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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В учебном пособии представлены фундаментальные положения проведения комбинированного
скринингового исследования в 11–14 недель беременности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования
в 11–14 недель беременности. Особое внимание
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при
нормальном развитии и различных врожденных пороках. Отдельная глава посвящена методическим
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий
плода в ранние сроки беременности. Приведены
подробные сведения по комбинированному расчету риска хромосомных аномалий и преэклампсии в
11–14 недель беременности.
Учебное пособие предназначено для врачей
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов, врачей-генетиков.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

В сентябре 2016 г. вышло в свет 4-е издание
фундаментального руководства М.В. Медведева

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ»

В руководстве представлены современные
аспекты пренатальной ультразвуковой диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота,
классификация, риск хромосомных и сочетанных
аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхографические критерии при наиболее часто встречающихся врожденных пороках. Особое внимание
уделено вопросам пренатальной дифференциальной диагностики и прогнозу. Приведены подробные данные о возможностях новых ультразвуковых
технологий, включая объемную эхографию, при
различных врожденных и наследственных заболеваниях. Четвертое издание дополнено большим количеством новых иллюстраций и новой главой, которая посвящена ультразвуковому исследованию
плаценты, околоплодных вод и пуповины.
Руководство предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по пренатальной диагностике, акушеров-гинекологов, перинатологов и генетиков.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

Óëüòðàçâóêîâàÿ áèîìåòðèÿ
óäâîåííîé ïî÷êè ïëîäà
Â.Í. Äåìèäîâ, Í.Â. Ìàøèíåö
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Ключевые слова: плод, удвоенная почка,
ультразвуковое исследование, пренатальная
диагностика.

Проведена биометрия удвоенных почек у 68 плодов
в сроки 22–40 нед беременности. При этом было
установлено, что изменение размеров как удвоенной, так и контрлатеральной почки происходит
уже с начала второй половины беременности и
проявляется в основном в изменении их длины и
объема, что оказывается наиболее выраженным к
концу беременности. Так, к 40 нед беременности
длина удвоенной почки увеличилась в среднем до
5,4 см и превысила длину нормальной почки (4,8 см)
на 11,3 %, при одновременном уменьшении длины
контрлатеральной (4,6 см) на 4,2 % по сравнению
с нормальной ее величиной. При этом длина удвоенной почки оказалась на 14,8 % больше контрлатеральной почки. При изучении изменений объема
почек было установлено, что объем удвоенной почки
(20,4 см3) был на 4,6 % больше объема нормальной
почки (19,5 см3), а объем контрлатеральной почки
(18,7 см3) меньше объема нормальной почки на 4,3 %.
При этом было отмечено, что средний суммарный
объем двух этих почек фактически оказался равен
объему одной нормальной почки (19,5 см3). Все это
указывает на то, что в каждом конкретном случае
их объем является строго оптимальной величиной,
направленной на решение всех необходимых для организма задач.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 117815, Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà
Îïàðèíà, 4. ÔÃÁÓ ÍÌÖ ÀÃèÏ èì. Â.È. Êóëàêîâà ÌÇ ÐÔ.
Îòäåëåíèå óëüòðàçâóêîâîé è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные заболевания почек и мочевыводящих путей являются одним из наиболее
часто встречающихся патологических состояний,
что имеет место приблизительно у 5 % новорожденных [1].
Удвоение почек наиболее частая врожденная
аномалия развития мочевыделительной системы. Частота ее выявления составляет у взрослых
0,6–0,8 % [1] и у новорожденных — 0,5–1 % [2–4].
Однако, по мнению P. Vergani и соавт. [5], точная
популяционная частота данной аномалии не известна, так как в подавляющем большинстве она
не имеет клинических проявлений и в значительном числе случаев является случайной находкой.
В 90–96,5 % удвоение почки — это односторонний процесс [2, 3, 5–7]. В анатомо-топографическом понимании удвоенная почка представляет
собой единый орган, состоящий из двух сегментов:
верхнего и нижнего. Почка разделена на две части
либо соединительнотканной прослойкой, либо
тонким слоем паренхимы. Удвоенная почка имеет
две лоханки и два мочеточника. Верхний сегмент
почки обычно значительно меньше нижнего и
состоит, как правило, из двух или одной чашечки.
Мочеточник верхнего сегмента может впадать
в лоханку нижнего сегмента или соединяться с
мочеточником нижнего сегмента. В более редких
случаях мочеточник верхнего сегмента может
открываться в преддверие влагалища, непосредственно во влагалище или семенной пузырек [2].
Установлено, что при удвоении почки мочеточник
нижнего сегмента располагается в мочевом пузыре более краниально и латерально, мочеточник
верхнего сегмента — более каудально и медиально.
В ряде случаев удвоенная почка может осложниться развитием стеноза дистального отдела мочеточника верхнего сегмента (до 85 %),
уретероцеле (около 24–50 %) и гидронефрозом
верхнего сегмента [3–5]. Однако в большинстве
случаев удвоение почки имеет благоприятное
течение.
2018 Т 17 № 1; 10-16
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В постнатальном периоде данная патология
диагностируется при проведении ультразвукового исследования, экскреторной урографии
или цистоскопии. При ультразвуковом сканировании удвоенная почка устанавливается на
основании выявления расщепления чашечного
комплекса. О наличии удвоенной почки плода,
как показали проведенные нами ранее исследования [2], может свидетельствовать некоторое
увеличение длины аномально развитой почки
по сравнению с другой, выявление раздельного
чашечного комплекса, что в основном видно при
некотором его расширении, и обнаружение двух
лоханок. Принято считать, что в связи с тем, что
у плода чашечный комплекс четко не определяется, диагноз удвоенной почки ставится не всегда.
Исследования, проведенные на большом количестве наблюдений, показали низкую чувствительность эхографии в пренатальной диагностике
данной патологии [8–11].
Поэтому имеющиеся в литературе сообщения
оказываются всецело посвящены диагностике
сочетанной патологии удвоенной почки, тогда
как непосредственно удвоенной почке не уделено
сколько-нибудь заметного внимания.
Так, по мнению A.Z. Abuhamad и соавт. [3],
к основным ультразвуковым признакам данного
состояния следует отнести: увеличение сагиттального размера почки; выявление кистозной
структуры, окруженной почечной паренхимой
в верхнем полюсе почки; обнаружение почки с
наличием двух отдельных почечных лоханок, не
соединяющихся друг с другом; расширенный мочеточник, обычно исходящий из верхнего полюса
почки; наличие эхогенной структуры в мочевом
пузыре (уретероцеле).
E.E. Queiroga и соавт. [4], P. Vergani и соавт. [5] выделяют следующие пренатальные
признаки данной патологии: асимметричное
расширение лоханки или чашечно-лоханочного
комплекса почки; ипсилатеральный мегауретер,
отходящий от расширенного полюса почки, или
уретероцеле. Авторы придерживаются мнения,
что наличие нескольких ультразвуковых признаков данной патологии повышает точность
диагностики.
В исследовании P. Vergani и соавт. [5] у 13 плодов (из 19 750 беременных) высказано подозрение на удвоение почки. Постнатальный диагноз
подтвержден у 11 новорожденных. Ультразвуковой диагноз в пренатальном периоде был
поставлен, начиная с 20-й недели беременности,
в постнатальном периоде хирургическое лечение
выполнено 7 из 11 новорожденных (у 6 — геминефрэктомия, у одного — уретероуретеростома).
К наиболее важным признакам авторы относят наПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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личие асимметричного гидронефроза – 91 % (10/11).
Уретероцеле имело место в 55 % (6/11) наблюдений. Мегауретер выявлен у 64 % (7/11) плодов. Авторы в своем исследовании не измеряли
длину почки, придерживаясь мнения, что это не
является доказанным признаком удвоения. Они
также отмечают, что пренатальная диагностика
данного состояния становится возможной после
середины II триместра беременности, наиболее
ранние сроки диагностики составили 20–23 нед.
Авторы также высказывают предположение, что
при отсутствии расширения чашечно-лоханочного комплекса диагноз «удвоение почки» может
быть пропущен как пренатально, так и постнатально.
E.E. Queiroga и соавт. [4] представили наблюдение 4 случаев удвоения почек, в двух из них
выявлено уретероцеле. Во всех этих наблюдениях
диагностировано расширение верхнего сегмента
почки и мочеточника.
Ведущими ультразвуковыми признаками
данной патологии в пренатальном периоде,
по мнению M.B. Adiego и соавт. [12], явились: наличие двух отдельных полюсов почки,
расширение лоханки или наличие кистозной
структуры в верхнем или нижнем полюсе, расширенный мочеточник, кистозное анэхогенное
образование в мочевом пузыре — уретероцеле.
После рождения диагноз «удвоение» подтвержден в 95,4 % (21/22). Наиболее часто встречающимся признаком удвоения явилось выявление
двух независимых полюсов почки с наличием
расширения чашечно-лоханочного комплекса
или расширение одного полюса. В постнатальном
периоде у 47,6 % новорожденных удвоение почки имело благоприятное течение и не требовало
лечения, инфекция мочеполовой системы выявлена у 38,1 % детей и хирургическое лечение
проведено у 29 %.
Представленные в литературе данные свидетельствуют о том, что пренатальная диагностика
удвоения почки имеет большое практическое
значение, поскольку своевременное ее выявление
вносит вклад в снижение риска осложнений в
постнатальном периоде. Однако опубликованные работы основаны на небольшом количестве
наблюдений, а приведенные ультразвуковые диагностические признаки базируются в основном
на выявлении гидронефротической трансформации одного или обоих сегментов, мегауретера
и уретероцеле. В то же время полностью отсутствуют данные о размерах удвоенной почки в
различные сроки беременности при отсутствии
какой-либо сочетанной патологии. В связи с чем
нами и было проведено данное ультразвуковое
исследование.
Ультразвуковая биометрия удвоенной почки плода
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование осуществляли на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики нашего Центра. Диагноз «удвоенная почка»
ставили на основании предложенных нами ранее
признаков [13]. Это некоторое увеличение длины
почки по сравнению с нормативной, характерной
для данного срока беременности ее величиной
(рис. 1), расщепление чашечного комплекса в
случае наличия в нем небольшого количества
свободной жидкости (рис. 2), а также обнаружения
двух лоханок.
В наших наблюдениях удвоенная почка без
признаков какой-либо другой патологии имела
место у 68 плодов в сроках от 22 до 40 нед беременности.
Первоначально для установления срока
беременности, массы и длины плода находили
бипариетальный и лобно-затылочный размеры
его головы, межполушарный размер мозжечка,
средний размер живота, средний поперечный
диаметр сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой кости и стопы [14]. Затем определяли локализацию и размер плаценты. Особое внимание
обращали на количество околоплодных вод.
Исследование осуществляли при помощи
ультразвуковых приборов Siemens (Германия) и
Aloka (Япония) с использованием трансабдоминального линейного и конвексного датчиков частотой 7,5 и 3,5 МГц. Наряду с этим у плодов проводилась допплерография и кардиотокография с
использованием полностью автоматизированного
кардиомонитора — «Анализатора состояния плода» фирмы «Уникос» (Москва).
При выявлении удвоенной почки плода проводили измерение ее длины, ширины, толщины
и вычисляли объем. Аналогичные исследования
проводили также для контрлатеральной почки.
Определяли отношение полученного объема
удвоенной и контрлатеральной почки к нормативному объему здоровой почки, установленному в результате проведенных нами ранее
исследо-ваний [15] отдельно для каждого срока
беременности. Полученные при этом данные в
отношении изменения длины, толщины, ширины и объема удвоенной и контрлатеральной
почки сопоставляли с результатами проведенных
нами ранее исследований по изучению размеров
единственной почки плода [16]. Для получения
более точной информации о размерах как удвоенной, так и контрлатеральной почки в разные
сроки беременности нами были выведены математические уравнения.
Взаимосвязь между размерами удвоенной
почки и сроком беременности была описана при
помощи следующих уравнений:
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А

Б
Рис. 1. Беременность 32 нед. Удвоение правой почки плода.
А — трансабдоминальное продольное сканирование правой
удвоенной почки плода (размеры: длина — 4,4 см; толщина — 2,2 см; ширина — 2,2 см; объем — 11,1 см3). Б — трансабдоминальное продольное сканирование левой почки плода
(размеры: длина — 3,9 см; толщина — 2,2 см; ширина —
2,3 см; объем — 10,3 см3).

Рис. 2. Беременность 38 нед. Удвоенная правая почка плода:
расщепление чашечно-лоханочного комплекса.
2018 Т 17 № 1; 10-16
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ДУП = -0,034  W2 + 3,666  W – 37,97;
ШУП = -0,0013  W2 + 0,16  W – 1,3;
ТУП = -0,0007  W2 + 0,12  W – 0,93;
ОУП = 0,0089  W2 + 0,47558  W – 12,382,
где ДУП, ШУП, ТУП, ОУП, соответственно, длина, ширина, толщина (в см) и объем удвоенной
почки (в см3), W — срок беременности (в нед).
ДКП = -0,0037  W2 + 0,34  W – 3,2;
ШКП = 0,079  W- 0,2;
ТКП = 0,079  W – 0,37;
ОКП = 0,019  W2 - 0,29  W – 0,0081,
где ДКП, ШКП, ТКП, ОКП, соответственно,
длина, ширина, толщина (в см) и объем контрлатеральной нормальной почки (в см3), W — срок
беременности (в нед).

Для подтверждения диагноза «удвоенная
почка» повторное ультразвуковое исследование
проводили в течение первого года жизни новорожденного.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выполненные нами исследования по изучению биометрических показателей удвоенной,
контрлатеральной и нормальной почки показали,
что их средний диаметр мало изменялся на протяжении беременности и, независимо от особенностей анатомического строения, в основном не
отличался более чем на 0,5–1,0 см. В основном
же их различие проявлялось в изменении длины
и объема почек (табл. 1–3).

Таблица 1. Размеры удвоенной почки плода
Срок беременности, нед
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Длина, см
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,4
4,1
4,3
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
5,1
5,3
5,4

Толщина, см
1,4
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,7
2,7

Ширина, см
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8

Объем, см3
2,6
3,3
4,2
5,1
6,0
6,9
7,9
8,9
9,9
10,9
11,9
13,0
14,1
15,2
16,3
17,4
18,5
19,7
20,4

Толщина, см
1,3
1,5
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,7
2,8

Ширина, см
1,5
1,6
1,7
1,8
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,6
2,7
2,8
2,9
2,9

Объем, см3
2,6
3,3
3,7
4,6
5,2
5,9
6,7
7,5
8,3
9,1
10,0
10,9
11,9
12,9
14,0
15,0
16,2
17,3
18,7

Tаблица 2. Размеры контрлатеральной почки плода
Срок беременности, нед
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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Длина, см
2,5
2,7
2,9
3,0
3,2
3,3
3,5
3,6
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,3
4,4
4,5
4,5
4,6
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Таблица 3. Размеры нормальной почки плода
Срок беременности, нед
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Длина, см
2,5
2,7
2,8
2,9
3,0
3,2
3,3
3,4
3,5
3,7
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
4,8

Толщина, см
1,3
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
2,8

Анализ полученных нами данных позволил
установить, что в 22 нед длина удвоенной почки
(2,6 см) лишь незначительно превышала длину
нормальной почки (2,5 см) т. е. на 4 %. Аналогичная закономерность отмечалась и при вычислении
объема почек. При удвоенной почке он составил
в среднем 2,6 см3, а при нормальной почке —
2,3 см3 (различие 13 %).
К концу беременности длина удвоенной
почки составила 5,4 см при норме 4,8 см (различие — 0,6 см, или 12,5 %), а объем, соответственно,
20,4 и 19,5 см3, различие — 4,6 %. При изучении
скорости увеличения длины и объема удвоенной и
нормальной почки было установлено, что при первой из них эти показатели были несколько больше,
чем при второй, и составили, соответственно,
0,15 см/нед и 0,94 см3/нед и 0,12 см/нед и 0,91 см3/нед.
При сопоставлении размеров здоровой и
контрлатеральной почки было отмечено, что в
22 нед беременности их длина была одинаковой и
составляла 2,5 см. В то же время объем контрлатеральной почки оказался незначительно (на 0,3 см3)
больше нормальной почки. Длина контрлатеральной почки в 40 нед беременности была несколько
(на 0,2 см, или 4,2 %) меньше нормальной почки
и составляла 4,6 см. Аналогичная закономерность
установлена и при вычислении объема этих почек. Так, объем контрлатеральной почки (18,7
см3) оказался на 4,3 % меньше нормальной почки.
Скорости увеличения длины и объема контрлатеральной почки также оказались несколько меньше
аналогичных показателей нормальной почки и
составили в среднем, соответственно, 0,11 см/нед
и 0,84 см3/нед.
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Ширина, см
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,1
2,2
2,2
2,4
2,4
2,4
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9

Объем, см3
2,3
3,0
3,6
4,2
4,9
6,0
6,9
7,9
8,1
9,8
10,8
11,0
12,7
13,6
13,9
15,1
15,5
17,7
19,5

При сопоставлении биометрических показателей контрлатеральной и удвоенной почки было
установлено, что в 22 нед беременности первая из
них оказалась на 0,1 см, или 3,8 %, меньше второй.
Объемы контрлатеральной и удвоенной почки
оказались равны и составили в среднем 2,6 см3.
К 40 нед беременности контрлатеральная почка
оказалась на 0,8 см (14,8 %) меньше удвоенной
почки, а ее объем, соответственно, на 1,7 см3, или
8,3 %, меньше.
ОБСУЖДЕНИЕ
Из представленных здесь данных следует,
что при наличии удвоенной почки происходят
определенные изменения биометрических показателей как аномальной, так и контрлатеральной
почки. В основном это относится к изменению
длины и объема почек, что начинает проявляться
уже с начала второй половины беременности и
достигает максимальных значений к ее концу.
При этом длина и объем удвоенной почки оказываются больше соответствующих показателей
нормальной почки, а контрлатеральная почка,
наоборот, становится несколько меньше. С нашей
точки зрения, это проявляется в том, что средний
суммарный объем каждой из этих почек (19,5 см3)
фактически оказывается равным объему одной
нормальной почки (19,5 см3). Из этого следует,
что если в каком-то месте что-то прибавится, то в
другом убавится на ту же величину. Последнее, с
нашей точки зрения, представляет определенный
общебиологический интерес, свидетельствующий
о том, что общая масса органа в каждом конкретном случае является строго детерминированной
2018 Т 17 № 1; 10-16
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оптимальной величиной, не требующей включения дополнительных резервов для решения всех
необходимых для организма задач.
Наряду с этим следует также отметить, что
установленное нами увеличение длины одной из
почек при одновременном уменьшении длины
другой может являться еще одним дополнительным признаком, способствующим улучшению
диагностики этой сложной для выявления патологии. Об этом может свидетельствовать и асимметричное расположение лоханок в случае наличия
различия в длине сегментов почек.
При проведении эхографии необходимо
также иметь в виду, что практически такое же

увеличение длины, как и у удвоенной почки, наблюдается и при единственной почке (табл. 4).
Однако при дифференциации двух этих особенностей строения почек следует иметь в виду, что если
при удвоенной почке ее объем мало отличается от
объема нормальной почки, то при единственной
почке он к концу беременности возрастает более
чем в 1,5 раза, что в основном связано со значительным увеличением ее диаметра.
В заключение следует отметить, что при наличии удвоенной почки происходят определенные
изменения как ее размеров, так и контрлатеральной почки, и это необходимо учитывать при проведении эхографии.

Таблица 4. Размеры единственной почки плода
Срок беременности, нед
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Длина, см
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
3,9
4,0
4,2
4,3
4,4
4,5
4,7
4,9
5,2
5,4
5,5

Толщина, см
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,1
3,2
3,2

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Лопаткин Н.А., Люлько А.В. Аномалии мочеполовой системы. Киев: Здоров’я, 1987. 416 с.
Демидов В.Н. Эхография пороков развития почек, мочевыделительной системы и половых органов плода //
Клиническая визуальная диагностика. Выпуск 2. / Под
ред. В.Н. Демидова, Е.П. Затикян. М.: Издательство:
Триада-Х, 2001. С. 5–30.
Abuhamad A.Z., Horton C.E.Jr., Horton S.H., Evans A.T. Renal
duplication anomalies in the fetus: clues for prenatal diagnosis // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1996. V. 7. P. 174–177.
Queiroga E.E.Jr., Martins M.G., Rios L.T. et al. // Urology
J. 2013. V. 4(10). P. 1142–1146.
Vergani P., Ceruti P., Locatelli A. et al. Accuracy of prenatal
ultrasonographic diagnosis of duplex renal system //
J. Ultrasound Med. 1999. V. 18. P. 463–467.
Смеловский В.П. Почки. Аномалии развития, положения.
БМЭ. М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1962, т. 26, С. 396–405.
Демидов В.Н., Пытель Ю.А., Амосов А.В. Ультразвуковая
диагностика в уронефрологии. М.: Медицина, 1989.
110 с.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 1; 10-16

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Ширина, см
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,3
2,4
2,4
2,5
2,6
2,6
2,8
3,0
3,0
3,1
3,1
3,2
3,3

Объем, см3
3,54
4,15
4,83
5,59
6,45
7,37
8,41
9,52
10,75
12,09
13,55
15,13
16,84
18,69
20,67
22,81
25,10
27,55
30,16

Nussbaum A.R., Dorst J.P., Jeffs R.D., Gearhart J.P. et al. Ectopic
ureter and ureterocele: their varied sonographic manifestations // Radiology. 1986. V. 159. P. 227–235.
Avni E.F., Dacher J.N., Stallenberg B., Collier F. et al. Renal
duplications: the impact of perinatal ultrasound on diagnosis
and management // Eur. Urol. 1991. V. 20. P. 43–48.
Winters W.D., Lebovitz R.I. Importance of prenatal detection of
hydronephrosis of the upper pole // Am. J. Roentgenol. 1990.
V. 155. P. 125–129.
Van Savage J.G., Mesrobian H.J. The impact of prenatal
sonography on the morbidity and outcome of patients with renal
duplication anomalies // J. Urol. 1995. V. 153. P. 768–770.
Adiego M.B., Martinez P., Perez J. et al. Prenatal diagnosis of
renal duplex systems. Ultrasonographic features and postnatal
outcomes // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010. V. 36.
Suppl. 1. P. 149.
Демидов В.Н. Ультразвуковая диагностика удвоенной
почки плода // Пренат. Диагн. 2002. Т. 1 (3). С. 198–202.
Демидов В.Н. Ультразвуковая фетометрия и диагностика гипотрофии. Компьютерная программа. М.: ВНИАГиП, 1990.
Демидов В.Н., Машинец Н.В., Белоусов Д.М. Динамика изменения размеров почек в различные

Ультразвуковая биометрия удвоенной почки плода

15

срок и б е р е м е н н о с т и ( э х о г р а ф и ч е с к о е и с с л е д о вание) // Амбулаторно-поликлиническая практика: проблемы и перспективы. Москва, 2011.
С. 27.

16. Демидов В.Н., Машинец Н.В. Динамка изменения
размеров единственной здоровой почки плода по
данным ультразвукового исследования // Пренат.
Диагн. 2015. Т. 14 (2). С. 117–123.

Ultrasound biometrics of the fetal duplex kidneys
V.N. Demidov, N.V. Mashinets
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
Ultrasound biometrics of duplex kidney was performed in 68 fetuses at 22–40 weeks of gestation. It was
found that the change in the size of both the duplex and contralateral kidneys occurs from the beginning of
the second half of pregnancy and is manifested mainly in the change in their length and volume, which is most
pronounced by the end. Thus, by 40 weeks of pregnancy, the length of the duplex kidney increased to an average of 5.4 cm and exceeded the length of the normal kidney (4.8 cm) by 11.3 %, while reducing the length of
the contralateral (4.6 cm) by 4.2 % compared to its normal value. The length of the duplex kidney was 14.8 %
more than the contralateral kidney. In the study of changes in the volume of the kidneys, it was found
that the volume of the duplex kidney (20.4 cm3) was by 4.6 % more than the volume of the normal kidney
(19.5 cm3), and the volume of the contralateral kidney (18.7 cm3) is less than the volume of the normal kidney
by 4.3 %. It was noted that the average total volume of these two kidneys was actually equal to the volume
of one normal kidney (19.5 cm3). All this points to the fact that in each case their volume is strictly optimal,
aimed at solving all the necessary tasks for the body.
Keywords: fetus, duplex kidney, ultrasound examination, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2018. Jan–March; 17 (1):10-6
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ВВЕДЕНИЕ
Транспозиция магистральных артерий (ТМА)
относится к группе конотрункальных врожденных пороков сердца (ВПС) и морфологически
характеризуется дискордантностью желудочково-артериального соединения [1]. При типичной
(полной) ТМА другие сегменты сердца остаются
конкордантными, а при корригированной транспозиции (КТМА) имеет место дискордантное
атриовентрикулярное соединение [2]. Обе эти
формы могут сочетаться с дефектами межжелудочковой перегородки (ДМЖП) различной локализации (перимембранозными, подартериальными,
подлегочными) и комбинироваться с другой кардиальной патологией: стенозом легочной артерии
(ЛА), обструкцией дуги аорты, паталогическими
изменениями атриовентрикулярных клапанов [3].
Удельный вес ТМА среди других видов ВПС в
среднем составляет 16,2 %; КТМА — 1,4 % [4, 5].
По результатам зарубежных исследований
(2008–2012 гг.) частота выявления ТМА составляет в среднем 3,45:10 000, или 5–7 % от всех ВПС [2].
При отсутствии сочетанной кардиальной
патологии КТМА имеет благоприятный перинатальный прогноз и не нуждается в оперативном
вмешательстве. В то время как структурные анатомические изменения при полной ТМА приводят
к фатальному нарушению системной гемодинамики у новорожденных и требуют кардиохирургической коррекции в раннем неонатальном периоде [4, 5].
Необходимость своевременного (пренатального) выявления полной ТМА очевидна. Влияние
дородовой диагностики этого ВПС на постнатальные исходы у новорожденных доказывают исследования многих отечественных и зарубежных
специалистов в области пренатальной медицины
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[6–9]. Однако проблема раннего выявления ТМА
остается актуальной как у нас в стране, так и за
рубежом [10–12].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Нами был проведен анализ постнатальных
исходов пренатально диагностированной врожденной патологии сердечно-сосудистой системы в Республике Крым за период 2011–2016 гг.
В исследование были включены 272 случая пренатально выявленной кардиальной патологии,
верифицированной постнатально. В ходе проведенного нами анализа было установлено, что
удельный вес ТМА составил 8,8 % (24 случая).
При этом полная форма ТМА была выявлена
у 21 (7,7 %) плода, КТМА — у 3 (1,1 %) плодов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ пренатальной диагностики и постнатальных исходов КТМА показал, что у одного плода диагноз был установлен в 19–20 нед,
при этом отмечалось сочетание с выраженной
вентрикуломегалией. Беременность была элиминирована. В двух других случаях ВПС был
изолированным и выявлен в III триместре. Дети
с КТМА успешно родились в Республиканском
перинатальном центре, отдаленный катамнез —
удовлетворительный (под наблюдением детского
кардиолога).
Пренатальное выявление полной формы ТМА в большинстве случаев было ранним
(до 22 нед — 76,2 %). Гестационный возраст плодов на момент постановки диагноза составлял
от 13 до 34 нед (средний срок диагностики —
23 ± 3 нед). Только в одном случае КТМА удалось обнаружить в сроки первого скринингового
ультразвукового исследования (рис. 1).
Изучение анамнеза беременных женщин
показало, что только 3 (14,3 %) пациентки были
старше 35 лет, у 7 (33,3 %) женщин был отягощен акушерский анамнез, 4 (19,1 %) пациентки
перенесли ОРВИ в сроке до 12 нед. У одной беременной в I триместре (4–5 нед) была выявлена
инфильтративная форма туберкулеза легких с
последующим лечением. По причине позднего
обращения (в сроке 33 нед) была диагностирована
ТМА со стенозом ЛА, при этом отмечалось сочетание с голопрозэнцефалией (рис. 2). Беременность
завершилась антенатальной гибелью плода в сроке
36 нед на фоне задержки внутриутробного роста.
У одного из плодов с ТМА был выявлен гидронефроз почки. В 19 (90,4 %) случаях ТМА не сочеталась
с ВПР других органов и во всех случаях не входила
в состав генетических синдромов.
На этапе пренатального обследования
у 8 (26,2 %) плодов с ТМА была диагностиро-
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вана сопутствующая кардиальная патология:
у 5 (62,5 %) — ДМЖП, у одного (12,5 %) — тотальный аномальный дренаж легочных вен (ТАДЛВ) и
у 2 (25 %) плодов — стеноз клапана ЛА. В 3 случаях
ДМЖП был подлегочным.
В 3 (14,2 %) случаях топика порока уточнялась постнатально: у одного из новорожденных с
ТМА не был пренатально установлен аномальный
дренаж легочных вен (АДЛВ), и у двух других —
перимембранозные ДМЖП малых размеров.
На этапе первичного ультразвукового обследования основным диагностическим критерием
при подозрении на ТМА было аномальное изображение среза через 3 сосуда. При этом предварительными диагнозами при направлении на
экспертный уровень обследования являлись:
в 5 (23,8 %) случаях — общий артериальный ствол
и у одного (4,7 %) плода — стеноз ЛА. Точность
диагностики на этапе первичного обследования
(за период 2011–2016 гг.) составила 38,1 % (n = 8),
а на экспертном уровне — 90,5 % (n = 19). Ретроспективный анализ показал, что трудности пренатальной детекции топики порока были связаны с
анатомическими вариантами ТМА, при которых
магистральные артерии не были расположены в
одной плоскости (параллельно) или имел место
подлегочный ДМЖП. Позднее выявление (после
22 нед) отмечалось в 5 (23,8 %) случаях, при этом
по данным предыдущих ультразвуковых исследований кардиоструктуры плода были расценены
как вариант нормы.

Рис. 1. Беременность 13 нед 5 дней. Полная простая ТМА у
плода (трансвагинальное сканирование): параллельный ход
артерий.
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Рис. 2. Беременность 33 нед. А — полная ТМА со стенозом ЛА у плода. Б — голопрозэнцефалия у плода с ТМА (трансвагинальное
сканирование). Ао — аорта; ЛА — легочная артерия.

Постнатальные исходы 21 случая пренатально выявленной ТМА: родились живыми
18 (87,5 %) детей, антенатальная гибель —
1 (4,8 %), прерывание по медицинским показаниям — 2 (9,5 %). Причинами прерывания беременности явились: состояние здоровья женщины
(диагностировано образование щитовидной
железы) и решение семьи, обусловленное
выявлением у плода ВПС с неблагоприятным
прогнозом — сочетание ТМА с АДЛВ и стенозом
ЛА (рис. 3).
Среди 18 живорожденных с ТМА было
14 (77,8 %) мальчиков и 4 (22,2 %) девочки.
Из 18 новорожденных 3 (16,6 %) родились в Республиканском перинатальном центре из-за позднего
выявления ВПС и наличия акушерских противопоказаний к транспортировке беременных в
федеральные центры (угроза преждевременных
родов, преждевременное излитие околоплодных
вод). В остальных 15 (83,3 %) случаях родоразрешение проводилось вблизи кардиохирургических
стационаров, где новорожденным была оказана
своевременная неотложная помощь и проведена
хирургическая коррекция ВПС.
Виды и количество оперативных вмешательств, проведенных новорожденным с пренатально выявленной ТМА: процедур Рашкинда — 12, операций Сеннинга — 2, операций артериального переключения — 16. После хирургической коррекции умерло 3 (16,7 %) детей (один
в раннем и двое в позднем послеоперационном
периоде). За 15 (83,3 %) детьми с удовлетвориПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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тельным постнатальным исходом продолжено
катамнестическое наблюдение.
Ретроспективный анализ постнатальных
исходов у детей, родившихся с врожденной патологией сердечно-сосудистой системы в Республике Крым, показал повышение эффективности
пренатального выявления критических ВПС в
последние годы. Так, в работах Г.Э. Сухаревой
было установлено, что пренатальная диагностика ВПС в Крымском регионе до 2011 г. была на
низком уровне — только в 3 (11,5 %) из 26 случаев
полной формы ТМА диагноз был установлен в
пренатальном периоде [13, 14]. Согласно данным
нашего исследования (2011–2016 гг.), из 28 новорожденных с ТМА пренатальный диагноз был
установлен в 18 (64,3 %) случаях, при этом на этапе
экспертного обследования пропущенных случаев
ТМА не было зарегистрировано.
Частота выявления ТМА составила
2,3:10 000. Во всех случаях дородового выявления
ТМА применялся алгоритм организации медицинской помощи беременным с пренатально
выявленной врожденной патологией сердечно-сосудистой системы, разработанный и внедренный в
практическое здравоохранение Республики Крым
и доказавший свою эффективность.
Наш опыт пренатального выявления ТМА
показал, что для постановки точного диагноза
недостаточно оценки среза через 3 сосуда. Необходимо изучать каждый выносящий тракт
на протяжении, добиваясь четкой визуализации характерных анатомических особенностей
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Рис. 3. Беременность 21 нед. А — супракардиальный тип АДЛВ в составе ТМА. Стрелкой обозначен собирательный венозный
коллектор. Б — режим ЦДК. В — постстенотическое расширение ствола ЛА у плода с ТМА и АДЛВ. Г — макропрепарат сердца с
ТМА. Ао — аорта; ЛА — легочная артерия; ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый желудочек.

главных артерий сердца и их клапанов. Следует
также учитывать возможные сочетания ТМА
с другой кардиальной патологией, особенно с
АДЛВ, так как это оказывает существенное влияние на выбор дальнейшей тактики и на прогноз
жизни будущего ребенка. При раннем выявлении
полной формы ТМА целесообразно осуществлять
ультразвуковой мониторинг в III триместре беременности ввиду зависимости данной формы ВПС
от размеров фетальных коммуникаций для предупреждения антенатальной гибели плода и выбора
оптимальных сроков родоразрешения. По нашему
мнению, ТМА имеет четкие диагностические критерии и при наличии современного ультразвуково-
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го оборудования, а также соблюдения правильной
методологии при оценке сердца плода, должна
выявляться более успешно на этапе первичного
обследования беременных в женских консультациях, а на экспертном уровне достигать 100 %.
Для повышения качества дородовой диагностики
ТМА целесообразно осуществлять регулярный
аудит работы врачей ультразвуковой диагностики
как первичного звена, так и экспертного уровня
обследования, позволяющий выявить системные
ошибки и накопить необходимый опыт в постановке правильного диагноза.
Эффективная пренатальная диагностика и
четкое взаимодействие смежных специалистов
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(акушеров-гинекологов, неонатологов, кардиологов и кардиохирургов) в рамках алгоритма
организации оказания медицинской помощи беременным с пренатально выявленной врожденной
патологией сердечно-сосудистой системы у плода
способны улучшить показатели выживаемости
новорожденных с ТМА, снизить экономические
затраты на их реабилитацию и повысить качество
жизни детей.
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Представлено описание 4 случаев пренатальной
диагностики трисомии 9-й хромосомы в I триместре беременности. Представлены данные ультразвуковых, цитогенетических и патолого-анатомических исследований. Ультразвуковая пренатальная
диагностика трисомии 9 затруднена в связи с
неспецифичностью характерных для нее аномалий.
Трисомия 9 в полной или мозаичной форме в клетках
ворсин хориона может не подтверждаться в тканях
плода. При интерпретации результатов цитогенетического анализа клеток аспирации ворсин хориона и принятии решения о прогнозе беременности
с трисомией 9 следует учитывать весь комплекс
клинических данных: результаты ультразвукового
обследования, данные анамнеза и дополнительных
цитогенетических исследований.
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Особенности пренатальной диагностики трисомии 9
в I триместре беременности

ВВЕДЕНИЕ
Трисомия 9-й хромосомы в полной или
мозаичной форме — редкая цитогенетическая
аномалия, регистрируемая у новорожденных.
У детей, как правило, наблюдаются черепно-лицевые аномалии, задержка физического и умственного развития, пороки сердца, могут быть пороки
почек, легких, нервной системы, желудочно-кишечного тракта [1]. Пренатальные ультразвуковые
признаки наличия трисомии 9 у плода неспецифичны, особенно в I триместре беременности.
Диагноз устанавливается при цитогенетическом
исследовании.
Цитогенетическая пренатальная диагностика
в I триместре беременности по клеткам аспирата
ворсин хориона (АВХ) является широко распространенным методом, особенно для женщин с
высоким риском по порокам развития у плода.
Ряд исследований показал надежность анализа
клеток АВХ при использовании двух способов
кариотипирования: прямой (полупрямой) метод
и длительное культивирование. Однако выявление
полной или мозаичной формы трисомии 9 в клетках АВХ может не соответствовать результатам
цитогенетических исследований иного материала
(клетки амниотической жидкости, пуповинной
крови, тканей плода), что представляет собой
серьезную проблему при принятии решения о
продолжении либо прерывании беременности.
Целью нашей работы был анализ случаев выявления трисомии 9-й хромосомы в клетках АВХ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводили в сроки 11–13 нед с измерением толщины
воротникового пространства (ТВП) и оценкой
анатомии плода.
В 11–12 нед беременности под ультразвуковым контролем трансабдоминальным доступом
методом «свободной» руки производилась про2018 Т 17 № 1; 22-26
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цедура аспирации ворсин хориона. Для забора
материала использовались спинальные иглы типа
YALE с атравматическим срезом Qinke, диаметром
19 G, длиной 9 см. Цитогенетические и биохимические анализы выполнялись в генетической
лаборатории ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Цитогенетические исследования клеток АВХ проводились
с помощью стандартной методики GTG-banding
двумя методами: полупрямым и с помощью
длительного культивирования. Объектами исследования при этом являются клетки разного
происхождения: трофобласта — при (полу)прямом
методе и мезенхимального слоя — при длительном
культивировании. Это может быть причиной получения различных кариотипов и, как следствие,
ложноположительных или ложноотрицательных
результатов. Цитогенетическое исследование
клеток печени, а также кожи плода проводилось
методом FISH с использованием центромерной
пробы CEP9SG и локус-специфической пробы
LSI21SO (Abbott Molecular Inc., США). При получении неоднозначного результата по клеткам
АВХ производилось кариотипирование клеток
амниотической жидкости.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная Д., 32 года,
четвертая беременность. При проведении УЗИ
в I триместре беременности наблюдался септированный шейный отек с асимметрией влево,
глубиной до 7,7 мм. При оценке лицевого профиля отмечено недостаточное развитие нижней
челюсти (риск по микрогнатии). Также выявлена
гипоплазия пальцев кистей. При проведении
эхокардиографии плода при выведении выходных
трактов обнаружен один крупный магистральный
сосуд диаметром 1,9 мм; в венозном протоке выявлена отрицательная предсердная фаза (высокий
риск по врожденному пороку сердца (ВПС) у
плода). При кариотипировании клеток АВХ двумя
методами (полупрямой и длительное культиви-

А

рование) выявлена трисомия 9 в полной форме:
47,XX,+9. Беременность прервана в I триместре,
морфологическое исследование не проводилось.
Наблюдение 2. Беременная С., 44 года, пятая
беременность. При проведении УЗИ в I триместре беременности (копчико-теменной размер —
49 мм, ТВП — 1,2 мм) наблюдалась асимметричная форма задержки внутриутробного роста,
диспропорция размеров головы и живота, киста
задней черепной ямки размером 4,1 × 5,1 мм, единственная артерия пуповины (ЕАП), омфалоцеле
размером 4,5 × 5,5 мм, которое содержало петли
кишечника. При проведении эхокардиографии
плода выявлен ВПС (дефект межжелудочковой
перегородки). При осмотре фаланг кистей рук
отмечалась дезорганизация с отсутствием подвижности фаланг. При кариотипировании клеток АВХ двумя методами выявлена трисомия 9
в полной форме: 47,XY,+9. Беременность прервана в I триместре.
При морфологическом исследовании постабортного материала обнаружены фрагменты
плода мужского пола, разрушенного при кюретаже, с длиной стопы 9 мм, что соответствует возрасту плода 10 нед и сроку беременности 12 нед.
При наружном осмотре определялись: расщелина
задних 2/3 нёба (рис. 1, А), камптодактилия, клинодактилия мизинцев (рис. 1, Б), кальцификаты под
капсулой печени. Из пороков внутренних органов —
перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки, прикрытый эндокардом. Также отмечена
ЕАП (рис. 1, В). При цитогенетическом исследовании клеток кожи плода методом стандартного
кариотипирования установлен кариотип 47,XY,+9.
Клетки печени исследовались методом FISH, подтверждена трисомия 9: nuc ish(CEP93) (рис. 2).
Наблюдение 3. Беременная Т., 43 года, пятая
беременность. При проведении УЗИ в I триместре пороков развития плода не выявлено
(копчико-теменной размер — 62 мм, ТВП — 2,2 мм).
По результатам многопараметрического скри-

Б

В

Рис. 1. Наблюдение 2. Расщелина неба (А), клинодактилия мизинца (Б), единственная артерия пуповины (В) у плода 10 нед с
мозаичной формой трисомии 9.
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Рис. 2. Наблюдение 2. Результаты цитогенетических исследований. А – трисомия 9 в клетках АВХ, кариотип 47,XX,+9 (метод стандартного кариотипирования, GTG-banding); Б – трисомия 9 в клетках печени абортуса, nuc ish(CEP9х3) (метод FISH, CEP9 – green).

нинга I триместра была проведена АВХ (риск по
синдрому Дауна составил 1:33, Патау — 1:184,
Эдвардса — 1:413). С использованием двух методов
исследования в клетках АВХ была установлена
двойная трисомия: 48,XX,+9,+21. После проведения медико-генетического консультирования семья решила продолжать беременность.
Во II триместре беременности был выполнен
амниоцентез. При кариотипировании клеток
амниотической жидкости установлена трисомия
только по 21-й хромосоме: 47,ХХ,+21. Беременность прервана во II триместре.
При патоморфологическом исследовании
у плода женского пола 18 нед гестации (масса —
150 г, длина стопы — 28 мм) выявлены выраженные черепно-лицевые дисплазии (гипертелоризм,
уплощенное переносье, асимметрия ушных раковин, микрогнатия), синдактилия IV и V пальцев
правой кисти и сандалевидная щель на стопах.
При аутопсии в сердце отмечено истончение межжелудочковой перегородки (дефект, прикрытый
эндокардом).
Наблюдение 4. Беременная Б., 36 лет, четвертая беременность. При проведении УЗИ
в I триместре пороков развития плода не выявлено
(копчико-теменной размер — 43,5 мм, ТВП —
3,2 мм). По результатам многопараметрического
скрининга I триместра была проведена АВХ (риски по синдромам Дауна, Патау и Эдвардса составили 1:3). При кариотипировании клеток АВХ
получены разные результаты: в клетках трофобласта — 48,XX,+9,+21, в клетках мезенхимальной
стромы ворсин — 47,XX,+21[21]/48,XX,+9,+21[4].
Беременность прервана в I триместре.
Патолого-анатомическое исследование выявило фрагменты плода женского пола, развитие
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которого соответствовало 9 нед (11 нед гестации).
Выявлена брахидактилия. В сердце определялся
дефект — полная форма атриовентрикулярного
канала. Клетки кожи плода были исследованы методом стандартного кариотипирования, кариотип:
47,XY,+21. Клетки печени и кожи плода исследовались методом FISH, подтверждена трисомия 21:
nuc ish(CEP9х2, 21q22.13-2х3) (рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ
Стандартным подходом к диагностике хромосомных наследственных заболеваний у плода
в I триместре беременности является анализ клеток АВХ на основе предположения однозначного
соответствия хромосомного статуса клеток плода
и АВХ, так как клетки ворсин хориона и клетки плода происходят из деления единственной
предшествующей клетки — зиготы. Однако к
настоящему времени описан ряд случаев несоответствия хромосомного статуса этих клеток между
собой [2–6]. Устоявшееся объяснение этого феномена заключается в том, что в ходе эмбриогенеза
происходит раннее обособление клеток, которые
дают начало развитию собственно эмбриона человека и экстраэмбриональным тканям с последующим независимым их развитием. Появление
хромосомных нарушений в клетках уже после этой
дифференциации может привести к закреплению
их в данном типе клеток. Клетки экстраэмбриональных тканей выполняют довольно ограниченный набор функций (в основном трофическую).
В силу этого ряд хромосомных аномалий, которые
являются летальными для развития эмбриона,
могут поддерживаться в экстраэмбриональных
тканях, не препятствуя выполнению ими своих
функций, и при этом сочетаться с жизнеспособно2018 Т 17 № 1; 22-26
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Рис. 3. Наблюдение 4. Результаты цитогенетических исследований. А – трисомии 9 и 21 в клетках АВХ, кариотип 48,XX,+9,+21
(метод стандартного кариотипирования, GTG-banding); Б – трисомия 21 в клетках печени абортуса, nuc ish(CEP9х2,
21q22.13-2х3), (метод FISH: CEP9 – green, LSI21 – orange).

стью плода, который имеет другой хромосомный
статус. Понимание этого феномена помогает разобраться в сложных клинических случаях.
Во всех 4 описанных нами случаях в клетках
АВХ была выявлена трисомия 9. С формальной
точки зрения это является основанием для прерывания беременности. При выявлении любых
аутосомных трисомий, кроме 13, 18, 21, в связи с
низкой вероятностью продолжения такой беременности до II триместра, следует проанализировать данные УЗИ. Клинические проявления,
указывающие на наличие трисомии 9 у плода,
при пренатальном УЗИ разнообразны и неспецифичны. Среди фенотипических проявлений
наиболее часто отмечаются аномалии головы и
лица (низкорасположенные уши, микрогнатия,
краниосиностоз), аномалии скелетной системы
(камптодактилия, гипоплазия пальцев и ногтей), ВПС, пороки мочеполовой системы [1, 7].
G. Tonni и соавт. [7] описали при пренатальном
выявлении трисомии 9 во II триместре беременности необычный комплекс: синдром Денди — Уокера, расщелины губы и нёба и ВПС. N. Pruksanusak
и соавт. [8] описали кальцификаты в сердце плода
также во II триместре беременности. При трисомии 9 может быть ЕАП [9, 10].
В наших двух случаях (наблюдения 1 и 2) при
ультразвуковом исследовании были обнаружены
изменения, которые сочетаются с трисомией 9
у плода (задержка внутриутробного роста, скелетные аномалии, ВПС, ЕАП). После медико-генетического консультирования было принято решение
о прерывании этих беременностей. Данные патолого-анатомического и цитогенетических исследований подтвердили наличие трисомии 9 у плода.
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Абсолютно иная ситуация наблюдалась в двух
других случаях (наблюдения 3, 4). В клетках АВХ
кроме трисомии 9 была выявлена трисомия 21.
В отличие от вышеописанных случаев, данные УЗИ не предполагали наличие трисомии 9
у плода. Беременности были прерваны в связи
с синдромом Дауна у плодов. Данные патологоанатомических исследований выявили пороки,
характерные для данной патологии. Цитогенетические исследования подтвердили наличие
только трисомии 21 у плодов. Случай, подобный
нашему в отношении трисомии 9, был описан
H. Cheng и соавт. [11]. Беременной в связи с возрастом (40 лет) была сделана АВХ, цитогенетическое
исследование выявило полную форму трисомии 9
и мозаичную форму трисомии 21. Постнатальное
кариотипирование клеток плаценты показало
полную форму трисомии 9, в клетках пуповинной крови установлен нормальный кариотип.
В этом случае клетки с трисомией 9, по-видимому,
присутствовали только в плаценте. Однако, по
мнению авторов, полностью исключить наличие
трисомии 9 в каких-либо тканях плода невозможно. Такая же ситуация наблюдается и в наших
наблюдениях 3 и 4 в отношении трисомии 9.
По происхождению наиболее близки к
клеткам плода клетки амниона. При выявлении
трисомии 9 в клетках амниотической жидкости
в большинстве случаев наблюдаются пороки
развития у плода. При этом трисомия не всегда
обнаруживается в клетках крови, но может быть
в клетках кожи, легких, мышечной ткани новорожденного или абортуса [10, 12]. Для объяснения этого феномена предлагается ряд гипотез:
1) программируемая клеточная гибель (апоптоз)
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трисомных клеток — отсутствие трисомных клеток в периферической крови указывает на существование строгой селекции против хромосомно
аномальных клеток в гемопоэтических тканях;
2) ткани со значительным количеством трисомных
клеток могут быть нестабильны [12].
В литературе есть сообщения о трисомии 9
в клетках АВХ и нормальном кариотипе в клетках амниотической жидкости или тканях плода
[13–15]. В исследовании EUCROMIC из 9 случаев
только в одном были вовлечены ткани плода [16].
Таким образом, ультразвуковая пренатальная
диагностика трисомии 9 затруднена в связи с неспецифичностью характерных для нее аномалий.
Трисомия 9 в полной или мозаичной форме в
клетках ворсин хориона может не подтверждаться
в тканях плода. При интерпретации результатов
цитогенетического анализа клеток АВХ и принятии решения о прогнозе беременности с трисомией 9 следует учитывать весь комплекс клинических данных: результаты эхографии, данные
анамнеза и дополнительных цитогенетических
исследований.
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Features of prenatal diagnostics of trisomy 9 in the first trimester
of pregnancy
E.I. Golovataya, I.V. Novikova
The Republican Scientific and Practical Centre “Mother and Child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
We report about 4 cases of prenatal diagnostics of mosaic trisomy 9 in the first trimester of pregnancy.
The data of ultrasound, cytogenetic and pathoanatomical studies are presented. Prenatal diagnosis of trisomy
9 is difficult due to the non-specificity of the anomalies characteristic of it. Trisomy 9 in complete or mosaic
form in chorionic villus cells may not be confirmed in the fetal tissues. Interpreting the results of cytogenetic
analysis of chorionic villus cells and deciding on the prognosis of pregnancy with trisomy 9, the whole complex of clinical data should be taken into account: the results of the ultrasound examination and additional
cytogenetic studies, anamnesis.
Keywords: fetus, chorionic villus sampling, trisomy 9, prenatal diagnosis.
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Цель исследования – определить реальные возможности пренатальной диагностики транслокационной формы синдрома Дауна.
Материал и методы. В течение 15 лет диагностировано 243 случая синдрома Дауна, в 5 (2 %) наблюдениях обнаружен транслокационный вариант
трисомии 21. Проведен анализ результатов пренатального обследования плодов с транслокационной
формой синдрома Дауна.
Результаты. В каждом из 5 наблюдений зарегистрированы аномальные показатели биохимического
скрининга и эхографические маркеры хромосомных
аномалий. Пренатальное кариотипирование проведено в одном наблюдении. В 4 случаях цитогенетическая диагностика проведена постнатально.
Перинатальный исход известен во всех наблюдениях.
Заключение. Пренатальная диагностика транслокационной формы синдрома Дауна возможна в большинстве случаев при условии соблюдения скрининговых сроков обследования беременных и расширения
показаний к проведению экспертной эхографической
оценки плода с использованием новейших технологий.
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ВВЕДЕНИЕ
Трисомия 21 является наиболее частой хромосомной патологией, диагностируемой у плодов
и у новорожденных. Простая форма трисомии 21
встречается в 94 % случаев, мозаичная – в 2 %.
Около 4 % пациентов с синдромом Дауна (СД)
имеют 46 хромосом, одна из которых — робертсоновская транслокация между хромосомой 21q
и длинным плечом одной из других акроцентрических хромосом (обычно хромосомы 14 или 22)
[1–5].
В отличие от простой трисомии 21, транслокационная форма СД имеет сравнительно
высокий риск повторения в семьях, если один из
родителей, особенно мать, является носителем
транслокации (2–10 %) [1, 2].
Наиболее редкой хромосомной транслокацией является 21q21q, когда хромосома сформирована из двух длинных плеч хромосомы 21.
Считают, что они появляются как изохромосомы,
а не робертсоновские транслокации. Существует
равная вероятность появления изохромосом по
короткому и по длинному плечу, однако при исследовании кариотипа человека изохромосомы по
длинному плечу выявляются значительно чаще.
Возможно, это связано с тем, что изохромосомы
по короткому плечу нестабильны, и их носители
менее жизнеспособны. Все потомки носителя
изохромосомы 21 по длинному плечу будут иметь
хромосомные перестройки — моносомию или
трисомию по вовлеченной в транслокацию хромосоме. Потенциальное потомство следовательно
имеет или СД, или нежизнеспособную моносомию 21 [1, 4, 5].
Дети с хромосомной транслокацией 21q21q
имеют фенотип СД, врожденные аномалии развития сердца, отставание психомоторного развития,
как и при простой трисомии 21. Мы не нашли
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описаний пренатального обследования в случае
рождения ребенка с такой редкой формой хромосомной аберрации и провели анализ собственных
наблюдений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2003–2017 гг. в цитогенетической лаборатории медико-генетического отдела Мурманского консультативно-диагностического центра
(МГО МКДЦ) диагностировано 243 случая СД:
пренатально — 71, при исследовании абортного материала (регрессирующие беременности
и самопроизвольные выкидыши) — 35, постнатально — 137. Транслокационный вариант СД
обнаружен в 5 наблюдениях (2 %), из них пренатально 1, или 1,4 % от общего числа пренатально
диагностированной трисомии 21 и постнатально
4, или 2,9 % от общего числа новорожденных с СД.
В каждом из 5 наблюдений проведено пренатальное обследование беременной в МГО МКДЦ.
Для эхографической оценки плода использованы ультразвуковые сканеры LOGIQ 5 Expert,
TOSHIBA Xario и Voluson E8. Цитогенетическое
исследование проводилось на лимфоцитах периферической крови и клетках цитотрофобласта
хориона с дополнительным использованием
FISH-метода (рис. 1—3).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ни одна из пациенток не относилась к
старшей возрастной группе. В 4 из 5 случаев проведен комбинированный скрининг I триместра
беременности. В каждом наблюдении отмечено
повышение уровня -ХГЧ при нормальных по-

казателях РАРР-А, но только 2 беременные попали
в группу высокого риска по рождению детей с СД
(табл. 1). И если в наблюдении 2 единственной
особенностью при проведении ультразвукового
исследования был дефицит копчико-теменного
размера плода, то в наблюдении 5 обнаружены
множественные эхографические маркеры хромосомных аномалий (ЭГМХА). В обоих случаях
пациенткам предложено проведение аспирации
ворсин хориона с целью определения кариотипа
плода. В наблюдении 2 беременная отказалась
от пренатального кариотипирования. В наблюдении 5 был диагностирован транслокационный
вариант СД, подтвержденный FISH-методом.
Семья приняла решение в пользу прерывания
беременности.
У 4 из 5 пациенток обследование проведено
во II триместре беременности. В каждом из наблюдений обнаружены множественные ЭГМХА
(табл. 2). В наблюдении 1 отмечено повышение
уровня ХГЧ при нормальных показателях уровня
АФП в 17–18 нед беременности. В 2 из 4 наблюдений предложено проведение кордоцентеза, от которого пациентки отказались; в 2 других случаях,
учитывая срок беременности, была рекомендована
консультация новорожденного генетиком.
В 4 из 5 наблюдений беременность завершилась срочными родами. Все дети живы, в каждом
случае имеет место нарушение психомоторного
развития (табл. 3). Только в 1 из 4 наблюдений
обнаружен врожденный порок сердца — перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки, что соответствует данным пренатальной
эхокардиографии плода.

Рис. 1. Метафазная пластинка из
ФГА-стимулированного лимфоцита периферической крови.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного
анализа можно сделать следующие
выводы:
1) транслокационная форма
СД и в I, и во II триместре беременности имеет свои проявления
в виде эхографических и биохимических маркеров, а значит, реально
может быть диагностирована до
22 нед беременности в большинстве случаев, но при условии
адекватного обследования в скрининговые сроки;
2) основные эхографические
проявления транслокационной
формы СД — так называемые мягкие ЭГМХА;
3) повышение уровня -ХГЧ
при нормальных показателях
РАРР-А в ранние сроки беременности и повышение ХГЧ при
нормальных показателях АФП в 16–18 нед беременности требуют расширенной экспертной
эхографической оценки анатомии плода независимо от расчета риска трисомии 21 по результатам
комбинированного скрининга;
4) «мягкие» ЭГМХА у плода, обнаруженные в
изолированном варианте при проведении ультразвукового исследования в I триместре беременности, в сочетании с повышением -ХГЧ при
нормальных показателях РАРР-А, независимо от
расчета риска трисомии 21 по результатам комбинированного скрининга, также должны быть
показанием для проведения расширенной экспертной эхографической оценки анатомии плода
с использованием объемной эхографии;
5) для того чтобы адекватно провести консультирование семьи (пренатально или постнатально) в связи с диагностикой транслокационной формы СД у плода или новорожденного,
необходимы не только теоретические знания об
этой патологии с генетической точки зрения, но
и реальный опыт, позволяющий и рассказать об
уже существующей проблеме, и предупредить возможные проблемы в будущем.
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Рис. 2. Метафазная пластинка из клеток цитотрофобласта
хориона.

Рис. 3. Метафазная пластинка из клеток цитотрофобласта
хориона, FISH-метод.
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13/4

59 (12/3)

65 (12/6)

59 (12/3)

53 (12/0)

5,7

1,4

1,3

1,3

Копчико- Толщина
Срок
беремен- теменной воротниности,
размер
кового
нед/дни
плода,
промм
странства, мм
—
—
—

Пиелоэктазия
Аплазия
носовой
кости, расширение
прямой
кишки,
реверс в
венозном
протоке

—

—

—

ЭГМХА

Дефект
межжелудочковой перегородки,
неиммунная
водянка

—

—

—

—

Врожденные
пороки

4

3

2

1

№

Повышение
-ХГЧ
Повышение
-ХГЧ
Повышение
-ХГЧ
Повышение
-ХГЧ

—

Биохимический
скрининг
I триместра

1/23

1/1058

1/399

1/160

—

—

—

—

Врожденные пороки

—

—

Фенотип СД,
дефект межжелудочковой
перегородки,
неиммунная
водянка

—

—

—

—

Аутопсия

Отказалась

—

Отказалась

Пренатальное
кариотипирование
—

В 14–15 нед

—

—

—

—

Прерывание
беременности

Биохимический скрининг II триместра
Повышение уровня
ХГЧ в 17 нед
—

46,XY,der(G;G),+G
Формула Fish 46,XY,der(GG),+G.ish
ider(21)(q190)dup(21)(q22q22)RCAN1[3)

—

—

Отказалась

—

Пренатальное
кариотипирование

Дефект межжелудочковой
перегородки

Риск СД

Сроки обследования,
ЭГМХА
нед
25
Задержка внутриутробного роста, гиперэхогенный фокус в левом
желудочке, многоводие
20
Задержка внутриутробного роста, гипоплазия носовой кости,
утолщение преназальных тканей, низкорасположенные ушные
раковины, унилатеральная аплазия XII ребра
26
Ризомезомелия, гиперэхогенный кишечник, единственная артерия пуповины
18–19
Гиперэхогенный фокус в левом желудочке, пиелоэктазия

Таблица 2. Результаты обследования во II триместре беременности

20

1

Возраст,
лет

2

№

Таблица 1. Результаты обследования в I триместре беременности
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35–36

38–39

38–39

3

4

38–39

1

2

Роды,
нед

№

3650/53

3900/52

2400/48

2900/52

Масса/длина
новорожденного

Таблица 3. Перинатальные исходы

6/7

8/9

8/8

Оценка
по шкале
Апгар,
баллы
8/9

Фенотип СД, дефект
межжелудочковой
перегородки (оперирован в возрасте 6 мес)

Фенотип СД

Фенотип СД

Фенотип СД

Данные
обследования

46,ХХ,der(21;21)(q10;q10),+21

46,ХХ,der(21;21)(q10;q10),+21

46,ХХ,der(21;21)(q10;q10),+21

46,ХХ,der(21;21)(q10;q10),+21

Кариотип
новорожденного

Данные последнего осмотра
в 7 лет, нарушение психомоторного развития, воспитывается в доме
ребенка
Данные последнего осмотра
в 3 года, нарушение психомоторного развития, воспитывается в
семье
Данные последнего осмотра
в 4,5 года, нарушение психомоторного развития, воспитывается
в семье
Данные последнего осмотра
в 3,5 года, нарушение психомоторного развития, воспитывается
в семье

Дальнейшее
развитие

Нормальный

Нормальный

Нормальный

Неизвестен

Кариотип
родителей

Real possibilities of prenatal diagnosis of translocation form
Down’s syndrome
O.L. Galkina, E.V. Vlasenko, N.B. Shmakova, O.V. Sahar, O.V. Gromceva
Murmansk Regional Clinical Hospital, Murmansk, Russia
ABSTRACT
Objective: analyses of real possibilities of prenatal diagnosis of translocation form Down’s syndrome.
Materials: 243 cases of Down's syndrome were diagnosed within 15 years, translocation variant of trisomy
21 was found in 5 cases (2 %). The article provides the analyses of the results of prenatal examination of the
fetuses with the translocation form of Down's syndrome.
Results: in all 5 cases abnormal biochemical screening and ultrasound markers of chromosomal abnormalities were recorded. Prenatal karyotyping was carried out in one observation. In 4 cases cytogenetic
diagnosis was performed postnatally. The perinatal outcome is known in all the observations.
Conclusion: Prenatal diagnosis of the translocation form of Down's syndrome is possible in most cases,
provided that the screening time of the examination of pregnant women is met and the indications for an
expert ultrasound evaluation of the fetus using the latest technology are broadened.
Keywords: fetus, Down's syndrome, translocation variant, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2018. Jan–March; 17 (1):27-32
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Представлены 7 случаев ультразвуковой диагностики оболочечного прикрепления пуповины (ОПП)
при одноплодной беременности в 21–34 нед. Представлена эхографическая картина 2 типов ОПП:
фиксированный (5 случаев) и свободный (2 случая).
В одном случае при расположении ОПП в нижней
трети установлено предлежание сосудов пуповины. В остальных случаях расположение ОПП было
в средней трети. Во всех случаях роды произошли в
37–39,1 нед. В 4 случаях проведено кесарево сечение.
В двух случаях из них показаниями явились наличие
рубца на матке и предлежание сосудов пуповины.
В двух случаях роды произошли самостоятельно
в 39 нед без нарушения состояния плода. ОПП
может быть диагностировано с помощью двухмерного ультразвукового исследования и цветового
допплеровского картирования. Пренатальная
детекция ОПП может снизить частоту экстренных кесаревых сечений в популяции низкого риска.
При фиксированном типе ОПП, с локализацией в
верхних 2/3 полости матки, тактика родоразрешения может быть стандартной, с тщательным
мониторированием состояния плода.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 367030, Ìàõà÷êàëà,
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ВВЕДЕНИЕ
Прикрепление пуповины (ПП) классифицируется как нормальное (центральное и эксцентричное), краевое, оболочечное и неустановленное [1–3]. На центральное и эксцентричное
прикрепление приходится более 90 % доношенных
плацент [1].
Краевое (КПП) и оболочечное (ОПП) прикрепление классифицируется как аномальное
ПП [1, 4]. В то же время при описании КПП (частота около 7 % случаев) имеются разногласия как
относительно критериев для установки этого вида
ПП, так и относительно возможности осложнений исхода беременности. Так, критерием КПП
считается прикрепление пуповины к плаценте
на расстоянии менее 1 см до края (в большинстве
зарубежных источников) и 2 см (в отечественных) [1, 4]. В последнем метаанализе подчеркивается, что в связи с отсутствием исследований,
оценивающих отдельно КПП и нормальное ПП,
не было возможности систематической оценки связи КПП с неблагоприятными исходами
беременности [3]. Кроме того, есть мнение, что
КПП значимого влияния на состояние плода не
оказывает [4].
ОПП — вариант, когда пуповина прикрепляется не к поверхности плаценты, а к амниальной
оболочке, а сосуды, идущие от ствола пуповины
до плаценты, располагаются свободно, без защиты вартонова студня. Описывают различные
типы ОПП в зависимости от наличия или отсутствия расщепления межоболочечно расположенных сосудов. Так, I. Monie [5] различает
insertio velamentosa (оболочечное прикрепление)
или inserpositio velamentosa (точный перевод мы
не нашли), в руководстве М.В. Медведева [4]
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описаны два варианта: оболочечное прикрепление
и расщепленное прикрепление.
ОПП, по данным наиболее крупного популяционного исследования (около 635 000 беременных) норвежских авторов, за 10 лет было отмечено
с частотой 1,5 % при одноплодной и 6 % — при
многоплодной беременности [6]. В последнем
метаанализе отмечена частота ОПП при одноплодной беременности, равная 1 % [3].
Необходимость выделения этого вида аномалии ПП обосновывается повышенной встречаемостью ограничения роста плода, недоношенности, врожденных аномалий, низких баллов по
шкале Апгар, отслойки плаценты и повышенной частотой экстренных кесаревых сечений
[2, 7–11]. С другой стороны, отсутствует общепринятая установленная тактика времени и
метода родоразрешения при данном виде аномального прикрепления пуповины. Поэтому
представляем свой опыт пренатальной диагностики ОПП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В нашей практике оценка места ПП включена в протоколы ультразвукового исследования
во II и III триместрах беременности и проводится
при необходимости с применением режима цветового допплеровского картирования (ЦДК). Также
всем беременным проводится оценка области
внутреннего зева с использованием ЦДК.
ПП в своей работе мы классифицируем как:
• нормальное (центральное и эксцентричное);
• краевое (ПП на расстоянии не более 1 см
до края);
• оболочечное;
• неустановленное.
При установлении КПП или ОПП оценивали
уровень расположения места прикрепления отно-

сительно внутреннего зева: нижняя, средняя или
верхняя треть полости матки.
В своей работе мы выделяем два типа ОПП.
Один — фиксированный (термин Э.М.А.), когда
пуповина прикрепляется пристеночно со стороны
одного края плаценты, а сосуды, проходящие до
плаценты, расположены межоболочечно, но фиксированы к стенке матки. В случаях, когда ход этих
сосудов оказывается над проекцией внутреннего
зева, это определялось как предлежание сосудов
(vasa previa). Другой тип ОПП — свободный (термин Э.М.А.), когда пуповина прикреплена к амниальной оболочке над проекцией плацентарной
площадки, со свободным расщепленным ходом
сосудов от пупочного ствола до плаценты.
Ультразвуковые исследования проводились
на сканере Voluson Е8 (GE) с использованием
конвексного датчика RAB 2–5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Во всех наших наблюдениях при ультразвуковом исследовании обнаружен один плод без
видимой патологии (только в одном наблюдении
дополнительно у плода была выявлена правая дуга
аорты), параметры фетометрии соответствовали
гестационному сроку, сердечная деятельность и
количество вод — нормальные (табл. 1). Толщина
и структура плаценты соответствовали гестационному сроку; в одном наблюдении была выявлена
двудолевая плацента. В таблице 2 представлены
результаты ультразвуковых исследований и исходы беременности.
В наблюдении 1 при ультразвуковом исследовании было обнаружено наличие двудолевой
плаценты: одна из долей располагалась по передней стенке матки ближе к дну, другая — по задней
стенке, также ближе к дну матки. При оценке
места ПП обращало внимание продолжение
ствола пуповины в сторону плаценты в виде более

Таблица 1. Клинические характеристики беременных пациенток
№

Срок беременности,
нед/день
33/5

Беременность/роды/дети

1

Возраст,
лет
23

2

22

34/4

1/1/1

3

31

34

3/3/3

4

27

26

2/1/1

1/0/0

5

28

21

1/1/1

6

24

23

3/0/0

7

30

32/4
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Анамнез

Самопроизвольное прерывание беременности
в 6 нед
1-я беременность — спинномозговая грыжа,
прерывание в 21 нед;
2-я и 3-я беременности — неразвивающиеся
в 8 и 12 нед
2 операции кесарева сечения в связи с крупными
плодами
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Таблица 2. Результаты эхографии и исходы беременности
№

Плацента: расположение /
отношение к внутреннему
зеву

1

Две доли / передняя
и задняя / ближе к дну
Задняя / ближе к дну

2
3
4

Справа по ребру /
3 см выше
Передняя / ближе к дну

5

Передняя / ближе к дну

6

Справа по ребру /
ближе к дну
Передняя / ближе к дну

7

Пуповина:
тип ОПП / уровень
расположения
ее прикрепления
Свободный /
средняя треть
Свободный /
средняя треть
Пристеночный /
у внутреннего зева
Пристеночный,
по передней стенке /
средняя треть
Пристеночный
по правой стенке /
средняя треть
Пристеночный /
средняя треть
Пристеночный /
средняя треть

Дополнительные
находки

Исход беременности:
срок/метод/пол/вес/Апгар,
возраст и развитие

КС в 37 нед, мальчик, 2800 г, 8/9 баллов,
1 год — норма
Роды в 39 нед, мальчик, 3100 г,
7/8 баллов, 6 мес — норма
КС в 38 нед, девочка, 2980 г, 7/8 баллов,
1 год 3 мес — норма
Правая дуга аорты КС в 38,5 нед, девочка, 2850 г, 7/8 баллов,
1 год 2 мес — норма
Не установлен

Роды в 39,1 нед, мальчик, 3250 г,
8/9 баллов, 1 год 1 мес — норма
КС в 38,5 нед, мальчик, 3630 г,
7/8 баллов, 3 мес — норма

Примечание. КС — кесарево сечение.

расширенного уплощенного сегмента (рис. 1, А).
При детальном исследовании этого сегмента
выявлен расщепленный ход сосудов, идущий от
ствола пуповины до долей плаценты. Длина аберрантных сосудов была в пределах 70–80 мм. Отмечался ход двух раздельных ветвей вены от передней
и задней долей, а также выявлен ход двух артерий
к передней доле и одной артерии — к задней
(рис. 1, Б). Использование импульсной допплерографии и режима ЦДК позволило точно идентифицировать сосуды. В 37 нед пациентка была
родоразрешена путем операции кесарева сечения
в плановом порядке. Плод мужского пола, 2800 г,
оценен по шкале Апгар в 8/9 баллов. На момент
написания статьи ребенку один год, развитие соответствует возрасту. Послеродовой визуальный осмотр плаценты подтвердил пренатальный диагноз:
«двудолевая плацента, оболочечное прикрепление

А

пуповины и раздельный ход межоболочечно расположенных сосудов, незащищенных вартоновым
студнем, к обеим долям плаценты» (рис. 1, В).
В наблюдении 2 также выявлен тип свободного ОПП с расположением в средней трети полости
матки, но длина аберрантных сосудов составила
максимально 30 мм (рис. 2). Роды произошли естественным путем в 39 нед. Нарушений состояния
плода в родах не отмечалось.
В наблюдении 3 отмечена локализация плаценты по правому ребру матки с расположением
нижнего края на 3 см выше внутреннего зева.
Выявлено фиксированное пристеночное прикрепление пуповины в проекции внутреннего
зева (рис. 3). В 38 нед проведено кесарево сечение
в плановом порядке.
В остальных наблюдениях при ультразвуковом исследовании выявлен тип фиксированного

Б

В

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 33,5 нед. А — сегмент нормальной картины ствола пуповины (1) и расширенный уплощенный сегмент (2) ближе к плаценте. Б — расщепленный ход сосудов пуповины (длина аберрантных сосудов — 70–80 мм)
при свободном типе ОПП. В — плацента после кесарева сечения: две доли плаценты и расщепленный свободный ход сосудов
пуповины к поверхности плацентарных долей.
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Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 34,4 нед. Отображено
прикрепление к поверхности плаценты расщепленных, свободно расположенных сосудов пуповины (свободный тип ОПП
с длиной аберрантных сосудов до 30 мм).

Рис. 3. Наблюдение 3. Беременность 34 нед. Видно прикрепление сосудов пуповины в проекции внутреннего зева —
vasa previa (фиксированный пристеночный тип ОПП) в режиме
ЦДК.

пристеночного ОПП, с расположением места
прикрепления в средней трети полости матки.
Длина аберрантных сосудов была в пределах
10–55 мм (рис. 4).
В одном случае связь с беременной была нами
потеряна. В остальных 4 случаях родоразрешение
произошло в доношенные сроки — 37–39,1 нед.
Родоразрешение естественным путем произошло в
двух случаях в 39 и 39,1 нед, нарушения состояния
плодов не отмечалось. В 2 случаях родоразрешение
проведено методом кесарева сечения в плановом
порядке, из них в одном случае по поводу наличия
двух кесаревых сечений в анамнезе, а в другом
кесарево сечение явилось выбором родителей.
Исходы для плодов и матерей во всех наблюдениях
нормальные.

ОПП не было диагностировано при скрининговом
ультразвуковом исследовании [12]. В то же время
W. Sepulveda и соавт. [13], используя ЦДК, определили место ПП в более чем 99 % случаев, включая
все 8 случаев ОПП. Во всех наблюдениях в сроки
до 30 нед беременности им удалось идентифицировать место ПП независимо от локализации плаценты. Дополнительных преимуществ объемной
эхографии не было отмечено. Авторы сделали вывод, что двухмерный ультразвук с использованием
ЦДК должен быть методом выбора для скрининга
ОПП. Подчеркивается, что визуализация места
ПП может быть включена в скрининговый протокол II триместра. Поскольку визуализация места ПП становится более сложной с увеличением
срока беременности, то рекомендуется оценивать
его в середине II триместра [8, 9].
Ультразвуковая идентификация места ПП не
требует дополнительных навыков, но она должна
выполняться систематически, чтобы быть информативной для скрининга ОПП.
При всем этом сегодня оценка места ПП
не включена в «Рекомендации Международного
общества ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG) по проведению скринингового
ультразвукового исследования во II триместре
беременности [14]». В то же время идентификация
места ПП всякий раз, когда это технически возможно, рекомендуется Российской ассоциацией
врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии и в клинических рекомендациях
Американского института ультразвука в медицине
(AIUM) [4, 15].
В работах, посвященных аномалиям ПП,
была обнаружена связь ОПП и неблагоприятных

ОБСУЖДЕНИЕ
На современном этапе ультразвуковое
исследование позволяет в большинстве случаев установить место ПП при обследовании
во II и III триместрах беременности. По данным
D. Pretorius и соавт. [9], частота обнаружения
места ПП значительно зависит от гестационного
возраста и была равна 93 % в сроке 15–20 нед
и 30 % в 36–40 нед. При этом ОПП было установлено только в 2 из 6 случаев. По данным
J. Hasegawa и соавт. [8], чувствительность эхографического обнаружения ОПП в 18–20 нед
беременности составила 62,5 %, а специфичность — 100 %. Эти авторы подчеркивают, что
трудно было обнаружить место ПП, когда плацента располагалась на задней стенке матки.
В недавнем исследовании английских авторов показано, что в Англии и Шотландии в 85 % случаев
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Рис. 4. Наблюдения 4–7 в 21–26 нед беременности: отображены различные картины фиксированного пристеночного
типа ОПП (А–Г).

исходов беременности, таких как преждевременные роды, маленькие для срока плоды, перинатальная смерть и поступление новорожденных в
отделение интенсивной терапии [6, 10, 11, 16, 17].
Исследователи также выявили значительно более высокую частоту отслойки плаценты при
ОПП [8, 18].
Последний систематический обзор и метаанализ работ, посвященных ПП и исходу беременности, показал наличие статистически значимой
связи ОПП и повышения частоты экстренного
кесарева сечения. Показаниями для этого являются частые аномалии сердцебиения плода, что
связывают со сжатием сосудов, незащищенных
вартоновым студнем в случаях ОПП. Относительно других осложнений в этом анализе сделан
вывод, что ограниченное количество включенных
исследований, вариация в схемах исследования
и разница в определении критериев аномального
ПП в разных исследованиях препятствовали точному сравнению.
Одним из факторов, возможно влияющих на
течение и исход беременности, с нашей точки зреПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ния, может быть наличие различных типов ОПП.
Развитие эхографии дало возможность не только
визуализировать место ПП, но и дифференцировать различные типы этих аномалий.
Типично в работах, посвященных ОПП, эта
патология представляется в виде пуповины, прикрепленной к оболочкам пристеночно с одной
стороны от плаценты и с сосудами, проходящими
до плаценты, расположенными межоболочечно и
фиксированно к стенке матки. В своей практике
этот тип мы отмечали как фиксированный. Хотя
ход сосудов к плаценте при этом типе может идти
в различных направлениях и они не защищены
вартоновым студнем, но именно фиксированность сосудов к стенке является, как мы предполагаем, определяющей акушерские исходы при
этом типе ОПП.
Подчеркнем, что именно при этом типе
ОПП, когда сосуды проходят над проекцией внутреннего зева, возникает предлежание сосудов
пуповины (vasa previa). В первичных публикациях
этот тип ОПП всегда ассоциировался с предлежанием сосудов, и только в 1992 г. был опубликован
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Рис. 5. Mangrove sign. А — эхографическая картина расщепленного прикрепления сосудов к поверхности плаценты при ОПП.
Б — картина этого признака на послеродовой плаценте. В — особенность роста «мангрового дерева» (надземное расположение
корневых отростков) [20].

изолированный случай ОПП без наличия предлежания сосудов [19].
Другую картину ОПП опубликовали
T. Kuwata и соавт. [20] в 2012 г. и предложили
признак «мангрового дерева» (mangrove sign)
(перевод Э.М.А.) для пренатальной диагностики
ОПП. По аналогии роста мангрового дерева, авторы отметили ствол пуповины как ствол дерева,
а расщепленные сосуды, идущие к плацентарной
поверхности, как корневые отростки (рис. 5).
По данным авторов, этот признак был отмечен
ими во всех 3 случаях ОПП и предлагается для
эхографической идентификации этого вида
аномалии.
По нашему предположению, признак
mangrove sign невозможно получить при фиксированном типе. Такая эхографическая картина
ОПП определяется, когда ПП к амниальной оболочке происходит над плацентарной площадкой и
от ствола пуповины к плаценте между оболочками
отмечается свободный расщепленный ход сосудов
без вартонова студня. Этот тип ОПП нами назван
свободным по аналогии со свободным ходом
сосудов.
Именно при свободном типе ОПП создается
большая вероятность для возможного механического нарушения фетоплацентарного кровотока:
свободно расположенные сосуды без защиты
вартонова студня могут быть прижаты или могут
перегнуться.
Мы полагаем, что со свободным типом
ОПП может быть связан и признак амниохориальной сепарации, в случаях его наличия в
поздних сроках. В ранних сроках этот признак
является обычной картиной (рис. 6), но примерно
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Рис. 6. Беременность 12,4 нед: отображена плацента с хориальной оболочкой (1), нормальное прикрепление пуповины (2) и
раздельная картина амниальной (А) и хориальной (Х) полостей
с разделяющей амниальной оболочкой (стрелки).

к 16–18 нед с ростом амниальной полости происходит смыкание амниальной и хориальной
оболочек.
Наиболее грозным осложнением при ОПП
является предлежание сосудов с повышением
почти в три раза перинатальных потерь [2, 3].
Предлежание сосудов встречается с частотой
1:3000–1:3207 [21–23], а при ОПП — 1:50 [8].
В то же время в популяционном исследовании
более 600 тыс. беременных с оценкой случаев патологического ПП нет данных о диагностике предлежания сосудов [6]. Также единичны публикации
о диагностике этой патологии отечественными
авторами [24–26].
2018 Т 17 № 1; 33-41
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J. Catanzarite и соавт. [27] классифицировали предлежание сосудов на два типа. При типе
I (90 %) сосуды при фиксированном типе ОПП
проходят в проекции внутреннего зева. При типе
II (10 %) над внутренним зевом проходят сосуды,
соединяющие разные доли плаценты. Перинатальная смертность и заболеваемость при разрыве
предлежащих сосудов составляет от 60 % с неповрежденными оболочками до 70–100 % с разрывом
амниотических оболочек [8, 22]. Недавние исследования показали, что более 60 % случаев vasa
previa связаны с низко расположенной плацентой
и/или наличием добавочных долей [22].
Ультразвуковое определение нормального
ПП при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре исключает предлежание
сосудов I типа. Для диагностики предлежания сосудов необходимо исследовать область внутреннего зева с применением ЦДК и трансвагинального
ультразвукового исследования, которое обладает
100%-ной чувствительностью при специфичности
99,0–99,8 % [23]. Такой же подход рекомендуется
в случаях невозможности установления места ПП.
При диагностике предлежания сосудов необходимо учесть, что аномально расположенные
межоболочечно над внутренним зевом сосуды,
выявленные во II или в начале III триместра,
могут «мигрировать» в перспективе аналогично
«миграции» плаценты вследствие формирования
нижнего сегмента матки [4, 28]. Следует подчеркнуть, что предлежание сосудов, в отличие от
других вариантов патологического ПП, не может
быть верифицировано после родов и поэтому требует обязательного подтверждения эхограммами
и клипами.
При предлежании сосудов тактика является
однозначной и требует проведения кесарева сечения при установлении зрелости легких плода
(или при предвестниках родовой деятельности).
В отличие от предлежания сосудов, во всех других
случаях ОПП нет установленной тактики родоразрешения, что обусловливается неоднозначным
исходом беременности при таком варианте ПП.
Мы также не нашли работ с дифференцированным подходом оценки исхода беременности в
зависимости от свободного или фиксированного
типов ОПП.
С точки зрения выбора тактики ведения
беременности при аномальном ПП заслуживает
внимания работа J. Hasegava и соавт. [8], предлагающих оценивать при ОПП и КПП дополнительно
и уровень ПП: в верхней, средней и нижней трети
полости матки. Для этого во время сканирования
авторы рекомендуют расстояние от внутреннего
зева до дна визуально разделить на три равных сегмента. Верификация связи между плацентой, ПП
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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и местом разрыва мембраны определяется простым визуальным осмотром после родов. Авторами было отмечено, что вариабельные децелерации
на кардиотокограмме были более часто отмечены
в случаях аномального ПП, чем при нормальных.
При этом частота нереактивного нестрессового теста и экстренного кесарева сечения была
значительно выше при расположении ОПП в
нижней трети полости матки, чем в верхней и
средней (p < 0,01). Более того, низкорасположенные ОПП были связаны с более высокой
частотой кесарева сечения и нарушения состояния плода, чем низкие КПП. Низкая локализация ОПП также была связана и с более
высокой частотой кесарева сечения по поводу
отслойки плаценты, которая составила 5,7 %,
тогда как при КПП эта частота составила 2,6 %,
а при нормальном ПП — 0,6 %.
Кроме того, авторы установили, что частота
вариабельных децелераций и экстренного кесарева сечения были статистически достоверно
выше в случаях ОПП с длинными аберрантными
сосудами ( 6 см), чем при коротких аберрантных
сосудах (< 6 см) или при КПП, когда нет аберрантных сосудов. Увеличение частоты вариабельных
децелераций при ОПП связывается с отсутствием
вартонова студня, что приводит к сдавливанию сосудов во время сокращения матки или движениях
плода, а также возможностью перегиба сосудов
при типе свободного ОПП.
Таким образом, J. Hasegava и соавт. [8] показали, что случаи расположения ОПП в нижней
трети полости матки были значимо связаны с
аномальными признаками на кардиотокограмме
и экстренным кесаревым сечением; в то же время в случаях расположения ОПП в верхней или
средней трети осложнения родов были нечастыми и статистически достоверно не отличались от
случаев нормального ПП.
Проведенный обзор литературы, посвященный оценке ОПП, и наше понимание (полагаться
на собственный опыт не позволяет малочисленность наблюдений) позволили сделать следующие
выводы:
• определение места ПП должно быть закреплено в скрининговых протоколах ультразвуковых
исследований II и III триместров;
• невозможность определения места ПП,
низкорасположенная плацента, низкорасположенное ОПП и наличие дополнительных долек
плаценты должны быть поводом для детального
исследования проекции внутреннего зева на предмет предлежания сосудов;
• в случае диагностики предлежания сосудов
обязательно подтверждение эхограммами и клипами как единственным методом верификации;
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• ОПП является показанием для регулярного
мониторирования состояния плода;
• наличие свободного типа ОПП и расположение фиксированного типа ОПП в нижней
трети полости матки могут служить показанием
для кесарева сечения при наступлении зрелости
легких плода;
• при расположении фиксированного типа
ОПП в верхней и средней трети полости матки
роды ведутся под мониторным контролем состояния плода, а метод родоразрешения зависит от
акушерской ситуации;
• обязательна послеродовая визуальная верификация патологического ПП;
• учитывая, что частота экстренного кесарева сечения в родах в популяции низкого риска
составляет около 2 % [29], а частота ОПП — около
1–2 %, пренатальная детекция ОПП может снизить частоту экстренного кесарева сечения в этой
группе беременных.
И в заключение, наверное, будет справедливо
сказать, что проведенное исследование полностью
подтверждает один из выводов, сделанных в последнем метаанализе: аномальное ПП является
разделом акушерства, который не полностью
изучен и требует дальнейших исследований для
определения влияния антенатальной идентификации аномального ПП на улучшение исходов для
матери и плода [3].
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ABSTRACT
Seven cases of ultrasound diagnosis of velamentous insertion (VCI) of the umbilical cord at singleton
pregnancies on 21–34 weeks of gestation are presented. The ultrasound picture two of the VIC types is
presented: fixed in 5 cases and free in 2 cases. In one case the VCI was in the lower third of the uterus and
the wound has been diagnosed the vasa previa. In other cases, the VCI was in middle third of the uterus.
In all cases delivery was at 37–39.1 weeks of gestation. In 4 cases Cesarean sections were performed. In two
of the VCI cases elective Cesarean sections were performed for the following indications: previous Cesarean
section and vasa previa. VCI can reliably be detected prenatally by gray-scale and color Doppler ultrasound.
For fixed VCI located in the middle-upper of the uterus, no change in standard obstetrical management seems
to be required.
Keywords: umbilical cord, velamentous insertion, vasa previa, prenatal diagnosis.
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Представлен случай антенатальной диагностики
редкого сочетания синдрома Дауна и аномалии
Эбштейна. В ходе ультразвукового исследования
плода в 22–23 нед беременности были обнаружены характерные признаки аномалии Эбштейна и
эхографические маркеры хромосомных аномалий.
Произведен кордоцентез, и классическим цитогенетическим методом определен кариотип плода:
47,XY+21. В связи с неблагоприятным прогнозом
беременность была прервана. Патолого-анатомическое заключение подтвердило наличие стеноза легочной артерии. Других изменений сердца, в том числе
патологии трехстворчатого клапана, на аутопсии
не обнаружили. Приводится обзор литературы о сочетании мальформации Эбштейна с болезнью Дауна
и другими хромосомными и генными аномалиями.
Обсуждаются причины расхождения пренатального
и патолого-анатомического диагнозов.
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это сложная и
редкая врожденная патология трехстворчатого
клапана, формирующаяся в результате неполной
деламинации миокарда приточного отдела правого желудочка сердца и встречающаяся с частотой
примерно 1:20 000 живорожденных.
Синдром Дауна (СД) — самая распространенная форма хромосомной патологии у человека с
популяционной частотой 1:700–1:1000 живорожденных и 1:500 у плодов.
Согласно общепринятым представлениям,
АЭ не связана с экстракардиальными или хромосомными дефектами [1], тогда как СД в 40–60 %
случаев сопровождается врожденными пороками
сердца (ВПС) [2]. Однако известно, что для трисомии 21 характерны определенные типы ВПС,
а именно атриовентрикулярный канал (АВК),
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП),
тетрада Фалло и транспозиция главных артерий
(ТГА) [3].
В литературных источниках к настоящему времени опубликовано 3 случая дородовой
диагностики сочетания СД и АЭ у плода. Первый
описан S. Silva и соавт. [4] в 1999 г., второй —
F. Leite Mde и соавт. [5] в 2004 г. и третий —
L. Pepeta, S. Clur [6] в 2013 г. Представленный нами
случай антенатальной диагностики сочетания СД
и АЭ можно считать четвертым, а в отечественных
изданиях — первым. Кроме того, есть единичные
сообщения об ассоциации СД — АЭ у детей и
взрослых. Первая публикация о пациенте с СД, у
которого на аутопсии была обнаружена АЭ, появилась в 1989 г. и принадлежит C. Johnson и соавт. [7].
В 1992 г. E. Venturini и соавт. [8] описали случайную диагностику АЭ у 55-летнего пациента с СД.
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L. Bauk и соавт. [9] в 2003 г. сообщили о пациенте с
СД, у которого АЭ была обнаружена после эпизода
тахиаритмии. C. Cyrus и соавт. [10] и L. Pepeta и
соавт. [6] также представили по одному случаю
сочетания СД — АЭ у детей.
Согласно данным литературы, периодически
встречаются также случаи сочетания АЭ с другими
числовыми или структурными хромосомными аномалиями и с мутациями генов. N. Wright и соавт.
[11] в 1968 г. сообщили о наблюдении сочетания
АЭ с синдромом Нунан. P. de Lonlay-Debeney и
соавт. [12] в 1998 г. опубликовали статью о двух
пациентах с АЭ в сочетании с перестройками в
длинном плече 11-й хромосомы и предположили
связь делеции или дупликации области 11q с повышенным риском развития АЭ. M. Nakagawa и соавт. [13] в 1999 г. представили описание случая АЭ,
ассоциированной с трисомией 9-й хромосомы (9р).
M. Miller и соавт. [14] в 2005 г. опубликовали данные о двух больных с АЭ и дупликацией дистальной
части длинного плеча хромосомы 15 и сделали вывод о том, что дупликация 15q, вероятно, влияет на
ранний морфогенез сердечных структур, включая
формирование трикуспидального клапана. В 2011 г.
R. O’Connor и соавт. [15] сообщили еще об одном
пациенте с частичной трисомией 15q24->qter, у
которого обнаружена АЭ и ранее не зарегистрированная скелетная аномалия. По мнению D. van
Trier и соавт. [16], возможна связь генов региона
18q22.3-q23 с нормальным развитием сердца, в том
числе трикуспидального клапана.
Итальянские исследователи M. Digilio и соавт. [17] на основе генетических анализов 44 пациентов с АЭ пришли к выводу о том, что АЭ
является генетически гетерогенным дефектом и
наиболее частыми хромосомными дисбалансами
при АЭ являются делеция 1p36 и делеция 8p23.1.
К генам, связанным с АЭ, относятся гены GATA4
(у пациентов с del8p23.1) и NKX2.5, а также
гипотетический ген у пациентов с del1p36 [17].
A. Bettinelli и соавт. [18] опубликовали данные
о генетическом тестировании 31-летнего отца и
трех его детей с семейной АЭ, которое показало
мутацию Glu1220del гена MYH7 и аутосомнодоминантную передачу АЭ и связанных с ней
сердечно-сосудистых дефектов. R. Sicko и соавт.
[19] провели детальные генетические исследования 47 случаев изолированной АЭ и показали, что
аномальному развитию трикуспидального клапана
при АЭ могут способствовать гены, участвующие
в формировании миокарда.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Б., 43 года, сельская жительница, неработающая, имеющая трех здоровых
детей, младшему из которых 22 года. Настоящая
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беременность четвертая, от второго брака (мужу
47 лет), наступила после трех лет предшествующего бесплодия, протекала без осложнений. Супруги соматически здоровы. Первое скрининговое
ультразвуковое исследование проведено в перинатальном центре г. Ишима Тюменской области
при сроке гестации 13 нед 6 дней, второе — в отделении медико-генетического консультирования
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень)
в 22–23 нед.
Индивидуальный риск трисомий рассчитан
по модулю FMF в программе Astraia (версия 2.5).
Ультразвуковое исследование выполнено на
аппарате Voluson E8 (GE) с применением трансабдоминального датчика объемного сканирования
RAB 6-D.
Классическое цитогенетическое исследование и определение кариотипа плода проведено
с использованием препаратов хромосом из лимфоцитов пуповинной крови плода в программе
Ikaros.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 13 нед
6 дней беременности, сделанном в г. Ишиме, были
получены следующие данные: копчико-теменной
размер плода (КТР) — 79 мм, толщина воротникового пространства — 3,2 мм, носовая кость (НК)
визуализируется. Каких-либо особенностей анатомии, в том числе сердца, не отмечено. Выполнен
биохимический анализ материнской сыворотки:
свободная бета-субъединица ХГЧ — 3,821 МоМ;
РАРР-А — 1,743 МоМ. Рассчитанный индивидуальный риск анеуплоидий: трисомия 21 — 1:4,
трисомия 18 — 1:356, трисомия 13 — 1:505. В связи
с высоким риском СД пациентка была направлена
для расширенного обследования в перинатальный
центр г. Тюмени, куда она обратилась в 22–23 нед
беременности.
В ходе ультразвукового исследования был
обнаружен один живой плод мужского пола в
тазовом предлежании, фетометрические показатели которого соответствовали 22–23 нед: бипариетальный размер головы — 59 мм, окружность
живота — 185 мм, длина бедренной кости — 38 мм.
Определялось многоводие (индекс амниотической
жидкости — 23,5 см). Плацента располагалась по
передней стенке матки и имела нормальное строение и толщину.
При исследовании анатомии плода выявлены
эхографические маркеры хромосомной патологии: плоский профиль, клинодактилия мизинцев
рук, сандалевидные щели на стопах. При оценке
особенностей профиля плода были сделаны дополнительные измерения толщины преназальных
тканей (ТПТ) — 5,3 мм (норма) и НК — 6,7 мм
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(норма), а также подсчитано отношение ТПТ/
НК — 0,79 (норма) (рис. 1).
В связи с заметными изменениями четырехкамерного среза сердца и среза через 3 сосуда и
трахею проведена расширенная эхокардиография:
ось сердца — на 57,7°, кардиоторакальный индекс
(КТИ) — 0,59 (норма до 0,54) (рис. 2), септальная
створка трикуспидального клапана — смещена
апикально относительно створки митрального
клапана на 4,0 мм (рис. 3), ДМЖП малых размеров. Измерена ширина предсердий: правого —
14,8 мм (более 97,5-го процентиля), левого —
8,0 мм (норма); желудочков: правого — 7,8 мм, левого — 8,7 мм (норма). При использовании режима
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
была обнаружена голосистолическая высокоскоростная (180 см/с) трикуспидальная регургитация
от середины правого желудочка (рис. 4). Диаметр
легочной артерии был равномерно уменьшен до

2,3 мм (рис. 5) при сохранении антеградного потока, пиковая систолическая скорость кровотока
составила 55 см/с (норма). Диаметр аорты на уровне аортального клапана был нормальным — 4,5 мм
(рис. 6), пиковая систолическая скорость кровотока — 65 см/с (норма). Отмечались особенности
бикавального среза: ушко правого предсердия
выглядело дилатированным (рис. 7).
С учетом полученных данных было сделано
заключение: «Беременность 22–23 нед. ВПС: АЭ;
ДМЖП малых размеров; гипоплазия легочной
артерии. Эхографические маркеры хромосомной
патологии: плоский профиль, клинодактилия
мизинцев рук, сандалевидные щели на стопах.
Многоводие».
С целью оценки прогноза жизнеспособности будущего ребенка проведен подсчет индекса
Celermajer-GOSE (рис. 8), который составил 1,13,
что соответствовало III степени тяжести порока,

Рис. 1. Профиль плода. Измерение ТПТ и НК.

Рис. 2. Измерение кардиоторакального индекса — 0,59.

Рис. 3. Измерение величины смещения септальной створки
трикуспидального клапана.

Рис. 4. Выраженная голосистолическая трикуспидальная
регургитация — 180 см/с.

44

Пренатальная диагностика сочетания аномалии Эбштейна
и синдрома Дауна: обзор литературы и собственное наблюдение

2018 Т 17 № 1; 42-47

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 5. Суженная легочная артерия.

Рис. 6. Неизмененная аорта.

Рис. 7. Бикавальный срез: дилатированное ушко правого
предсердия.

Рис. 8. Измерение площадей камер сердца и подсчет индекса
Celermajer.

при которой смертность новорожденного варьирует в пределах 44–100 %.
В связи с высоким риском СД выполнен
кордоцентез и с помощью классического цитогенетического метода определен кариотип
плода — 47,XY+21 (рис. 9).
Врачебный пренатальный консилиум в
связи с неблагоприятным витальным прогнозом
предложил пациентке возможность прерывания
этой беременности, на которое она согласилась.
На аутопсии абортуса какой-либо кардиоваскулярной патологии, кроме стеноза легочной артерии, не было обнаружено.
ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы патолого-анатомические
вскрытия в г. Тюмени, в том числе вскрытия
трупов мертворожденных, новорожденных и
абортусов, осуществляются централизованно в
отделении патанатомии ГБУЗ ТО «Областная клиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 9. Кариограмма плода — 47,XY+21.

ническая больница № 1» в строгом соответствии с
приказами Министерства здравоохранения. Базируясь на приказе Министерства здравоохранения
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и медицинской промышленности РФ от 29 апреля
1994 г. № 82 «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий», в отделении патанатомии
долгое время практически не проводили вскрытия
абортусов после прерываний беременности из-за
врожденных дефектов плода до 22 нед гестации.
Регулярные вскрытия абортусов были начаты со
второй половины 2016 г. и проводятся силами начинающих специалистов, которые уже проявили
себя неплохими профессионалами. Однако в некоторых случаях редко встречающихся и сложных
пороков развития, выявление которых требует
большего опыта, приходится с грустью констатировать факты расхождения дородового ультразвукового и патолого-анатомического диагнозов.
Так, в описываемом наблюдении патологоанатом
визуально расценил трехстворчатый клапан как
неизмененный, даже не измерив при этом расстояния между местами прикрепления септальных створок трикуспидального и митрального
клапанов к межжелудочковой перегородке, что,
как известно, является главным критерием АЭ.
Не нашли приемлемого анатомического объяснения причины столь выраженной трикуспидальной
регургитации, зарегистрированной у плода, и дилатации правого предсердия. Мы не претендуем
на безошибочность своих суждений, но думается,
что в данном случае ультразвуковое исследование
плода было более методичным и доказательным,
нежели патолого-анатомическое. Коллегам из
г. Екатеринбурга, проводившим вскрытия абортусов с пренатально диагностированными случаями
АЭ, удалось верифицировать мальформацию в
22–23, 20–21, 15 и даже 14 (!) нед беременности
[20]. Уверены, что стремление к знаниям и приобретаемый опыт помогут и тюменским специалистам добиться больших успехов.
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Prenatal ultrasound diagnosis of Ebstein’s anomaly combined with Down’s
syndrome: literature review and own observation
I.V. Komarova, T.S. Gartung, O.V. Dankova, T.G. Bolshakova, S.Y. Chikalenko,
E.A. Vinokurova, I.I. Kukarskaya
Tyumen Regional Perinatal Centre, Tyumen, Russia
ABSTRACT
The rare prenatal diagnostics case of combined Ebstein’s anomaly with Down’s syndrome is presented.
As a result of prenatal ultrasound screening at 22–23 weeks of gestation were detected specific characteristics
of this congenital heart disease and soft sonographic sings of chromosome anomalies. The cordocentesis was
executed and by way of classical cytogenetic analysis was defined the fetus’ karyotype: 47,XY+21. In connection with unfavorable prognosis the pregnancy was terminated. Pathologist’s report confirmed the pulmonary
artery stenosis. Another autopcy marks of heart disease, such as pathology of tricuspid valve was not detected.
Literature review of Ebstein’s anomaly combined with Down’s syndrome and the other chromosomal and
genetic anomalies were presented and causes of dissonance of prenatal and pathoanatomical diagnosis were
discussed.
Keywords: fetus, congenital heart disease, Ebstein’s anomaly, Down’s syndrome, chromosomal anomalies,
prenatal diagnosis.
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doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-1-42-47
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 1; 42-47

Пренатальная диагностика сочетания аномалии Эбштейна
и синдрома Дауна: обзор литературы и собственное наблюдение

47

Øåéíàÿ öèñòîãèãðîìà
êàê àëüòåðíàòèâíûé èñòî÷íèê êëåòîê
äëÿ ïðåíàòàëüíîãî êàðèîòèïèðîâàíèÿ
Ë.À. Õëåâíàÿ, Ñ.À. Ìàëîâà, Í.Â. Ìàçóðèê, Í.Ç. Ìàëûõèíà, Ë.È. Ìèòóñîâà
Республиканский специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики
министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики, Донецк

Ключевые слова: плод, шейная цистогигрома,
пренатальное кариотипирование, монослойная
культура, суспензионная культура, хромосомная
патология.

В статье изложены результаты исследований
возможности использования жидкости из шейной
цистогигромы плода для пренатального кариотипирования. Аспирация кистозных образований плода
проведена у 5 пациенток. Для работы применялся
стандартный метод получения монослойных культур с собственными модификациями. Во всех случаях
подтверждена хромосомная патология плода —
45,Х. Были отмечены особенности культивирования
различных проб жидкости. Проанализированы причины, которые могли повлиять на изменение периода
культивирования.
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Шейная цистогигрома как альтернативный источник
клеток для пренатального кариотипирования

ВВЕДЕНИЕ
Для пренатальной диагностики хромосомных
заболеваний широко используется клеточная
популяция амниотической жидкости (АЖ), и,
несмотря на трудоемкость и высокую стоимость
цитогенетических обследований, стандартное
кариотипирование плодных клеток — амниоцитов
по-прежнему остается наиболее востребованным
методом при диагностике различных хромосомных
нарушений [1]. При этом хромосомный анализ по
стандартной процедуре предполагает цитогенетическое исследование препаратов, полученных из
монослойной культуры клеток АЖ, источником
которых является кожа плода, его дыхательная,
пищеварительная и выделительная системы [1, 2].
Значительно реже в качестве материала для пренатального цитогенетического анализа могут
использоваться лимфоциты пуповинной крови и
клетки биоптата хориона/плаценты.
В зарубежной практике пренатального кариотипирования были опробованы и альтернативные
источники плодных клеток: жидкость, полученная из шейной цистогигромы (ШЦ) плода,
брюшной полости при асците, из плевральной и
перикардиальной полостей [3–5]. Необходимость
проведения этих исследований диктовалась невозможностью аспирации АЖ или пуповинной
крови плода по причине выраженного маловодия.
В нашем центре был применен опыт зарубежных исследователей по использованию жидкости
из шейной цистогигромы для кариотипирования
плода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Аспирация жидкости из ШЦ плода была
выполнена у 5 пациенток. Срок беременности
соответствовал 18–19 нед. Пункцию кистозных
образований проводили при ультразвуковом
контроле. В 4 случаях жидкость имела соломенножелтый цвет и визуально не отличалась от стан2018 Т 17 № 1; 48-51
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дартной амниотической жидкости, один образец
был темно-бурого цвета. Для культивирования
клеток из полученного аспирата нами был использован стандартный метод получения монослойных культур с собственными модификациями [6]. Кроме того, применялся ускоренный
прямой метод приготовления хромосомных препаратов из ворсин плаценты [1].
Определение стандартных биохимических
показателей в аспирате из ШЦ плода выполняли
унифицированными биохимическими методами.
Компьютерную обработку кариограмм
проводили с помощью программ Vision Karyo
(Австрия) и Leica CW4000 Karyo (Великобритания).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор методов цитогенетического исследования плода по клеткам, которые содержались в
жидкости из ШЦ, был обусловлен онтогенетическими и гистологическими особенностями этого
кистозного образования.
ШЦ плода относится к порокам развития
лимфатической системы. Наиболее вероятной
причиной ее формирования является недоразвитие анастомозов между лимфатической и венозной системами в месте их соединения на уровне
внутренней яремной вены и грудного лимфатического протока. При этом нарушается лимфодренаж, который приводит к перерастяжению
яремных лимфатических мешков, вследствие чего
происходит локальное растяжение кожных покровов [7, 8]. Таким образом, ШЦ плода представляет
собой гипертрофированные лимфатические сосуды (рис. 1).
В крупных лимфатических сосудах, (а следовательно, и в ШЦ), хорошо выражены три

Рис. 1. Эхографическое изображение ШЦ плода, поперечный
срез, беременность 18 нед: I — камеры кистозного образования.
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оболочки [9]. Наружная содержит соединительнотканные волокна и незначительное количество
продольных гладких мышечных клеток. Средняя
оболочка построена из гладких мышечных клеток,
проходящих в разных направлениях, эластических
и коллагеновых волокон. Внутренняя — интима —
представлена эндотелием и подэндотелиальной
соединительной тканью. Ранние гистологические
исследования ШЦ четырех плодов с синдромом
Шерешевского — Тернера подтвердили, что
внутренняя поверхность кистозного образования действительно представлена эндотелиальными клетками [10].
Известно, что лимфа содержит форменные
элементы крови, в основном лимфоциты, и в
некоторых случаях единичные эритроциты, поскольку является производной от жидкой составляющей части крови — плазмы [9].
Таким образом, клеточная популяция в аспирате из ШЦ плода может быть представлена как
фибробластами и лимфоцитами, так и эндотелиальными клетками. В пренатальной цитогенетической практике фибробласты и лимфоциты, после
предварительного культивирования (длительная —
монослойная и краткосрочная — суспензионная
культуры соответственно), чаще всего используются для стандартного хромосомного анализа [1, 2].
В наших исследованиях монослойная культура была получена в четырех случаях — там, где
аспират из ШЦ имел соломенно-желтый цвет.
В результате цитогенетического анализа у всех
плодов была диагностирована хромосомная патология, кариотип — моносомия по Х-хромосоме.
При темно-буром цвете жидкости культура клеток
не была получена. В этом случае кариотип плода
проанализирован по клеткам плаценты после прерывания беременности — 45,Х.
При использовании идентичных методических подходов к работе с разными пробами
жидкости нами было отмечено, что первичные
культуры значительно отличались друг от друга
сроками культивирования. В трех клеточная
масса, необходимая для фиксации, была получена в стандартные сроки культивирования —
12 суток. Примечательно то, что в одной из этих
культур через 24 ч после постановки произошло
желирование питательной смеси, примыкающей
к культуральному пластику. Данное явление объясняется контаминацией полученного аспирата
белком коллагеном, содержащимся в межклеточном веществе соединительной ткани, который при
длительном пребывании культуры в термостате
при 38 °С превратился в желатин, вызвавший сгущение питательной смеси.
В одном случае мы отметили ускоренный
рост культуры — клеточный монослой был
Шейная цистогигрома как альтернативный источник
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сформирован на 5-е сутки после постановки.
Сокращение времени культивирования плодных
клеток мы наблюдали и ранее. Так, при открытых дефектах невральной трубки (ОДНТ) у плода
период культивирования амниоцитов составлял
4–5 суток. Наши исследования показали, что аномально высокая концентрация -фетопротеина
(АФП) в АЖ, которую аспирировали у беременных, где плод имел ОДНТ, в частности анэнцефалию, может быть одним из факторов, оказывающих
стимулирующее действие на рост эмбриональных
клеток in vitro [11]. Так, концентрация АФП в
амниотической жидкости в этих случаях составляла 8,75 ± 0,66 МоМ, в контрольной группе —
1,12 ± 0,06 МоМ. В своих исследованиях некоторые
авторы демонстрировали повышенный уровень
АФП в жидкости из ШЦ плода [10]. Однако мы
не подтвердили этот факт — концентрация АФП в
содержимом ШЦ соответствовала нормативным
показателям фетального белка в амниотической
жидкости для 18 нед беременности [12]. Стандартные биохимические показатели: глюкоза, общий
билирубин, общий белок, мочевина, креатинин,
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, щелочная фосфотаза — также были в норме.
Следовательно, сокращение периода культивирования было вызвано другими причинами, не
исключено — принадлежностью клеточной популяции жидкости из ШЦ к определенному типу.
Ранее мы упоминали, что при постановке
культуры из аспирата ШЦ плода клеточный монослой может быть получен как из фибробластов,
так и эндотелиальных клеток. Последние чаще
содержат одно, иногда 2–3 ядра, в отличие от
других видов клеток [2, 9]. На рисунках 2 и 3 представлены фрагменты культуральной поверхности,
обработанной трипсином и фиксатором, а затем

окрашенной красителем Романовского — Гимзы.
На одном из них в клетке отчетливо видно три ядра,
на другом отражен митоз на этапе формирования
клеточной перетяжки — две дочерние клетки
имеют по два ядра. Таким образом, клеточный
монослой, сформированный в культуре в течение
пяти суток, был представлен эндотелиальными
клетками. Эндотелий — один из элементов соединительной ткани, отличительной особенностью
которого является высокая пролиферативная активность, благодаря которой происходит быстрая
регенерация ткани при повреждении сосудов, в
частности кровеносных [9]. В основе этого процесса лежит синтез белка, усиливающего адгезивные
свойства клеток, которые находятся во взвешенном
состоянии в жидкости, заполняющей кровеносные и лимфатические сосуды. Следовательно,
при повреждении эндотелиального слоя стенок
ШЦ (прокол аспирационной иглой) был запущен
механизм, который способствовал значительному
сокращению периода культивирования клеток:
синтез белка — стимулятора роста → адгезия клеток
→ пролиферация клеток. Однако в связи с малым
количеством исследований делать однозначные
выводы пока рано.
Таким образом, наши исследования показали, что для пренатальной диагностики хромосомных заболеваний можно использовать жидкость из
ШЦ плода в качестве альтернативного источника
плодных клеток. Поскольку в аспирате во взвешенном состоянии содержатся разнообразные
клетки (фибробласты, эндотелиальные клетки,
лимфоциты), возможна постановка как монослойных, так и суспензионных культур. Для успешного
цитогенетического анализа следует параллельно
использовать различные методы для одной пробы
жидкости.

Рис. 2. Эндотелиальная клетка (100), фрагмент культурального пластика, окраска по Романовскому — Гимзе: I — ядра.

Рис. 3. Эндотелиальные клетки (100), митоз (формирование
клеточной перетяжки), фрагмент культурального пластика,
окраска по Романовскому — Гимзе: I — ядра.
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ABSTRACT
The results of studies about the possibility of using liquid from the fetal cystic hygroma of the neck for
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cases, the chromosomal pathology of the fetus was confirmed 45,X. There were noted the specific features of
the cultivation of various fluid's samples. The reasons that could influence on the change in the cultivation
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Врожденная мультилокулярная арахноидальная киста
межполушарной щели

ВВЕДЕНИЕ
Интракраниальные арахноидальные кисты
(АК) — это скопление прозрачной жидкости в
арахноидальной оболочке в результате нерасхождения или удвоения этой структуры [1]. Они не
связаны с желудочковой системой и не замещают
собой часть коры головного мозга [2]. АК относятся к внеосевым кистам (табл. 1) и, безусловно, являются частыми образованиями в этой группе [3].
К мозговым оболочкам относится твердая,
мягкая и паутинная. Первая выстилает внутреннюю поверхность черепа. Паутинная оболочка
находится между твердой и мягкой и состоит из
двух слоев. Мягкая оболочка непосредственно
соприкасается с мозгом. Пространство между
мягкой мозговой оболочкой и внутренним слоем
паутинной оболочки заполнено ликвором и называется субарахноидальным пространством [4].
АК составляют 1 % от всех интракраниальных образований у детей. Обычно они возникают
спорадически и представлены изолированной
аномалией. Множественные и двусторонние кисты являются необычными находками, и только
несколько случаев были описаны как семейные.
В большинстве случаев поражается левое полушарие головного мозга. Мальчики преобладают
над девочками в соотношении 2:1 [3].
АК подразделяются на первичные и вторичные. Врожденные кисты в большинстве случаев
происходят из-за аномального эволюционного
процесса лептоменингеальных структур. Как
врожденное поражение (причина менее известна),
определяется общепринятой теорией, по которой
АК является патологией мезенцефального нервного валика (ганглионарной пластинки) — источника менингеальных оболочек, когда происходит расщепление примордиальной оболочки,
внутри которой накапливается жидкость, и она
становится разделенной на камеры по типу расслаивающейся аневризмы [3]. Такое развитие
2018 Т 17 № 1; 52-57
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Таблица 1. Классификация интракраниальных кист [3]
Экстрааксиальная киста

Интравентрикулярная киста

Интрапаренхиматозная киста

Арахноидальная киста

Киста сосудистого сплетения

Перивентрикулярная псевдокиста

Глиоэпендимальная киста

Кровоизлияние в сосудистое сплетение

Кистозная перивентрикулярная
лейкомаляция
Порэнцефалическая киста

Эндодермальная киста
Сепарация твердой мозговой
оболочки
Кистозные опухоли (тератома)

Кистозная опухоль головного мозга

Сосудистые мальформации

Шизэнцефалия

кисты уже возможно в начале I триместра [2, 5].
Приобретенные кисты являются результатом
скопления жидкости внутри паутинной оболочки
за счет адгезии после кровоизлияний, инфекции
или травмы. Она стимулирует пролиферацию
фибробластов, формирующих кисту, разделенную
на камеры внутри лептоменингеальных оболочек [3]. Первичные кисты не сообщаются с субарахноидальным пространством, тогда как вторичные обычно сообщаются с ним [5].
АК обнаруживаются во всех отделах центральной нервной системы, включая спинномозговой канал [4, 6]. У плодов большинство
кист супратенториальные (63 %), затем следуют
инфратенториальные (22 %) и в заключение —
располагающиеся вдоль углублений (15 %).
У детей большинство супратенториальных кист
располагаются в сильвиевой борозде или средней
черепной ямке, а у плодов наиболее частая — межполушарная локализация, далее — в основании
черепа, супраселлярные, полушарные [5].
Гистологически стенки АК содержат коллаген и клетки арахноидального вещества (менинготелиальные клетки или гиперплазированные
арахноидальные клетки) [3, 7], однако супраселлярные кисты также могут содержать и элементы
нейроглии [5]. При электронной микроскопии
подтверждается, что источником этих кист являются арахноидальные клетки, а не эпителиальные.
Эти клетки не содержат ресничек и не окрашиваются антителами против глиального фибриллярного кислого белка (GFAP), S-100, транстиретина
и карциноэмбрионального антигена (CEA) [3].
АК иногда ассоциируются с вентрикуломегалией, которая развивается в поздние сроки
гестации [6]. Сочетанные аномалии встречаются
достаточно редко и, согласно опубликованным
данным, были представлены агенезией мозолистого тела, агенезией полости прозрачной перегородки, неполной мозжечковой лобуляцией, пороком Арнольда — Киари I типа, мальформацией
коркового развития, артериовенозной мальформацией, тетрадой Фалло, крестцово-копчиковой
тератомой, нейрофиброматозом I типа, дистихиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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азис-лимфедемой, глутаровой ацидурией I типа,
Mohr-синдромом и др. [2, 3, 5].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Представленный случай относится к 2007 г.
Первобеременная пациентка 25 лет была направлена для проведения ультразвукового исследования в III триместре беременности. Второй
скрининг проводился в женской консультации,
патологии со стороны плода не было выявлено. Супруги здоровы, без профессиональных
вредностей.
Эхографическое исследование было выполнено на ультразвуковом сканере Loqic 5 Expert с
использованием конвексного датчика 3,5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент осмотра плод располагался
во II позиции головного предлежания при достаточном количестве околоплодных вод. Размеры
головы плода в 34 нед беременности составили:
бипариетальный размер — 91 мм, лобно-затылочный размер — 117 мм, окружность головы —
337 мм. При оценке головного мозга плода были
обнаружены следующие находки:
1) наличие конгломерата размером 49,6 
33,5 мм с анэхогенными кистозными и
различными по диаметру и форме полостями в области правого полушария
(рис. 1);
2) васкуляризация образования отсутствовала;
3) расширение правого затылочного рога
бокового желудочка, которое составило
17 мм, и поджатие сосудистого сплетения
к его латеральной стенке (рис. 2);
4) образование не имело связи с боковым
желудочком головного мозга;
5) М-эхо было незначительно смещено влево.
Применение трансвагинального доступа
оказалось неэффективным из-за высоко стоящей головы плода над входом в малый таз. На
основании вышеперечисленных признаков была
установлена многокамерная АК и выраженная
Врожденная мультилокулярная арахноидальная киста
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Рис. 1. Беременность 34 нед. А — аваскулярная многокамерная киста межполушарной щели и незначительное смещение серпа
головного мозга. Б — определение размеров кисты.

геальной кисты межполушарной щели справа.
После хирургического вмешательства окружность
головы стала ниже верхней границы возрастной
нормы. Ребенок интеллектуально и физически
развивался нормально. За все это время неврологической дисфункции не было.

Рис. 2. Правосторонняя вентрикуломегалия, отсутствие коммуникации с образованием, поджатие сосудистого сплетения
бокового желудочка головного мозга.

односторонняя вентрикуломегалия. Дальнейшая
информация была получена от пациентки в 2015
г., когда она обратилась в родильный дом для
проведения второго и третьего скрининговых исследований.
При сборе анамнеза было выяснено следующее. При сроке беременности 39 нед была произведена плановая операция кесарева сечения. Родился доношенный мальчик массой 3600 г, окружность головы — 36 см, оценка по шкале Апгар —
6/9 баллов. По данным нейросонографии (НСГ) и
магнитно-резонансной томографии (МРТ) была
подтверждена АК, вентрикуломегалия составила
22 мм. При динамическом наблюдении окружность головы ребенка увеличилась до 44,5 см, что
было выше верхней границы возрастной нормы.
В 3 мес жизни ребенку была произведена операция в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
(Москва) — фенестрация стенок лептоменин-
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ОБСУЖДЕНИЕ
АК имеет характерный эхографический
признак — наличие эхопрозрачной кистозной
структуры с тонкой и гладкой стенкой, лишенной
кровотока в режиме цветового допплеровского
картирования, с дорсальным акустическим усилением. Септация внутри кисты возможна [3, 5].
Большинство АК определяются сонографически
во II или III триместре беременности и очень
редко до 20 нед [3, 5, 7]. В одном из наибольших исследований ни у одного из плодов АК не
были диагностированы до 20 нед. Кроме того, в
55 % эти кисты были выявлены в период от 20 до
30 нед, 45 % — после 30 нед [3]. Тем не менее были
описаны 2 случая ранней пренатальной диагностики АК: в 13 нед [1] и в 16 нед с гистологическим
подтверждением [3].
Подавляющее большинство проанализированных источников указывает на то, что АК имеют
унилокулярное строение. Только в 2 случаях была
показана билокулярная характеристика рассматриваемого образования [3, 8]. В представленном
случае имела место киста с множественными разнокалиберными полостями, что придавало ей вид
многокамерного образования.
АК увеличивают свой объем у 20–24 % плодов
и детей, в то же время объем кисты не определяет
клинический прогноз, даже некоторые большие
кисты бывают бессимптомными. Гидроцефалия
встречается примерно в 17–25 % случаев и может
быть результатом обструкции ликвора из-за эф2018 Т 17 № 1; 52-57
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фекта массы. Вероятно, гидроцефалия наиболее
часто встречается при срединных кистах, включающих межполушарные, квадригеминальные
или супраселлярные, затрудняющих проходимость сильвиева водопровода или III желудочка.
Супраселлярные кисты также повышают риск
нарушения зрения и гипофизарную дисфункцию
[3, 5, 6, 9].
АК могут спонтанно рассасываться. Несмотря на то, что регресс очень редок у плода, у новорожденных он встречается чаще. Обратное развитие кисты может быть результатом спонтанного
разрыва в субдуральное или субарахноидальное
пространство или же в желудочки. В антенатальный период около 4 % АК могут подвергнуться
регрессу [9].
В большинстве случаев маленькие кисты
представляют собой случайные находки, тогда как
большие кисты могут заслуживать внимание при
обследовании по поводу эпилептических приступов, головной боли, гидроцефалии или фокальных
неврологических симптомов, которые могут быть
причиной эффекта массы. Около 60–80 % АК
асимптомны. Даже большая киста, оказывающая
давление на структуры мозга, может оставаться
бессимптомной. У новорожденных может быть
увеличение окружности головы и асимметрия
черепа в тяжелых случаях гидроцефалии [3].
В представленном случае имело место увеличение размеров головы плода в 34 нед беременности,
которые приближались к 95 ‰, аваскулярное анэ-

хогенное образование в области правого полушария,
выраженная вентрикуломегалия и незначительное
смещение М-эхо влево. Все это способствовало
постановке диагноза АК. Интраоперационно была
установлена топика кисты — межполушарная щель.
Дифференциальная диагностика проводилась среди
групп срединных жидкостных образований (табл. 2)
и внеосевых кист (табл. 3).
По мнению W. Hogge и соавт. [9], при наличии любой АК должна быть получена консультация детского нейрохирурга. Мелкие АК без
эффекта массы служат основанием только для
периодического проведения НСГ или МРТ. Стабильные кисты на протяжении нескольких лет не
требуют хирургического лечения. Большие кисты
с сопутствующей гидроцефалией и наличием неврологической симптоматики, увеличение размеров кисты или в случаях плохо контролируемых
эпилептических приступов требуется хирургическое вмешательство.
E. Bornstein и соавт. [3] отмечают, что пациенты, имеющие клиническую симптоматику,
должны рассматриваться как кандидаты на хирургическое лечение, включающее вентрикулоперитонеальное и цистоперитонеальное шунтирование открытым доступом или эндоскопическую
фенестрацию и стереотаксическую аспирацию.
Недавние успехи в нейрохирургии и нейроэндоскопии продолжают поддерживать интерес к
фенестрации до постановки шунта как метода
выбора для первоначальной декомпрессии кисты.

Таблица 2. Жидкостные образования срединных структур головного мозга плода [5, 8, 10]
Образование
Киста или дилатация
полости прозрачной
перегородки

Киста или дилатация
полости Верге

Киста полости
промежуточного
паруса

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Краткая характеристика
Определяется между передними рогами и кпереди от отверстия Монро как структура треугольной
формы с верхушкой, обращенной кзади. Частота — 0,04 %. Когда прозрачная перегородка приобретает способность к секреции жидкости, возможно из-за миграции эпендимальных клеток
перегородки внутрь ее листков или в результате разрыва полости, что, вероятно, вторично по отношению к травме или инфекции. Повышение внутричерепного давления может развиться из-за
обструкции межжелудочковых отверстий. Киста может сдавливать гипоталамус, септальные ядра,
субэпендимальные и внутренние мозговые вены. Кисты имеют ширину более 10 мм (от 20 до 50 мм),
вызывают коллапс передних рогов боковых желудочков. Ассоциирована только с вентрикуломегалией. Некоторые кисты разрешаются спонтанно с прорывом в боковые и III желудочки. Гидроцефалия может встречаться до 32 % случаев и более вероятно — до 5-летнего возраста. Дети имели
очаговые проявления в 32 %, эпиприступы — в 10 %, смену психического состояния — в 42 %.
Длительное сохранение большой ППП явилось маркером церебральной дисфункции (отставание
в развитии, шизофрения).
Определяется выше и кпереди от колонн свода черепа, смещая их книзу в среднесагиттальном срезе, имеет прямоугольную форму в поперечном сечении. Поперечный размер полости — более
10 мм. Важно, что внутренние мозговые вены лежат под полостью Верге. Обычно эти кисты бессимптомны. Иногда большие кисты могут нарушать дренаж в затылочных и височных рогах
боковых желудочков. Симптомами увеличения внутричерепного давления могут быть утренние
головные боли, усиление сутулости и др. При гидроцефалии применяется удаление кисты, шунтирование, катетеризация.
Это ликворосодержащее пространство позади отверстия Монро, ниже свода черепа, над III желудочком и внутренними мозговыми венами, имеет треугольную форму. О кисте говорят тогда,
когда она имеет округлую форму в аксиальной плоскости и больше 10 мм. Трудно отличить от АК,
расположенной в квадригеминальной цистерне. При эффекте массы описаны: вентрикуломегалия, гидроцефалия, задержка нервно-психического развития, эпилепсия.

2018 Т 17 № 1; 52-57

Врожденная мультилокулярная арахноидальная киста
межполушарной щели

55

Таблица 3. Дифференциальная диагностика внутри группы экстрааксиальных кист [3, 5, 7, 10]
Внеосевая киста

Краткая характеристика

Глиоэпендимальная
(нейроглиальная)
киста

Анэхогенное образование с гладкими, закругленными краями,
заполненное ликвороподобным содержимым. Может быть уни-, или мультилокулярной, или
с септацией. Отличается от АК только гистологически. Может иметь экстра- или интрапаренхиматозное расположение (чаще в лобной доле). Может быть связь с агенезией мозолистого
тела. Предполагается происхождение из смещенной нейроэктодермальной ткани. Может
иметь гетерогенное строение и достигать значительных размеров.

Эндодермальная
киста

Редко диагностируется пренатально; в основном расположена в
спинномозговом канале, а при интракраниальной локализации — в задней черепной ямке.

Сепарация твердой
мозговой оболочки

Доброкачественная изолированная находка в виде кистоподобной
структуры во внеосевой проекции головного мозга. Может быть определена на уровне жома
Герофила по наличию в ней свернувшейся крови.

Кистозные опухоли
(тератома)

Имеют сложное гетерогенное строение (кистозные полости и участки кальцификации),
обычно расположены в паренхиме и могут соединяться с желудочками головного мозга. Нередко имеется нарушение внутричерепной архитектоники. Полностью кистозный компонент
может соответствовать некротическим изменениям. Могут приводить к обструктивной гидроцефалии и макроцефалии, водянке плода.

Сосудистые
мальформации

Аневризма вены Галена чаще представлена срединным анэхогенным образованием с турбулентным кровотоком, не имеет коммуникации с желудочками головного мозга или субарахноидальным пространством, локализуется в области квадригеминальной цистерны.
Синусная венозная мальформация чрезвычайно редка, в виде гипо- или анэхогенного образования, чаще в проекции задней черепной ямки, в режиме ЦДК — пульсирующий кровоток.
Возможные причины: травма, мальформация синуса твердой мозговой оболочки, тромбофилия, преэклампсия. При наличии тромбоза определяется однородный эхогенный компонент
с четкими контурами. Внутриутробно тромб может рассасываться с благоприятным исходом
при отсутствии фетальной декомпенсации.

По данным B. Kline-Fath [5], в 28 % случаев
с АК будет необходимость постнатальной интервенции. При наличии симптомов значительного
эффекта массы и/или гидроцефалии современной
терапией является эндоскопическая фенестрация,
цистовентрикулостомия или цистоцистерностомия. Большинство нейрохирургов не поддерживают шунтирование кист из-за повышенного риска
вторичных осложнений, вызванных избыточным
дренированием ликвора.
Недавний ретроспективный обзор был
представлен с исходом у 42 детей до 2 лет, подвергшихся краниотомии с целью фенестрации
АК [3]. Авторы проводили детям с АК и вентрикуломегалией первоначально фенестрацию.
В большинстве случаев постановка шунта
была отсрочена. При наличии макроцефалии
первоначальной фенестрации было достаточно
в 40 %, и этим детям не потребовалось последующее шунтирование. Только 10 % пациентов при
наличии симптоматики (эпиприступы, головная
боль, нарушение моторики, задержка психического развития) было необходимо последующее
шунтирование.
Долгосрочный прогноз более чем у 60 детей
с АК показал, что у 64 % наступило полное выздоровление после лечения, 15 % детей имели
незначительные отклонения, 13 % — серьезные
послеоперационные осложнения, а 8 % — умерли. Исходы у этих детей зависели от располо-
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жения кисты. Так, у 93 % детей было отмечено
полное выздоровление или имелись минимальные отклонения и отсутствие летальности при
височной локализации АК, в то же время у 64 %
пациентов с кистами иной локализации был
отмечен благоприятный исход, и 16 % из них
умерли [3].
По данным литературы, прогноз также зависит от наличия сопутствующих мальформаций
и хромосомных аномалий, от расположения и
темпов роста кисты, прогрессирования вентрикуломегалии [3, 5, 7]. Ранний срок выявления
образования, внутриутробный рост кисты и ее
размер более 15 мм являются неблагоприятными
факторами.
Все АК без ассоциированных хромосомных
или структурных аномалий имеют благоприятный
прогноз с нормальным неврологическим и умственным развитием в 88 % случаев [5]. W. Hogge
и соавт. [9] отмечают, что в большинстве случаев
АК имеют прекрасный исход и обычно не ассоциированы с неврологическими или когнитивными
нарушениями.
АК не представляют высокий риск при
последующей беременности. Однако они ассоциируются с некоторыми наследственными
заболеваниями, увеличивающими риск повторения, главным образом при аутосомно-рецессивных или Х-сцепленных состояниях (Aicardiсиндром) [3].
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ABSTRACT
The prenatal ultrasound diagnosis of large multilocular interhemispheric arachnoid cyst at 34 weeks of
gestation is presented. No other anomalies were noticed. Patient was scheduled for the cesarean section. An
infant was undergone the surgery with fenestration of the cyst three months later. In this case, arachnoid cyst
had an excellent outcome and was not associated with neurological or cognitive impairment.
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В статье представлено описание случая пренатальной ультразвуковой диагностики внутрижелудочкового кровоизлияния III степени у плода
в 35 нед беременности. Ребенок умер после рождения.
В статье обсуждаются вопросы пренатальной диагностики и прогноза для детей при этой патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Внутрижелудочковые кровоизлияния (ВЖК)
являются тяжелым и частым поражением головного мозга у недоношенных новорожденных. Они
приводят к летальным исходам и развитию широкого спектра психоневрологических расстройств в
детском возрасте. В ряде случаев они могут возникать антенатально. Ультразвуковое исследование
и магнитно-резонансная томография позволяют
диагностировать их у плода. Частота ВЖК у плода
составляет 1:10 000.
Кровоизлияния подразделяют на 4 степени.
У плодов используется такая же классификация,
что и у новорожденных [1, 2]:
— ВЖК-I — локализованное субэпендимальное кровоизлияние на уровне герминативного
матрикса (одно- или двустороннее);
— ВЖК-II — ВЖК менее 50 % просвета желудочка и без вентрикуломегалии;
— ВЖК-III — ВЖК более 50 % просвета желудочка + расширение желудочка;
— ВЖК-IV— прорыв ВЖК в перивентрикулярную паренхиму.
T. Ghi и соавт. [3] в своем исследовании использовали следующие критерии: поперечный
диаметр преддверия бокового желудочка менее
15 мм расценивался как ВЖК-II, более 15 мм —
ВЖК-III. В связи с редкостью этой патологии
у плода представляем описание собственного
наблюдения пренатальной диагностики ВЖК
III степени.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Б., 39 лет, поступила в перинатальный центр при сроке 33–34 нед беременности. Беременность вторая, наступила после ЭКО.
В анамнезе трубное бесплодие 15 лет после аборта. Из сопутствующих заболеваний: гипертоническая болезнь II степени, бронхиальная астма
средней степени тяжести смешанного генеза,
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дыхательная недостаточность I степени, ожирение II степени. Имелась рекомендация пульмонолога о родоразрешении путем операции
кесарева сечения. По результатам комбинированного скрининга I триместра риск низкий. В ходе
скринингового ультразвукового исследования в
20–21 нед выявлена пиелоэктазия слева у плода,
истмико-цервикальная недостаточность, в связи с чем был установлен акушерский пессарий.
Гормональная поддержка беременности утрожестаном до 32 нед. Антикоагулянты не получала,
коагулограмма без патологических изменений.
Третье скрининговое исследование проведено в
медико-генетической консультации, после чего
пациентка была направлена в перинатальный
центр. Исследование проводилось на аппарате
Esaote MyLab С.

52 см, умер через 6 ч от геморрагической болезни
новорожденных. При патолого-анатомическом
исследовании наличие ВЖК подтверждено.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования установлено, что плод
располагался в чисто ягодичном предлежании,
данные фетометрии соответствовали сроку беременности 34–35 нед. Задний рог левого бокового желудочка расширен до 34 мм, форма его
каплеобразная (рис. 1). В полости желудочка
визуализировалось образование средней эхогенности размером 19  39 мм без кровотока (рис. 2).
Размеры правого желудочка — в пределах нормы.
Лоханка левой почки расширена до 9 мм. Имело
место нарушение кровотока II степени с повышением индекса резистентности в артерии пуповины
и левой маточной артерии. Сделано заключение
о наличии ВЖК у плода с вентрикуломегалией
слева. В 35–36 нед пациентка была родоразрешена
путем операции кесарева сечения в экстренном
порядке в связи с преждевременным излитием
вод. Родился мальчик массой 2250 г, длина —

ОБСУЖДЕНИЕ
Предрасполагающими факторами развития ВЖК являются: инфекция, травма матери,
гипоксия, коагулопатия у плода, но во многих
случаях причина остается неизвестной. M. Kutuk и
соавт. [4] показали, что ВЖК у плода не были
связаны с мутациями COL4A1 и COL4A2 при отсутствии порэнцефалии и других кровотечений.
Причиной ВЖК в ряде случаев являлась гипоксия
при задержке внутриутробного роста плода [5].
Диагностический поиск причины внутриутробного ВЖК должен включать, после исключения
внешних причин, комплексное обследование
матери для выявления патологии гемостаза.
ВЖК могут спонтанно исчезать при беременности, но могут прогрессировать или сопровождаться развитием гидроцефалии, как в
представленном нами случае. Согласно данным
литературы, причиной гидроцефалии лишь
в 10 % является обструкция фрагментами тромбов
путей оттока ликвора (сильвиева водопровода,
реже — отверстий Монро, Люшки и Мажанди).
В 90 % случаев основным патогенетическим
механизмом гидроцефалии является развитие
облитерирующего арахноидита в области задней
черепной ямки в результате реактивного асептического воспаления на фоне ВЖК. Вследствие
арахноидита нарушается резорбция ликвора
в паутинной оболочке.
Средний срок диагностики ВЖК при беременности у плода, согласно данным литературы,
составил 30 нед (от 22 до 37 нед). Среди опубликованных больших серий пренатальной диагно-

Рис. 1. Беременность 35 нед. Расширение бокового желудочка
плода.

Рис. 2. В полости бокового желудочка визуализируется сгусток крови.
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тяжести кровоизлияния. Из 11 детей, имевших
пренатально ВЖК I–II степени, 8 (72 %) были
здоровы. Среди детей с ВЖК III–IV степени
26 (89,6 %) из 29 были живы и только 9 (31 %) развивались без отклонений.
Родителям пораженных плодов необходимо
сообщить о плохом исходе после установления
диагноза ВЖК III–IV степени. Остается неясным,
является ли неблагоприятный прогноз полностью
следствием поражения головного мозга или обусловлен заболеванием, вызывающим кровоизлияние. Кровоизлияние значительно изменяет
свертывающую систему крови, что чревато дальнейшим прогрессированием ВЖК и развитием
геморрагий других локализаций.
Вопрос о методе родоразрешения при ВЖК
у плода остается открытым. Нет убедительных
данных, что кесарево сечение улучшает исходы.
При тяжелом поражении прогноз для плода неблагоприятный, поэтому оптимальным считается

стики ВЖК у плодов преобладали кровоизлияния
III–IV степени — 79,4 % (табл. 1).
Внутриутробно возможно исчезновение
ВЖК, что сопровождалось нормальным развитием
новорожденного [9]. Также отмечено прогрессирование кровоизлияния от легкой к тяжелой
степени [10].
Из 93 плодов с ВЖК родились живыми
67 (72 %), 16 погибли внутриутробно, в 10 случаях произведено прерывание беременности
(табл. 2). Перинатальные исходы зависят от
степени тяжести ВЖК. В исследовании T. Ghi и
соавт. [3] показано, что при ВЖК I–II степени
родились живыми 13 (86,7 %) из 15 плодов, внутриутробно погиб один (6,7 %) плод. При ВЖК
III–IV степени эти показатели составили 73,4 %
(47 из 64) и 21,9 % (14 из 64) соответственно.
Оценка последующего неврологического развития детей представлена в таблице 3. В возрасте
13–14 мес развитие детей зависело от степени
Таблица 1. Случаи пренатальной диагностики ВЖК у плода
Авторы

n

ВЖК
II ст.

ВЖК
III ст.
1

ВЖК
IV ст.

Срок диагностики,
нед
37+1

I. Hashimoto и соавт., 1999 [6]

1

T. Ghi и соавт., 2003 [3]
(собственные данные)
T. Ghi и соавт., 2003 [3]
(ранее опубликованные)
M. Kutuk и соавт., 2014 [5]

12

4

4

4

27 (22–33)

67

11

28

28

30

8

4

2

2

30+5 (28–34)

B. Adiego и соавт., 2017 [7]

14

2

3

9

30,6

M. Abdelkader и соавт., 2017 [8]

16

–

–

–

29,8 ± 5,2

Таблица 2. Исходы беременности при наличии ВЖК у плода
Авторы
T. Ghi и соавт., 2003 [3]

Степень ВЖК

n

I

6

Прерывание
беременности
0

Внутриутробная
гибель
1

Родились
живыми
5

II

9

1

0

8

III

32

0

2

30

IV

32

3

12

17

14

6

1

7

B. Adiego и соавт., 2017 [7]

Таблица 3. Оценка последующего развития детей с ВЖК в пренатальном периоде
Авторы

Степень ВЖК

n

Нормальное

T. Ghi и соавт., 2003 [3]

I
II
III
IV

4
7
18
7

M. Kutuk и соавт. [5]

III
IV

2
2
7

B. Adiego и соавт., 2017 [7]
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4
4
8
1

Умеренная
задержка
развития
0
0
5
0

Тяжелая
задержка
развития
0
3
5
3

0
0
2

1
1

2
1
4
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0
0
0
3
0
0
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родоразрешение через естественные родовые
пути, но окончательное решение принимается
совместно с родителями.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of intraventricular hemorrhage of the third degree in the fetus
at 35 weeks of gestation is presented. The child died after birth. The article discusses prenatal diagnosis and
prognosis for children in this pathology.
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Синдром Меккеля — Грубера (СМГ) — редкая летальная аутосомно-рецессивная патология, характеризующаяся наличием затылочного энцефалоцеле,
полидактилией и двусторонней кистозной дисплазией
почек. Антенатальное ультразвуковое исследование
позволяет поставить правильный диагноз при обнаружении двух из описанных основных признаков.
Представляем случай, при котором диагностика СМГ
была возможна при проведении эхографии в 12 нед беременности. Предыдущая беременность была прервана
в 20 нед из-за поликистоза почек у плода. При трансабдоминальном сканировании текущей беременности
было обнаружено затылочное энцефалоцеле. Обе почки
были увеличены, мочевой пузырь у плода не определялся,
но маловодие не было отмечено. При трансвагинальной
эхографии отмечена дилатация интракраниального
пространства до 6 мм, киста задней черепно-мозговой
ямки и энцефалоцеле, пролабирующие через дефект
затылочной кости. Почки имели мелкополикистозную
структуру, что предполагало кистозную дисплазию,
не было обнаружено полидактилии кистей и стоп.
На основании обнаруженных находок был поставлен
диагноз СМГ. В результате биопсии ворсин хориона,
выполненной с целью дифференцированной диагностики с трисомией 13, получен кариотип 47,XYY.
По желанию семьи беременность была прервана, диагноз подтвержден при аутопсии.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 50000, Óêðàèíà,
ã. Êðèâîé Ðîã, ïëîùàäü Îñâîáîæäåíèÿ, 3à.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Меккеля — Грубера (СМГ) характеризуется как минимум триадой патогномоничных
признаков: это затылочная черепно-мозговая
грыжа, постаксиальная полидактилия, поликистоз
почек [1–3]. Первое описание в 1822 г. принадлежит Йогану Фридриху Меккелю. В 1934 г. серию
случаев представил Георг Грубер. Важный вклад в
описание синдрома внес Джон Опиц и Джон Хау.
На сегодняшний день опубликованы результаты
сотен наблюдений этого синдрома [1–3].
Наиболее важным диагностическим признаком является затылочная черепно-мозговая
грыжа (80 %), кроме того, отмечаются: микроцефалия (32 %), гидроцефалия (25 %), гипо- или
аплазия мозолистого тела (13 %), аринэнцефалия (17 %), гипо- или аплазия мозжечка (28 %),
мальформация Денди — Уокера, в единичных
случаях — анэнцефалия. Встречается также скошенный лоб, низко расположенные деформированные ушные раковины, микрогения, гипертелоризм, реже — гипотелоризм, капиллярные
гемангиомы на лбу, расщелина губы или нёба
(38 %), зубы новорожденного, липоматозные
образования на боковых поверхностях языка.
В 25 % случаев имеются пороки развития глаз:
микрофтальмия (19,2 %), реже — анофтальмия,
колобомы и катаракта. Поликистоз почек наблюдается у 75 % больных. Обычно обнаруживают
гигантские поликистозные почки, приводящие к
резкому увеличению живота, иногда уменьшенные
почки с большим количеством мелких кист. Описаны единичные случаи других пороков мочевой
системы (атрезия мочеточников, гипо- или аплазия мочевого пузыря). Характерен крипторхизм,

Ранняя ультразвуковая пренатальная диагностика
случая синдрома Меккеля — Грубера в сочетании с 47,XYY

2018 Т 17 № 1; 62-67

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

микропенис, двурогая матка, атрезия влагалища,
перегородка влагалища, двойственное строение
наружных половых органов. Отмечаются пороки
сердца, кистозные и кистофиброзные изменения
печени, атрезия ануса или сигмовидной кишки
(в единичных случаях). Типичный признак — полидактилия (66 %), обычно постаксиальная (чаще
поражаются кисти). В 15 % случав полидактилия
сочетается с синдактилией (обычно II–III). Может
наблюдаться камптодактилия, клинодактилия
V, косолапость и поперечная ладонная складка.
Больные рождаются с умеренной пренатальной
гипоплазией, погибают в перинатальном периоде
или на первом году жизни [1, 2].
Следует отметить, что клиническая картина
очень разнообразна. Так, в одном исследовании
у всех больных братьев и сестер был поликистоз
почек, у 63 % — затылочная черепно-мозговая
грыжа и только у 55 % — полидактилия; при этом
у 18 % детей аномалии головного мозга вообще
отсутствовали [1].
Популяционная частота СМГ значительно
варьирует в разных регионах мира [4]: от 1:1304
среди жителей штата Гуярати в Индии [5] до
1:140 000 в Великобритании [6]. Высокая частота выявления этого синдрома наблюдается
также в других районах Индии, Пакистане, Кувейте и других арабских странах с повышенной
распространенностью кровнородственных браков [6–8]. В европейских странах наибольшая
частота СМГ отмечается в Финляндии 1:9000 и
особенно в Бельгии — 1:3408 [9–11].
Известны 3 типа синдрома: І тип (ген MKS1
в сегменте 17q23); ІІ тип (ген находится в сегменте 11q13, но пока не установлен); ІІІ тип
(ген ТМЕМ67, сегмент 8q21.13 - q22.1). Генетическая неоднородность затрудняет пренатальную
ДНК-диагностику [1].
В мировой литературе описано несколько
десятков случаев пренатальной диагностики
СМГ [12–19]. Представляем собственное наблюдение ранней ультразвуковой пренатальной
диагностики этого синдрома.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 24 года, соматически здорова. Брак первый, не родственный. Мужу 24 года,
соматически здоров. При первой беременности,
годом ранее, в ходе ультразвукового исследования в нашем центре у плода в сроке 20 нед был
обнаружен двусторонний поликистоз почек
инфантильного типа (окружность живота плода
соответствовала 27 нед), абсолютное маловодие;
показатель экскреции альфафетопротеина в крови
беременной в 18 нед составил 2,87 МоМ, ХГЧ —
0,81 МоМ, неконъюгированный эстриол —
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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1,21 МоМ. Сделано заключение: «Поликистоз
почек инфантильного типа, рекуррентный
риск — 25 %. Не исключен возможный СМГ с неполной манифестацией (дана рекомендация при
аутопсии обратить внимание на фенотип плода)».
По желанию семьи беременность была прервана
на 21-й неделе гестации. При аутопсии диагноз
был подтвержден: «Врожденный порок развития:
двусторонняя макромегалия почек с микрополикистозом (масса правой почки — 28 г, левой —
31 г при гестационной норме 5 г).
Во время настоящей беременности пациентка обратилась (через год) в сроке 12 нед беременности. Проведена консультативно-экспертная
эхография с помощью системы Voluson E8 (GE),
а также сделан комбинированный пренатальный
скрининг хромосомных анеуплоидий (ХА). Несмотря на низкий риск ХА, с целью дифференциальной диагностики для исключения трисомии 13 у плода выполнена трансабдоминальная
аспирация ворсин хориона. Цитогенетическое
исследование полученных препаратов хромосом
выполнялось прямым методом. Для дифференциальной окраски хромосомных препаратов применялись GTG- и GBG-методы [20].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как при трансабдоминальной, так и при
трансвагинальной эхографии у плода детектировалась киста задней черепно-мозговой ямки
и затылочное энцефалоцеле размером до 7 мм,
дефект кости — 4 мм (рис. 1). При копчико-теменном размере плода 52 мм толщина воротникового
пространства составила 1,7 мм, расширение интракраниального пространства — 6,0 мм, длина
носовой кости — 2,8 мм; размеры почек: справа —
12,5  8,4  6,9 мм, слева — 12,5  8,0  5,9 мм
(при усредненной длине почек в этом сроке
5–6 мм [21]). При трансвагинальном доступе четко
визуализировалась аномальная кортико-медуллярная дифференцировка и мелкополикистозная
структура почек (рис. 2). Мочевой пузырь плода
не визуализировался, однако маловодие не было
отмечено. При тщательной оценке конечностей
полидактилия кистей и стоп не определялась.
Показатели биохимических маркеров І триместра:
РАРР-А — 2,07 МоМ; ХГЧ — 0,46 МоМ. Комбинированный риск трисомии 21, а также трисомий
13 и 18 — менее 1:10 000.
С помощью хорионоцентеза было получено
6 мг ворсин хориона. Приготовленные препараты
были окрашены GTG-методом, который показал
наличие одной хромосомы Х и двух хромосом
Y. Для подтверждения наличия гетерохроматинового участка, свойственного хромосоме Y, было
проведено окрашивание с помощью GBG-метода.
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Рис. 1. Беременность 12–13 нед. Трансвагинальная эхография головы плода: затылочное энцефалоцеле. А — аксиальная плоскость сканирования. Б — сагиттальная плоскость сканирования.
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Б

Рис. 2. Беременность 12–13 нед. Трансвагинальная эхография: двусторонняя реномегалия, мелкокистозная структура почек
плода. А — коронарная плоскость сканирования. Б — аксиальная плоскость сканирования.

Количество анализированных метафаз — 18.
Количество составленных кариограмм — 5 (в соответствии с ISCN 2013). Разделение сегментов:
300–400 сегментов в гаплоидном наборе. Таким
образом, в результате цитогенетического исследования установлено наличие в кариотипе двух
хромосом Y — 47,XYY (рис. 3)
Пренатальный диагноз: «Беременность
12–13 нед, синдром Меккеля — Грубера в сочетании с гоносомной анеуплоидией 47,ХYY».
Учитывая неблагоприятный прогноз, по
желанию семьи беременность была прервана в
13 нед гестации. При аутопсии подтверждено
наличие энцефалоцеле и поликистоза почек
инфантильного типа (рис. 4). У плода не было
полидактилии, что, учитывая значительную
клиническую вариабельность симптоматики, не
исключает наличие СМГ. Для этой супружеской
пары рекуррентный риск СМГ составил 25 %, а
47,XYY — 1 %.
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ОБСУЖДЕНИЕ
По данным различных источников, наиболее
постоянными признаками СМГ являются: поликистоз почек — 95–100 %; затылочное энцефалоцеле — 60–80 %; постаксиальная полидактилия — 55–75 % [1–3, 22]. Тип наследования —
аутосомно-рецессивный.
Большинство случаев пренатальной диагностики СМГ описано во ІІ триместре беременности [12–16]. Помимо патогномоничной триады
признаков у плодов также детектируется микроцефалия, гипоплазия мозжечка, мальформации
Денди — Уокера и Арнольда — Киари, агенезия
мозолистого тела, микрофтальмия, микрогнатия, пороки сердца, расщелина твердого нёба,
крипторхизм и маловодие. Сходство аномалий с
синдромом Патау предполагает проведение пренатального кариотипирования. Также следует
проводить дифференциальную диагностику с
синдромами Смита — Лемли — Опица, Жубера,
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Рис. 3. А — кариограмма плода: 47,XYY (G-окраска). Ув. 100. Б — метафазная пластинка (GBG-окраска гидрооксидом бария).
Стрелками указаны гетерохроматиновые блоки (С-гетерохроматин) в длинных плечах двух Y-хромосом. Ув. 40.

Рис. 4. Микрофотография гистопрепарата почек плода: гистоархитектоника органа нарушена за счет множества кистозных
полостей, выстланных тонким цилиндрическим эпителием.
В стенках этих кист определяется мезенхимная ткань с единичными эмбриональными клубочками, группы извитых канальцев
с кистозно расширенным просветом, зона собирательных
канальцев не выражена, также содержит кисты. Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 100.

Лоуренса – Барда – Бидля и Салонена – Херва –Норно [1–3, 23]. Как отмечает B. Benacerraf
[24], ранняя диагностика СМГ возможна уже
в 10–11 нед при детекции энцефалоцеле и полидактилии. В эти сроки описана визуализация
увеличенных гиперэхогенных почек плода [17,
18], однако в доступной литературе мы не нашли
описания визуализации кистозной дисплазии
почек в I триместре беременности. В нашем
наблюдении только с помощью высокоразрешающей трансвагинальной эхографии удалось
визуализировать аномальную структуру почек.
Хотя поликистоз почек инфантильного типа (как
изолированный, так и в синдромальной форме)
сопровождается абсолютным маловодием, в ранПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ние сроки беременности олигогидрамнион может
отсутствовать [18, 19].
Представляют интерес результаты популяционного исследования EUROCAT [25] по изучению
встречаемости и клинических особенностей СМГ
по данным 34 регистров из 16 стран. За период с
1990 по 2011 г. всего зарегистрирован 191 случай
СМГ, 145 (75,9 %) из которых было элиминировано после пренатальной диагностики, 13 (6,8 %)
закончились антенатальной гибелью плода и в
33 (17,3 %) случаях дети родились живыми (6 из
которых прожили одну неделю, остальные умерли
в первые часы после рождения).
Частота выявления СМГ широко варьирует:
от 1:3408 в Бельгии до 1:140 000 в Великобритании
и в среднем составила 1:38 615 или 2,6:100 000
новорожденных. Соотношение полов составило
1,2М:1Ж. Средний возраст матери — 29,3 ± 6,8
года, средний возраст отца — 33,5 ± 7,1 года. Сроки
пренатальной детекции плодов с СМГ колебались
от 11 до 36 нед. Диагноз основывался на обнаружении не менее двух из трех облигатных аномалий,
однако в трех наблюдениях у плодов с пренатально
выявленной кистозной дисплазией почек СМГ
был установлен только на аутопсии при обнаружении дополнительных аномалий развития [25].
У пациентки, описанной в нашем наблюдении,
при первой беременности у плода был отмечен
только поликистоз почек инфантильного типа,
никаких других аномалий развития при аутопсии
не было обнаружено, а при второй беременности
у плода имелись две из трех облигатных аномалий.
Среди 7995 плодов с различными морфологическими аномалиями развития, пренатально
выявленными в нашем центре с 1995 по 2017 г.,
только в 4 наблюдениях были зафиксированы пороки развития, присущие СМГ. Три плода имели
черепно-мозговые грыжи, поликистоз почек
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в сочетании с атриовентрикулярным каналом
сердца, при этом один из них также имел гидроцефалию и мальформацию Денди — Уокера (однако
ни один из них не имел полидактилии). В четвертом случае у плода с энцефаломенингоцистоцеле
имелась полидактилия и диафрагмальная грыжа.
В связи с тем, что значительная часть беременных
из 271 632 пациенток, обратившихся в наш центр
на ультразвуковое обследование за эти годы,
представляла отобранную группу повышенного
риска, рассчитать истинную популяционную
частоту СМГ в нашем регионе не представляется
возможным.
По данным EUROCAT, в 9 из 102 случаев
СМГ беременность наступила после индукции
овуляции. В этом исследовании не было зарегистрировано ни одного случая СМГ при беременностях после экстракорпорального оплодотворения
или интрацитоплазматической инъекции сперматозоида. Однако в других литературных источниках мы нашли случай пренатальной диагностики
СМГ в 17 нед при одноплодной беременности,
наступившей после ICSI [26]).
В доступной литературе нам не удалось
найти ни одного случая сочетания СМГ с хромосомной патологией. Из 145 случаев СМГ 94 было
кариотипировано, и ни в одном из них не было
выявлено ХА [25]. В то же время в литературе
имеется 2 наблюдения пренатальной диагностики
других аномалий центральной нервной системы
(агенезия мозолистого тела и мальформация
Денди — Уокера) у плода в сочетании с трисомией
47,XYY [27]. Хотя это гоносомная анеуплоидия
обычно не сопровождается какими-либо морфологическими дефектами.
Частота выявления трисомии 47,XYY составляет 1,45:1000 живорожденных [28] и один на
1000 амниоцентезов, выполненных из-за возраста
матери [29], что является случайной находкой.
Из 936 пренатально кариотипированных нами
плодов (по различным показаниям) только 6 имели трисомию 47,XYY, что составило 1:1561.
Однако эта анеуплоидия не связана с возрастом родителей. Экстра Y-хромосома имеет
отцовское происхождение, чаще всего в результате нерасхождения хромосом во втором делении
митоза (84 % случаев) и значительно реже (16 %)
вследствие митотических нарушений на ранних
стадиях эмбриогенеза [30].
Абсолютное большинство случаев трисомии 47,XYY антенатально не выявляются, а
при их случайной находке в результате пренатального кариотипирования, выполненного по
различным показаниям, при отсутствии других
аномалий развития беременность обычно пролонгируется [31].
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В отличие от беременностей с другими гоносомными анеуплоидиями (45,Х), нередко завершающихся спонтанным абортом, при трисомии
47,XYY не наблюдается репродуктивных потерь
вследствие аномалии кариотипа [32]. Из 1808 кариотипированных нами образцов, замерших
в І триместре беременностей, ХА были обнаружены в 994 (54,98 %) случаях, но среди них не имелось
ни одной трисомии 47,XYY.
Индивиды с трисомией 47,XYY – отличаются
более высоким ростом, у них может наблюдаться уплощенное нёбо и несколько уменьшенная
нижняя челюсть. Интеллектуальное развитие
в большинстве случаев не отличается от сверстников, но может наблюдаться дислексия [33].
В 60-е годы прошлого века считалось, что подростки и мужчины с трисомией 47,XYY склонны
к асоциальному, агрессивному поведению и чаще
встречаются среди лиц, осужденных за уголовные
преступления [34]. Однако последующие долгосрочные исследования, выполненные в 90-е годы
прошлого века, опровергли эту гипотезу [33].
Исходя из среднеевропейской распространенности СМГ — 1:38 615 новорожденных [24] и
частоты трисомии 47,XYY – 1:1000 [29], можно
предположить, что вероятность сочетания СМГ
с кариотипом 47,XYY у одного и того же плода
составляет 1:38 615 000.
Таким образом, представленный нами случай, по-видимому, является единственным в
мире наблюдением пренатальной диагностики
СМГ в ассоциации с такой гоносомной анеуплоидией. Кроме того, в отличие от ранее описанных
в литературе случаев ранней ультразвуковой пренатальной диагностики СМГ в І триместре беременности, основывающихся на детекции черепномозговой грыжи, полидактилии и увеличенных
гиперэхогенных почек, в нашем наблюдении
удалось четко визуализировать аномальную поликистозную структуру почек плода.
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Early ultrasound prenatal diagnosis of the Meckel — Gruber syndrome
in combination with 47,XYY
N.P. Veropotvelyan1, E.S. Savarovskaya1, T.V. Usenko2
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Rog, Ukraine
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ABSTRACT
Meckel — Gruber syndrome (MGS) is a rare lethal autosomal recessive disorder characterised by occipital encephalocele, polydactyly and bilateral dysplastic cystic kidneys. A case of prenatal diagnosis of MGS
at 12 weeks of gestation is described. The previous pregnancy was terminated at 20 weeks due to polycystic
kidneys of the fetus. The transabdominal scan of the present pregnancy revealed occipital encephalocele of
the fetus. There was no oligohydramnios, but the fetal urinary bladder was not visualised and both kidneys
were enlarged. The transvaginal sonogram demonstrated intracranial space dilatation (6 mm) and encepalocele with posterior fossa cyst, protrunding from the occipital bone deffect. The kidneys had the polycystic
structure suggesting cystic dysplasia and there was no evidence of the hands and feet polydactyly. Based on
these findings the diagnosis of the MGS was made. Chorionic villus sampling revealed 47,XYY. The family
elected to terminate pregnancy and the diagnosis was confirmed by autopsy.
Keywords: fetus, Meckel — Gruber syndrome, 47,XYY, ultrasound prenatal diagnosis.
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В статье описывается случай ультразвуковой
диагностики гигантской опухоли шеи плода
в III триместре беременности. На основании данных ультразвукового исследования и МРТ была
предположена тератома шеи. Новорожденному
на 6-е сутки выполнена успешная операция удаления
опухоли. Гистотип опухоли — тератома.
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Врожденные тератомы описаны с частотой
1:20 000–40 000 новорожденных, из них шейные
тератомы встречаются примерно в 3 % случаев [1]. Тератома формируется из зародышевых
листков — эктодермы, мезодермы, эндодермы;
может возникнуть в любой части тела, но поражение крестцово-копчиковой области встречается чаще всего, намного реже — головы и шеи,
носоглотки, яичников и яичек, забрюшинного
пространства и средостения [2]. Злокачественное
течение встречается редко, при тератомах шеи и
головы злокачественная трансформация описана
менее чем в 5 % случаев [3, 4].
Тератомы шеи чаще расположены по передней
или боковой ее поверхности, имеют плохой прогноз,
так как при выраженном и быстром росте приводят к
обструкции верхних дыхательных путей. Тератомы,
диагностированные внутриутробно, как правило,
имеют большие размеры, приводят к гиперразгибанию шейного отдела плода, сопровождаются
многоводием (в 20–30 % случаев [5]), водянкой
плода и преждевременными родами [6]. Смертность
новорожденных напрямую зависит от размеров
опухоли: при гигантских тератомах и компрессии
дыхательных путей может достигать 80–100 % [7],
также высока послеоперационная летальность.
В случае внутриутробной диагностики
компрессии дыхательных путей возможно применение EXIT-методики (ex utero intrapartum
treatment), смысл которой заключается в том, что
проводится гистеротомия, частичное извлечение
плода (голова) на контролируемо расслабленной
матке, пуповина не пересекается, сохраняется
плодово-плацентарное кровообращение, движения плода медикаментозно снижены за счет миорелаксантов, и восстанавливается проходимость
верхних дыхательных путей [8]. Эта методика
позволяет намного снизить летальность, так как
при невозможности осуществить доступ к трахее
при пересеченной пуповине наступает смерть
мозга через 5 мин. Однако эта методика пока не
применяется в нашей стране.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 32 года. В анамнезе двое
оперативных родов. Проживает в отдаленном
районе области. Скрининговые исследования
проводились на базе ЦРБ, на третьем скрининге
обнаружено объемное образование шеи плода, в
связи с чем пациентка была направлена в Областной перинатальный центр.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
датчика M6C.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациентка обследована при сроке 34 нед
2 дня беременности. В полости матки определялся один живой плод в головном предлежании.
В области шеи плода по передней и левой боковой поверхности ниже подбородка определя-

лось кистозно-солидное образование размером
76 × 58 × 70 мм (рис. 1), с четкими контурами,
ровной капсулой, при проведении цветового допплеровского картирования (ЦДК) определялся
кровоток (рис. 2). Учитывая данные эхографической характеристики, высказано предположение
о тератоме шеи плода.
При ультразвуковом исследовании при сроке
37 нед беременности (рис. 3) размер образования
увеличился до 85 × 60 × 73 мм, внутриопухолевый
кровоток в режиме ЦДК стал более выраженным,
структура опухоли неоднородная.
В 38 нед 3 дня пациентка прооперирована,
масса мальчика при рождении — 3550 г, длина —
55 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. В подчелюстной области слева определялось округлое,
мягкоэластической консистенции образование
размером 10 × 10 см (рис. 4). Выполнена магнитно-

Рис. 1. Беременность 34 нед. Опухоль в сагиттальном сечении.

Рис. 2. Беременность 34 нед. Опухоль в режиме ЦДК.

Рис. 3. Эхограмма опухоли в 37 нед.

Рис. 4. Фото новорожденного.
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резонансная томография (рис. 5), заключение:
«тератома шеи». До операции — питание через зонд
из-за затрудненного сосания и поперхивания, отмечалась осиплость голоса.
На 6-е сутки проведена операция удаления
опухоли. Опухоль выделена полностью, без повреждения капсулы (рис. 6). Макропрепарат:
опухоль овальной формы размером 10 × 7 × 3 см,
представлена жировой тканью с включениями тугоэластической консистенции серо-коричневого
цвета, а также кистами (рис. 7). Гистологическое
заключение: «зрелая тератома». В послеоперационном периоде отмечены эпизоды стридорозного
дыхания, ребенок переведен в другое учреждение
на реабилитацию (рис. 8).
В представленном клиническом наблюдении
еще раз продемонстрирована поздняя манифестация тератомы, что согласуется с данными
литературы. Благоприятный исход в нашем случае был достигнут за счет следующих моментов:
1) отсутствие компрессии дыхательных путей
и малигнизации опухоли; 2) доношенный срок

беременности; 3) возможность родоразрешения
в учреждении третьего уровня с наличием квалифицированных неонатологической и хирургической служб.

Рис. 5. Томограмма опухоли.

Рис. 6. Интраоперационный вид опухоли.

Рис. 7. Макропрепарат опухоли.

Рис. 8. Фото новорожденного после операции.
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A case of diagnosis of a giant fetal cervical teratoma
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ABSTRACT
А case of ultrasound diagnosis of the giant fetal cervical tumor in the third trimester of gestation is presented. The diagnosis of a cervical teratoma was supposed by ultrasound examination and magnetic resonance
imaging. The tumor resection was successfully performed at 6 days of life. Histopathological diagnosis was
mature teratoma.
Keywords: fetus, neck teratoma, prenatal diagnosis.
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Представлен случай пренатальной диагностики
частичной трисомии 12q22qter в I триместре беременности. Несбалансированный кариотип у плода
46,ХХ,der(10)t(10;12)(p25;q22)mat был результатом
материнского носительства сбалансированной
реципрокной транслокации. Представлены данные
ультразвуковых, цитогенетических и патологоанатомических исследований.
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Реципрокные транслокации являются одной из самых частых структурных перестроек у
человека и по данным литературы встречаются с
частотой 1-5:1000 [1, 2]. При такой перестройке
две или более хромосомы обмениваются участками между собой. Несмотря на то, что носители
сбалансированных реципрокных транслокаций,
как правило, здоровы, они имеют повышенный риск спонтанных абортов в ранние сроки
беременности, рождения ребенка с несбалансированным кариотипом вследствие мейотической сегрегации хромосом, вовлеченных в
транслокацию. Врачу-генетику в таких случаях
необходимо оценить прогноз потомства и прогноз беременности при проведении пренатальной диагностики и в доступной форме донести
информацию до пациента. Особое значение
эта информация приобретает в пренатальной
практике. Частота возникновения генетически
несбалансированных гамет зависит от возраста и
пола носителя, типа хромосомной перестройки
и некоторых других факторов, как, например,
поведения хромосом в процессе мейоза (сегрегация хромосом).
Представляем случай несбалансированного
кариотипа у плода, который явился результатом
совместной-1 сегрегации при семейном носительстве реципрокной транслокации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная М., 40 лет. У женщины лейомиома матки больших размеров, бесплодие в течение
4 лет. Первая беременность закончилась медицинским абортом, вторая – настоящая, протекала с
признаками угрожающего выкидыша.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) плода
проводилось на аппарате Voluson (GE). Процедура аспирации ворсин хориона (АВХ) осуществлялась трансабдоминальным доступом методом «свободной» руки под контролем аппарата
Medison 8800 с конвексным датчиком 5 МГц.
Для забора материала использовались спинальные
иглы типа YALE с атравматическим срезом Qinke,
диаметром 19 G, длиной 9 см.
Цитогенетические и биохимические анализы выполнялись в генетической лаборатории
ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Цитогенетические исследования клеток АВХ проводились с помощью
стандартной методики GTG-banding двумя методами: полупрямым и с помощью длительного
культивирования. Объектами исследования при
этом являются клетки разного происхождения:
трофобласта – при (полу)прямом методе, и мезенхимального слоя – при длительном культивировании. Цитогенетические анализы выполнялись
методом стандартного кариотипирования с помощью стандартной методики GTG-banding на
лимфоцитах периферической крови. Нормальным
считался кариотип, который можно было описать
следующими формулами: 46,XX, 46,XY. Во всех
остальных случаях кариотип рассматривался как
аномальный. После прерывания беременности
плод был направлен на патоморфологическое
исследование.

плода – 60,2 мм) было выявлено расширение
воротникового пространства до 4,8 мм (рис. 1).
С учетом уровня биохимических маркеров (свободной -субъединицы хорионического гонадотропина (-ХГЧ) – 20,30 IU/ml, 0,58 MоM;
плацентарного белка, ассоциированного с беременностью (ПААП-А) – 786,320 IU/ml1, 0,32 MоM)
комбинированный риск рождения ребенка с синдромами Дауна, Эдвардса и Патау составил 1:2.
С целью пренатального кариотипирования
была проведена АВХ. В течение первых суток
по результатам культивирования клеток ворсин
хориона был получен кариотип 46,XX,der(10),
что соответствует несбалансированному кариотипу у плода. Для уточнения типа перестройки
было проведено кариотипирование лимфоцитов
периферической крови супругов, было выявлено
наличие у женщины сбалансированной реципрокной транслокации – 46,ХХ,t(10;12)(p25;q22)
(рис. 2, А). С учетом результатов исследования
длительной культуры клеток АВХ и лимфоцитов
периферической крови супругов, был установлен
окончательный кариотип плода – 46,ХХ,der(10)
t(10;12)(p25;q22)mat (рис. 2, Б).
После медико-генетического консультирования семья приняла решение прервать беременность. При наружном осмотре у абортированного
плода женского пола (масса – 48,9 г, бипариетальный диаметр – 25 мм, длина стопы – 15 мм)
выявлены гипертелоризм, микрогнатия, низко
посаженные ушные раковины, выраженный отек
задней поверхности шеи и шейные птеригиумы
(рис. 3, А). При диссекции под капсулой печени

РЕЗУЛЬТАТЫ
При скрининговом УЗИ в сроке беременности 12 нед 4 дня (копчико-теменной размер

А

Б
Рис. 1. Беременность 12 нед 3 дня. Гигрома шеи у плода.
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Рис. 2. Хромосомы 10 и 12 у матери (А) и у плода (Б).
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обнаружены многочисленные кальцификаты.
Сердце было сформировано аномально: восходящая аорта гипоплазирована, калибр ее – 1,4 мм,
диаметр легочного ствола – 3 мм, перешеек сужен
до 0,7 мм. В клапане аорты определялись лишь
2 заслонки. В нижней трабекулярной части межжелудочковой перегородки определялся дефект
диаметром 2,5 мм (рис. 3, Б, В).
ОБСУЖДЕНИЕ
Носители сбалансированных транслокаций
имеют повышенный риск рождения ребенка с
несбалансированным кариотипом вследствие
мейотической сегрегации хромосом, вовлеченных в транслокацию. У носителей реципрокных
транслокаций образующиеся гаметы будут иметь
нормальный или сбалансированный кариотип
только при альтернативной сегрегации. Все другие
варианты сегрегации дают несбалансированные
гаметы. При носительстве реципрокных трансло-

каций риск рождения жизнеспособного потомства
с несбалансированным кариотипом определяется
характером реципрокной транслокации (спецификой хромосом, вовлеченных в перестройку,
размерами транслокационных сегментов), однако,
как правило, при оценке прогноза потомства во
внимание принимается вероятность различных
типов сегрегации хромосом при мейотическом
делении. Для такой транслокации, как в нашем
случае, когда транслокационные сегменты невелики по генетическому содержанию, наиболее вероятный тип – совместная-1 сегрегация.
При таком типе сегрегации гаметы имеют несбалансированный хромосомный состав, заключающийся в трисомии по одному транслокационному
сегменту и моносомии по другому. Гаметы с таким
несбалансированным хромосомным набором при
оплодотворении могут приводить к рождению
жизнеспособного потомства с врожденными
пороками развития. Комплекс пороков будет

Б

А

В

Рис. 3. Лицевые дисплазии (А), гипоплазия восходящей аорты, стеноз перешейка дуги аорты (Б) и дефект мышечной части
межжелудочковой перегородки (В) у абортированного плода.
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зависеть от размера трисомного и моносомного
участков. Риск рождения ребенка с несбалансированным кариотипом также будет определяться
причиной выявления носительства транслокации.
Так, если носитель транслокации выявлен, например, по причине невынашивания беременности,
то риск будет составлять 1,5–2%. Если же транслокация выявлена в связи с рождением ребенка с
несбалансированным кариотипом, то риск может
увеличиваться до 30% [3]. При медико-генетическом консультировании по прогнозу потомства у
носителей транслокаций необходимо принимать
во внимание акушерский анамнез, участвующие
в транслокации хромосомы и вероятность наступления беременности и рождения ребенка с
несбалансированным кариотипом.
В представленном случае несбалансированный кариотип у плода явился результатом
совместной-1 сегрегации с частичной трисомией
12q22qter и моносомией 10р25рter. Частичная
трисомия дистального участка длинного плеча
12 хромосомы – редкая цитогенетическая аномалия, регистрируемая у новорожденных. У детей,
как правило, наблюдаются черепно-лицевые
аномалии (брахицефалия или долихоцефалия,
гипертелоризм. широкая переносица, низко посаженные уши с упрощенным рисунком, короткая шея, микрогнатия), задержка физического и
умственного развития. Могут быть пороки сердца, костно-мышечной системы, пороки почек,
легких, нервной системы, желудочно-кишечного
тракта [4–11]. Все случаи, описанные ранее,
характеризуются различной длиной трисомного
участка 12q, однако все они имеют общие признаки, что позволило авторам выдвинуть предположение о возможности выделения отдельного
синдрома для такой патологии [5, 8, 10]. Почти
все описанные случаи с такой патологией носили
наследственный характер с самой проксимальной
точкой разрыва в сегменте 12q12. В большинстве
случаев точка разрыва была в участке 12q24, что
связывают с нахождением фрагильных сайтов в
районе 12q24.13 [9]. Практически все описанные
случаи с частичной трисомией 12q были выявлены у живорожденных детей, при этом длительность их жизни зависела от размера трисомного
участка. Максимальная выживаемость наблюдалась у детей с трисомией участка от 12q24 и дистальнее. Всего несколько случаев описано такой
патологии в пренатальной диагностике [8, 12, 13].
Два из этих случаев были с подобными нашему
трисомными участками (12q21.2qter) [8, 12]. В
одной ситуации несбалансированный кариотип
явился результатом отцовской сбалансированной
транслокации, во второй – de novo. В обоих случаях хромосомная болезнь у плода была выявлена
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при проведении пренатальной диагностики во II
триместре беременности. Учитывая, что в нашем
случае диагностика проводилась в I триместре,
и комплекс возможных пороков, выявляемый
в данный период минимален, единственным
общим признаком было увеличение толщины
воротникового пространства.
Пороки абортуса, описанные в нашем случае,
схожи с пороками, описанными ранее другими
авторами (гипертелоризм, микрогнатия, низко посаженные ушные раковины, порок сердца) [4 – 11]. Хромосомная болезнь в нашем случае
обусловлена частичной трисомией 12q22qter и
частичной моносомией 10р25pter. По мнению
N. Spinner и B. Emanuel [14], при аномалиях, которые формируются за счет совместного действия
как частичной трисомии, так и частичной моносомии, и при этом участок моносомии невелик по
размеру, комплекс пороков будет обусловлен главным образом трисомным участком. Так, комплекс
пороков у абортуса в нашем случае мы связываем
с частичной трисомией 12q22qter, хотя нельзя
исключить влияние частичной моносомии по 10-й
хромосоме на комплекс наблюдаемых пороков.
Учитывая размеры транслокационных сегментов
материнской транслокации, предполагается, что
несбалансированный кариотип с дериватом по
10-й хромосоме не привел бы к развитию эмбриона.
В настоящее время реальным способом профилактики хромосомных болезней у потомства
остается пренатальная диагностика. Выявление
случаев семейных перестроек хромосом имеет
существенное значение для медико-генетического
консультирования семей с точки зрения оценки
генетического прогноза и возможностей пренатальной диагностики. В нашем случае своевременное цитогенетическое обследование на основании
ультразвукового скрининга позволило правильно
поставить диагноз, выявить хромосомную перестройку у матери плода и оценить прогноз потомства в этой семье.
Несбалансированный кариотип у плода явился следствием носительства сбалансированной
транслокации матерью, что предполагает наличие
повторных рисков выявления такой патологии у
будущего потомства. При последующих беременностях в этой семье кроме стандартного ультразвукового обследования необходимо проведение
пренатальной инвазивной диагностики с целью
исследования кариотипа плода.
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ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of partial trisomy 12q22qter in the first trimester of pregnancy is presented.
The unbalanced karyotype of the fetus 46,XX,der(10)t(10;12)(p25;q22)mat was as a result of the mother's
carrier balanced translocation. The data of ultrasound, cytogenetic and pathoanatomic studies are presented.
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ВВЕДЕНИЕ
Аплазия (греч. а — отрицательный + plasis —
формирование, образование) — одно из проявлений врожденных пороков развития, характеризующееся отсутствием всего органа, его части,
участка ткани, части тела или всего зародыша.
Как синоним часто употребляется термин «агенезия» (греч. genesis — происхождение, возникновение).
Дефекты костей черепа локальные — аномальные отверстия в костях свода черепа или
(реже) основания черепа, могут быть местом выхода черепно-мозговых грыж.
Во внутриутробном развитии черепа различают 3 стадии. На первом месяце внутриутробной
жизни возникает перепончатый череп, на втором
месяце постепенно образуется хрящевое его
основание, и в середине второго месяца внутриутробной жизни начинается процесс окостенения.
Костная ткань появляется у человеческого зародыша в середине второго месяца внутриутробной
жизни, когда уже сформировались все остальные
ткани. Развитие костей может осуществляться
2 способами: на основе соединительной ткани и на
основе хряща. При этом первичные кости (кости
соединительнотканного типа): лобная, теменные, чешуя и барабанная часть височной кости,
а также чешуя затылочной кости — образуют
крышу черепа.
Процесс окостенения первичных костей имеет название «эндесмальный». Он осуществляется
следующим образом. В центре соединительнотканной закладки появляется точка окостенения
(punctum ossificationis), которая затем разрастается
в глубину и по поверхности. От точки окостенения
по радиусам образуются костные перекладины,
которые между собой соединяются костными балками. В ячейках между балками находится костный мозг и кровеносные сосуды. У большинства
покровных костей закладывается не одна, а несколько точек окостенения, которые, постепенно
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разрастаясь, сливаются друг с другом. В конечном
счете от первоначального соединительнотканного пласта неизменным остается лишь самый
поверхностный слой. Он затем превращается в
надкостницу [1].
В зарубежной литературе широко представлено и выделено в отдельную нозологию такое
понятие, как foramina parietalia permagna — это
доброкачественные аномалии развития, вызванные большими дефектами оссификации теменной кости (рис. 1, 2) [2]. В отличие от обычной
foramina parietalia, которая присутствует примерно
в 65 % обычных черепов, foramina parietalia
permagna может достигать размера от 5 мм до
нескольких сантиметров. Foramina parietalia
permagna, или увеличенная париетальная раковина, является редким вариантом, по оценкам —
менее 1: 25 000 случаев. Зарубежные авторы, описавшие эту патологию, являются патологоанатомами, описывают ее как клиническую находку
при экспертизе пациентов, в том числе достаточно
зрелого возраста. Клиническая значимость этой
патологии заключается в том, что она является
маркером для основной патологии нервной или
костной ткани или метаболического синдрома [3].
Увеличенная париетальная раковина, выраженная
«глазами сзади», остается любопытной анатомической, но определенной клинико-патологической
сущностью.

Увеличенная теменная раковина является
дефектом черепа и считается доброкачественной, имеет семейный анамнез и вызвана переменной степенью дефектной внутримышечной
оссификации теменных костей [4]. Они редки и
бессимптомны, обычно связаны с мутациями гена
ALX4 или MSX2 и передаются как аутосомнодоминантные.
Изолированные дефекты в черепе часто образуются в области теменных венозных выпускников, которые в норме представляют симметричные
узкие каналы, пересекающие всю толщу теменных
костей в парасагиттальном участке на уровне
средней трети сагиттального шва. Изредка формирование костей в этой области задерживается,
и возникают не всегда симметричные отверстия с
четкими контурами. Размеры их могут достигать
3 см в диаметре. Эта аномалия известна под названием foramina parietalia permagna. По данным
О.Л. Цимбал [5], они выявляются рентгенологически во всех возрастных периодах, в том числе
и у новорожденных. Это врожденные дефекты
неправильной формы, разного размера с хорошо
очерченными краями, симметрично расположенные на каждой стороне задней трети сагиттального
шва. Они пальпируются, но диагностируют их
часто только рентгенологически. Возможно наследование через несколько поколений, или же они
появляются спорадически у вполне здоровых лиц.

Рис. 1. Анатомическое расположение теменных отверстий.

Рис. 2. Foramina parietalia permagna.
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Такие отверстия необходимо дифференцировать
от дефектов черепа, связанных с менингоэнцефалоцеле, или при ретикулоэндотелиозе, воспалительных заболеваниях, миеломе или метастазах
злокачественных опухолей. Отверстия в теменных
костях доброкачественны и не требуют коррекции.
Эти особенности надо учитывать при дифференциальной диагностике подобных образований.
В радиологии к псевдопоражениям свода
черепа относят теменные отверстия — парные
округлые дефекты в задних парасагиттальных
отделах теменных костей около макушки. Эти
дефекты вовлекают как внутреннюю, так и наружную пластики и часто пропускают кровеносные
сосуды. Эти отверстия формируются в результате
аномалии интрамембранозной оссификации в
теменных костях, поэтому размеры их сильно
различаются. Прилегающие мягкие ткани головы
всегда нормальные. Иногда встречаются гигантские теменные отверстия, отражающие различную
выраженность нарушения оссификации. Хотя эти
отверстия считаются доброкачественным состоянием, но они могут сочетаться с внутричерепными
венозными сосудистыми аномалиями, выявляемыми на КТ и МРТ [6].
Учитывая редкость этой патологии, представляем описание случая пренатальной ультразвуковой
диагностики частичной аплазии теменных костей.

Ультразвуковые исследования осуществлялись на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального конвексного датчика
и трансвагинального датчика. Ультразвуковая
анатомия плода оценивалась по стандартным протоколам, проводилось расширенное исследование
головного мозга плода [7]. Индивидуальный риск
хромосомной патологии плода в I триместре рассчитывался с помощью модуля FMF в компьютерной программе Astraia [8].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнородящая пациентка 43 лет, беременность третья, желанная. Предыдущие беременности закончились рождением здоровых
детей. Брак первый, мужу 42 года, супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена,
профессиональных вредностей не имеют. Генетический анамнез не отягощен.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При обследовании в I триместре беременности пренатальный скрининг не выявил анатомических особенностей и риска хромосомных патологий. При проведении скрининга II триместра в
19 нед беременности диагностировано изменение
костей свода черепа с формированием грыжевого
выпячивания, содержащего мозговые оболочки и
нормальную мозговую ткань (рис. 3–5). Мозговые
структуры сформированы по сроку, сочетанных
изменений по другим органам и системам не выявлено (рис. 6).
Надо отметить, что на момент исследования
из-за редкости патологии мы не были знакомы с
этой нозологией и выставили предварительный
диагноз «черепно-мозговая грыжа» (костный дефект, покрытый мозговыми оболочками и кожей)
(рис. 7). В поисках истины женщина посетила
несколько ведущих диагностических центров.
Диагнозы: «дефицит костей свода черепа», «частичная акрания». Однако ни один из этих диагнозов не добавил ясности и не позволил дать прогноз
для беременности. Было рекомендовано пройти
МРТ-обследование головного мозга пренатально,
направительный диагноз — «дефицит костей свода
черепа». Заключение МРТ: «дефект костей свода

Рис. 3. Костный дефект в аксиальном сечении.

Рис. 4. Дефект свода черепа в сагиттальном сечении.
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Рис. 5. Дефект в косой коронарной проекции.

черепа». Рекомендовано МРТ новорожденного.
Беременная консультирована детским неврологом. Учитывая отсутствие сочетанных изменений
головного мозга, прогноз расценили как благоприятный, однако необходимо дополнительное
обследование после рождения.
При анализе вышеизложенного было очевидно, что сам диагноз наличия костного дефекта не
вызывал сомнений, однако дальнейший прогноз
для неврологического статуса оставался открытым. Общеизвестно сочетание черепно-мозговых
грыж с другими врожденными аномалиями: микроцефалией, краниостенозом, гидроцефалией,
микрофтальмией, эпикантусом, врожденным птозом верхнего века, аномалией развития сетчатой
оболочки глаза и зрительных нервов, колобомами
(дефекты тканей глазного яблока), врожденным
гидрофтальмом, краниоспинальными аномалиями, расщеплением дужек позвонков. Диагностика
этих состояний внутриутробно часто затруднена,
а манифестация имеет отсроченный характер.
Пациенткой было принято решение в пользу пролонгирования беременности.
При обследовании в III триместре беременности сочетанных патологий не выявлено. Роды
срочные, оперативные. Диагноз подтвержден
после родов (рис. 8). Кариотип нормальный, мужской. Проведено МРТ-исследование головного
мозга новорожденного. Рентгенологическое обследование спинного мозга исключило изменения,
связанные с дизрафией дужек позвонков. Прогноз
детскими неврологами расценен как благоприятный, учитывая отсутствие сочетанных патологий.
Мы не спешили с публикацией этого клинического случая, чтобы отследить развитие ребенка с точки зрения постнатального прогноза.
Ребенку на сегодняшний момент 2 года, невро-
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Рис. 6. Нормальная анатомия задней черепной ямки.

Рис. 7. Дефект костей свода черепа с формированием грыжевого выпячивания.

Рис. 8. Внешний вид дефекта у новорожденного.

логическое и физическое развитие полностью
соответствует возрасту. Вопрос об оперативном
лечении дефекта отложен до 3 лет.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Диагностика дефекта костей свода черепа
не представляет особенных диагностических
трудностей. В зависимости от размеров дефекта
его диагностика возможна уже с конца I триместра. В наблюдении A. Krasnov и соавт. [9] продемонстрировано отсутствие теменных костей у
ребенка с нормальным кариотипом, в семейном
анамнезе которого имелась колобома радужки
глаз. Пренатальный диагноз был подтвержден
после срочных родов, ребенок развивается нормально. Авторы этого наблюдения описывают
отсутствие окостенения париетальной части
черепа, представляющее собой отсутствие теменных костей как проблему минерализации
костной ткани.
Также мы нашли описание клинического
случая, представленного Gordon Millichap [10],
у мальчика, родившегося с мягким черепом c
симметричными дефектами в теменных костях.
У ребенка была маленькая голова, треугольное
лицо, микрогнатия, маленький рот, арочные
брови, короткая перепончатая шея, жаберные
фистулы и нейросенсорная глухота.
M. Zábek [11] представил описание 3 наблюдений врожденных париетальных дефектов
кости в 2 поколениях одной семьи. Два из них
представляют собой спаренные, симметрично
расположенные перфорации теменных костей, а в
третьем случае был один дефект теменных костей
размером 6  7 см, расположенный по средней
линии. В представленных случаях диагноз был
подтвержден рентгенограммой черепа.
Таким образом, проанализировав данные
мировой литературы, можно сделать следующие
выводы:
 патогенез этой патологии связан с нарушением оссификации костей черепа в проекции
теменных отверстий и является различными вариантами foramina parietalia permagna;

в отличие от обычных foramina parietalies,
которые присутствуют примерно в 65 % обычных
черепов, foramina parietalia permagna может достигать размера от 5 мм до нескольких сантиметров;
дефекты могут быть парными и одиночными;
дефекты могут иметь семейный анамнез,
который связан с наследственной аномалией развития теменных костей;
в большинстве случаев эти дефекты имеют
хороший прогноз для неврологического и интеллектуального развития.
Учитывая вышеизложенное, наиболее правильным с точки зрения эмбриологии и топографии считаем рассматривать эту патологию как
частичную аплазию теменных костей.
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Описан случай пренатальной ультразвуковой диагностики редкой опухоли печени. При проведении
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Случай пренатальной ультразвуковой диагностики
редко встречающейся гепатоцеллюлярной аденомы

ВВЕДЕНИЕ
Гепатоцеллюлярная аденома — доброкачественная печеночно-клеточная опухоль. Частота
заболевания составляет 0,12:100 000 населения. У женщин, принимающих гормональные
контрацептивы, отмечается более высокая заболеваемость — 3,5:100 000 [1]. Высокая частота
заболевания отмечается при гликогенопатиях
типа I и II, семейном сахарном диабете и вторичном гемохроматозе. Вышеперечисленные
состояния нарушают метаболизм углеводов, что
способствует развитию гепатоцеллюлярной аденомы. Также высказывалось предположение, что
аденомы возникают вследствие порока развития
и являются гамартобластомами [2].
Гепатоцеллюлярная аденома растет в виде
одиночного узла различной величины (от 1
до 30 см в диаметре) и обычно занимает правую
долю печени. У больных гликогенозами или
принимающих андрогенные препараты она часто представлена несколькими узлами. Опухоль
хорошо отграничена, но не инкапсулирована,
при этом окружающая паренхима бывает атрофирована за счет давления опухолевого узла.
Гепатоцеллюлярной аденоме присуще гистологическое и цитологическое сходство с нормальной
паренхимой [1].
Выделяют трабекулярную и тубулярную формы гепатоцеллюлярной аденомы. Трабекулярная
аденома состоит из печеночных балок, напоминающих обычные трабекулы. При этом они заметно
толще, не образуют долек, расположены бессистемно и хаотично. Балки представлены рядами из
2–3 клеток, отделенных друг от друга щелевидными синусоидами, выстланными эндотелиоцитами
и звездчатыми макрофагоцитами. Характерно
отсутствие портальных трактов и центральных
печеночных вен. Опухолевые клетки более
2018 Т 17 № 1; 82-85
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крупные или, наоборот, более мелкие по сравнению с нормальными гепатоцитами.
В тех случаях, когда в трабекулах наблюдаются небольшие железистые просветы, диагностируют тубулярную аденому. В этих железистых
просветах нередко застаивается желчь, так как
желчные капилляры опухолевых трабекул не
соединены с желчными протоками. Обычно наблюдается сочетание трабекулярных и тубулярных
структур. Таким образом, в аденоме, в отличие от
нормальной ткани печени, отсутствуют портальные тракты и желчные протоки [3].
В отечественной литературе не встречается
публикаций о выявлении гепатоаденомы у плода.
Лишь в зарубежных источниках имеются единичные сообщения о ее пренатальной диагностике.
В связи с этим представляем описание собственного клинического наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 30 лет, направлена в консультативно-диагностическое отделение ОПЦ
для проведения экспертного ультразвукового
исследования в сроке 25–26 нед с диагнозом:
«Образование брюшной полости. Выраженное
многоводие. Фетопатия».
Настоящая беременность 5-я, в анамнезе
2 родов, 2 самопроизвольных выкидыша в сроке
6 нед. Перед данной беременностью пациентка
принимала комбинированные оральные контрацептивы в течение 5 мес. Соматически миопия
I степени, гипотиреоз. Работает инспектором в
окружном центре занятости населения. Вредных
привычек и профессиональных вредностей нет.
Мужу 32 года, здоров.
На учете с 11 нед беременности. При проведении скринингового ультразвукового исследования в 13–14 нед у плода выявлено расширение
воротникового пространства до 3,9 мм, риск

рождения ребенка с трисомией 21 по результатам
комбинированного скрининга — 1:4. Выполнена
аспирация ворсин хориона, результат кариотипирования — 46,ХY. При проведении ультразвукового исследования в 19 нед врожденных пороков
у плода не обнаружено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) абдоминальным
мультичастотным датчиком объемного сканирования RAB 4–8D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении ультразвукового исследования в 25–26 нед у плода обнаружены следующие
изменения: печень увеличена до 81  46  61 мм,
диффузно неоднородная. В правой доле печени,
ближе к наружной поверхности, между интраабдоминальным отделом пуповины и желчным
пузырем, приблизительно в V–VI сегментах определяется образование, размером 49  35  50 мм,
гиперэхогенное по структуре с гипоэхогенным
ободком (рис. 1). Кровоток регистрируется по
капсуле образования (рис. 2). В подпеченочном
пространстве определяется полоска свободной
жидкости, эхотень желудка плода отсутствует.
Индекс амниотической жидкости — 34,4 см.
У плода отмечается отек подкожного слоя толщиной 7,9 мм (рис. 3), кардиомегалия. Пальцы
кистей перекрещены. По остальным органам
патологии не выявлено. Заключение: «Беременность 24–25 нед. Объемное образование печени,
предположительно гепатобластома. Гепатомегалия. Минимальный асцит. Выраженный подкожный отек. Кардиомегалия. Ультразвуковые
признаки застойной сердечной недостаточности.
Патологическая установка пальцев кистей. Выраженное многоводие».
Проведен перинатальный консилиум. В сроке 26–27 нед произошла антенатальная гибель

А

Б

Рис. 1. Беременность 25–26 нед. Гепатоцеллюлярная аденома (стрелки) в разных (А, Б) плоскостях сканирования.
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Рис. 2. Беременность 25–26 нед. Гепатоцеллюлярная аденома: кровоснабжение по периферии образования.

Рис. 3. Беременность 25–26 нед. Поперечное сечение головы плода: отек подкожного слоя толщиной 7,9 мм.

плода. Абортус массой 1566 г и длиной 34 см направлен на исследование в Иркутское областное
патолого-анатомическое бюро.
При проведении аутопсии плода обнаружено:
в брюшной полости небольшое количество свободной жидкости. Печень увеличена в размерах,
выступает из-под края реберной дуги на 5 см,
массой 150 г. По передней поверхности печени
выбухает нечетко ограниченный узел диаметром
5 см, на разрезе — темно-красного цвета, без
четкой капсулы. У плода неправильная установка пальцев правой кисти. При гистологическом
исследовании обнаружена картина гепатоцеллюлярной аденомы печени.
При ультразвуковом исследовании аденомы
печени выглядят как солидные гипоэхогенные и
гетерогенные образования с четкими ровными
контурами. Однако в ряде случаев они могут быть
представлены очагами смешанной, преимущественно гиперэхогенной структуры с четкими
неровными контурами. При изучении внутриорганной гемодинамики гепатоцеллюлярные аденомы выглядят как бессосудистые или умеренно
васкуляризованные образования.
В связи со значительной вариабельностью
эхографической картины аденому печени бывает
достаточно сложно, а в ряде случаев невозможно дифференцировать от других очаговых поражений печеночной паренхимы. Несмотря на
наличие некоторых, казалось бы, характерных
эхографических признаков, дифференциальная
диагностика этого доброкачественного поражения, базирующаяся только на данных эхографии, крайне затруднительна. Для верификации
диагноза необходимо проведение пункционной
биопсии [4].
Врожденные опухоли редко выявляются в
пренатальном периоде, составляя около 5 % от

всех новообразований [5]. С помощью эхографии
у плодов могут быть диагностированы: гемангиома, мезенхимальная гамартома, гепатобластома,
лимфангиома, артериовенозная мальформация
и аденома печени [6–8].
Самой распространенной первичной опухолью печени является гемангиома (58 %), далее
следует мезенхимальная гамартома (23 %), гепатобластома (17 %) и гепатоаденома (2 %) [5].
За исключением гемангиом, доброкачественные опухоли печени у детей, в том числе и гепатоаденомы, как правило, сочетаются с системными
заболеваниями или развиваются на фоне длительного лечения хронических заболеваний. У пациентов с анемией Фанкони или с иными формами
апластической анемии, при длительном лечении
андрогенами, могут развиваться единичные или
множественные опухолевые очаги [9, 10].
Следует отметить, что проведение ультразвукового исследования в пренатальном
периоде позволяет диагностировать опухоли
различной локализации с конца II — начала
III триместра и, основываясь на полученных результатах, с учетом комплексной оценки плода,
определиться с целесообразностью пролонгирования беременности, так как наличие даже
доброкачественного объемного образования
далеко не всегда представляет благоприятный
прогноз. В нашем случае неблагоприятный
перинатальный исход был обусловлен появлением признаков сердечной недостаточности и
водянки плода.
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Prenatal ultrasound diagnosis of hepatocellular adenoma
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ABSTRACT
Described a case of prenatal ultrasound diagnosis of rare liver tumor. When carrying out ultrasonic examination at 25–26 weeks of gestation the fetus revealed hepatomegaly with solid tumor, ascites, pronounced
diffuse soft tissue swelling. The assumption is made about the presence of hepatoblastoma. After conducting
a prenatal consultation, the family decided on abortion. At autopsy histologically detected pattern of hepatocellular adenoma.
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Отечественная копилка случаев пренатальной ультразвуковой диагностики новообразований печени продолжает пополняться.
К гепатобластоме, гемангиоме, мезенхимальной
гамартоме, гемэндотелиоме, кистам, лимфангиоме и артериовенозной мальформации печени
[1–4] теперь добавилась гепатоцеллюлярная
аденома [5]. Отрадным для отечественных специалистов должен являться факт, что согласно проведенному поиску по базе PubMed аналогичных
случаев пренатальной диагностики гепатоцеллюлярной аденомы ранее опубликовано не было.
Новообразования печени у плода встречаются достаточно редко. Опухоли печени у плода могут быть доброкачественными и злокачественными и представляют собой объемные печеночные
образования. Дифференциальная пренатальная
ультразвуковая диагностика новообразований
печени у плода является сложной задачей, хотя
возможна при тщательном изучении эхоструктуры и особенностей васкуляризации образования
(рисунок).
Так, установление пренатального диагноза
кисты печени не должно вызывать существенных
затруднений, поскольку она имеет характерную
эхографическую картину. Во всех опубликованных случаях кисты печени были однокамерными,
имели четкие ровные контуры и однородную анэхогенную структуру. Кроме этого, кисты имеют
четкую локализацию – они располагаются в паренхиме печени. И, наконец, в режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК) отсутствуют
признаки внутриопухолевого кровотока и изображение крупных питающих сосудов. Кроме
этого, дополнительно для дифференциальной
диагностики пренатально может быть использована аспирация кисты. При этом, в случаях ее
печеночного генеза, аспирированная жидкость
обычно имеет темно-зеленый цвет и высокую
концентрацию желчных кислот.
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Нозологическая
форма

ВHрежим

Режим ЦДК

Киста

Анэхогенное округлой формы
образование с четкими контурами,
окруженное паренхимой печени

Аваскулярное образование

Киста общего
желчного протока

Анэхогенное образование,
расположенное в проекции ворот
печени, нередко с впадающими
тубулярными структурами

Аваскулярное образование

Мезенхимальная
гамартома

Округлое образование солидной,
солиднокистозной структуры
или многокамерное с тонкими
или утолщенными перегородками,
при динамическом наблюдении
умеренный рост

Гиповаскулярное
образование

Гемангиома

Может иметь солидное, но обычно
кистозное или смешанное строение,
нередко отмечаются кальцификаты

Высокая степень
васкуляризации, нередко с
признаками турбулентного
кровотока

Лимфангиома

Многокамерное кистозное
образование с четкими контурами,
интимно прилегающее обычно
к передней поверхности печени

Признаки перфузии внутри
образования отсутствуют

Гепатобластома

Округлое солидное образование
с несколько нечеткими и ровными
границами, умеренно неоднородное
за счет гипоэхогенных областей
различной формы и единичных
гиперэхогенных включений

Образование окружено
кольцом из расширенных
прилежащих сосудов
с низкорезистентным
кровотоком и единичными
скудными локусами
интранодуллярного кровотока

Гепатоцеллюлярная
аденома

Внутрипеченочное образование
солидного строения повышенной
эхогенности с четкими контурами и
гипоэхогенным ободком

Кровоток регистрируется
преимущественно по капсуле,
перинодуллярный

Артериовенозная
мальформация

Множественные анэхогенные
включения в печени разных размеров
и формы

Анэхогенные включения
представлены сосудистыми
структурами с артериальным и
венозным типом кровотока

Рис. Дифференциальная пренатальная ультразвуковая диагностика образований печени.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 1; 86-89

Обмен опытом

87

Киста общего желчного протока имеет изображение аналогичное кисте печени и характеризуется наличием однокамерного анэхогенного
аваскулярного образования с четкими ровными
контурами округлой формы в правом верхнепереднем квадранте брюшной полости. Отличительной особенностью кисты общего желчного
протока является ее локализация в области ворот
печени, тогда как киста печени обнаруживается
в ее паренхиме.
Мезенхимальная гамартома в отличие от кисты обычно представлена образованием солидной,
солидно-кистозной структуры или многокамерным кистозным гиповаскулярным образованием
с тонкими или утолщенными перегородками.
При динамическом наблюдении мезенхимальная
гамартома характеризуется умеренным ростом.
Второй по частоте опухолью печени в пренатальном периоде является гемангиома. В большинстве случаев гемангиомы печени протекают
бессимптомно, однако в некоторых случаях она
может приводить к гепатомегалии и кардиомиопатии уже в пренатальном периоде. Гемангиома
печени у плода может иметь гиперэхогенную,
гипоэхогенную или смешанную эхоструктуру, нередко в ней могут обнаруживаться кальцификаты.
Отличительным признаком от мезенхимальной
гамартомы является только высокая степень васкуляризации нередко с признаками турбулентного характера кровотока. Гемангиома печени у
плода часто сочетается с многоводием.
Для лимфангиомы печени характерно наличие аваскулярного многокамерного кистозного
образования с четкими контурами и утолщенными перегородками. Обычно лимфангиома
печени интимно прилегает к передней поверхности печени.
Отличительными признаками гемэндотелиомы являются преимущественно солидное строение
опухоли с несколько сниженной эхогенностью по
сравнению с паренхимой печени и обнаружение в
режиме ЦДК питающих артерий, представляющих
собой продолжение печеночных артерий.
Гепатобластома у плода проявляется наличием единичного округлого солидного образования
с несколько нечеткими и ровными границами,
умеренно неоднородное за счет гипоэхогенных
областей различной формы и размера и единичных
гиперэхогенных включений, окруженное кольцом
из расширенных прилежащих сосудов с низкорезистентным кровотоком и единичными скудными
локусами интранодуллярного кровотока.
Гепатоцеллюлярная аденома характеризуется
наличием внутрипеченочного образования солидного строения повышенной эхогенности с
четкими контурами и гипоэхогенным ободком. В
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режиме ЦДК кровоток регистрируется преимущественно по капсуле, перинодуллярный.
Артериовенозная мальформация печени в
пренатальном периоде проявляется выраженной гепатомегалией с изменением эхоструктуры печени в виде множественных анэхогенных
включений практически по всей ее площади.
Анэхогенные включения имеют разный диаметр
и форму. В режиме ЦДК устанавливается сосудистый генез этих включений с регистрацией при
импульсной допплерографии как артериальных,
так и венозных кривых скоростей кровотока.
При артериовенозной мальформации может обнаруживаться многоводие.
Естественное течение опухолей печени у
плода зависит от их типа, локализации, размеров
и распространенности, что в большинстве случаев
не может быть точно установлено до периода постнатального обследования и оперативного лечения.
Летальные исходы обычно отмечаются в случаях
хирургических осложнений или осложнений,
вызываемых интенсивным ростом опухоли до
операции. Неблагоприятными прогностическими
признаками в пренатальном периоде являются
сердечная недостаточность и водянка плода, при
которых перинатальная смертность значительно
выше. Важное дополнительное значение для
прогноза и дифференциальной пренатальной
диагностики имеет режим ЦДК, позволяющий
детально оценить особенности внутриопухолевого
кровотока.
При динамическом эхографическом наблюдении за плодом следует оценивать темпы
роста опухоли печени, а также осуществлять
исключение признаков неиммунной водянки и многоводия. Кроме этого, необходимо
в III триместре беременности для оценки функционального состояния плода проводить кардиотокографическое наблюдение, так как при опухолях печени описаны случаи внутриутробной
гибели. При выраженных признаках страдания
плода показано досрочное родоразрешение, хотя
оптимальным следует считать родоразрешение
ближе к доношенному сроку, так как новорожденные с опухолями печени требуют оперативного лечения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

Захаров В.В., Шумаков С.Ю., Шумаков Ю.А., Морозов И.Ю.
Особенности ультразвуковой «картины» гепатобластомы
левой доли печени плода // Пренат. Диагн. 2015. Т. 14(3).
С. 230–233.
Козлова О.И., Медведев М.В. К вопросу о дифференциальной диагностике новообразований печени у плода //
Пренат. Диагн. 2013. Т. 12(2). С. 174–176.
Медведев М.В., Козлова О.И., Китаев М.В., Лубашев Я.А.,
Дмитращенко А.А. К вопросу о дифференциальной
диагностике новообразований печени у плода. Часть 2:
2018 Т 17 № 1; 86-89

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

4.

артериовенозная мальформация // Пренат. Диагн. 2017.
Т. 16(2). С. 186–188.
Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. 4-е изд. М.: Реал Тайм, 2016.

5.

БондаренкоН.Н.,ПобойкинаТ.А.,МаксимоваТ.В.,АндрееваЕ.Ю.
Случай пренатальной ультразвуковой диагностики редко
встречающейся гепатоцеллюлярной аденомы // Пренат.
Диагн. 2018. Т. 17(1). С. 82–85.

Prenatal ultrasound differential diagnosis of liver tumors
M.V. Medvedev
Department оf ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution of
Additional Professional Education "Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological
Agency", Moscow, Russia
ABSTRACT
Main prenatal ultrasound differential patterns of congenital liver tumors are presented.
Keywords: fetus, liver, tumor, differential diagnosis, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2018. Jan–March; 17 (1):86-9

doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-1-86-89
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 1; 86-89

Обмен опытом

89

Êîììåíòàðèè
Î ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ ðàííåé ïðåíàòàëüíîé
äèàãíîñòèêè ýêñòðîôèè ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Несмотря на внедрение новейших технологий и неуклонный рост профессионализма
врачей, пренатальная диагностика экстрофии
мочевого пузыря (ЭМП) все еще вызывает затруднения. В последние годы в нашем журнале было
опубликовано несколько случаев пренатальной
ультразвуковой диагностики ЭМП, но все они
преимущественно относятся ко II триместру беременности [1–5].
Казалось бы, все просто: отсутствие визуализации мочевого пузыря в полости малого таза при
неизмененных почках и нормальном количестве
околоплодных вод, низкое прикрепление пуповины, низкая брюшная выпуклость, расширение
подвздошных гребней, аномалии гениталий —
и диагноз поставлен. Но не тут-то было! Отсутствие изображения мочевого пузыря — наиболее простой из всех перечисленных признаков.
Но если отчетливо определяется пол плода и
целостность передней брюшной стенки в нижних
отделах не вызывают сомнений, это не ЭМП.
Это понятно всем. Но если визуализация затруднена, привычное изображение мочевого пузыря
отсутствует и вроде бы дефектов брюшной стенки
не видишь, то вряд ли помогут такие признаки,
как низкое расположение пупочного кольца или
расширение подвздошных гребней — признаки,
не имеющие четких стандартов. Может помочь
объемная эхография, если такая возможность у

специалиста существует. И это относится и к I,
и ко II триместру беременности. Конечно, диагностировать ЭМП можно и в I триместре, а можно
не увидеть и во II.
Чтобы голословно не рассуждать о превратностях пренатальной диагностики ЭМП, мы хотим поделиться своими наблюдениями и своими
размышлениями в связи с полученными результатами пренатальной диагностики и патолого-анатомического исследования плодов с ЭМП (табл.).
В 2 наблюдениях ЭМП была диагностирована
во II триместре беременности как изолированная
аномалия развития плода. Заподозренная при использовании В-режима ЭМП была подтверждена
результатами объемной эхографии (рис. 1, 2).
И в том, и в другом случае беременные обследованы в I триместре беременности, патологии плода и
эхографических маркеров хромосомных аномалий
не обнаружено, отмечено наличие изображения
мочевого пузыря. Казалось бы, налицо явный
дефект ранней пренатальной диагностики, но если
внимательно взглянуть на фотографии абортусов,
то можно предположить, что в кожной складке,
расположенной в дистальном отделе экстрофированного мочевого пузыря, в 12–13 нед вполне
могло быть небольшое количество первичной
мочи, что и симулировало изображение мочевого
пузыря как такового. Кроме того, в ранние сроки дефект передней брюшной стенки при ЭМП

Таблица. Результаты пренатальной диагностики ЭМП и исходы беременности
№

1

19 нед 3 дня

–

Эхографические
маркеры
хромосомных
аномалий
–

2

20 нед 2 дня

–

–

46,ХY

3

12 нед 1 день

Аномалии развития
спинного мозга, врожденный порок сердца

46,ХY

4

12 нед 4 дня

–

Толщина воротникового пространства —
3,4 мм, агенезия
венозного протока
Желточный мешок
диаметром 12 мм
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Срок
беременности
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Сочетанные
аномалии

Кариотип
плода

46,ХY

–

Исходы
беременности

Прерывание
беременности
в 20 нед
Прерывание
беременности
в 20–21 нед
Прерывание
беременности
в 13–14 нед

Аутопсия

Аутопсия

–

Регресс беременности в 14–15
нед
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Верификация
диагноза

–
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Рис. 1. Наблюдение 1. ЭМП. А — отсутствует изображение наружных половых органов, низкая брюшная выпуклость. Б — фенотип абортуса.

А

Б

В

Рис. 2. Наблюдение 2. ЭМП. А — брюшная выпуклость ниже пупочного кольца. Б — объемная поверхностная реконструкция.
В — фенотип абортуса.

очень мал, и если нет кистозного выпячивания
ниже пупочного кольца, можно легко пропустить
эту аномалию развития. Возможно, внимательная оценка полового бугорка и использование
объемной эхографии при каждом из скрининговых ультразвуковых исследований I триместра
решило бы проблему, но это уже из области фантастики, учитывая реалии нашей работы.
Однако мы можем продемонстрировать попытку ранней пренатальной диагностики ЭМП
в 12–13 нед беременности. Фетометрические
данные соответствовали гестационному сроку,
обращал на себя внимание желточный мешок
диаметром 12 мм и отсутствие эхотени мочевого
пузыря, что послужило поводом для проведения
расширенной анатомической оценки плода с
использованием объемной эхографии (рис. 3).
В результате было отмечено, что ниже пупочного кольца передняя брюшная стенка имеет
неровный контур, отсутствует привычное изоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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бражение полового бугорка. При объемной эхографии диагноз ЭМП стал более правдоподобен.
Для уточнения диагноза пациентка была приглашена на повторное обследование в 18 нед.
Планируемое исследование не проведено, так как
в 14–15 нед беременность регрессировала. Естественно, аутопсия плода не проводилась.
Совсем по-другому дело обстоит в том случае,
когда мочевой пузырь является частью экстрофированной клоаки (рис. 4, А). Диагностика такой
патологии не вызывает затруднений в ранние сроки беременности. Экстрофия клоаки, как правило,
сочетается с аномалиями спинного мозга, почек
и толстой кишки. В нашем наблюдении у плода
были обнаружены множественные дефекты позвоночника и спинномозговые грыжи (рис. 4, Б);
изображение почек плода было обычным, патология кишечника наверняка присутствовала, но
идентифицировать ее не представлялось возможным. Дополнительно была диагностирована редКомментарии

91

А
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Рис. 3. Наблюдение 4. Копчико-теменной размер плода — 53 мм. А — отсутствие изображения мочевого пузыря и полового
бугорка, брюшная выпуклость ниже пупочного кольца. Б — поверхностная реконструкция: низкая брюшная выпуклость, отсутствие изображения полового бугорка.
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В

Рис. 4. Наблюдение 3. Копчико-теменной размер плода — 51 мм. А — экстрофия клоаки. Б — режим skeleton: аномалия развития
спинного мозга. В — режим STIC: гипоплазия правого желудочка сердца, атрезия трикуспидального клапана.

кая аномалия развития сердца — двойной выход
главных артерий из левого желудочка, гипоплазия
правого желудочка, атрезия трикуспидального
клапана (см. рис. 4, В; 5, А). И, в отличие от случаев пренатальной диагностики ЭМП во II триместре беременности, основная трудность была
не в проведении пренатальной диагностики, а в
верификации пренатального диагноза (рис. 5, Б).
Таким образом, вероятное существование
различных анатомических вариантов ЭМП требует очень внимательного изучения анатомии
плода и своевременного принятия решения о необходимости расширения объема исследования
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при отсутствии изображения мочевого пузыря, а
быть может, и при отсутствии изображения полового бугорка при наличии изображения мочевого
пузыря в ранние сроки беременности.
О.Л. Галкина, И.В. Поддубная,
Л.П. Старченкова, И.В. Шувалова,
Мурманск
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Рис. 5. Наблюдение 3. А — двойной выход главных артерий из левого желудочка. Б — фенотип абортуса: экстрофия клоаки.
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Âîçìîæíîñòè ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé îöåíêè
ìåñòà ïðèêðåïëåíèÿ ïóïîâèíû ê ïëàöåíòå
Визуализация пуповины при ультразвуковом
исследовании обычно не вызывает трудностей
практически на любом сроке беременности.
Оценка места прикрепления пуповины к плаценте
также достижима в ходе скрининговых ультразвуковых исследований у подавляющего большинства пациенток на любом сроке беременности.
Справедливости ради надо отметить, что далеко
не все специалисты нашей страны выполняют
рекомендации отечественной Ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии, под эгидой которой членами
Ассоциации (практическими врачами ультразвуковой диагностики) в 1999 г. на I Всероссийской
зимней школе и был разработан первый протокол
скринингового ультразвукового исследования во
II триместре беременности, в который была включена обязательная оценка места прикрепления
пуповины к плаценте.
Недавний очередной клинический пример
ультразвуковой диагностики оболочечного прикрепления сосудов пуповины к плаценте диагностированный впервые в нашем центре в III триместре беременности, несмотря на все пройденные
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предыдущие скрининговые исследования (рис. 1),
демонстрирует факт пренебрежения врачами ультразвуковой диагностики оценки места прикрепления пуповины к плаценте. И это, безусловно,
далеко не единственный случай в нашей практике.
Подробное описание вариантов прикрепления пуповины к плаценте изложено еще в первом
издании «Пренатальной эхографии» в 2005 г. [1],
где схематически изображено 3 варианта: центральное, краевое и оболочечное. Не могу согласиться с М.А. Эсетовым и соавт. [2], которые
предложили четвертый вариант – неустановленное. На мой взгляд, «неустановленным» место
прикрепления пуповины к плаценте может быть
только в незначительном количестве наблюдений
и только в III триместре беременности, когда положение и размеры самого плода действительно
затрудняют и усложняют визуализацию при расположении плаценты на задней стенке матки.
Но в подавляющем (!) большинстве случаев место прикрепления пуповины к плаценте должно
быть установлено. Не допустима ситуация «неустановленного» места прикрепления пуповины
к плаценте в сроки 18–21 нед беременности.
Комментарии
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Рис. 1. Беременность 30 нед. Оболочечное прикрепление пуповины к плаценте в серошкальном режиме (А) и в режиме цветового допплеровского картирования (Б).

Конечно, включение в протоколы ультразвукового
исследования во II и III триместрах беременности
оценки места прикрепления пуповины к плаценте
будет стандартизировать работу врача ультразвуковой диагностики.
Возможности современных ультразвуковых
аппаратов и практический опыт отечественных
специалистов позволяют гораздо более детально
оценивать место и особенности прикрепления
пуповины к плаценте в настоящее время, и, возможно, понятия «фиксированное» и «свободное»
прикрепления пуповины к плаценте, как предлагают М.А. Эсетов и соавт. [2] в своей статье,
действительно окажут положительное влияние на
исходы для матери и плода. Однако малочисленность наблюдений (7 случаев) пока не достаточно
для того, чтобы сделать объективные и достоверные выводы.
Полагаясь на собственный опыт, ультразвуковую оценку места прикрепления пуповины к

плаценте следует проводить уже в сроки скринингового исследования в 11–14 нед беременности.
Преимущества такой ранней оценки очевидны:
околоплодных вод достаточное количество и уже
сформировано место будущей локализации плаценты, прекрасный обзор амниотической полости, плод маленький и не «мешает» визуализации,
пуповина видна на всем протяжении и хориальная
ткань тоже, что позволяет точнее определить
центральное или эксцентричное прикрепление.
В подавляющем большинстве случаев оценить
место прикрепления пуповины к плаценте удается
в В-режиме, но для наглядности и убедительности рекомендуем проводить исследование с
применением режима цветового допплеровского
картирования (рис. 2). Безусловно, сроки первого ультразвукового исследования не позволяют
однозначно утверждать и выносить в диагноз
краевое прикрепление пуповины к плаценте, а
также предлежание плаценты, что объясняется ее

А

Б

Рис. 2. Беременность 12+1 нед. Трансабдоминальное сканирование. Нормальное центральное прикрепление пуповины к плаценте
в серошкальном режиме (А) и в режиме цветового допплеровского картирования (Б).
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Рис. 3. Беременность 12+4 нед. Трансабдоминальное сканирование. Оболочечное прикрепление пуповины к плаценте в серошкальном режиме (А) и в режимах цветового допплеровского картирования и объемной эхографии (Б).

«миграцией» в последующие сроки беременности.
Однако заподозрить, например, оболочечное прикрепление пуповины к плаценте в I триместре беременности, а затем подтвердить при проведении
второго и третьего скринингового исследования
абсолютно реально. Следует подчеркнуть, что
пренатальная ультразвуковая диагностика оболочечного прикрепления пуповины к плаценте
в I триместре беременности должна проводиться
обязательно с применением режима цветового
допплеровского картирования, а еще лучше с использованием специальных режимов объемной
эхографии (см. рис. 3). Многие специалисты
сталкивались с ситуацией как бывает непросто в
III триместре беременности определиться с оболочечным прикреплением пуповины к плаценте

при ее расположении на одной из боковых стенок
матки, особенно при первом обращении пациентки. Точность пренатального обнаружения оболочечного прикрепления пуповины к плаценте может существенно улучшиться при динамическом
мониторинге оценки прикрепления пуповины
начиная с первого скринингового ультразвукового
исследования.
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