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беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках с поздней манифестацией.
Отдельная глава посвящена методическим подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового
кровотока в норме и при замедлении роста плода.
Приведены современные сведения по пренатальной
диагностике и алгоритм ведения беременности при
замедлении роста плода.
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ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.
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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
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Аргументировано большое значение биометрии
как одного из базовых элементов успешной пренатальной диагностики. Представлены результаты
исследований по оценке погрешности при проведении биометрических измерений. Показано, что
точности измерения в 0,1 мм в реальной практике
достичь в настоящее время невозможно. Минимальная погрешность измерения может составлять
от 0,5 мм и более при самых благоприятных условиях.
Отмечена необходимость взвешенного и осторожного отношения к результатам работы при различных
алгоритмах интерпретации результатов биометрии, в которых для принятия решения о норме или
патологии имеет значение разница в десятые доли
миллиметра, к примеру алгоритм FMF по оценке
толщины воротникового пространства.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà,
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Å-mail: jax99959@mail.ru
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На пределе возможного или за гранью реального?

Что самое главное в нашей работе? Конечно
же, максимально раннее и точное выявление всех
потенциально диагностируемых на сегодняшний
день с помощью ультразвука отклонений в развитии плода, информирование о них семьи для того,
чтобы правильное решение о ведении беременности было принято своевременно. Надеюсь, что
ни у кого не вызовет возражений и утверждение
о том, что одним из основных инструментов для
достижения этой цели, как бы банально это ни
звучало, является биометрия. Да, именно максимально корректное и точное выполнение всех
проводимых измерений. Вспомните введение
к книге «Основы ультразвуковой фетометрии»:
«Биометрия прочно и навсегда вошла в ультразвуковую диагностику, стала большой, неотъемлемой
частью любого исследования и, к сожалению,
превратилась в рутину. А ведь от того, насколько
корректно проведено то или иное измерение,
насколько верна интерпретация полученных результатов, подчас зависит тактика ведения беременности, прогноз, а возможно, и жизнь будущего
ребенка!» [1]. Актуальность этого утверждения
возрастает с каждым годом. Обусловлено это
многими факторами — постоянным совершенствованием диагностического оборудования, с
одной стороны, и перманентно ухудшающимися
условиями визуализации, с другой; постоянным
расширением обязательного объема проводимых
исследований, с одной стороны, и смещением
сроков проводимых обследований к более ранним,
с другой. Еще одним важным фактором, на наш
взгляд, становится смена поколений. Время идет,
и то поколение врачей, которое стояло у истоков
2018 Т 17 № 2; 106-115
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пренатальной диагностики, постепенно уходит.
Приходят новые, молодые, талантливые доктора.
Но, как уже неоднократно говорилось: «Только
профессионалы в самом высоком понимании этого слова способны сегодня качественно поднять
уровень как пренатальной диагностики, так и пренатального скрининга» [2]. Поэтому «молодежь»
ждет сложный, трудный и длительный путь освоения всех тонкостей нашей профессии и постепенное приобретение высоких профессиональных навыков. Без этого этапа, к сожалению, не обойтись.
Учитывая все это, мы решили еще раз обратить
внимание, в первую очередь молодых врачей, на
чрезвычайную важность корректного измерения
всего того множества биометрических параметров,
которые должно найти в ходе скрининговых исследований, их адекватную интерпретацию и, что
еще более важно, правильное понимание пределов
точности этих измерений. Надеемся, что и опытные доктора почерпнут много новой и интересной
информации из этой статьи.
Своими корнями как метод оценки размеров различных структур при ультразвуковом
исследовании биометрия уходит далеко в прошлое — в 60-е годы XX столетия. Ультразвуковые
диагностические установки того времени не имели
ничего общего с современными ультразвуковыми
диагностическими аппаратами за исключением,
пожалуй, самого принципа. Применялся так
называемый одномерный А-метод (к примеру,
кости черепа плода давали пики большой высоты,
а внутричерепные структуры — значительно
меньшей) (рис. 1). Один из основоположников
диагностического ультразвука в акушерстве —
Ян Дональд в 1961 г. разработал методику «слепого» измерения бипариетального размера головы
плода (БПР). Путем получения многократных

сканов в проекции головного конца находили
скан, в наибольшей степени соответствующий
БПР, а полученное изображение фиксировали
на Polaroid. Далее, зная, что скорость распространения ультразвука составляет 1540 м/с, а
используемая частота — 2,5 МГц, рассчитывали
величину БПР в миллиметрах. В серии измерений
БПР, проведенных у 85 плодов перед родами,
в 98 % удалось получить точное бипариетальное
сечение. Величина средней ошибки измерения
БПР составила всего 1 мм [3]. И это не на современном экспертном аппарате, а «слепым» методом
в одномерном А-режиме. Запомним этот факт.
Прошло почти 60 лет, и сегодня вместо примитивного А-метода мы имеем огромное количество методов визуализации исследуемой области,
начиная с одномерных вариантов и заканчивая
возможностью получения объемных изображений
в самых различных вариантах обработки 3/4D.
И без того большой арсенал всевозможных методов визуализации ежегодно пополняется все
новыми и новыми методиками. Незыблемыми
остаются лишь базовые функции ультразвуковых
аппаратов, одной из которых остается возможность измерения исследуемых структур — биометрия. И если раньше (в прошлом веке) под фетометрией понималось лишь измерение и оценка БПР
головы, окружности живота и длины бедренной
кости плода, то в настоящее время количество
измеряемых и оцениваемых параметров исчисляется десятками. Беглый взгляд на рекомендуемый
Российской ассоциацией врачей ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии протокол второго скринингового исследования дает
15 биометрических параметров, которые нужно не
только корректно измерить, но и правильно интерпретировать [4]. В последнем издании «Основ

А

Б

Рис. 1. Схема, демонстрирующая основной принцип получения одномерного изображения (А). Б — эхограмма, демонстрирующая
изображение бипариетального размера головы плода с помощью А-метода в виде больших и малых пиков.
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ультразвуковой фетометрии» имеется ни много ни
мало 72 биометрических параметра [5]. Помимо
все возрастающего количества биометрических
параметров как таковых, сегодня мы имеем целый
ряд диагностических методик, основанных на
измерении различных структур плода, в которых
для принятия решения о норме или патологии
(по мнению авторов этих методик) значение имеют уже не целые, а десятые доли миллиметра!
Яркий пример такой методики — оценка
толщины воротникового пространства (ТВП) [6].
На основании величины ТВП создан алгоритм,
позволяющий рассчитать вероятность наличия
у плода различных заболеваний [7, 8]. Те, кто
постоянно использует сей алгоритм, не могли
не заметить, что в целом ряде случаев изменение
величины ТВП на 0,1 мм диаметрально меняет
прогноз, что в свою очередь меняет тактику ведения беременности [9]. Говоря простым человеческим языком, ошибка измеренной величины ТВП
в 0,1 мм способна решить судьбу будущего ребенка! Естественно, у любого здравомыслящего врача
не может не возникнуть вопрос: насколько точно
можно провести оценку величины той или иной
анатомической структуры плода на современном
ультразвуковом диагностическом оборудовании?
Возможно ли сегодня проводить измерения различных структур плода с точностью 0,1 мм?
Поиски ответа на этот вопрос реализовались
в приведенном ниже исследовании, состоящем из
четырех частей:
1) серия измерений на статических идеальных изображениях объекта с известной величиной;
2) серия измерений реальной ТВП на полученных ранее эхограммах;

3) серия самостоятельных измерений на
идеальных статических объектах с известными
величинами — прецизионный ультразвуковой
фантом;
4) серия самостоятельных измерений реального объекта — длины бедренной кости плода во
II и III триместрах беременности.
Первая, вторая и третья серии измерений
проводились в программной среде ТТЕ (Test
Training Examination) по методике, описанной
нами ранее [10]. Четвертая серия измерений
проведена с использованием ультразвуковых
диагностических приборов Aplio 500 (Toshiba) и
Voluson E8 (GE) трансабдоминальным доступом
штатными конвексными датчиками.
Первая серия измерений проведена на
идеальном статическом изображении объекта с
известной величиной. Для получения эхограмм,
соответствующих таким характеристикам, использовали ультразвуковой фантом фирмы
Gammex, предназначенный для оценки качества
серошкальных изображений ультразвуковых
диагностических аппаратов (рис. 2). Получено
пять различных изображений объекта диаметром
2 мм (рис. 3). Два изображения в виде круга, причем одно со смазанными границами, а второе —
с четкими (рис. 4). Три изображения в виде двух
параллельных линий с анэхогенным содержимым
между ними. Аналогично — одно изображение с
размытыми контурами, другое — с четкими, а третье — с четкими контурами, но с недостаточным
увеличением (рис. 5). Измерения, выполненные
врачами в этой серии, демонстрируют только
способность специалиста максимально корректно
расположить калиперы на границе раздела акустической среды. Навыки получения правильного

Рис. 2. Внешний вид прецизионного ультразвукового фантома
фирмы Gammex.

Рис. 3. Рисунок, демонстрирующий статический идеальный
анэхогенный объект диаметром 2 мм.
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Рис. 4. Эхограммы поперечного сечения статического идеального анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном
ультразвуковом фантоме фирмы Gammex с размытыми (А) и четкими (Б) контурами.
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Б

В

Рис. 5. Эхограммы продольного сечения статического идеального анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном
ультразвуковом фантоме фирмы Gammex с размытыми контурами и нормальным увеличением (А), с четкими контурами и нормальным увеличением (Б) и четкими контурами и недостаточным увеличением (В).

сечения, оптимизации изображения и должного
увеличения в этой серии не требуются. Всего было
выполнено 1050 измерений.
Вторая серия измерений проведена на реальных эхограммах, демонстрирующих ТВП,
полученных с соблюдением всех требований
The Fetal Medicine Foundation (FMF) [9].
Из большого архива отобрано 9 эхограмм, наиболее близких к идеальным. Измерения, выполненные врачами в этой серии, демонстрируют
способность специалиста правильно выбрать
место измерения ТВП и корректно расположить
калиперы на границе раздела акустической среды.
Навыки получения правильного сечения, оптимизации изображения и должного увеличения в этой
серии также не требуются. Всего было выполнено
945 измерений.
Третья серия — самостоятельные измерения
на идеальном статическом объекте с известной
величиной. В этой серии врачи должны были
самостоятельно получить правильное сечение
измеряемого объекта и далее провести настройку
параметров изображения для получения максиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мально четкой границы раздела акустических
сред. Кроме того, требовалось получить оптимальное увеличение измеряемой структуры для
корректного измерения. Иными словами, в этой
серии врачи должны были продемонстрировать
свои профессиональные навыки по оптимизации
изображения, получения правильного сечения и
адекватного увеличения. В качестве иллюстрации
на рисунке 6 показано начальное изображение
измеряемого объекта и изображение того же объекта после оптимизации изображения. Обратите
внимание, что измеряемый объект неподвижен
и имеет идеальные акустические свойства, что
многократно упрощало задачу. Выполнено 500
измерений объекта диаметром 2 мм на прецизионном фантоме фирмы Gammex.
Четвертая серия — измерение реального объекта в реальных условиях, длины бедренной кости
плода во II и III триместрах беременности. В этой
серии врач должен был продемонстрировать все
профессиональные навыки: получения корректного сечения измеряемого объекта, правильной
настройки оборудования для получения четкой
На пределе возможного или за гранью реального?
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Рис. 6. Эхограмма поперечного сечения статического идеального анэхогенного объекта диаметром 2 мм на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы Gammex на стандартной «акушерской» настройке прибора экспертного класса (А). Б — эхограмма
этого же объекта после проведения глубокой оптимизации изображения на том же приборе.

границы раздела акустических сред, адекватного
увеличения и точного расположения калиперов
на максимально удаленных точках измеряемого
объекта (рис. 7). Выполнено по 100 измерений
длины бедренной кости плода во II и III триместрах беременности.

Рис. 7. Эхограмма, демонстрирующая измерение длины бедренной кости плода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Первая серия — измерения на эхограммах
статических идеальных объектов. Средняя ошибка в этой серии составила 0,1 мм. При взгляде на
рисунки 8–12 становится очевидным, насколько
действительно важно соблюдение базовых принципов биометрии. Наименьший разброс результатов был получен при измерении объекта в виде
двух параллельных линий с анэхогенным содержимым в центре с четкими границами перехода
эхогенной составляющей в анэхогенную и наибольшим увеличением. Это как раз и есть первых
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два базовых принципа биометрии: оптимизация
изображения и адекватное увеличение [5] (рис. 11).
Как только границы становятся размытыми
(рис. 10), разброс сразу возрастает почти в 2 раза.
Ошибка увеличивается и при измерении объекта с
недостаточным увеличением (рис. 12). Аналогичные результаты дает и измерение круглого объекта.
Размытые границы ведут к увеличению разброса
почти в 1,5 раза (рис. 8, 9).
Вторая серия — измерения на реальных
эхограммах, демонстрирующих ТВП. Средняя
ошибка при измерении готовых эхограмм ТВП
составила 0,36 мм, что даже несколько лучше
данных, приведенных Kypros Niсolaides в статье о
воспроизводимости измерения ТВП : «Результаты
этого исследования показывают, что в 95 % случаев индивидуальная и общая воспроизводимость
измерения толщины воротникового пространства
была меньше чем 0,54 и 0,62 мм соответственно» [11]. И это при том, что в этой серии от врачей требовалось лишь верно найти место, где
проводить измерение, и корректно расположить
калиперы на линиях, ограничивающих «воротниковое пространство»: не нужно выводить среднее
сагиттальное сечение, не нужно получать адекватное увеличение, не нужно менять настройки
прибора для того, чтобы получить максимально
тонкие линии и четкую границу перехода эхогенной составляющей в анэхогенную. Нужно просто
измерить.
При анализе ошибки измерения по каждой
из предложенных к измерению эхограмм оказалось, что ошибка колеблется в пределах от 0,29
до 0,42 мм за исключением двух изображений
(рис. 13, 14). Для нас осталось загадкой, по какой
причине измерения, проведенные на эхограмме,
показанной на рисунке 13, дали ошибку в 0,65 мм
2018 Т 17 № 2; 106-115
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Рис. 8. Эхограмма поперечного сечения статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы
Gammex диаметром 2 мм с размытыми контурами и график распределения ошибки измерения в миллиметрах.

Рис. 9. Эхограмма поперечного сечения статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы
Gammex диаметром 2 мм с четкими контурами и график распределения ошибки измерения в миллиметрах.

Рис. 10. Эхограмма продольного сечения статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы
Gammex диаметром 2 мм с размытыми контурами и нормальным увеличением и график распределения ошибки измерения в
миллиметрах.
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Рис. 11. Эхограмма продольного сечения статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы Gammex диаметром 2 мм с четкими контурами и нормальным увеличением и график распределения ошибки измерения в
миллиметрах.

Рис. 12. Эхограмма продольного сечения статического идеального объекта на прецизионном ультразвуковом фантоме фирмы
Gammex диаметром 2 мм с четкими контурами и недостаточным увеличением и график распределения ошибки измерения в
миллиметрах.

Рис. 13. Эхограмма, демонстрирующая
«воротниковое пространство» и график
с наибольшим разбросом результатов
измерения.

Рис. 14. Эхограмма, демонстрирующая
«воротниковое пространство» и график
с наименьшим разбросом результатов
измерения.
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и такой «сумасшедший» разброс, тогда как измерения, проведенные на эхограмме, представленной
на рисунке 14, дали ошибку в 0,17 мм, и именно
на этой эхограмме был получен минимальный
разброс. Принципиальной разницы в четкости
границ, толщине линий, ограничивающих «воротниковое пространство», на этих эхограммах нет.
Третья серия — самостоятельное измерение
идеального статического объекта. Средняя ошибка
составила 0,2 мм. В этой серии, в отличие от двух
предыдущих, доктора должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки по
получению нужного сечения, оптимизации изображения, получению адекватного увеличения и
корректной постановке калиперов, т. е. показать
навыки биометрии. Принципиальным отличием от
реальной работы было то, что в этой серии измерения проводились на прецизионном фантоме фирмы Gammex, используемом для оценки качества
серошкальных изображений ультразвуковых диагностических приборов, т. е. измеряемая структура
была неподвижна и при этом имела идеальные акустические характеристики, что позволяло провести
измерение с максимальной точностью. И, тем
не менее, точности в 0,1 мм достичь не удалось.
Четвертая серия — самостоятельное измерение реального объекта в виде длины бедренной
кости плода. Надеемся, что всем совершенно
очевидно и понятно — это один из наиболее простых для оценки биометрический параметр плода.
При измерении длины бедренной кости
во II триместре ошибка составила 0,5 мм, а при
измерении длины бедренной кости в III триместре — 1 мм и более.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
• точность в 0,1 мм на сегодняшний день
можно получить лишь при проведении измерений
на эхограммах идеального объекта, когда требуется только правильно позиционировать калиперы;
• точность в 0,2 мм может быть достигнута
в том случае, когда измерения проводятся на статическом объекте с идеальными акустическими
характеристиками, т. е. в реальных условиях также
невозможна;
• точность измерений ТВП на когда-то и
кем-то полученных эхограммах, когда требуется
только правильно выбрать место измерения и
правильно позиционировать калиперы, в нашем
исследовании составила 0,36 мм;
• точность измерения реального объекта в
виде длины бедренной кости плода (одного из
самых простых для измерения объектов применительно к исследованию плода) во II триместре беременности составляет 0,5 мм, а в III триместре —
1 мм и более.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Погрешность измерения различных структур плода складывается из большого количества
объективных (операторнезависимых) и субъективных (операторзависимых) факторов.
К объективным (операторнезависимым) факторам можно отнести разную звукопроводимость,
связанную как с этническими и конституциональными особенностями конкретной пациентки, так
и с наличием спаечного процесса, рубцовыми
изменениями, фенотипическими параметрами
топографической анатомии. Сюда же можно отнести особенности положения плода, количество
околоплодных вод, локализацию плаценты и много других факторов, в той или иной степени объективно влияющих на качество ультразвукового
изображения какого-либо измеряемого объекта.
К этим же факторам нужно отнести и внутреннюю
погрешность самого прибора, допустимая погрешность измерения которого составляет 1–2 мм, что
отражено в инструкциях (рис. 15).
К субъективным (операторзависимым) факторам относится квалификационный уровень
конкретного специалиста, его профессиональный навык, знание устройства ультразвукового
прибора, всех его функций и способность оптимизировать настройки под каждого конкретного
пациента, знание и умение получать корректные
сечения того или иного измеряемого объекта.
В качестве иллюстрации влияния операторзависимых факторов посмотрите на две эхограммы, представленные на рисунках 16 и 17. Разница между
ними лишь в величине усиления. На рисунке 16
усиление большое, а на рисунке 17 — минимально
возможное. Причем усиление уменьшили уже на
статическом изображении. Разница в величине
ТВП 0,2 мм получена только за счет поворота

Рис. 15. Страница из закрытого формуляра по обслуживанию
ультразвукового диагностического прибора высокого класса
одной из ведущих фирм-производителей, демонстрирующая
реальную погрешность измерений.
На пределе возможного или за гранью реального?
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Рис. 16. Эхограмма, демонстрирующая измерение ТВП при
большом усилении: ТВП — 1,5 мм.

Рис. 17. Эта же эхограмма измерения ТВП при минимальном
усилении: ТВП — 1,7 мм.

ручки «gain». А теперь добавьте сюда наличие или
отсутствие строго среднего сагиттального сечения,
сгибание или разгибание головы плода, адекватное или неадекватное увеличение и корректность
настроек прибора. Какая тогда получится реальная
погрешность?
Результаты проведенного исследования показывают, что точность измерения, составляющую
0,1 мм, получить на сегодняшний день можно
только в идеальных условиях, т. е. не в реальной
жизни. Точность измерения в 0,2 мм можно получить только тогда, когда измерения производятся
на статическом объекте с идеальными акустическими характеристиками, т. е. на ультразвуковом
фантоме и опять-таки не в реальной жизни. Как
только в процесс измерения начинают вмешиваться операторнезависимые и особенно операторзависимые факторы, то точность измерения
существенно падает. Чем больше факторов, тем,
естественно, крупнее ошибка. Аналогичные данные были получены группой английских исследователей, проводивших измерения на ультразвуковом фантоме и на статических эхограммах [12].

FMF расчета риска наличия у плода хромосомных
аномалий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• измерение какой-либо структуры у плода
с точностью 0,1 мм в реальных условиях на сегодняшний день невозможно;
• реальные пределы точности измерений
различных структур при использовании современных ультразвуковых диагностических приборов
при самых благоприятных обстоятельствах не
могут быть меньше чем 0,5–1 мм.
На наш взгляд, требуется осторожное и
взвешенное отношение к результатам работы при
различных алгоритмах интерпретации биометрии, в которых разница значений в десятые доли
миллиметра может существенно влиять на тактику ведения беременности, к примеру алгоритм
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P.S. Хочется поделиться с читателями следующей информацией. С момента размещения на сайте
Ассоциации информации о проводимом исследовании
более 750 специалистов попытались провести измерения на 20 прилагаемых эхограммах, но только
105 провели измерения полностью. Все остальные
не довели свои попытки до финального результата.
В итоге вместо почти 15 000 измерений мы смогли
проанализировать лишь чуть более 1000. Выводы
делайте сами. Повторю лишь то, о чем постоянно на
всех семинарах и конференциях не устает говорить
профессор М.В. Медведев: «Только совместными
усилиями мы сможем…»
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ABSTRACT
The importance of biometrics as one of the basic elements of successful prenatal diagnosis is argued.
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error can be from 0,5 mm or more under the most favorable conditions. The need for a weighed and cautious
attitude to the work of various algorithms for interpreting the results of biometrics in which the difference
in tenths of a millimeter is important for making a decision about the norm or pathology is important, for
example, the FMF algorithm for estimating the NT.
Keywords: fetus, biometrics, nuchal translucency, accuracy of measurement.
Prenatal Diagnosis. 2018. Apr–Jun; 17 (2): 106-15

doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-2-106-115
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 2; 106-115

На пределе возможного или за гранью реального?

115

Õîðèàëüíîå âûïÿ÷èâàíèå: àíàëèç
16 íàáëþäåíèé è îáçîð ëèòåðàòóðû
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Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России», Москва

Ключевые слова: хорион, хориальное
выпячивание, пренатальная диагностика,
перинатальные исходы.

Цель исследования — проанализировать перинатальные исходы и особенности эхографической
картины 16 случаев пренатальной ультразвуковой
диагностики хориального выпячивания, а также
ранее опубликованных результатов, охватывающих
97 наблюдений этого изменения.
Материал и методы. Выполнено динамическое ультразвуковое наблюдение за 16 случаями хориального
выпячивания и собраны данные перинатальных исходов.
Результаты. Во всех случаях хориального выпячивания эта находка присутствовала в изолированном
виде. В 14 (87,5 %) случаях исход беременности
был благоприятным, в 2 (12,5 %) случаях — неблагоприятным: в одном случае произошла антенатальная гибель плода в 24 нед беременности и в
одном случае — самопроизвольный выкидыш в сроке
9–10 нед. Эхографическая картина изменений
хориона в подавляющем большинстве наблюдений
(12/16, 75 %) была полностью нивелирована
ко II триместру беременности, в 2 случаях эхографические признаки сохранялись во II и III триместрах
беременности, в одном случае на месте локального
хориального выпячивания сформировалась субамниотическая киста. В одном случае эхокартину оценить
в динамике не удалось в связи с самопроизвольным
прерыванием беременности в I триместре.
Заключение. Согласно полученным нами результатам, частота неблагоприятных исходов в случаях
хориального выпячивания не является высокой.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà,
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Хориальное выпячивание:
анализ 16 наблюдений и обзор литературы

Однако, принимая во внимание результаты зарубежных исследователей, при обнаружении этого
изменения хориона следует относить пациенток к
группе высоко риска по угрожаемому выкидышу и
обеспечить тщательное динамическое наблюдение.
Окончательные выводы по прогностической ценности обнаружения хориального выпячивания в ранние
сроки беременности можно будет сделать только
по результатам мультицентровых исследований.

ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране термин сhorionic bump, предложенный R. Harris и соавт. [1] в 2006 г. для обозначения полипоидного выбухания хориальной
ткани, аваскулярной в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК), нами было предложено называть как «хориальное выпячивание»
(рис. 1) [2]. Чаще всего оно выявляется в месте
прикрепления пуповины к плаценте или вблизи
него. При наличии хориального выпячивания
(ХВ), согласно ранее опубликованным данным,
увеличивается риск прерывания беременности,
что обуславливает необходимость динамического
наблюдения [1, 3].
Наверняка многие специалисты в свой практике сталкивались с этим изменением хориона
при первом скрининговом ультразвуковом исследовании в 11–14 нед беременности, однако
при написании этой статьи нам не удалось найти
ни одной публикации в отечественной литературе,
а в зарубежных журналах опубликовано только
5 статей по этой теме [1, 3–6].
Согласно опубликованным данным, частота
выявления ХВ невелика и колеблется от 1,5:1000
до 23:1000 (табл. 1). Причина возникновения ХВ
достоверно не известна, однако наиболее вероятным морфологическим субстратом являются
кровоизлияния небольших размеров, так как это
образование при динамическом наблюдении подвергается инволюции, уменьшаясь в размерах и
изменяя свою эхогенность. Данные гистологиче2018 Т 17 № 2; 116-121
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Рис. 1. Локальное выпячивание хориальной ткани (стрелки) в 12 нед 2 дня беременности. А — режим ЦДК. Б — увеличенное
изображение.
Таблица 1. Частота ХВ и благоприятных исходов в случаях его обнаружения
Авторы

Частота

R.D. Harris и соавт., 2006 [1]

Благоприятный исход, %

7:1000

48

Y. Sana и соавт., 2013 [3]

1,5:1000

62

E.K. Arleo, R.N. Troiano, 2015 [4]

5,7:1000

65

L. Younesi, R. Shahnazari, 2017 [5]

4:1000

62,5

J.R. Wax и соавт., 2017 [6]

23:1000

–

Н.А. Алтынник и соавт., 2018

4,1:1000

87,5

ского исследования хориальной ткани после самопроизвольного выкидыша также подтверждают
эту теорию [3]. Частота неблагоприятных исходов
в случаях ХВ варьирует, согласно опубликованным ранее результатам, от 35 до 52 %.
Учитывая противоречивый характер опубликованных данных, мы поставили целью нашей
работы анализ собственного опыта пренатальной
диагностики и перинатальных исходов в случаях
ХВ за 3 последних года работы центра пренатальной диагностики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За период с января 2015 г. по апрель 2018 г.
нами было зарегистрировано 16 случаев ХВ.
Возраст пациенток варьировал от 20 до 41 года
и в среднем составил 32 года. Первородящих
пациенток было 8, повторнородящих — 8. Все
беременности наступили без использования
вспомогательных репродуктивных технологий.
Семь беременных впервые были обследованы в
плановом порядке в сроки первого скринингового
исследования, 6 пациенток впервые обследованы
в ранние сроки беременности (до 11 нед) и 3 обратились для проведения консультативного обследования в связи с выявленными в другом учреждении
изменениями в хорионе в ранние сроки.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Ультразвуковые исследования были осуществлены на системе Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального датчика объемного
сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным нашего исследования, частота обнаружения ХВ составила 4,1:1000, что согласуется
с данными зарубежных авторов. Изменение во
всех случаях было обнаружено при первом осмотре, срок первой диагностики ХВ варьировал от 6+1
до 13+2 нед. Средний срок диагностики составил
9+4 нед. Во всех случаях ХВ было изолированной
находкой. Следует отметить, что во всех наблюдениях участок выпячивания локализовался в непосредственной близости от места прикрепления
пуповины к хориону, при этом максимальный
диаметр варьировал в диапазоне от 5 до 21 мм
(рис. 2). Во всех случаях участок ХВ был аваскулярным в режиме ЦДК (табл. 2).
При динамическом ультразвуковом наблюдении в 12 (75 %) из 16 случаев размеры выпячивания уменьшались и эхографическая картина
полностью нивелировалась во II триместре беременности, в одном (6,25 %) случае в 20 нед ХВ
трансформировалось в субамниотическую кисту
(рис. 3), в 2 (12,5 %) случаях признаки ХВ сохраХориальное выпячивание:
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Б

А
Рис. 2. Локальное выпячивание хориальной ткани в 12 нед 3 дня (А) и 13 нед 4 дня (Б) беременности.

Б

А

Рис. 3. Локальное выпячивание хориальной ткани в 13 нед (А), которое трансформировалось в субамниотическую кисту
в 20 нед (Б) беременности.

нялись во II триместре беременности, при этом
в одном случае произошла антенатальная гибель
плода в сроке 24–25 нед. В одном (6,25 %) случае
динамику изменений отследить не удалось в связи
с прерыванием беременности в 9–10 нед.
Трансформация в одном наблюдении ХВ в
субамниотическую кисту отчасти подтверждает,
что возможным морфологическим субстратом
ХВ являются кровоизлияния небольших размеров, так как субамниотические кисты чаще всего
являются следствием субамниотических гематом.
Таким образом, в 87,5 % (14/16) случаев
перинатальные исходы при обнаружении ХВ
в I триместре оказались благоприятными. Все
14 детей родились в доношенном сроке без признаков дистресса и замедления роста. Только
в 2 (12,5 %) случаях произошло прерывание беременности. Следует отметить, что полученные нами
результаты отличаются от ранее опубликованных
данных зарубежными исследователями, которые

118

Хориальное выпячивание:
анализ 16 наблюдений и обзор литературы

свидетельствуют о более частом прерывании беременности в случаях выявления ХВ в ранние сроки
беременности.
Отчасти неблагоприятные исходы в случаях
ХВ можно было бы объяснить более высокой частотой хромосомных аномалий. Этому вопросу
было посвящено исследование J.R. Wax и соавт.
[6], в котором была зарегистрирована самая высокая частота выявления ХВ (23:1000). В этом исследовании была обнаружена более высокая частота
анеуплоидии при ХВ в сравнении с контрольной
группой без ХВ, но это различие не было статистически значимым (отношение правдоподобия —
2,3, 95 % CI: 0,8–6,7). В нашем исследовании хромосомные аномалии не были зарегистрированы
ни в одном наблюдении ХВ.
В заключение следует отметить, что ХВ заслуживает дальнейшего анализа, и поэтому призываем всех отечественных специалистов внести
свой вклад в изучение этого вопроса.
2018 Т 17 № 2; 116-121
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31

28

6

7

38

4

30

37

3

5

37

37

1

2

2

2/1

1/1

1/1

2/2

3/3

2/2

1/1

3

Возраст
Беременности/
пациентки, лет
роды

1

№

Таблица 2. Суммарные данные случаев ХВ

Ранее выявленные изменения не обнаружены

28–29

В хориальной ткани, близко к месту прикрепления пуповины,
определяется выпуклое образование размером 16  12 мм
Ранее выявленные изменения не обнаружены

20–21

У места прикрепления пуповины определяется участок выпячивания плацентарной ткани размером 43  25 мм

19–20
13–14

У места прикрепления пуповины определяется участок выпячивания хориальной ткани

Ранее выявленные изменения не обнаружены

16–17
13–14

Размер ХВ уменьшился до 10  7 мм

10–11

В нижней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 15  8 мм

Образование сохраняется, размер не увеличился, расположено
рядом с местом прикрепления пуповины

20–21

8–9

В хориальной ткани, близко к месту прикрепления пуповины,
определяется выпуклое образование размером 17  11 мм

Ранее выявленные изменения не обнаружены

22–23
11–12

Ранее выявленные изменения не обнаружены

В средней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 11  8  5 мм

12–13

6–7

Ранее выявленные изменения не обнаружены

Образование сохраняется, размеры не увеличились, расположено рядом с местом прикрепления пуповины

12–13
22

В хориальной ткани в средней трети определяется выпуклое
образование размером 20  7 мм

В субамниотической зоне, близко к месту прикрепления пуповины, определяются множественные гиперэхогенные включения диаметром 2–3 мм и несколько аворсинчатых участков

28-29

7–8

ХВ близко к месту прикрепления пуповины в виде выпуклого
образования размером 15  10 мм

5

Ультразвуковые признаки ХВ

12–13

4

Срок беременности, нед

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

6

Сочетанные
аномалии

Плановое кесарево сечение:
3200/54

Антенатальная гибель в 24–25
нед

Самопроизвольные роды:
3110/51

Самопроизвольные роды:
4100/57

Самопроизвольные роды:
3600/57

Самопроизвольные роды:
3200/51

Кесарево сечение в доношенном сроке в связи
с дородовым излитием
околоплодных вод: 3400/54

7

Перинатальные исходы
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36

29

20

30

11

12

13

14

41

26

10

16

31

9

28

26

8

15

2

1

4/3

1/1

2/2

1/1

1/1

1/1

2/2

6/3

3/2

3

Ранее выявленные изменения не обнаружены

24–25

Вблизи места прикрепления пуповины определяется выпячивание размером 18 х 14 мм
Ранее выявленные изменения не обнаружены

20–21

Ранее выявленные изменения не обнаружены

17–18
12–13

Вблизи места прикрепления пуповины определяется выпячивание диаметром 10 мм

В месте прикрепления пуповины определяется субамниотическая киста размером 13  8 мм

20
12–13

Выпячивание уменьшилось до 15  10 мм

Выпячивание уменьшилось до 18  13 мм, определяется
у места прикрепления пуповины

13

9–10

В хориальной ткани определяется выпячивание размером
21  19 мм

Выпячивание уменьшилось до 12  9 мм

12–13
6–7

Вблизи места впадения пуповины в хорион определяется выпячивание размером 17  16 мм

Ранее выявленные изменения не обнаружены

19–20
11–12

Вблизи места прикрепления пуповины определяется выпячивание хориальной ткани

В нижней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 12  8 мм

Ранее выявленные изменения не обнаружены

9–10

7–8

11–12

В средней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 10 9 мм

Образование определяется в 10 мм от места прикрепления пуповины размером 15  7 мм

12–13

8–9

В средней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 11  6 мм

Ранее выявленные изменения не обнаружены

19–20
7-8

В средней трети хориона определяется выпуклое образование
размером 8  7 мм

5

9–10

4

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

6

Самопроизвольные роды:
3940/58

Самопроизвольные роды:
2950/49

Самопроизвольные роды:
2890/47

Самопроизвольные роды:
3000/50

Плановое кесарево сечение:
2900/48

Самопроизвольный выкидыш
в 9–10 нед

Самопроизвольные роды:
3550/52

Самопроизвольные роды:
3600/52

Самопроизвольные роды в 37
нед: 2850/48

7
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ABSTRACT
Sixteen cases of prenatal ultrasound diagnosis of chorionic bump at 6–29 weeks of gestation, as well as
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of chorionic bump was isolated. In 14 (87.5 %) cases the outcome of pregnancy was favourable, in 2 (12.5 %)
cases were poor outcome. Сhorionic bump on first-trimester sonography is not necessarily associated with a
guarded prognosis, but it condition is recommended to assign the patient to the high-risk group of a threatened
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Пренатальная ультразвуковая диагностика тромбоза
стока синусов твердой мозговой оболочки
во II триместре беременности

ВВЕДЕНИЕ
До недавнего времени в отечественной
литературе отсутствовало как описание случаев
пренатальной диагностики синусной венозной
мальформации (СВМ) головного мозга, так и
тромбоза синусов твердой мозговой оболочки.
Впервые описание пренатальной ультразвуковой
диагностики этой патологии опубликовано в нашей стране только в 2015 г. [1].
Аномальное развитие синусов твердой мозговой оболочки наиболее часто затрагивает сток
синусов (torcular Herophili), т. е. место их слияния,
локализуясь в области задней черепной ямки, и
нередко сопровождается тромбозом.
Этиология тромбоза синусов твердой мозговой оболочки у плода остается до конца не изученной. В литературе обсуждаются следующие
возможные причины: травма, инфекции, гиперкоагулопатия, преэклампсия, однако в 40 % случаев
причина остается неустановленной. В некоторых
случаях тромбоз может развиться вторично в результате СВМ, которая, вероятно, является следствием аномального эмбрионального развития
(неконтролируемое развитие задних синусов).
Согласно опубликованным результатам,
нам удалось найти полное клиническое описание
29 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики СВМ, включая представленное наблюдение
(табл.).
Опубликованные случаи СВМ были диагностированы в сроки от 19 до 35 нед беременности
(в среднем 25,2 нед) [1–19]. В случаях СВМ при
ультразвуковом исследовании плода в области
задней черепной ямки обнаруживается гипо- или
анэхогенное образование. При этом патологический процесс наиболее часто затрагивает сток
синусов (torcular Herophili), поэтому образование
2018 Т 17 № 2; 122-126
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Таблица. Суммарные результаты пренатальной ультразвуковой диагностики и исходов при тромбозе синусов твердой
мозговой оболочки
Авторы

1

Срок
диагностики,
нед

Локализация
тромбоза

Сочетанные
изменения

2

3

J. Gicquel и соавт.,
2000 [2]
A.Visentin и соавт.,
2001 [3]

22

Сток синусов

Нет

21

Сток синусов

Нет

28

Сток синусов

S. Emamian и соавт.,
2002 [4]
N. Clode и соавт.,
2004 [5]

24

E. Jung и соавт.,
2006 [6]

23

Продольный передний
синус
Сток синусов с продолжением в правый
поперечный синус
Сток синусов

Вентрикуломегалия
(13 мм)
Нет

P. Cavoretto и соавт.,
2007 [7]

22

K. Fong и соавт.,
2007 [8]

19

22

4

Нет

Нет

Исход
беременности

5
Роды в 40 нед, нормальное развитие в 18 мес
Прерывание беременности
КС в 38 нед, неонатальная гибель
Спонтанные роды в 36 нед, нормальное развитие в 12 мес
КС в доношенном сроке, нормальное развитие в 18 мес
Уменьшение размеров при динамическом наблюдении, роды в 40 нед,
нормальное развитие в 7 мес
КС в 38 нед, нормальное развитие
в 24 мес

СВМ без тромбоза, который произошел через
сутки после рождения в
стоке синусов
Сток синусов с продолжением в передний
сагиттальный и прямой
синусы

Макроцефалия

21

Сток синусов

Выраженная
вентрикуломегалия

Прерывание беременности

22

Выраженная компрессия и смещение
мозжечка
Нет

Прерывание беременности

Благоприятный исход

J. Van Keirsbilck и
соавт., 2007 [9]

26

Сток синусов с
дилатацией переднего
сагиттального синуса
Сток синусов

Y. Kanetaka и соавт.,
2008 [10]
H. Laurichess Delmas
и соавт., 2008 [11]

33

Сток синусов

25

Сток синусов

Кардиомегалия, расширение вен шеи
Нет

24

Сток синусов

Нет

24

Сток синусов

Нет

32

Задние синусы

Перикардиальный
выпот, асцит, трикуспидальная регургитация

Прерывание беременности в 33 нед

22

Сток синусов c продолжением в правый поперечный
и сфенопариетальный
синусы

Нет

Полный регресс в антенатальном
периоде, КС в 38 нед, нормальное
развитие в 24 мес

31

Сток синусов, прямой
синус

Нет

Роды в 36 нед, прогрессирование
изменений, ребенок умер в 4,5 мес

N. Schwartz и соавт.,
2008 [12]
Y. Kamei и соавт.,
2010 [13]

35

Сток синусов

Нет

КС в 35 нед, смерть в первые сутки

33

Сток синусов

КС в интересах плода в 37 нед,
смерть в первые сутки

Y. Sato и соавт.,
2011 [14]

24

Сток синусов

K. Lato и соавт.,
2012 [15]

21

Сток синусов

Кардиомегалия, расширение вен шеи и
верхней полой вены
Кардиомегалия, трикуспидальная регургитация в 27 нед
Вентрикуломегалия
в 32 нед
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КС в 35 нед в связи с преэклампсией у матери, нормальное развитие
в 3 мес
КС в 37+6 нед в интересах плода,
смерть в первые сутки
Прерывание беременности в 26 нед
Роды в 41 нед, нормальное развитие в 24 мес
Срочные роды, нормальное развитие в 12 мес

Роды в 32 нед мертвым плодом с
генерализованной водянкой
КС в 38 нед, нормальное развитие
в 30 мес
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Окончание таблицы

1

2

3

30

Сток синусов

Нет

23

Сток синусов

Нет

25

Сток синусов с продолжением в сагиттальный
синус

Нет

М.В. Медведев
и соавт., 2015 [1]

22

Сток синусов

Нет

Прерывание беременности

31

Кардиомегалия, расширение сосудов
шеи

Ребенок умер на 10-е сутки после
родов

M. Lipa и соавт.,
2018 [19]

26

СВМ без тромбоза, который присоединился
в 35 нед в верхнем сагиттальном и поперечном
синусах
СВМ верхнего сагиттального синуса без
тромбоза
Сток синусов

Кардиомегалия,
водянка плода,
вентрикуломегалия
Нет

КС в 31 нед, умер через час после
родов

Y. Simsek и соавт.,
2012 [16]
W. Carseldine
и соавт., 2013 [17]
B. De Keersmaecker
и соавт., 2014 [18]

Собственное
наблюдение

21–22

имеет треугольную форму, повторяя форму дилатированного синуса. В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) в дилатированном
синусе обнаруживается пульсирующий кровоток.
В случаях присоединения тромбоза дополнительно в дилатированном синусе визуализируется
однородный эхогенный компонент с четкими
контурами, а при развитии полного тромбоза в
режиме ЦДК кровоток не регистрируется.
Учитывая единичный характер опубликованных случаев пренатальной диагностики тромбоза
синусов твердой мозговой оболочки в отечественной литературе, представляем собственное
клиническое наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка А., 26 лет, была направлена на
консультативное ультразвуковое обследование в
сроке 21–22 нед беременности в связи с обнаруженным объемным образованием головного мозга
у плода при проведении скринингового ультразвукового исследовании во II триместре беременности. Других врожденных пороков и маркеров
хромосомных аномалий не было обнаружено.
Ультразвуковое исследование было проведено на аппарате Voluson S6 (GE) с использованием
трансабдоминального трансдюсера объемного
сканирования RAB 4–8.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При консультативном ультразвуковом исследовании в 21–22 нед беременности было
констатировано соответствие фетометрических
показателей сроку беременности. При ультразвуковом исследовании структур головного мозга
плода подтверждено наличие объемного полост-
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4

5
КС в 39 нед, нормальное развитие
в 10 мес
Роды в 40 нед, нормальное развитие
Нормальное развитие с полным
регрессом процесса, подтвержденным МРТ

Прерывание беременности

ного гипоэхогенного образования треугольной
формы размером 46  35  30 мм, расположенного
в области задней черепной ямки, содержащего
однородный эхогенный компонент с четкими
контурами размером 14,8  11,7 мм (рис. 1).
В режиме направленного энергетического
допплеровского картирования, при использовании значений скоростной шкалы 11 см/с,
кровотока в расширенном стоке синусов не было
зарегистрировано (рис. 2). На основании полученных данных было сделано заключение о синусной
мальформации с тромбозом. В ходе пренатального
консультирования пациентка приняла решение в
пользу прерывания беременности.
Согласно опубликованным данным, пренатальная ультразвуковая диагностика мальформации синусов твердой мозговой оболочки
у плода возможна с 19 нед беременности [8], что
соответствует срокам проведения скринингового
ультразвукового исследования во II триместре
беременности. Диагностическими критериями
мальформации синусов твердой мозговой оболочки в пренатальном периоде являются: 1) наличие образования треугольной формы в задней
черепной ямке (наиболее частая локализация
мальформации — сток синусов), кзади от мозжечка со смещением его кпереди; 2) в режиме
ЦДК в дилатированном синусе обнаруживается
пульсирующий, часто турбулентный кровоток;
3) в случаях тромбоза в дилатированном синусе
визуализируется однородный эхогенный компонент с четкими контурами, а при развитии
полного тромбоза в режиме ЦДК кровоток не
регистрируется.
Прогноз при СВМ (см. табл.), согласно
опубликованным данным [1–19], может быть
2018 Т 17 № 2; 122-126
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Рис. 1. Беременность 21–22 нед. А — объемное полостное образование треугольной формы в области задней черепной ямки.
Б — однородный эхогенный компонент (стрелка).

А

Б

Рис. 2. Беременность 21–22 нед. Эхограммы головы плода с использованием режима направленного энергетического допплеровского картирования на разных уровнях сканирования (А, Б): кровоток в расширенном стоке синусов не регистрируется.

различным: от абсолютно благоприятного до смерти после рождения. Согласно анализу 29 опубликованных наблюдений, включая представленный
нами случай, в 14 (48,3 %) случаях был отмечен благоприятный исход, в 7 (24,1 %) — произведено прерывание беременности и в 8 (27,6 %) — зарегистрирована смерть после рождения. Прогностически
неблагоприятными пренатальными признаками
являются сочетанные изменения: вентрикуломегалия, выраженная компрессия и смещение
структур головного мозга, кардиомегалия, трикуспидальная регургитация, перикардиальный выпот, расширение вен шеи и асцит. По мнению некоторых специалистов, размеры тромба и степень
дилатации синусов не оказывают достоверного
влияния на перинатальные исходы.
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Для подтверждения диагноза СВМ возможно
проведение магнитно-резонансной томографии
(МРТ), однако N. Schwartz и соавт. [12] считают,
что использование опытными специалистами
детальной нейросонографии плода, включая объемную эхографию, позволяет точно оценить топографические взаимоотношения тромба и структур
головного мозга, не прибегая к МРТ.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики сочетания корригированной транспозиции магистральных сосудов (КТМС) и декстрокардии в 21 нед беременности. Сопутствующими
кардиальными дефектами были высокий дефект
межжелудочковой перегородки и стеноз легочной артерии. Других аномалий развития плода не обнаружено. Кариотип плода, определенный классическим
цитогенетическим методом, оказался нормальным.
Пренатальный консилиум расценил прогноз для
жизни и здоровья будущего ребенка как неблагоприятный, и беременность по решению пациентки была
прервана. Патолого-анатомическое заключение
подтвердило пренатальный диагноз. Приводится
обзор литературы по дородовой диагностике КТМС
и сочетанию КТМС с декстрокардией, ближайшими
и отдаленными исходами при КТМС. Обсуждаются вопросы сложности выявления КТМС у плода,
особенно на фоне аномалий внутригрудного расположения сердца, а также проблемы пренатального
консультирования при этой патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Корригированная транспозиция магистральных сосудов (КТМС) — врожденный порок
сердца (ВПС), характеризующийся предсердножелудочковой и желудочково-артериальной
дискордантностью. В зарубежной литературе
также встречаются термины «двойная дискордантность», «инверсия желудочков», «физиологически
корригированная транспозиция», «атриовентрикулярная дискордантность с транспозицией».
Особенностью анатомии при этом пороке является то, что предсердие системных вен (правое
предсердие — ПП) соединяется с морфологически
левым желудочком (ЛЖ), содержащим митральный клапан, а предсердие легочных вен (левое
предсердие — ЛП) соединяется с морфологически
правым желудочком (ПЖ), содержащим трикуспидальный клапан. Соединения желудочков с
магистральными артериями также дискордантны: аорта отходит от правого, а легочная артерия (ЛА) — от левого желудочка. Сосуды идут
параллельно, не перекрещиваясь, как в норме.
Наиболее часто аорта расположена спереди и
слева, легочная артерия сзади и справа [1], в
связи с чем КТМС называют L-транспозицией,
в отличие от простой транспозиции главных артерий, называемой D-транспозицией. Кровоток
при КТМС имеет физиологическое направление,
т. е. в легочную артерию поступает венозная кровь,
а в аорту — артериальная [2].
КТМС является редким пороком развития,
частота его составляет 0,02–0,03:1000 новорожденных, или 0,04–0,7 % среди всех ВПС [1]. Правосформированное праворасположенное сердце
(ППС), или изолированная декстрокардия, также
Корригированная транспозиция магистральных сосудов
и декстрокардия: пренатальная диагностика сочетания
этих аномалий и обзор литературы
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очень редкая патология из группы аномального
внутригрудного расположения сердца, встречающаяся в 1:29 000 новорожденных и в 1:900 000
взрослых [3] и составляющая 0,012–2,4 % всех
ВПС [2]. ППС преобладает среди других аномалий
расположения сердца, составляя более 50 % у больных с праворасположенным сердцем. Наиболее
характерный признак ППС — правостороннее
расположение верхушки сердца при нормальном
расположении предсердий. Полые вены и ПП
при ППС локализуются справа, причем более
медиально, чем обычно. Легочные вены обычным
образом впадают в ЛП, которое располагается
несколько кпереди по отношению к ПП. Как
правило, расположение других органов грудной
клетки и топография органов брюшной полости,
за исключением сердца, остаются нормальными,
хотя в ряде случаев могут наблюдаться признаки
висцеральной симметрии [3].
КТМС может встречаться как при нормальном, так и при аномальном положении сердца.
Выделяют 3 вида КТМС: 1) при нормальном
положении сердца, без сопутствующих ВПС;
2) при нормальном положении, с другими ВПС;
3) при аномалиях положения сердца (правосформированном праворасположенном, левосформированном праворасположенном, левосформированном леворасположенном сердце) (рис. 1) [2].
КТМС — самая частая форма ВПС, встречающаяся при ППС. В наблюдениях В.А. Бухарина и
В.П. Подзолкова [3] подобная аномалия встретилась у 37 % больных с ППС и у 36 % от числа
больных с корригированной транспозицией.
Как КТМС, так и ППС могут встречаться
изолированно, без сопровождения какими-либо
другими сердечными дефектами. Однако как для
КТМС, так и для ППС такие случаи являются
скорее исключением. Сопутствующие ВПС встре-
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чаются в большинстве случаев КТМС и довольно
рано приводят больных в кардиохирургическую
клинику. Наиболее часто выявляют дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) диаметром
2–3,5 см, так что при отсутствии легочного стеноза
наблюдается легочная гипертензия. У 70 % пациентов, наряду с ДМЖП, определяется легочный
стеноз, реже последний встречается в изолированном виде. Стеноз чаще подклапанный в виде
фиброзной мембраны или мышечного стеноза,
реже клапанный. Следующим по частоте сопутствующим ВПС является недостаточность
артериального, анатомически трикуспидального
клапана, работающего в условиях системного давления; недостаточность обусловлена аномальным
прикреплением, расщеплением и деформацией
створок, расширением кольца, иногда по типу
аномалии Эбштейна [2]. Также КТМС часто
сочетается с аномалией проводящей системы сердца, что нередко приводит к частичной и полной
поперечной атриовентрикулярной блокаде [4].
У больных с ППС сопутствующие ВПС
встречаются в 90–98 % случаев, в основном множественные. Чаще всего встречается КТМС с
ДМЖП и стенозом ЛА [2].
Первый случай пренатальной ультразвуковой диагностики КТМС в 30 нед беременности
представили итальянские специалисты G. Santoro
и соавт. в 1997 году [5]. КТМС у плода сочеталась с полной сердечной блокадой, умеренной
гипоплазией системного желудочка и тяжелой
коарктацией аорты при наличии задержки роста
плода и стойкой брадикардии. Новорожденный
был оперирован в возрасте 2 нед и умер на 7-й день
после операции.
К настоящему времени о единичных случаях
выявления КТМС у плода во второй половине беременности сообщается в нескольких зарубежных

В

Г

Рис. 1. Варианты КТМС при различных типах расположения сердца [2]. А — нормальное положение сердца. Б — правосформированное праворасположенное сердце. В — левосформированное праворасположенное сердце. Г — левосформированное
леворасположенное сердце. ЛЖ — левый желудочек; ПЖ — правый желудочек; ЛП — левое предсердие; ПП — правое предсердие;
Ао — аорта; ЛС — легочный ствол; ЛВ — легочные вены; ВПВ — верхняя полая вена; НПВ — нижняя полая вена.
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[6–11] и в 3 отечественных публикациях [12–14].
Лишь в 3 из всех этих 11 случаев сопутствующих
кардиальных дефектов при КТМС у плода не
было обнаружено, хотя у одного младенца после рождения диагностирован двустворчатый
аортальный клапан [7]. Наиболее типичными
сочетанными пороками сердца у плода с КТМС
оказались ДМЖП, стеноз ЛА, а также дисплазия
и смещение трикуспидального клапана. Нередкими были также нарушения сердечного ритма, а
именно стойкая брадикардия и полная атриовентрикулярная блокада.
В 2004 г. E. Chiappa и соавт. [15] представили
анализ 11 диагностированных у плода случаев
КТМС; G. Sharland и соавт. [16] в 2005 г. — 34 случаев; D. Paladini и соавт. [17] в 2006 г. — 30 случаев.
Из всех этих 75 случаев ДМЖП присутствовал
у 50 плодов; стеноз ЛА — у 30 плодов; дисплазия,
смещение трикуспидального клапана, аномалия
Эбштейна — у 23 плодов; аномалии положения
сердца (преимущественно декстрокардия) —
у 17 плодов; полные атриовентрикулярные блокады — у 7 плодов. Об отсутствии других кардиальных аномалий у 14 % плодов с КТМС сообщают
только G. Sharland и соавт. [16].
Отечественными специалистами пренатальной диагностики также зарегистрированы
единичные случаи выявления изолированной
декстрокардии у плода, все без сопутствующих
ВПС [18–21].
О случаях пренатальной ультразвуковой диагностики сочетания столь необычных аномалий,
как КТМС и декстрокардия, в публикациях на
русском языке пока не сообщалось.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Г., 28 лет, имеющая в анамнезе
одни нормальные срочные роды и здорового
ребенка пяти лет, а также один ранний самопроизвольный выкидыш, обратилась в отделение
медико-генетического консультирования (ОМГК)
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмени
с третьей беременностью в 12 нед 6 дней для
проведения комбинированного скринингового
исследования. Соматически и гинекологически
пациентка здорова, беременность протекала без
осложнений. Второе скрининговое ультразвуковое исследование, а также экспертная расширенная эхокардиография плода также проведены в
ОМГК в 18–19 и 21 нед беременности.
Ультразвуковое исследование выполнено на
аппарате Voluson E8 (GE) с применением трансабдоминального датчика объемного сканирования
RAB 6-D. Классическое цитогенетическое исследование проведено с использованием клеток
трофобласта плаценты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 12 нед
6 дней были получены следующие данные: копчико-теменной размер плода — 66 мм, бипариетальный размер головы — 22 мм, толщина воротникового пространства — 3,3 мм, носовая кость
визуализируется, частота сердечных сокращений — 165 уд/мин. Четырехкамерный срез сердца
выглядел обычно, но верхушка сердца и желудок
плода определялись с противоположных сторон, в
связи с чем у плода был заподозрен гетеротаксический синдром. Выполнен биохимический анализ
материнской сыворотки: ß-ХГЧ — 4,674 МоМ;
РАРР-А — 1,043 МоМ. Рассчитанный ожидаемый
индивидуальный риск анеуплоидий оказался равным по трисомии 21 — 1:7, трисомии 18 — 1:2257,
трисомии 13 — 1:4911.
В 17–18 нед гестации произведена биопсия
плаценты. При цитогенетическом исследовании клеток трофобласта установлен кариотип
плода — 46,ХХ. В 18–19 нед выполнено второе
скрининговое ультразвуковое исследование, в
ходе которого были обнаружены признаки сложного ВПС и декстрокардия.
В 21 нед беременности сделано расширенное
эхокардиографическое исследование и еще раз
тщательно изучена анатомия плода. Был обнаружен один живой плод женского пола в головном предлежании, фетометрические показатели
которого соответствовали сроку беременности.
Плацента располагалась по задней стенке матки
и в области дна, имела нормальное строение и
толщину, центральное прикрепление пуповины.
Количество околоплодных вод было нормальным.
Верхушка сердца плода была обращена вправо,
желудок лоцировался слева в обычном положении. При изучении четырехкамерного среза
сердца обнаружено нормальное расположение
нисходящей аорты — слева от позвоночника.
Левое (артериальное) предсердие, идентифицированное по впадению в него легочных вен и
остроконечному Л-образному ушку, визуализировалось слева и кпереди по отношению к расположенному справа, кзади и более медиально правому
(венозному) предсердию, идентифицированному
по впадающим в него верхней и нижней полым
венам в бикавальном срезе. ЛП соединялось с
желудочком, имеющим более короткую полость
и трабекулярное внутреннее строение (морфологически правым желудочком); ПП соединялось
с более острым, удлиненным и гладкостенным
желудочком (морфологически левым), т. е. определялась атриовентрикулярная дискордантность
(рис. 2). Кроме того, был обнаружен высокий
ДМЖП, особенно четко различимый в срезе через
выносящие тракты желудочков, и параллельный
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Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца: грудная аорта слева
от позвоночника, ЛП с дренирующимися в него легочными
венами слева и спереди по отношению к ПП; ЛП сообщается с
морфологически ПЖ, а ПП — с морфологически ЛЖ.

ход главных артерий на выходе из желудочков.
При этом аорта начиналась из артериального, но
имеющего анатомическое строение ПЖ, а суженный легочный ствол — из венозного, но имеющего
анатомическое строение ЛЖ, т. е. определялась
также вентрикулоартериальная дискордантность
(рис. 3, 4).
Характерный вид имел срез через 3 сосуда
и трахею: аорта впереди и слева, правее от нее и

Рис. 3. Беременность 21 нед 3 дня. Срез через выносящие
тракты желудочков: параллельный ход главных артерий, желудочково-артериальная дискордантность, ДМЖП, стеноз
легочной артерии.
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кзади — легочный ствол, еще правее — верхняя
полая вена (рис. 5). Кровоток в камерах сердца
и магистральных сосудах был нормальным антероградным. На поперечном срезе живота плода
желудок лоцировался в левой половине брюшной
полости, аорта — слева от позвоночника, нижняя
полая вена — справа и спереди от аорты (как в
норме) (рис. 6). Каких-либо экстракардиальных
аномалий у плода не обнаружено.
С учетом полученных данных сделано заключение: «Беременность 21 нед. ВПС: КТМС;
ДМЖП; стеноз легочной артерии. Декстрокардия
(правосформированное праворасположенное
сердце)».
Врачебный пренатальный консилиум расценил прогноз для жизни и здоровья будущего
ребенка как неблагоприятный, и пациентка приняла решение в пользу прерывания беременности.
Патолого-анатомическое исследование абортуса
подтвердило пренатальный диагноз.
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно данным литературы, КТМС редко
сочетается с хромосомными аномалиями или
экстракардиальной патологией [17] и часто — с
другими сердечными дефектами. Сочетание
КТМС с декстрокардией (ППС) является достаточно типичным [3]. Изолированная КТМС,
без сопутствующих ВПС, встречается редко. Как
правило, тяжесть состояния пациентов и необходимость кардиохирургической помощи бывают
обусловлены наличием сопутствующих карди-

Рис. 4. Режим цветового допплеровского картирования: параллельный ход главных артерий.
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Рис. 5. Срез через 3 сосуда и трахею: аорта впереди и слева
от ЛА, верхняя полая вена справа.

Рис. 6. Поперечный срез живота: брюшная аорта слева от позвоночника, нижняя полая вена впереди и справа.

альных аномалий, причем эти аномалии на фоне
двойной дискордантности протекают тяжелее, а
хирургическое пособие в условиях измененной
топографии сердца и сосудов сопровождается
значительно большей летальностью [2, 3].
Л.А. Бокерия и соавт. [4], анализируя опыт
хирургического лечения КТМС у пациентов раннего возраста и исходы, установили, что 5-летняя
выживаемость после операции на открытом сердце составила 89 %. Наиболее частыми причинами
смерти служили недостаточность трехстворчатого
клапана и недостаточность системного (морфологически правого) желудочка. Кроме того, факторами риска летального исхода у оперированных
пациентов явились нарушения сердечного ритма
в виде полной поперечной атриовентрикулярной
блокады, декстрокардия и возраст на момент
операции.
По совокупным данным E. Chiappa и соавт. [15], G. Sharland и соавт. [16], D. Paladini и
соавт. [17], проследивших краткосрочную выживаемость в общем 75 пациентов с пренатально
диагностированной КТМС, 20 беременностей
были прерваны, 10 детей умерли в неонатальном
и младенческом возрасте, остальные 45 остались в живых при среднем периоде наблюдения
2–3 года. D. Paladini и соавт. [17] отметили в своем
исследовании, что 3 из 4 случаев атриовентрикулярной блокады развились только в III триместре
беременности, а четвертый — после рождения.
E. Chiappa и соавт. [15] делают вывод о том, что некоторые случаи КТМС у плода могут претерпевать
серьезные и неожиданные изменения в динамике, особенно в отношении сердечного ритма и

функции трикуспидального клапана с сопутствующими значительными изменениями прогноза.
A. Wan и соавт. [22] на основании изучения характеристик и результатов 54 новорожденных с
КТМС пишут о том, что врожденная КТМС имеет
риск 70 % вмешательства в первые 3 года после
рождения, что, безусловно, должно оказывать
свое влияние на пренатальное консультирование.
Что касается долгосрочной выживаемости
при КТМС, то Н.А. Белоконь и В.П. Подзолков [2] отмечают, что продолжительность жизни
уменьшается при недостаточности артериального
атриовентрикулярного клапана, полной атриовентрикулярной блокаде, легочной гипертензии.
В то же время клиническое течение КТМС без
сопутствующих пороков сердца обычно длительно бессимптомное. Есть сообщения о больных с
КТМС при нормальном положении сердца, которые дожили до 60 и 73 лет [3]. Однако А.С. Шарыкин подчеркивает, что к 30–40 годам даже
при изолированной форме КТМС формируется
дисфункция ПЖ с сердечной недостаточностью,
развивается некомпетентность трикуспидального
клапана, который филогенетически не предназначен для работы в условиях высокого давления,
что еще более усугубляет недостаточность ПЖ [1].
С течением времени возникают также расстройства ритма сердца, нарушения атриовентрикулярной проводимости, вплоть до полной поперечной
блокады [3]. M. Koželj и соавт. [23], проведя проспективное 6-летнее исследование среднесрочных
перспектив у 19 взрослых пациентов с врожденной
КТМС, отметили, что 2 пациента из них умерли
от сердечной недостаточности, а у остальных
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наблюдалось прогрессирующее снижение физической работоспособности, обусловленное,
по-видимому, прогрессированием системной
дисфункции ПЖ.
И в заключение. В некоторых публикациях
отмечается, что выявление КТМС у плода очень
затруднено, а ключом к правильному диагнозу
могут быть сопутствующие кардиальные аномалии плюс детальное исследование морфологии
желудочков [11, 24]. Мне представляется, что
ключом к диагнозу любой транспозиции главных
артерий безотказно служит срез через 3 сосуда и
трахею, быстро получаемый легким смещением
датчика вверх с четырехкамерного среза сердца.
При полной форме транспозиции аорта, как известно, смещается вперед, оставаясь справа от
ЛА (D-транспозиция), а при корригированной
форме она уходит вперед и располагается слева от
ЛА (L-транспозиция). Последующее тщательное
комплексное и методичное исследование камер
сердца, системных вен и магистральных артерий
позволяет разобраться в деталях патологии и
установить достаточно точный пренатальный диагноз, в том числе и при аномалиях расположения
сердца. Получение объективной информации о
форме ВПС позволяет грамотнее и продуктивнее
проводить пренатальное консультирование.
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Corrected transposition of the great arteries and dextrocardia:
a case of prenatal diagnosis of these rare anomalies and literature review
I.V. Komarova
Tyumen Regional Perinatal Centre, Tyumen, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of combination corrected transposition of the great arteries
(cTGA) with dextrocardia at 21 weeks of gestation is presented. The high-level ventricular septal defect and
stenosis of pulmonary artery were associated cardiac pathologies. Another anomalies of the fetus were not
detected. The fetus karyotype was normal, defined by classical cytogenetic analysis. The prenatal consultation assessed the prognosis for life and health as unfavorable. According to patient’s decision the pregnancy
was terminated. Literature review of antenatal diagnostics of cTGA and combined cTGA with dextrocardia
and the matters of short- and long-term prognosis for the fetus were presented in the paper. The issues of the
difficulty of detecting cTGA in a fetus and prenatal counseling is discussed, especially in the presence of an
abnormality of the intrathoracic location of the heart.
Keywords: fetus, congenital heart disease, corrected transposition of the great arteries, dextrocardia, right-formed
right-located heart, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2018. Apr–Jun; 17 (2): 127-33

doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-2-127-133
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 2; 127-133

Корригированная транспозиция магистральных сосудов
и декстрокардия: пренатальная диагностика сочетания
этих аномалий и обзор литературы

133

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà
ñèíäðîìà Àïåðà
Í.Ï. Âåðîïîòâåëÿí1, Ä.È. Ëàéëî2, Ò.Â. Óñåíêî3
1

КУ «"Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики
им. П.Н. Веропотвеляна" ДОС», г. Кривой Рог, Украина
2
Перинатальный областной центр со стационаром, г. Днепр, Украина
3
КУ «Днепропетровская областная детская клиническая больница»,
детское патолого-анатомическое отделение, г. Днепр, Украина

Ключевые слова: плод, краниосиностоз,
синдром Апера, пренатальная диагностика.

Синдром Апера — редкая моногенная патология
с аутосомно-доминантным типом наследования,
характеризующаяся выраженным краниосиностозом, гипоплазией средней части лица и симметричной синдактилией верхних и нижних конечностей.
В 19–20 нед беременности пренатально выявлен
de novo случай синдрома Апера у плода на основе
обнаруженных при эхографии следующих патогномоничных признаков: аномальная форма черепа,
выпуклый нависающий лоб, умеренное уплощение
извилин, выраженный гипертелоризм, двусторонний экзофтальм, глубокая переносица, маленький
вздернутый нос, прогнатия, длинный фильтр,
умеренная микрогения, полная синдактилия стоп и
кистей. Проведена дифференциальная диагностика
с другими типами акроцефалосиндактилии. Считается, что это наиболее ранний срок пренатальной
диагностики этого синдрома при беременности низкого риска с неотягощенным семейным анамнезом.
По желанию родителей беременность была прервана. При проведении аутопсии был подтвержден
диагноз «синдром Апера (акроцефалосиндактилия
І типа)», одна из кистей имела форму «варежки»,
а другая — форму «ковша».
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ВВЕДЕНИЕ
Среди всей моногенной наследственной патологии особое место занимают краниосиностозы,
в структуре которых 4,5 % составляет синдром
Апера [1–3]. Синдром впервые описан в 1894 г.
С. Уитоном. В 1906 г. Эжен Апер опубликовал
результаты наблюдения за 9 больными, а в 1920 г.
Эдвардс Парк и Гровер Пауэрс написали подробный обзор. С тех пор сообщалось о множестве
сходных случаев [1].
Синдром Апера характеризуется изменениями черепа башенной формы вследствие синостоза
(неравномерного преждевременного закрытия
черепных швов, в основном венечных швов, а
также чешуйчатых и клиновидных) в сочетании
со сфеноэтмоидомаксиллярной гипоплазией;
изменениями лица, включающими гипоплазию
средней части, высокий широкий лоб, гипертелоризм, антимонголоидный разрез глаз; запавшую переносицу, прогнатизм. Также отмечается
синдактилия дистальных отделов II–V пальцев
кистей и стоп с полным слиянием мягких тканей
и костных структур, в ряде случаев синдактилия
затрагивает все пальцы. Обычно верхние конечности имеют более тяжелые поражения, чем нижние.
Если первые пальцы рук остаются интактными,
кисть сравнивают с варежкой или с «рукой акушера», при синдактилии всех пальцев кисть называют
ковшеобразной или ластообразной [1, 3]. Полное
слияние дистальных фаланг с формированием
одного ногтя (синонихия) наблюдается только на
пальцах рук. В 68 % случаев выявляется слияние
шейных позвонков, чаще всего С5–С6.
При синдроме Апера выявляется разная
степень умственной отсталости, средний IQ
составляет 74 (от 52 до 90), однако описаны и
больные с нормальным интеллектом [4, 5]. При
этом синдроме также возможны: агенезия мозолистого тела; расширение желудочков мозга;
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прогрессирующая гидроцефалия; дисплазия или
аплазия прозрачной перегородки; аномальные
извилины больших полушарий; аномалии гипокампа; макроэнцефалия [1, 2, 5–7].
Популяционная частота синдрома Апера составляет 1:65 000 живорожденных [1], по другим
данным — 6,25–15,5:1000 000 [2]. Тип наследования — аутосомно-доминантный.
Большинство известных случаев были спорадическими и чаще были связаны с поздним возрастом отца на момент зачатия [8]. В основе болезни
лежат мутации гена FGFR2, который находится
в сегменте 10q25-10q26 и кодирует рецептор факторов роста фибробластов типа 2. У больных с
мутацией Р253R (заменой пролина на аргинин в
253-м положении аминокислотной цепи) лучше
результаты операций на лице и черепе, но тяжелее
синдактилия, чем у больных с мутацией S252W (заменой серина на триптофан в 252-м положении).
Мутации этого гена вызывают также синдромы
Крузона и Пфайффера. Вероятность повторного
рождения больных детей у здоровых родителей
крайне мала, а у больных составляет 50 % [1].
Синдром Апера относится к акроцефалосиндактилиям I типа, дифференциальный диагноз
следует проводить в первую очередь с синдромами Пфайффера (тип V) и Крузона (вызванными
мутациями того же гена FGFR2) и в меньшей
степени — с синдромами Карпентера (тип II),
Сетре — Чотзена (тип ІІІ), Гудмана (тип IV) и
Сакати, относящимися к акроцефалополисиндактилиям [1–3].
Клиническое течение и морбидный прогноз
при синдроме Апера не совсем благоприятные.
При высоком внутричерепном давлении показана
срочная декомпрессия черепа, которая не предотвращает умственную отсталость, вызванную, повидимому, пороками развития центральной нервной системы. Внимание и речь часто нарушены.
Дети плохо адаптируются в обществе. Аномалии
дыхательных путей (стеноз хоан, носоглотки, трахеи) грозят ранней гибелью и требуют активного
лечения. Если на руках I палец неподвижен, то
необходима ранняя операция, позволяющая ребенку зажимать предметы между I и II пальцами.
Слух может сильно снижаться из-за хронического
среднего отита или приращения основания стремечка к окну улитки. Экзофтальм повышает риск
язвы роговицы. Современные реконструктивные
операции на лице позволяют значительно улучшить внешность [1, 3].
В мировой литературе описано около трех
десятков случаев пренатальной диагностики синдрома Апера, преимущественно спорадических,
и несколько семейных случаев на основе ультразвуковой детекции акроцефалии, гипертелоризма,
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синдактилии во II–III триместрах беременности [9–16]. В I триместре у плодов с синдромом
Апера отмечено расширение воротникового пространства [17]. Представляем собственное наблюдение ультразвуковой пренатальной диагностики
синдрома Апера.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная М., 33 года, соматически здорова, репродуктивный анамнез не отягощен.
Предыдущая, первая беременность завершилась
физиологическими родами, здоровым ребенком.
Брак I, не родственный. Мужу 35 лет, соматически
здоров. Семейный анамнез не отягощен.
По результатам комбинированного скрининга в 13 нед беременности риск трисомии 21,
а также трисомий 13 и 18 < 1:10 000 (толщина воротникового пространства — 1,1 мм).
При ультразвуковом исследовании
в 19–20 нед беременности у плода были обнаружены: нависающий лоб, скошенный затылок,
гипоплазия костей носа, уплощение извилин,
утолщение шейной складки, заподозрен дефект
червя мозжечка и предположена синдромальная
патология, в связи с чем пациентка была направлена на консультацию в Межобластной центр медицинской генетики и пренатальной диагностики
(г. Кривой Рог), где была проведена консультативно-экспертная эхография с помощью системы
Voluson E8 (GE).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании плода
в аксиальной плоскости сканирования головы
плода визуализировались аномальные вдавления
височных костей черепа в месте венечных швов
(рис. 1), характерные для краниосиностоза, а в сагиттальной плоскости — выпуклый, слегка нависающий лоб и скошенный в теменно-затылочной
области череп (рис. 2). Кроме башенного черепа,
при двухмерной и объемной эхографии у плода
определялся выраженный фронто-назальный
угол, глубокая переносица, маленький вздернутый
нос, прогнатия, удлиненный фильтр, умеренная
микрогения (рис. 3, 4). У плода также были отмечены незначительное уплощения извилин мозга,
экзофтальм, выраженный гипертелоризм (рис. 5),
двусторонняя полная синдактилия стоп и кистей
(рис. 6).
Описанные эхографические признаки патогномоничны для акроцефалосиндактилии І типа,
на основании чего был поставлен пренатальный
диагноз: «синдром Апера у плода вследствие мутации de novo». При ультразвуковом исследовании
у плода были исключены: агенезия мозолистого
тела, аплазия полости прозрачной перегородки,
Пренатальная диагностика синдрома Апера
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Рис. 1. Беременность 20 нед. Эхограмма головы плода в
аксиальной плоскости сканирования: аномальное вдавление
височных костей черепа в месте венечных швов, глубина
сильвиевой борозды — 5,6 мм.

Рис. 2. Беременность 20 нед. Эхограмма головы плода в
сагиттальной плоскости сканирования: выпуклый, слегка нависающий лоб, «башенный» череп, скошенный в черепно-затылочной области.

Рис. 3. Эхограмма профиля плода в сагиттальной плоскости
сканирования: выраженный фронто-назальный угол, глубокая
переносица, маленький вздернутый нос, прогнатия, удлиненный фильтр, умеренная микрогения.

Рис. 4. Объемная реконструкция лица: краниосиностоз, нависающий лоб, глубокая переносица, короткий вздернутый нос,
удлиненный фильтр (спереди на уровне лба визуализируется
фрагмент петли пуповины).

А
Рис. 5. Эхограмма головы плода в аксиальной плоскости сканирования на уровне
орбит: выраженный гипертелоризм (межорбитальный индекс — 35,9  16,6 мм,
диаметр глазницы — 9,6 мм), экзофтальм.
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Б

Рис. 6. Эхограмма дистальных отделов верхних конечностей плода. А — кисть
указана стрелкой, позади петли пуповины; Б — двусторонняя полная синдактилия
кистей.
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вентрикуломегалия/гидроцефалия и аномалии
задней черепно-мозговой ямки, встречающиеся
при этом синдроме.
Учитывая в целом неблагоприятный прогноз,
семья приняла решение прервать беременность.
На аутопсии у плода мужского пола массой 492 г
и длиной 23 см полностью подтвердились все пренатально выявленные аномалии (рис. 7). При этом
одна из кистей имела форму «варежки» (рис. 8),
а другая — форму «ковша» (рис. 9). На обеих стопах
имелась полная синдактилия (рис. 10).
Была проведена дифференциальная диагностика с наиболее сходными синдромами Пфайффера, Крузона и Сетре — Чотзена, после чего
установлен окончательный диагноз: «синдром
Апера (акроцефалосиндактилия І типа)». Учитывая характер наследования синдрома Апера,
этот случай расценили как спорадический, реккурентный риск такой патологии в этой семье —
низкий.

ОБСУЖДЕНИЕ
Краниосиностоз — раннее закрытие черепных швов, ведущее к деформации черепа и интракраниальной гипертензии вследствие ограниченного объема черепа. Описано более 100 различных
типов краниосиностоза, половина из которых
имеет генетическую природу [3]. Краниосиностоз
встречается с частотой 1:2000 новорожденных,
чаще у мальчиков и представлен этиологически
гетерогенными патологическими состояниями.
Он может быть первичным и вторичным, изолированным и синдромальным, что предопределяет
особенности его клинической манифестации и
прогноза (табл.).
Синдромальные формы краниосиностоза
встречаются в 15 % случаев, изолированные —
в 85 % [18], при этом последние могут быть обусловлены внешней компрессией черепа (синдром
амниотических перетяжек), инсультом или воздействием тератогенов [19–21].

А
Рис. 7. Элиминированный плод с синдромом Апера (20 нед гестации).

А

Рис. 8. Левая кисть плода в форме «варежки» с тыльной (А) и ладонной (Б) стороны.

Б

Рис. 9. Правая кисть плода в форме «ковша» с тыльной (А) и ладонной (Б) стороны.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 2; 134-140

Б

Рис. 10. Двусторонняя полная синдактилия стоп
плода.
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Таблица. Классификация краниосиностозов
Первичные
единичный шов
несиндромальный (простой)
Скафоцефалия (сагиттальный)

Вторичные
множественные швы

несиндромальный
Брахицефалия
(бикоронарный)

Плагиоцефалия (коронарный или
ластовидный)
Тригоноцефалия (метопический)

синдромальный
Апера,
Крузона,
Пфайффера,
Сетре — Чотзена,
Карпентера,
Мюнке

Болезни накопления:
синдром Гурлера,
синдром Моркио
Болезни метаболизма:
рахит,
гипертиреоз
Гематологические болезни:
полицитемия, истинная
талассемия
Медикаментозные тератогены:
онфенилгидантоин,
ретиноидная кислота
Шунтированная гидроцефалия

Пренатальная диагностика краниосиностоза довольно сложна, большинство случаев
возникает de novo и не выявляется при рутинном
ультразвуковом скрининге, даже если исследование проводится опытным специалистом [22, 23].
Большинство описанных случаев ультразвуковой
пренатальной диагностики краниосиностозов и,
в частности, синдрома Апера было осуществлено
в конце ІІ и в ІІІ триместре беременности [23] и
только небольшая часть — в середине ІІ триместра
беременности [12–16].
Пренатальная диагностика акроцефалосиндактилии, и в том числе синдрома Апера, основывается на обнаружении следующей триады основных
признаков: аномальная форма черепа, гипоплазия
средней части лица и синдактилия кистей и стоп
[23, 24]. Прицельная эхография беременных с
высоким генетическим риском позволяет детектировать синдактилию в 16–17 нед гестации, а в
спорадических случаях при ультразвуковом скрининге беременных низкого риска — в 20 нед [13, 23].
В то же время данные литературы свидетельствуют,
что пренатальная манифестация краниосиностоза
у плода, как правило, выявляется с конца ІІ триместра и даже во второй половине ІІІ триместра
беременности, а при ультразвуковом исследовании
в сроке проведения скрининга в 18–20 нед у плода
могут еще отсутствовать заметные деформации
черепа и характерные лицевые дизморфии [23].
Наиболее ранняя пренатальная детекция
синдрома Апера у беременной с низким генетическим риском была описана ранее только в
одном случае в 19 нед гестации [11] (как и в нашем наблюдении). В ранние сроки беременности
пренатальной диагностике синдрома Апера может
способствовать обнаружение расширенного во-
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ротникового пространства или сопутствующих
аномалий центральной нервной системы, лица
и сердца [11, 17]. Применение объемной эхографии не влияет на сроки пренатальной детекции
краниосиностоза, но может быть полезным при
дифференциальной диагностике различных типов
акроцефалосиндактилий, а также для демонстрации родителям с целью облегчения восприятия
характера патологии при разъяснении пренатального диагноза [13, 24].
Выделяют три типа синдактилии: 1-й — когда имеется костное или кожное сращение от II
до V пальцев кисти и свободный I палец, напоминающий «руку акушера»; 2-й — при котором кроме
сращения II–V пальцев отмечается частичное
сращение с I пальцем; 3-й тип — когда имеется
полное сращение всех пальцев кисти, которое,
по образному выражению, имеет форму «бутона розы». В нашем наблюдении у плода имелся
3-й тип синдактилии, наиболее типичный для
синдрома Апера.
При проведении пренатальной эхографии,
равно как и по завершении беременности, необходимо проводить дифференциальную диагностику
в первую очередь с синдромами Пфайффера и
Крузона, а также Сетре — Чотзена, Мюнке и
Карпентера, в меньшей степени с синдромами
Джексона — Вейса, Кристиана, Саммитта, Баллера — Герольда, Горлина — Чодри — Мосса
(имеющими различный характер наследования и
реккурентный генетический риск) и структурными хромосомными аберрациями (5р+, 7р-, 13q-),
что при необходимости предполагает пренатальное кариотипирование [3, 23].
Наибольшие сложности в дифференциальном диагнозе представляют синдромы Пфайффера
2018 Т 17 № 2; 134-140
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и Сетре — Чотзена. При синдроме Пфайффера
акроцефалия является основным и постоянным
признаком, а краниосиностоз отмечается не
всегда. Черепно-лицевые дизморфии аналогичны
таковым при синдроме Апера. Изменения конечностей сводятся к резкому расширению дистальных фаланг І пальца кистей и стоп, частичной
синдактилии, в которую чаще всего вовлекаются
ІІ и ІІІ пальцы. Синдактилия при синдроме
Пфайффера никогда не бывает тотальной, как при
синдроме Апера. При синдроме Сетре — Чотзена
(псевдосиндром Крузона) отмечается краниосиностоз, искривление носовой перегородки, птоз,
низкий уровень роста волос на лбу [25]. К достаточно частым признакам относят клювовидный
нос, косоглазие, брахидактилию, синдактилия
стоп встречается только у 52 % пациентов [1, 3, 26].
Таким образом, хотя синдром и относится к
акроцефалосиндактилиям, у значительной части
больных синдактилии нет [1, 2, 26]. Выраженная
гетерогенность фенотипических проявлений перечисленных синдромов объясняет трудности их
дифференцирования, достоверная ультразвуковая
идентификация типов акроцефалосиндактилии
весьма затруднена.
В последние годы для дифференциальной
диагностики акроцефалосиндактилий стали применять молекулярно-генетические исследования
как с помощью инвазивных методов пренатальной
диагностики, так и с помощью неинвазивных тестов [11–13, 16, 27]. Более 98 % случаев синдрома
Апера вызвано мутациями Ser252Trp (S252W) /
Pro253Arg(P253R) в гене FGFR, и их идентификация в семьях с высоким генетическим риском
позволяет выполнять пренатальную диагностику
синдрома Апера уже в І триместре беременности [3], однако такой подход у нас в стране еще не
применяется.
В нашем наблюдении имел место спорадический случай синдрома Апера в семье с неотягощенным анамнезом при довольно ранней манифестации у плода характерных эхографических проявлений, что при соответствующей квалификации
и многолетнем практическом опыте не вызвало
трудностей в пренатальной идентификации этой
редкой патологии, которая полностью подтвердилась при аутопсии.
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ABSTRACT
Apert syndrome is a rare monogenic autosomal dominant disorder characterized by severe craniosynostosis, hypoplastic mediofacial structures and symmetric syndactyly of the upper and lower limbs. De novo
case with Apert synclrome fetus was detected prenatally at 19–20 weeks of gestation when echography showed
next pathognomic signs: an abnormal skull shape, frontal bossing, mild pachygyria, severe hypertelorism
bilateral exophthalmos, deep nasal bridge, short upturned nose, prognathia, long filtrum, mild microgenia
and ful syndactyly of the feet and hands. Differential diagnosis with other acrocephalosyndactyly types was
performed. It is considered, that this is the earliest term of this syndrom prenatal diagnosis in a low risk pregnancies with unimpaired family history. By the parents desire this pregnancy was terminated and subsequent
autopsy confirmed the diagnosis of Apert syndrome (acrocephalosyndactyly — type I) one of the hands looks
like mitten the other one has the bucket shape.
Keywords: fetus, craniosynostosis, Apert syndrome, prenatal diagnosis.
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Представлено описание редкого врожденного наследственного заболевания (синдром Апера), относящегося к группе дискраний с нарушением оссификации
лицевого и мозгового черепа, а также различной
степени выраженности синдактилии конечностей.
Рассмотрены механизмы генной мутации при этой
патологии. Пренатальный диагноз установлен
во II триместре беременности, в том числе с помощью 3D-технологий и ретроспективной оценки эхографической картины в I триместре беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Апера, известный как акроцефалосиндактилия, входит в группу дискраний,
при которых различные пороки развития и оссификации костей лицевого и мозгового черепа
комбинируются с аномалиями других органов,
тканей и систем [1]. Частота случаев в мировой
статистике среди живорожденных варьирует от
1:50 000 до 1:160 000 [2]. Впервые этот синдром
был описан Эженом Апертом, педиатром одной из
парижских больниц, в 1906 году [3]. Основными
проявлениями синдрома Апера являются краниостеноз в области коронарных швов и синдактилии.
Одной из отличительных особенностей среди
других дискраний является макрокрания, которая
сочетается с краниостенозом и сфеноэтмоидомаксиллярной гипоплазией. Объяснение этого
кроется в том, что при этом заболевании закрыты
только коронарные швы — либо полностью, либо
в своей нижней части, и окончательно они закрываются спустя несколько месяцев. Остальные швы
почти всегда открыты, а роднички увеличены в
размерах, формируя широкий дефект по средней
линии. Все это обеспечивает черепу возможность
практически беспрепятственного роста в ширину
и вверх, формируя акроцефалию — «башенный
череп» [4, 5].
Изменения лица, характерные для данного
синдрома: плоский лоб, гипертелоризм, антимонголоидный разрез глаз, запавшая переносица,
прогнатизм, экзофтальм в результате уплощения
глазниц. Синдактилия характеризуется полным
сращением II–V пальцев кистей и стоп либо
вовлечением всех пальцев [6]. В 45 % случаев
встречаются расщелины нёба и другая сочетанная
патология [7].
Это заболевание наследуется по аутосомнодоминантному типу, но большинство случаев —
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спорадические (99,8 %), достоверно значимые
гендерные отличия в литературе не отмечены [8].
Также обнаружено, что возраст отцов на момент
зачатия в спорадических случаях значительно
превышает контрольные цифры [9].
Ген мутации, который связывают с синдромом Апера, кодирует белок из семьи рецепторов факторов роста фибробластов — FGFR2
(fibroblast growth factor receptor 2). Ген FGFR2
локализован на хромосоме 10q26 и состоит
из 20 экзонов. В седьмом экзоне FGFR2 обнаружены две частые мутации, приводящие к синдрому Апера: S252W и P253R, которые встречаются
в 63 и 37 % случаев заболевания соответственно [10]. Эти дефекты относятся к миссенс-мутациям, при которых происходит замена одного
нуклеотида на другой, что приводит к замене
аминокислоты в полипептидной цепи. Суть
этой мутации при синдроме Апера заключается
в том, что происходит потеря лигандсвязывающей специфичности рецептора фактора роста
фибробластов-2 [11]. Такой рецептор не может
выполнять возложенные на него функции, что
приводит к нарушению процессов окостенения черепа, в частности к преждевременному
зарастанию швов и остановке нормального
роста черепной коробки. Значительный размер
(20 экзонов) и специфическое расположение
гена делают его уязвимым к различного рода
повреждениям, которые затем фенотипически
проявляются наследственными заболеваниями.
Помимо синдрома Апера мутации этого гена
вызывают также синдромы Пфайффера, Крузона, Джексона — Вейса, Антли — Бикслера,
Бира — Стивенсона и другие [12, 13]. Кроме
того, при синдроме Апера возникает аномальная
экспрессия гена KGFR, также расположенного
на 10-й хромосоме. Этот ген кодирует последовательность белка, являющегося рецептором к
фактору роста кератоцитов, и, как результат,
возникают фенотипические нарушения формирования конечностей — различные формы
синдактилии, которые всегда встречаются при
синдроме Апера [14, 15].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная пациентка, 29 лет. Из анамнеза:
соматически здорова, беременность вторая, первая закончилась рождением здорового ребенка.
Мужу 30 лет, здоров. Пациентка направлена из
женской консультации для прохождения комбинированного скрининга I триместра в сроке
13–14 нед.
Все ультразвуковые исследования проведены
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
3D-технологий, в том числе режима skeleton.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании
в 13–14 нед беременности у плода были выявлены гипоплазия носовых костей, реверсный
кровоток в венозном протоке (рис. 1) и фиксированное положение пальцев кистей: за все время
исследования плод не разводил пальцы — рука
«рукавица» (рис. 2). Также необходимо отметить,
что при ретроспективной оценке снимков I триместра коронарный шов достоверно определялся
в типичной для него локализации (рис. 3). Результатом комбинированного скрининга I триместра явился высокий риск трисомии 21 — 1:4.

Рис. 1. Профиль плода с синдромом Апера в 13 нед беременности.

Рис. 2. Рука «рукавица» (стрелка) у плода с синдромом Апера.
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Пациентке были даны разъяснения о характере
факторов риска и выявленных изменениях при
обследовании на I этапе. Проведена беседа о необходимости инвазивной пренатальной диагностики
для исключения хромосомных аномалий. Результат пренатального кариотипирования — 46,XY.
Беременность пролонгирована.
При обследовании в отделении медикогенетической консультации перинатального
центра в 21 нед установлено, что фетометрические показатели соответствовали сроку беременности. Отмечалась затрудненная визуализация срединных структур головного мозга в
аксиальных срезах, и напротив, при выведении
сагиттального среза головы отчетливо визуали-

зировалось мозолистое тело и другие срединные структуры. Эта особенность подтолкнула к
детальному осмотру швов и родничков черепа
плода. В серошкальном режиме в аксиальном
срезе не удалось идентифицировать щель коронарного шва черепа. При использовании
технологий 3D (режим skeleton) был установлен
синостоз коронарных швов черепа (рис. 4), а
также расхождение лобных костей в области
большого родничка и наличие «вставочных»
костей (Wormian bones) (рис. 5). При осмотре
верхних конечностей плода определялись ковшеподобные кисти из-за синдактилии (рис. 6),
на стопах также отмечена синдактилия всех
пальцев (рис. 7). Со стороны других органов и

Рис. 3. Беременность 13 нед. Поперечное сечение головы
плода. Коронарный шов (стрелка) у плода с синдромом Апера.

Рис. 4. Отсутствие коронарного шва у плода с синдромом
Апера (справа) в сравнении с нормальным плодом (слева).

А

Б

Рис. 5. А — расхождение лобных костей в области большого родничка (черные стрелки) и наличие «вставочных» костей (зеленая
стрелка). Б — контур большого родничка у нормального плода (оранжевые стрелки).
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Рис. 6. Синдактилия кистей.

Рис. 7. Синдактилия стоп.

систем структурные изменения не выявлены.
Заключение: «Беременность 21 нед. Синдром
Апера у плода (акроцефалия, синостоз коронарных швов черепа, синдактилия кистей и
стоп с обеих сторон, специфический фенотип:
запавшая переносица, плоский лоб, гипертелоризм)». Согласно решению пациентки, после пренатального консилиума, беременность
была прервана по медицинским показаниям со
стороны плода. При патолого-анатомическом
исследовании пренатальный диагноз полностью
подтвержден (рис. 8–11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокая частота спорадических случаев,
а также позднее проявление краниосиностоза
(21–33 нед гестации) затрудняют раннюю диагностику синдрома Апера. Совместно с другими
особенностями развития в I триместре детальный
осмотр кистей плода и применение объемной
эхографии может насторожить врача и побудить к
дальнейшему мониторингу возможной патологии.
Однако дифференциальная ультразвуковая пренатальная диагностика с синдромами Пфайффера,
Крузона, Джексона — Вейса, Антли — Бикслера,

Рис. 8. Абортус с синдромом Апера.

Рис. 9. Профиль абортуса с синдромом Апера.
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Рис. 10. Синдактилия кистей у абортуса с синдромом Апера.

Бира — Стивенсона и другими затруднена, и
окончательную точку может поставить лишь молекулярно-генетическое исследование.

Рис. 11. Синдактилия стоп у абортуса с синдромом Апера.

9.
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ABSTRACT
A rare congenital hereditary disease relating to the group of discraniye with the violation of ossification
of a facial and brain skull, as well as various degree of intensity of syndaktylia of limbs (Apert syndrome) is
presented. The patterns of gene mutation with such pathology are considered. The description of the clinical
observation of the case of prenatal diagnosis of Apert syndrome, verified in the second trimester of pregnancy,
including by means of 3D technologies, and the retrospective assessment of sonographic signs in the first
trimester of pregnancy is presented.
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Представлен случай пренатальной диагностики аневризмы единственной артерии пуповины,
обнаруженной при ультразвуковом исследовании
в 21 нед беременности. Аневризма единственной
артерии пуповины характеризовалась локальным
расширением пупочной артерии до 10 мм вблизи
пупочного кольца. При использовании режима цветового допплеровского картирования и импульсного
допплера в аневризматическом участке определялся
слегка турбулентный артериальный тип кровотока.
Диаметр аневризмы постепенно увеличивался на
протяжении динамического эхографического наблюдения и составил 16 мм в 33 нед беременности.
На основании высокого риска неблагоприятного исхода для плода проведено досрочное родоразрешение
путем операции кесарева сечения в 34 нед. Родилась живая девочка массой 2150 г. Послеродовое
обследование пуповины подтвердило пренатальный
диагноз. Через 6 мес развитие ребенка соответствует возрасту.
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ВВЕДЕНИЕ
Пренатальная ультразвуковая диагностика
патологии пуповины обычно представлена случайными находками. Исключение составляет
только единственная артерия пуповины, которая в
настоящее время стала диагностироваться в большинстве случаев уже при первом скрининговом
исследовании в 11–14 нед беременности [1].
Аневризма артерии пуповины является чрезвычайно редкой сосудистой аномалией, проявляющейся в выпячивании стенки артерии вследствие
ее истончения или растяжения. Аневризмы артерии пуповины диагностируются преимущественно в III триместре беременности. Они могут располагаться на любом участке пуповины, но наиболее
часто локализуются у плацентарной поверхности.
К настоящему времени опубликовано только
17 случаев этой аномалии [2–16]. Согласно
опубликованным данным, аневризма артерии
пуповины характеризуется наличием кистозного аневризматического образования артерии с
гиперэхогенным ободком, в котором при сканировании в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК) регистрируется высокоскоростной турбулентный кровоток. В большинстве
случаев аневризмы артерии пуповины отмечены
неблагоприятные перинатальные исходы.
В связи с редкостью аневризмы артерии
пуповины представляем собственный случай пренатальной ультразвуковой диагностики этой аномалии с благоприятным перинатальным исходом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Х., 31 год, настоящая беременность пятая, наступила в результате ЭКО. Первая
беременность — внематочная, вторая беременность — самопроизвольный выкидыш раннего
срока, третья беременность — внематочная,
четвертая беременность — неразвивающаяся в
7–8 нед.
2018 Т 17 № 2; 146-151
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При скрининговом ультразвуковом исследовании в I триместре беременности была диагностирована единственная артерия пуповины,
риск хромосомных аномалий низкий.
Ультразвуковые исследования были проведены на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
трансабдоминального трансдюсера объемного
сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом скрининговом исследовании в 21 нед фетометрические показатели
соответствовали сроку беременности. При оценке
ультразвуковой анатомии плода и пуповины была
подтверждена единственная артерия пуповины,
других врожденных пороков и эхографических
маркеров хромосомных аномалий не было об-

наружено. В ходе изучения свободных петель
пуповины было выявлено анэхогенное округлое
образование в структуре пуповины диаметром
10 мм. С целью дифференциальной диагностики
выявленного образования с кистой пуповины и
варикозным расширением вены пуповины был
использован режим ЦДК, при котором в образовании был зарегистрирован высокоскоростной
турбулентный кровоток (рис. 1). На основании
полученных данных было сделано заключение
об аневризме единственной артерии пуповины и
рекомендован динамический контроль.
В 24 и 27 нед беременности отмечены нормальные темпы роста плода, существенных изменений аневризмы не было отмечено, тогда как
в 29 нед беременности было зарегистрировано
увеличение размеров аневризмы до 13 мм (рис. 2).

А

Б

Рис. 1. Беременность 21 нед. Аневризма (стрелка) единственной артерии пуповины в обычном режиме (А) и режиме ЦДК (Б).

А

Б

Рис. 2. Беременность 29 нед. Аневризма единственной артерии пуповины в обычном режиме (А) и режиме ЦДК (Б).
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Рис. 3. Беременность 29 нед. Аневризма (стрелка) единственной артерии пуповины в режиме STIC HD-Flow.

Более наглядное представление об аневризме
артерии пуповины было получено при использовании объемной реконструкции в режиме
STIC HD-Flow (рис. 3). В 32 нед беременности диаметр аневризмы артерии пуповины
составил 14 мм.
В 33 нед 4 дня беременности отмечено
увеличение диаметра аневризмы единственной
артерии пуповины до 16 мм (рис. 4), что послужило основанием для проведения перинатального
консилиума, на котором было принято решение в
пользу досрочного родоразрешения путем операции кесарева сечения во избежание антенатальной
гибели плода, которая нередко наступает при
этой аномалии во второй половине III триместра
беременности.
В 34 нед беременности проведена операция
кесарева сечения, родилась живая недоношенная
девочка массой 2150 г. Послеродовое обследование пуповины подтвердило пренатальный диагноз. Через 6 мес развитие ребенка соответствует
возрасту.
К настоящему времени опубликовано 18 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики
аневризмы артерии пуповины, включая представленное наблюдение (табл.). Срок диагностики
варьировал от 19 до 35 нед и в среднем составил 27,6 нед. Случаев ранней пренатальной диагностики аневризмы сосудов пуповины в I триместре к настоящему времени не опубликовано.
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Это позволяет сделать вывод о том, что манифестация этой аномалии наступает не ранее второго
скринингового ультразвукового исследования в
18–21 нед беременности. Следует отметить, что
для диагностики аневризмы артерии пуповины
необходимо проводить визуальную оценку свободных петель пуповины, что достаточно легко
осуществимо в эти сроки беременности и намного
сложнее при скрининговом ультразвуковом исследовании в III триместре беременности.
Во всех опубликованных случаях аневризма
артерии пуповины характеризовалась наличием
кистозного аневризматического образования артерии с гиперэхогенным ободком, в котором при
сканировании в режиме ЦДК регистрировался высокоскоростной турбулентный кровоток. В группу
высокого риска по возникновению этой аномалии
следует отнести единственную артерию пуповины,
поскольку в половине случаев (55,5 %, 10/18) аневризма была зарегистрирована при единственной
артерии. Кроме этого, необходимо исключить
эхографические маркеры хромосомных аномалий,
так как в 4 (22,2 %) из 18 опубликованных случаев
была диагностирована трисомия 18.
Особого внимания заслуживает обсуждение пренатальной тактики и прогноза при
аневризме артерии пуповины. Согласно опубликованным ранее случаям, перинатальные
потери были зарегистрированы в 11 (61,2 %) из
18 наблюдений. Предположительно причиной
2018 Т 17 № 2; 146-151
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Рис. 4. Беременность 33 нед 4 дня. Аневризма (стрелка) единственной артерии пуповины в обычном (А) режиме, режиме
ЦДК (Б) и режиме STIC HD-Flow (В). Г — макропрепарат.

Таблица. Суммарные данные клинических наблюдений пренатальной диагностики аневризмы артерии пуповины
Авторы

Срок диагностики, нед

Количество
сосудов пуповины

Хромосомные
аномалии

Перинатальные исходы

1

2

3

4

T. Siddiqi и соавт., 1992 [2]

30

ЕАП

Норма

C. Berg и соавт., 2001 [3]

34

Норма

47,XY+18

Мертворождение

W. Sepulveda и соавт.,
2003 [4]

32

ЕАП

47,XY+18

Роды в 37 нед, умер через 50 дней

30

ЕАП

47,XY+18

Роды в 40 нед, умер на 18-й день

35

ЕАП

47,XY+18

КС в 36 нед, умер в первый день

22

ЕАП

Норма

Антенатальная гибель в 26 нед

O. Shen и соавт., 2007 [5]

5
Антенатальная гибель в 36 нед

L. Sentilhes и соавт., 2007 [6]

22

ЕАП

Норма

Антенатальная гибель в 34 нед

M. Weber и соавт., 2007 [7]

32

Норма

Норма

Антенатальная гибель

J.A. Duyos, 2008 [8]

19

ЕАП

Норма

Роды в 34 нед, жив

A. Hill и соавт., 2010 [9]

27

Норма

Норма

КС в 29 нед, жив

A. Olog и соавт., 2011 [10]

28

Норма

Норма

КС в 31 нед, жив

И.И. Рябов, 2014 [11]

22–23

ЕАП

Норма

Антенатальная гибель в 31 нед

P. Doehrman и соавт.,
2014 [12]
М.А. Эсетов, А.М. Эсетов,
2015 [13]

21–22

Норма

Норма

КС в 32–33 нед, жив

35–36

Норма

Норма

Антенатальная гибель в 36–37 нед
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Окончание таблицы
1

2

3

4

N.M. Vyas и соавт., 2016 [14]

33

ЕАП

Норма

КС в 36 нед, жив

5

K.E. Tanaka и соавт., 2017 [15]

32–33

Норма

Норма

КС в 32–33, жив

R. Matsuki и соавт., 2017 [16]

23

Норма

Норма

Собственное наблюдение

21

ЕАП

Норма

КС в 30 нед в связи с разрывом
аневризмы, ребенок умер через
несколько дней
КС в 34 нед, жив

Примечание. ЕАП — единственная артерия пуповины; КС — кесарево сечение.

этого является сдавление сосудов пуповины
или перегиб пуповины, вызванные нарастающей аневризмой. Учитывая высокий риск внезапной антенатальной гибели плода, в случае
пренатальной диагностики аневризмы артерии
пуповины следует провести досрочное родоразрешение с помощью операции кесарева сечения
с учетом зрелости легких плода и при исключении хромосомных аномалий . Наблюдение за
плодом в III триместре беременности до родоразрешения должно осуществляться с применением допплерографии и кардиотокографии.
Использование этой тактики позволило нам
добиться благоприятного перинатального исхода при аневризме единственной артерии
пуповины.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
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Prenatal ultrasound diagnosis of umbilical artery aneurysm
with favorable outcome
Yu.V. Shatokha
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
The case of prenatal ultrasound diagnosis of single umbilical artery aneurysm is presented. During
ultrasound examination at 21 weeks of gestation several anomalies in the umbilical cord were detected:
the umbilical right artery was missing and dilatation of the umbilical artery with a diameter 10 mm close to
fetus. With colour Doppler and pulsed Doppler was demonstrated arterial turbulent flow in the aneurysm.
Prenatal diagnosis of the single umbilical artery aneurysm was made. Other fetal measurements were normal.
The diameter of the aneurysm increased throughout the pregnancy till 16 mm at 33 weeks of gestation. Cesarean
section was performed at 34 weeks with baby weight 2150 g. The post-delivery examination of the umbilical
cord confirmed the prenatal diagnosis. No chromosomal abnormalities were found. After six months the baby
is alive and well.
Keywords: umbilical cord, single artery, artery aneurysm, prenatal diagnosis.
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Представлен первый случай пренатальной ультразвуковой диагностики аномалии Эбштейна
до 12 нед беременности. Патогномоничные изменения сердца плода сочетались с гипоплазией
единственной носовой кости и повышением пульсационного индекса в венозном протоке. В связи с
неблагоприятным прогнозом беременность была
прервана. Патолого-анатомическое исследование и
определение кариотипа плода не проводились. Проанализированы данные отечественной литературы
о возможностях выявления аномалии Эбштейна
в ходе первого скринингового ультразвукового исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна составляет 0,5% от всех
врожденных пороков сердца (ВПС) и характеризуется аномальным развитием и расположением
створок трикуспидального клапана [1]. Еще не так
давно самая ранняя пренатальная ультразвуковая
диагностика аномалии Эбштейна была осуществлена М.В. Медведевым в 18 нед беременности
в 1999 г. [2]. В настоящее время, в связи с проведением первого скринингового ультразвукового
исследования в 11–14 нед беременности, стало
возможным диагностировать аномалию Эбштейна
в I триместре [3, 4].
На страницах журнала «Пренатальная диагностика» отечественными специалистами уже
были представлены случаи диагностики аномалии Эбштейна в I триместре беременности.
В 2016 г. коллеги из Екатеринбурга [2] обнаружили эту аномалию сердца в 12 нед 6 дней, которая
проявилась кардиомегалией за счет увеличения
правого предсердия, выраженной трикуспидальной регургитации и гипоплазии легочной
артерии. Специалистами из Тюмени в 2017 г. [3]
описан еще более ранний срок диагностики аномалии Эбштейна в 12 нед 3 дня беременности.
При осмотре сердца плода было обнаружено резкое смещение оси сердца влево, значительное увеличение размеров правого предсердия и заметное
смещение септальной створки трикуспидального
клапана в направлении верхушки сердца.
Приводим случай еще более ранней ультразвуковой диагностики аномалии Эбштейна.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Я., 34 лет, домохозяйка, обратилась в ООО «Центр пренатальной диагностики»
для проведения пренатального комбинированного
скрининга в 11–14 нед беременности. В анамнезе у
женщины одни роды, ребенок здоров. Настоящая
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беременность вторая, протекала без осложнений.
Женщина соматически здорова, наследственных
заболеваний и врожденных пороков развития в
анамнезе пациентки и ее супруга не выявлено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием объемного трансабдоминального датчика
RAB 6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в 11 нед
6 дней беременности был обнаружен один живой плод: копчико-теменной размер – 58,1 мм,
бипариетальный размер – 18,3 мм, окружность
живота – 58,5 мм, длина бедренной кости –
6,04 мм, что соответствует менструальному сроку
беременности; ЧСС – 157 уд/мин. При оценке
четырехкамерного среза сердца плода обнаружено резкое смещение оси сердца влево (90°), значительное увеличение размеров правого предсердия,
заметное смещение септальной створки трикуспидального клапана в направлении верхушки сердца
на 2,7 мм (рис. 1), выраженная голосистолическая трикуспидальная регургитация – 122 см/с
(рис. 2). Значимых изменений главных артерий
не выявлено.
При оценке маркеров хромосомных аномалий отмечены следующие изменения: длина
единственной носовой кости составила 1,38 мм,
что меньше нормативных значений с учетом
копчико-теменного размера плода (1,49–2,41), а
ее эхогенность была сопоставима с эхогенностью
кожи, вторая носовая кость не визуализировалась. Численные значения пульсационного индекса (ПИ) в венозном протоке превышали нормативные значения (0,717–1,357) и составили 1,67
(рис. 3), кровоток в фазу сокращения предсердий
не регистрировался. Позвоночник, передняя
брюшная стенка, желудок, мочевой пузырь, верхние и нижние конечности особенностей не имели.
По результатам проведенного ультразвукового исследования было сделано заключение о
наличии у плода аномалии Эбштейна, а также
маркеров хромосомных аномалий (гипоплазия
единственной носовой кости, увеличение ПИ
венозного протока).
В ходе пренатального консилиума семья была
информирована о наличии тяжелого ВПС у плода
и в связи с крайне неблагоприятным прогнозом
для жизни пациентка приняла решение о прерывании беременности, что было осуществлено в
12–13 нед. От инвазивной диагностики пациентка
отказалась. Патолого-анатомического вскрытия
не проводилось.
Представленный случай выявленной аномалии Эбштейна еще раз демонстрирует совреПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 1. Беременность 11 нед 6 дней. Аномалия Эбштейна.
Четырехкамерный срез: ось сердца отклонена влево на 90°,
смещение септальной створки трикуспидального клапана,
стрелкой указано расширенное правое предсердие.

Рис. 2. Беременность 11 нед 6 дней. Аномалия Эбштейна.
Четырехкамерный срез в режиме цветового допплеровского
картирования: выраженная голосистолическая трикуспидальная регургитация.

Рис. 3. Оценка кривых скоростей кровотока в венозном протоке плода: ПИ – 1,67.
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менные диагностические возможности при проведении первого скринингового ультразвукового
исследования. Опубликованные М.В. Медведевым в 2002 г. [5] обобщенные данные о точности пренатальной диагностики крупных ВПС
в 11–14 нед беременности (в среднем – 30–40%, а
при консультативном обследовании – 70–97,1%)
в настоящее время реальны в режиме скрининга
подготовленными специалистами. В этом обзоре
также представлены данные о ранней диагностике
4 случаев аномалии Эбштейна различными зарубежными специалистами, но во всех этих случаях
диагноз был установлен после 13 нед беременности. Прошли годы, и в 2017 г. специалисты из
Германии в большом мультицентровом анализе
76 случаев пренатальной диагностики аномалии
Эбштейна по-прежнему указывают сроки выявления от 13 до 35 нед (в среднем 25 нед) [6]. Только
в фундаментальном руководстве A. Abuhamad и
R. Chaoui [7] по эхокардиографии плода приводится наблюдение пренатальной диагностики аномалии Эбштейна до 13 нед – 12 нед 5 дней. Поэтому
тем более приятно отметить, что отечественным
специалистам удалось также диагностировать
аномалию Эбштейна до 13 нед [2, 3], а теперь и
преодолеть планку в 12 нед беременности.
Безусловно, прогресс современных ультразвуковых аппаратов, высокая разрешающая способность которых повысила точность передачи
ультразвуковых данных в серой шкале, позволяет
уже в I триместре беременности детальнее и точнее
диагностировать ВПС. Обязательным условием

«молодеющих» диагностических возможностей
является накопленный опыт отечественных специалистов в области ранней пренатальной ультразвуковой диагностики ВПС. Использование
национального протокола скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности [8] и соблюдение методических рекомендаций врачами пренатальной диагностики позволит
диагностировать аномалию Эбштейна еще в более
ранние сроки беременности.
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ABSTRACT
The case of the first ultrasound diagnosis of Ebstein's anomaly before 12 weeks of gestation is presented.
Fetal cardiac abnormalities were combined with hypoplasia of the single nasal bone. In addition, the increase
of pulsatility index in the ductus venosus was detected. The pregnancy was terminated because of unfavourable prognosis. Post-mortem examination and karyotype were not done. The literature data on early prenatal
ultrasound diagnosis of Ebstein’s anomaly in the first screening were analysed.
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ВВЕДЕНИЕ
На ранних стадиях эмбрионального развития
примитивная кишка соединяется с желточным
мешком через желточный (омфаломезентериальный) проток, который исчезает к 6-й неделе.
Различная патология желточного протока обычно бывает связана с неполной его инволюцией.
Так, встречается открытый (полностью незаращенный) желточный проток, соединяющий
подвздошную кишку и брюшную стенку в области
пупка. При этом из пупка иногда выделяется кишечное содержимое. Бывают также кисты пупка,
выстланные кишечной слизистой и проявляющиеся выделением слизи из пупка. В отдельных
случаях омфаломезентериальный проток подвергается обратному развитию, но остается тяж между
пупком и дивертикулом Меккеля (ДМ). Наиболее
частой патологией неполного обратного развития
желточного протока является сам ДМ [1].
ДМ представляет собой патологическое
мешковидное выпячивание в нижней трети подвздошной кишки, возникает в результате облитерации проксимальной части желточного протока
и входит в число наиболее частых врожденных
аномалий желудочно-кишечного тракта, выявляемых у 2–3 % детей, чаще у мальчиков. В половине
случаев манифестация клинических проявлений
развивается у детей до 10 лет, в остальных —
в возрасте до 30 лет. ДМ у детей является довольно
коварной патологией: он трудно диагностируется,
может иметь бессимптомное течение на протяжении всей жизни либо заявлять о себе клиникой
острого живота уже в раннем детском возрасте.
ДМ у детей опасен своими осложнениями: кровотечениями, кишечной непроходимостью, воспалением, перфорацией, ущемлением, опухолевыми
процессами [2–4].
В большинстве случаев ДМ формируется в
нижней трети подвздошной кишки на расстоянии 60–80 см от илеоцекального (подвздошнослепокишечного) угла. Обычно ДМ имеет длину
около 3–4 см, форму конуса или цилиндра, располагается на противоположной брыжейке стенке
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подвздошной кишки. Основание дивертикула
может быть широким или узким, а кровоснабжение дивертикул получает из тех же сосудов, что и
подвздошная кишка (рис. 1). ДМ у детей относится
к истинным дивертикулам, поскольку его стенка
полностью повторяет морфологическое строение
стенки подвздошной кишки.
ДМ в клиническом плане имеет значение,
только когда он проявляется различными симптомами или когда случайно обнаруживается во время
лапаротомии. В случаях клинических проявлений
(желудочно-кишечное кровотечение, кишечная
непроходимость, воспаление) показано оперативное лечение. При бессимптомном течении
целесообразно производить резекцию случайно
обнаруженного дивертикула лишь у маленьких
детей, поскольку риск развития клинических проявлений дивертикула уменьшается с возрастом.
Пренатальная ультразвуковая диагностика
ДМ возможна только в случаях его больших размеров. При этом ДМ характеризуется наличием
анэхогенного округлой формы образования, часто
расположенного вблизи правой половины передней брюшной стенки.
С. Aultman и Т. Samples [5] приводят описание
пренатальной диагностики ДМ, диаметр которого
составил 4 см. F. Jacquemard и соавт. [6] удалось
диагностировать ДМ в 32 нед. Размер дивертикула
составил 21  30  51 мм. Пренатальный диагноз
был подтвержден во время операции. В этом наблюдении перинатальный исход был неблагоприятным, ребенок умер на 9-й день после операции.
M. Rushford и соавт. [7] описали клинический
случай ДМ, обнаруженного в 33 нед беременности
в виде анэхогенного образования округлой формы в правой эпигастральной области. Во время
обследования жидкостная структура меняла свою
форму, что предполагало наличие перистальтики.

При использовании режима цветового допплеровского картирования был исключен сосудистый
генез образования. После родов в доношенном
сроке беременности ребенку на 3-й день жизни
была проведена диагностическая лапаротомия,
при которой был удален ДМ.
В редких случаях ДМ может сопровождаться
перфорацией в пренатальном периоде. A. Borgi
и соавт. [8] приводят описание перфорации ДМ
на 29-й неделе беременности, что послужило основанием для досрочного родоразрешения путем
операции кесарева сечения из-за угрозы асфиксии
плода. Ребенок с симптомами цианоза и острого
респираторного дистресс-синдрома был переведен в блок интенсивной терапии. Рентгеновское
исследование выявило пневмоперитонеум, в связи
с чем проведена лапаротомия с удалением ДМ.
Операция и ранний послеоперационный период
прошли без осложнений, новорожденный выписан домой на 10-й день жизни.
В отдельных случаях ДМ может сопровождаться наличием нескольких анэхогенных
образований в брюшной полости плода. Так,
S. Rogula и соавт. [9] приводят описание случая
пренатальной диагностики ДМ в 30 нед беременности, который характеризовался наличием
3 гипоэхогенных образований в брюшной полости
плода. На основании этих данных была заподозрена непроходимость кишечника, которая подтвердилась в ходе хирургического лечения после
родов, но оно прошло с осложнениями, и ребенок
умер на 6-й неделе жизни.
В большинстве опубликованных случаев
пренатальный диагноз ДМ был установлен в
III триместре, но есть и сообщения о выявлении ДМ у плода во II триместре беременности.
А. Кржижановский и соавт. [10] приводят описание обнаружения ДМ в 17 нед беременности в виде

А

Б

Рис. 1. Схематическое изображение ДМ (А, Б).
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округлого анэхогенного образования с гиперэхогенными толстыми стенками, диаметром 7,6 мм.
В ходе допплеровского исследования был исключен сосудистый генез образования. В 26 нед
размер образования увеличился до 11,9  8,1 мм.
В 38 нед беременности пациентка была родоразрешена путем операции кесарева сечения в связи с
риском разрыва матки. На 2-й день жизни ребенку
было выполнено контрольное ультразвуковое исследование, в ходе которого обнаружено частичное расширение просвета кишки и дивертикул
размером 18  13  11 мм. В дальнейшем за ребенком осуществлялось динамическое наблюдение.
В 8 мес жизни размер ДМ составил 27  24  33 мм.
В 18 мес девочка начала жаловаться на боль в
животе и имела дегтеобразный стул. После консультации с хирургами было принято решение о
реконструктивной операции. На момент написания статьи девочке было 3 года, и она продолжает
находиться под наблюдением.
К настоящему времени опубликован только
один случай пренатальной диагностики ДМ во
время первого скринингового ультразвукового
исследования [11]. В 13 нед беременности у плода было обнаружено анэхогенное образование
овоидной формы в правой половине брюшной
полости размером 7  7  3 мм. При динамическом наблюдении было отмечено постепенное
увеличение размера ДМ до 55  22  25 мм в доношенном сроке беременности. Следует отметить,
что анэхогенное содержимое ДМ в доношенном
сроке стало эхогенным за счет мекония. После
срочных родов через естественные родовые пути
новорожденному мальчику проводились ультразвуковые исследования в первые 2 дня, в ходе которых объемных образований брюшной полости
не было выявлено. Только при рентгенографии
было обнаружено образование в правой половине

брюшной полости, в связи с чем на 4-е сутки проведено оперативное удаление ДМ.
Учитывая единичный характер опубликованных случаев пренатальной диагностики ДМ,
приводим описание собственного клинического
наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 18 лет, настоящая беременность первая. Брак неродственный, супруги соматически здоровы, I триместр беременности
протекал без осложнений. Первый пренатальный
скрининг пациентка проходила в 12 нед по месту
наблюдения, врожденных пороков и эхографических маркеров хромосомных аномалий не было
выявлено, результат комбинированного скрининга — риск низкий. Также не было обнаружено
изменений ультразвуковой анатомии плода в ходе
скринингового ультразвукового исследования во
II триместре беременности. Пациентка обратилась
в наш центр с целью допплеровского исследования маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) c использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в 26 нед
фетометрические показатели соответствовали
сроку беременности. В ходе оценки ультразвуковой анатомии плода было выявлено анэхогенное
овоидной формы образование в правой половине
брюшной полости ниже желчного пузыря. Образование имело четкие контуры и гиперэхогенные
толстые стенки, размер образования составил
39  14  15 мм (рис. 2). При использовании режима цветового допплеровского картирования был

А

Б

Рис. 2. Беременность 26 нед. ДМ (стрелка) в разных плоскостях сканирования (А, Б).
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исключен сосудистый генез образования. Других сочетанных аномалий не было обнаружено.
При оценке образования с использованием различных режимов объемной эхографии было
установлено, что образование прилежит к подвздошной кишке (рис. 3).
На основании полученных данных было
сделано заключение о ДМ и рекомендован динамический контроль в 30 нед беременности, в
ходе которого констатировано отсутствие отрицательной динамики и изменение эхогенности
образования от анэхогенного к эхогенному.
В 35 нед беременности образование брюшной
полости плода перестало четко идентифицироваться, в связи с чем было рекомендовано обследование в неонатальном периоде.
В доношенном сроке беременности произошли роды через естественные родовые пути,
масса новорожденного мальчика — 3300 г,
длина — 53 см. При наблюдении в акушерском
стационаре изменений у ребенка не было обнаружено, и пациентка с ребенком были выписаны
на 4-е сутки домой. На 11-е сутки жизни у ребенка
неоднократно была зафиксирована рвота, и он
был госпитализирован в специализированное хирургическое отделение. Первоначальный диагноз
детских хирургов склонялся к пилоростенозу, но
после ознакомления с данными пренатального
обследования стал рассматриваться и диагноз
ДМ, воспаление которого и было установлено
в ходе хирургического лечения и последующего
гистологического исследования. Послеоперационный период протекал без осложнений, ребенок
выписан домой в удовлетворительном состоянии.
В представленном наблюдении пренатальный ультразвуковой диагноз ДМ был установлен
благодаря следующим признакам. Выявленное
образование имело характерную локализацию

(правая половина брюшной полости), структуру
(анэхогенное содержимое с четкими контурами
и утолщенными стенками) и форму (округлая,
овоидная); отсутствовал сосудистый генез образования в режиме цветового допплеровского
картирования; не были обнаружены сочетанные
изменения как органов желудочно-кишечного
тракта, так и мочеполовой системы.
Таким образом, при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре беременности в случаях обнаружения анэхогенных аваскулярных образований округлой или овоидной
формы с четкими контурами в правой половине
брюшной полости плода необходимо дополнительно в плане дифференциальной диагностики
рассматривать возможность пренатального проявления ДМ.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of Meckel’s diverticulum at 26 weeks of gestation is presented.
A detailed fetal ultrasound examination identified anechoic, ovoid, fluid-containing structure in the right
lower hemiabdomen, 39  14  15 mm in size. A healthy male was born by spontaneous vaginal delivery at 41
weeks of gestation. A successful postnatal laparotomy on the 11th postnatal day was performed and prenatal
diagnosis was confirmed.
Keywords: fetus, Meckel’s diverticulum, prenatal diagnosis.
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Описан случай пренатальной ультразвуковой диагностики редкой врожденной опухоли яичника у плода. При проведении ультразвукового исследования
при сроке беременности 36–37 нед у плода выявлено
объемное образование размером 66  47  74 мм,
занимающее всю его брюшную полость. При сроке
беременности 38 нед произошли самопроизвольные
роды. Родилась живая девочка массой 2840 г, оценка
по шкале Апгар — 7/8 баллов. На 8-е сутки жизни
ребенок был успешно прооперирован. При гистологическом исследовании обнаружена герминогенная
опухоль со структурами дисгерминомы и опухоли
желточного мешка.
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ВВЕДЕНИЕ
Герминогенные опухоли (ГО) — это гетерогенная группа опухолей, состоящая из производных примитивных зародышевых клеток
эмбриональных гонад, т. е. клеток, участвующих
в формировании половых желез и процессах гаметогенеза. Источник этих опухолей — первичная
половая клетка (ППК, primordial germ cell, син.
«примордиальная герминогенная клетка», «примитивная герминогенная клетка»). ГО копируют в
искаженном виде различные стадии нормального
эмбриогенеза и так же, как эмбрион, способны
к формированию сложных и высокодифференцированных тканей. Все ГО можно разделить по
степени их дифференцировки. Примитивные
унипотентные половые клетки, которые не приобрели потенциал для дальнейшей дифференциации, являются предшественниками незрелых
ГО (дисгерминомы в яичниках и их аналог в яичках — семиномы). Эмбриональная карцинома —
это ГО, состоящая из низкодифференцированных
тотипотентных клеток, способных к дальнейшей
дифференцировке. Дальнейшее дифференцирование может происходить как в соматическом/
эмбриональном направлении, так и во внезародышевом (формирование желточного мешка,
трофобласта). В первом случае формируется
тератома, состоящая из комбинации тканей всех
зародышевых слоев (экто-, мезо- и эндодермы),
во втором случае возникают опухоли желточного
мешка или хориокарцинома.
Злокачественный потенциал ГО яичников
обратно пропорционален степени их дифференцировки [1]. ГО — новообразования, типичные
для детского возраста, составляют до 3 % всех злокачественных опухолей у детей. ГО встречаются
в 2 раза чаще у девочек. Имеются 2 пика заболеваемости герминогенными опухолями в детском
возрасте: у детей до 2 лет со снижением к 6 годам
и в возрасте 13–14 лет.
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Наиболее часто ГО встречаются в яичниках,
яичках и крестцово-копчиковой области. При сопоставлении морфологического строения опухоли
и ее локализации отмечены некоторые закономерности. В яичниках чаще всего встречаются тератомы, дисгерминомы и ГО сложного строения.
При локализации опухолевого поражения в яичке на первом месте стоит опухоль желточного
мешка, затем тератомы, смешанные ГО и т. д. Во
влагалище чаще встречается опухоль желточного
мешка [2].
В связи с редкостью этой патологии представляем собственный опыт пренатальной диагностики ГО яичника у плода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Б., 28 лет, направлена в отделение патологии беременных при сроке беременности 36–37 нед с диагнозом: «опухоль брюшной
полости у плода». Настоящая беременность шестая, в анамнезе 2 родов, 3 медицинских аборта.
На учете с 12 нед беременности, первый комбинированный скрининг пациентке не проводился. Ультразвуковые исследования в 17–18 и в 30–31
нед беременности патологии не выявили. Мужу
30 лет. Супруги профессиональных и вредных привычек не имеют, наследственность не отягощена.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) абдоминальным
мультичастотным датчиком объемного сканирования RAB 4–8D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового исследования в 36–37 нед беременности в полости матки
обнаружен один живой плод в головном предлежании. Фетометрические показатели плода
соответствовали сроку беременности. В брюш-

ной полости плода, располагаясь подпеченочно,
обнаружено образование с тонкой капсулой без
четкой органной принадлежности размером
66  47  74 мм, которое занимало практически
всю брюшную полость (рис. 1). При проведении
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
определялся кровоток по капсуле и внутри
опухоли (рис. 2). Патологии со стороны других
органов не выявлено. Заключение: «Беременность
36–37 нед. Объемное образование брюшной полости без четкой органной принадлежности».
В 38 нед беременности произошли самопроизвольные роды живой доношенной девочкой
массой 2840 г, длиной 49 см, оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. Ребенок переведен в городскую
детскую больницу, где на 8-е сутки проведено
хирургическое лечение. Операция по удалению
яичника с опухолью прошла без осложнений.
Макропрепарат: мягкие ткани, представленные
мелкими возвышающимися образованиями, прилежащими к основному узлу, 6  6  5 см, ткань
коричневого цвета, тестоватая, на разрезе желто-серо-розовая, миксоматозного вида (рис. 3).
Гистологическая картина соответствует врожденной герминогенной опухоли со структурами дисгерминомы и опухоли желточного мешка. В настоящее время ребенку 1,5 года, со слов матери,
девочка здорова, развивается согласно возрасту.
ОБСУЖДЕНИЕ
Клинически и морфологически все ГО могут
быть разделены на две группы: дисгерминомы
и недисгерминомы. Дисгерминомы составляют
почти половину всех зрелых ГО. Недисгерминомы
включают опухоль желточного мешка (эндодермального синуса), незрелую тератому, эмбриональный рак, хориокарциному, полиэмбриому и
смешанные ГО [3].

А

Б

Рис. 1. Беременность 36–37 нед. Продольное сечение брюшной полости плода (А, Б) на разных уровнях сканирования: образование, занимающее всю брюшную полость.
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Б

Рис. 2. Беременность 36–37 нед. Объемное образование брюшной полости плода. Режим ЦДК. А — поперечное сечение, Б —
продольное сечение.

Рис. 3. Макропрепарат опухоли.

Смешанные ГО составляют около 20 % всех
ГО яичников и состоят из двух и более отдельных
типов опухолей. Смешанные ГО достигают больших размеров, имеют одностороннее поражение,
макроскопическая картина поверхности среза
широко варьирует и зависит от типов опухоли, которые имеются в ее составе. Дисгерминома и опухоль желточного мешка являются наиболее часто
встречающейся комбинацией. Наиболее важными
прогностическими особенностями смешанных
ГО являются размер первичной опухоли и относительный процент наиболее злокачественного
ее компонента. При смешанных ГО повышены
уровни ЛДГ, АФП, -ХГЧ [1].
Диагностика элементов опухоли желточного
мешка в составе ГО сложного строения чрезвычайно важна в плане определения прогноза и выбора тактики дальнейшего лечения заболевания,
так как опухоль желточного мешка является зло-
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качественным компонентом, обусловливающим
раннее возникновение рецидивов и метастазов
опухоли, особенно при локализации в яичниках и
крестцово-копчиковой области. Прогрессирование опухолевого процесса всегда осуществлялось
за счет элементов опухоли желточного мешка [4].
Установлено, что «чистая» дисгерминома
яичников возникает в большинстве случаев в дисгенетической гонаде. Как правило, если опухоль
представлена несколькими опухолями, включая
дисгерминому, дисгенезии гонад в этих случаях
не бывает. Это очень важно при планировании
лечения и формировании прогноза на будущее,
так как эти дети после лечения правильно развиваются и полностью восстанавливают не только
менструальную, но и детородную функцию [2].
Типичное метастазирование ГО — лимфогенное, при котором поражаются парааортальные, подвздошные лимфатические узлы, также
характерен гематогенный путь, реже имплантационный. Первичная опухоль часто возникает
в одном из яичников. Опухолевое поражение
второго яичника встречается реже, даже при распространенном опухолевом процессе. Так, например, при дисгерминомах двустороннее поражение
отмечается лишь у 10–15 % больных. ГО обладают
уникальной способностью секретировать в кровь
опухоль-ассоциированные антигены. Это позволяет диагностировать заболевание на ранней
стадии и дает возможность тщательного мониторинга больной во время лечения и ремиссий, а
также помогает выявить рецидив заболевания на
ранних сроках [3].
При подозрении на ГО любой локализации необходима постановка реакции на
-фетопротеин (АФП). После рождения отмечается быстрое снижение титра АФП. Стойкое и
интенсивное повышение титра АФП характерно
2018 Т 17 № 2; 160-163

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

для ГО. Кроме того, для хориокарциномы характерно повышение титра хорионического гормона
(ХГ). Проведение указанных реакций позволяет
уточнить диагноз и следить за эффективностью
проводимого лечения, так уровни АФП и ХГ в
сыворотке коррелируются с объемом опухолевых масс. Отсутствие повышенных титров этих
маркеров в большинстве случаев свидетельствует
об отсутствии ГО. Однако следует знать, что при
«чистой» дисгерминоме опухолевые маркеры тоже
не определяются [2].
Ультразвуковое исследование является методом визуализации «первой линии» для диагностики
объемных образований малого таза и позволяет
подтвердить наличие опухоли, идентифицировать
орган, из которого исходит образование, а также по
ультразвуковым признакам определить вероятность
малигнизации (В-признаки, М-признаки, IOTA) [1].
Эхографически ГО визуализируется как
большое солидное образование с неровными бугристыми контурами, дольчатого типа эхоструктуры. На фоне «долей» средней и/или пониженной
эхогенности могут определяться мелкие гипо- или
анэхогенные включения — обычно это участки
ишемии и некроза. В солидном компоненте опухоли всегда удается визуализировать кровоток со
всеми особенностями неоангиогенеза [5].

Важным этапом в лечении больных с данной
патологией является хирургическое стадирование,
которое должно проводиться по тем же онкологическим критериям, что и в случае рака яичников. Дальнейшая тактика лечения определяется
стадией процесса и морфологическим строением
опухоли [3].
Пренатальная диагностика опухолей плода
представляет значительные трудности в связи с
их полиморфизмом и малым количеством наблюдений. Надеемся, что наш опыт поможет отечественным специалистам в диагностике подобных
случаев в пренатальном периоде.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of a rare congenital ovarian tumor is presented. By ultrasound
examination at 36–37 weeks of gestation the intra-abdominal mass 66  47  74 mm occupying the entire
abdominal cavity was discovered. At 38 weeks of pregnancy spontaneous delivery occurred with girl weight
2840 g. On the eighth day after birth the child has been successfully undergone surgery. Histological examination revealed congenital germ-cell tumor with structures of dysgerminoma and yolk sac tumor.
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Представлено описание случая синдрома Фринса
(СФ) у двух плодов, абортированных во II триместре беременности в семье, где первый ребенок с
диафрагмальной грыжей умер на вторые сутки.
Наиболее ранним ультразвуковым маркером у плодов
в I триместре было расширение воротникового пространства. Диафрагмальная грыжа была выявлена в
17 и 19 нед беременности. Оба плода имели классическую диагностическую триаду СФ: диафрагмальную грыжу, аномалии концевых отделов пальцев и
лицевые дизморфии. Аномалии дистальных отделов
конечностей имели вид эктродактилии с синдактилией, относимой к атипичному спектру СФ.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Фринса (СФ) (OMIM № 229850) —
редкое заболевание с аутосомно-рецессивным
типом наследования, частота которого составляет
0,7 на 10 тыс. рождений [1]. Для СФ характерны
такие аномалии, как диафрагмальная грыжа,
лицевые дизморфии (грубые черты лица, гипертелоризм, широкое и уплощенное переносье с
толстым кончиком носа, длинным фильтром,
приподнятой верхней губой, широким ртом,
микрогнатией, низко посаженными и диспластичными ушными раковинами), гипоплазия
дистальных фаланг и пороки других органов (мозга, глаз, сердца, почек и гениталий) [2]. Прогноз
для жизни неблагоприятный, все дети погибают
в первые часы или дни после рождения, главным
образом от последствий диафрагмальной грыжи.
У выживших отмечается умственная отсталость
различной степени.
Схожий с СФ фенотип описан при ряде
хромосомных нарушений: микроделеции хромосом 1, 8, 15, частичной трисомии 22, мозаичной
тетрасомии 12p [2], однако предполагаемый ген,
приводящий к развитию синдрома, неизвестен.
Диагноз устанавливается на основании предложенных клинических критериев, учитывающих
пре- и постнатальные признаки [3].
Несмотря на то, что основным признаком
является диафрагмальная грыжа, которая легко
распознается при ультразвуковом исследовании,
СФ редко устанавливается пренатально [4–14].
Приводим семейный случай СФ у двух плодов с
увеличением толщины воротникового пространства (ТВП) в I триместре беременности. У обоих
плодов была эктродактилия, порок развития дистальных отделов конечностей, описанный ранее
только в одном случае [10].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом для исследования послужили два
плода, абортированных после пренатальной ультразвуковой диагностики во II триместре беременности в 2013 и 2017 гг.
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Ультразвуковые исследования проведены на
сканерах Sonoline Versa Plus (Siemens) и Voluson
730 Expert (GE) с использованием трансвагинальных и трансабдоминальных датчиков. В I триместре, помимо выявления анатомических дефектов,
измеряли ТВП.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная В., 27 лет. Супруги здоровы, в
кровном родстве не состоят, их работа не связана
с вредными воздействиями. Первая беременность
закончилась срочными родами девочкой массой
2570 г, которая умерла на вторые сутки. При аутопсии выявлены множественные пороки развития:
диафрагмальная грыжа, брахидактилия IV пальца
левой кисти, полидактилия III пальца левой стопы, синдактилия IV–V правой стопы, гипоплазия
и нарушение лобуляции легкого, аплазия ногтей.
Вторая беременность была неразвивающейся
с 10 нед гестации (патолого-анатомическое исследование не проводилось).
Во время третьей беременности (наблюдение 1) при ультразвуковом исследовании в 11 нед
гестации (копчико-теменной размер — 40 мм)
в области шеи плода визуализировалось многокамерное эхонегативное образование размером
24,7  9,1 мм и начинающаяся водянка (рис. 1).
С целью пренатального кариотипирования была
проведена аспирация ворсин хориона, получен
нормальный кариотип — 46,XX. Кариотипы родителей также были нормальные. При контрольном
исследовании в 17 нед выявлена диафрагмальная
грыжа. После медико-генетического консультирования семья приняла решение прервать беременность.
При наружном осмотре у абортированного
плода женского пола (масса — 135 г, бипариетальный диаметр — 35 мм, длина стопы — 27 мм)
выявлены лицевые дисплазии и множественные

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 11 нед. Гигрома шеи и
генерализованная водянка плода.
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аномалии кистей и стоп: удвоение ногтевой фаланги I пальца правой кисти, удвоение ногтевой
фаланги I пальца, аплазия ногтевой фаланги
IV пальца и противопоставление мизинца левой
кисти (рис. 2, А), клешнеобразная правая стопа (синдактилия I–II и III–V с расщеплением
до плюсневых костей), выраженная расщелина между I и гипоплазированным III пальцем
левой стопы, гипоплазия ногтевых пластинок
(рис. 2, Б). Отмечена гипоплазия наружных гениталий. При диссекции выявлены: левосторонняя
диафрагмальная грыжа, общий артериальный
ствол (рис. 2, В), L-образная почка (рис. 2, Г)
и двурогая матка. Патолого-анатомический
диагноз: СФ.
Четвертая беременность завершилась рождением здорового мальчика массой 3335 г.
Во время пятой беременности (наблюдение 2)
при скрининговом ультразвуковом исследовании
в сроке беременности 11 нед 1 день (копчикотеменной размер — 42,1 мм) также было выявлено
увеличение ТВП до 3,7 мм (рис. 3, А). С учетом
уровня биохимических маркеров (альфа-фетопротеина — 5,71 IU/ml, 0,69 MOM; свободной
-субъединицы хорионического гонадотропина — 93,40 IU/ml, 1,78 MOM; плацентарного
белка, ассоциированного с беременностью, —
653,540 IU/ml, 0,42 MOM) комбинированный
риск рождения ребенка с синдромами Дауна,
Эдвардса и Патау составил 1:1.
От инвазивной диагностики беременная отказалась. При эхографии плода в 19 нед гестации
(окружность головы — 161,8 мм, бипариетальный диаметр — 44 мм, окружность живота —
126,2 мм, длина бедренной кости — 30,7 мм)
была выявлена диафрагмальная грыжа. На уровне четырехкамерного среза сердца определялось
анэхогенное округлое образование размером
16  9 11 мм с толстыми стенками (желудок)
и часть печени (рис. 3, Б). Правое легкое было
гипоплазировано до 8,5  6,9  9 мм, левое —
13,1  10  8 мм. Семья приняла решение о прерывании беременности.
При патоморфологическом исследовании
у плода женского пола (масса — 260 г, бипариетальный диаметр — 49 мм, длина стопы — 34 мм)
выявлены лицевые дисплазии (толстый кончик
носа, макростомия, низко посаженные ушные
раковины) (рис. 4, А) и подтверждено наличие левосторонней диафрагмальной грыжи (рис. 4, Б).
На левой стопе определялась синдактилия
I–II пальцев, средний палец отсутствовал (эктродактилия) (рис. 4, В). На правой стопе дистальные фаланги IV–V пальцев были гипоплазированы (рис. 4, Г). Патолого-анатомический
диагноз: СФ.
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Рис. 2. Наблюдение 1. А — низко посаженные диспластичные ушные раковины, отек выйной области, полидактилия I пальца,
аплазия ногтевой фаланги IV пальца и противопоставление мизинца левой кисти у плода 17 нед с СФ. Б — синдактилия I–II, III–V
с расщеплением плюсневых костей правой стопы, выраженная расщелина между I и гипоплазированным III пальцем левой стопы,
гипоплазия ногтевых пластинок. В — общий артериальный ствол. Г — L-образная почка.

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 2. А — беременность 11 нед 1 день: гигрома шеи плода. Б — беременность 19 нед 4 дня: анэхогенное округлое образование (желудок).
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Рис. 4. Наблюдение 2. Лицевые дисплазии (А), левосторонняя диафрагмальная грыжа (Б), эктродактилия с синдактилией
I–II пальцев левой стопы (В) и гипоплазия дистальных фаланг IV–V пальцев правой стопы (Г) у плода 19 нед с СФ.

ОБСУЖДЕНИЕ
СФ впервые был представлен как диагностическая триада пороков: диафрагмальная грыжа,
гипоплазия ногтей, грубые черты лица [4]. Позже
спектр пороков при СФ пополнился аномалиями
других органов. Диафрагмальная грыжа — наиболее частый признак, который отмечается почти во
всех наблюдениях, другие менее постоянны. Гипоплазия ногтей и дистальных фаланг выявляется
у 60 % пациентов; проксимальная инсерция большого пальца — у 15 %; широкий первый палец /
пястные кости — у 14 %; камптодактилия —
у 12 %. У 65 % пациентов наблюдается гипоплазия
легких, у 10 % — аномальная лобуляция. Описаны
различные краниофациальные аномалии: у 56 % —
аномальные ушные раковины, у 39 % — широкая
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спинка носа и макростомия, у 37 % — микроретрогнатия и гипертелоризм, у 27 % — вывернутые
ноздри и низко посаженные ушные раковины,
у 17 % — грубые черты лица, помутнение роговицы и уплощенный нос. Выявляются пороки центральной нервной системы (вентрикуломегалия/
гидроцефалия в 23 и 14 % случаев соответственно, агенезия мозолистого тела / вариант порока
Денди — Уокера в 10 %), сердечно-сосудистой
системы (дефект межжелудочковой перегородки — 40 %), урогенитальные аномалии (кисты
почек — 27 %, крипторхизм — 20 %, расширение
мочеточников — 17 %, микрофаллюс — 14%,
двурогая матка — 12 %). Описаны нарушения
поворота кишечника (15 %), неперфорированный
анус, дивертикул Меккеля, аномалии фиксации
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кишечника, дополнительные селезенки, а также
мышечно-скелетные аномалии (широкие ключицы, аномалии ребер, узкая грудная клетка) [2].
В качестве диагностических критериев
предложено использовать следующие признаки:
1) дефекты диафрагмы (диафрагмальная грыжа,
эвентрация, гипоплазия или агенезия); 2) характерные лицевые дизморфии: грубые черты лица,
гипертелоризм, широкое и уплощенное переносье
с толстым кончиком носа, длинный фильтр, низко
посаженные и диспластичные ушные раковины,
макростомия, микрогнатия; 3) гипоплазию дистальных отделов пальцев, включая ногти и/или
дистальные фаланги; 4) выраженную гипоплазию
легких; 5) характерные сопутствующие аномалии
(многоводие, помутнение роговицы и/или микрофтальмия, орофациальные расщелины, пороки
центральной нервной системы, врожденные пороки сердца, дисплазия почек / кортикальные кисты
почек, пороки желудочно-кишечного тракта и
гениталий); 6) наличие пораженных сибсов или
кровнородственного брака [2].
Проведенный А. Lin и соавт. [3] анализ
112 случаев СФ показал, что встречаются 3 группы пациентов: I — c наличием 4 или более из
6 признаков; II — с 3 признаками без лицевых дизморфий, характерных для других синдромов; III —
с 2 признаками и отсутствием признаков, входящих в диагностическое ядро синдрома (например,
диафрагмальной грыжи или лицевых дизморфий),
или наличием атипичных признаков, таких как
гигрома шеи, птеригиумы, выраженная водянка,
полидактилия и радиальная аплазия. Существенным недостатком при составлении выборки
описанных случаев в этой публикации явилась
необязательность наличия кариотипа.
Полагают, что в пренатальной диагностике
СФ использование подходов, предложенных
А. Lin и соавт. [3], невозможно. Часто выявляемая при ультразвуковом исследовании кистозная гигрома относится по этой классификации
к атипичным признакам, а такие характерные
признаки, как грубые черты лица, уплощенное
переносье, небольшие ушные раковины, гипоплазия дистальных фаланг и аномалии гениталий, не всегда могут быть выявлены у плода [14].
Для улучшения визуализации лицевых дизморфий и расщелины нёба при подозрении на СФ
предлагается использование режима объемной
реконструкции [8, 11].
В обоих наших наблюдениях семейного
случая СФ наиболее ранним ультразвуковым
маркером, выявленным уже в I триместре, было
увеличение ТВП с генерализованной водянкой,
что также было отмечено другими авторами [7–9].
Диафрагмальная грыжа была выявлена при эхо-
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графии во II триместре в 17 нед (наблюдение 1) и
19 нед (наблюдение 2).
Оба плода имели не только классическую
диагностическую триаду СФ (диафрагмальная
грыжа, аномалии концевых отделов пальцев и
лицевые дизморфии), но и вариабельность фенотипических проявлений. В первом случае спектр
был более широким и включал конотрункальный
порок сердца и урогенитальные аномалии, отвечающие предложенным критериям.
Аномалии дистальных отделов конечностей
имели вид эктродактилии с синдактилией, относимой к атипичному спектру, что может быть
связано с небольшим количеством описанных в
литературе случаев. В единственном ранее описанном наблюдении эктродактилии при СФ имелось
поражение кисти с отсутствием отдельных пальцев
и терминальных фаланг остальных пальцев [10].
В этом случае на правой кисти определялись
3 пальца в виде двухфалангового пальца с радиальной стороны, центрального пальца с 3 фалангами
и рудиментарного двухфалангового пальца с аплазией ногтевой пластинки с ульнарной стороны.
Левая кисть была нормальной.
Пренатальное выявление диафрагмальной
грыжи в сочетании с другими аномалиями требует
обязательного постнатального подтверждения
диагноза в виде обследования новорожденного
или аутопсии абортированного плода [2]. Частота
СФ среди индивидуумов с диафрагмальной грыжей невелика — 1,3 % [15].
В спорадических случаях при пренатальном
выявлении диафрагмальной грыжи необходимо
проводить дифференциальную диагностику с
широким спектром патологий, включая хромосомные и нехромосомные синдромы. Хромосомные
аномалии встречаются у 9,5–34 % пренатально
диагностированных диафрагмальных грыж. Среди
наиболее частых аномалий описывают трисомии
21, 18 и 13 [16]. Пренатально чаще всего СФ дифференцируют с синдромом Паллистера — Киллиана,
для которого также характерны диафрагмальная
грыжа, лицевые аномалии и акральная гипоплазия. У жизнеспособных индивидов отмечаются
редкие волосы, алопеция, нарушение кожной
пигментации, широкие короткие ладони, тяжелая умственная отсталость, судороги. Детекция
тетрасомии 12p определяется типом ткани и более четко устанавливается в амниоцитах и коже.
Для дифференциальной диагностики с СФ необходимо обнаружение изохромосомы по короткому
плечу хромосомы 12 в клетках амниотической
жидкости и подтверждение FISH-исследованием
с использованием специфических проб для 12p.
После исключения хромосомного дисбаланса у плодов с диафрагмальной грыжей проводят
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дифференциальную диагностику с другими имеющими схожие фенотипы синдромами: Корнелии
де Ланге и Симпсона — Голаби — Бехмеля.
В отличие от СФ, при котором пренатально
отмечается нормальный или избыточный рост,
для синдрома Корнелии де Ланге типично замедление внутриутробного роста. Синдром Корнелии
де Ланге также может быть дифференцирован на
основе четких лицевых признаков и аномалий
конечностей.
Синдром Симпсона — Голаби — Бехмеля также характеризуется гипоплазией ногтей, схожими
краниофациальными дизморфиями, короткой и
широкой шеей, агенезией мозолистого тела, кистозной дисплазией почек и гидроуретером. Высока частота избыточного роста и формирования
опухолей. Однако редкость диафрагмальной грыжи
и X-сцепленный тип наследования с обнаружением дополнительных сосков, синдактилии, полидактилии позволяет дифференцировать его с СФ.
Таким образом, приведенное наблюдение будет способствовать накоплению сведений об ультразвуковых проявлениях этой редкой патологии,
а описанные аномалии концевых отделов конечностей расширяют спектр характерных пороков.
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Familial case of Fryns syndrome in two fetuses in second trimester
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Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
Fryns syndrome (FS) is a multiple congenital anomaly syndrome, inherited as an autosomal recessive
defect with diagnostic triad including diaphragmatic hernia, abnormal face, and distal limb anomalies. Two
cases of FS in the fetuses, whose mother had previous affected pregnancy with the infant having diaphragmatic hernia are presented. Both fetuses have atypical limb deformity, ectrodactyly. These cases illustrate
the spectrum of FS and the importance of a family history in fetuses with congenital diaphragmatic hernia.
Keywords: fetus, diaphragmatic hernia, Fryns syndrome, prenatal ultrasound diagnosis.
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Зрелая тератома яичка у плода

ВВЕДЕНИЕ
Мошонка — это фибромышечный мешок,
разделенный срединным швом с образованием
правой и левой половин, каждая из которых содержит яичко, его придаток, семенной канатик,
сосудистую и лимфатическую сеть [1].
Яичко — это железистый парный орган
овальной формы, несколько сплющенный с боков.
Яичко покрыто фиброзной (белочной) оболочкой.
По заднему краю фиброзная ткань внедряется
неглубоко внутрь паренхимы яичка, образуя его
средостение, от которого лучеобразно расходятся фиброзные перегородочки, соединяющиеся
с внутренней поверхностью белочной оболочки,
разделяя паренхиму яичка на дольки [2]. Тестикулярная ткань на 87 % состоит из извитых семенных
канальцев [3].
На эхограммах яичко представляет собой
эхопозитивное овальное образование правильной
формы мелкозернистой структуры с ровными и
четкими контурами за счет наличия белочной
оболочки. Гетерогенность яичка обусловлена
различной эхогенностью тестикулярной ткани,
имеющей дольчатое строение. В составе дольки
находятся извитые семенные канальцы, выстланные сперматогенным эпителием. В просвете
канальцев присутствует жидкостной компонент,
который определяет пониженную эхогенность
канальцевой системы по отношению к интерстициальной строме и сосудам. Количество
эхогенных структур увеличивается с возрастом
и особенно велико в пубертатном периоде из-за
активизации процессов васкуляризации тестикулярной ткани [2, 3]. Препубертатные яички
обычно менее эхогенные, чем постпубертатные,
из-за неполного созревания элементов эмбриональных клеток и канальцев [1].
Тестикулярные неоплазмы редки у детей, особенно в неонатальном периоде [4–6].
Спектр новообразований с такой локализацией разнообразен (табл.). Герминоклеточные
опухоли (ГКЛО) состоят из примордиальных зародышевых половых (герминогенных)
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Таблица. Сводная таблица тестикулярных новообразований у детей [1, 4, 7–9]
Первичные
ГКЛО

стромальные /
эпителиальные

Опухоль желточного мешка
Герминома (герминома
in situ, семинома, дисгерминома)
Эмбриональный рак
Хориокарцинома
Полиэмбриома
Гонадобластома
Тератома

Лейдигома
Сертолиома
Ювенильная гранулезоклеточная опухоль
Смешанные
Неклассифицированные
Цистаденома
Цистаденокарцинома

клеток или из эмбриональных соматических клеток, локализуются в гонадах и в 70 % случаев —
экстрагонадно [4].
Существует несколько теорий возникновения
опухолей яичка: 1) из плюрипотентных примордиальных зародышевых клеток; 2) из желточного
мешка; 3) из плюрипотентных эмбриональных
клеток; 4) «плод в плоде» [4].
ГКЛО составляют 3 % от всех злокачественных опухолей. Частота их в популяции —
4–6 случаев на 1 млн детского населения, однако
установить их истинную частоту трудно, так как
доброкачественные опухоли не регистрируются в
раковых регистрах [4].
ГКЛО встречаются у детей всех возрастов, в 50 % они обнаруживаются при рождении.
Установлены 2 возрастных пика заболеваемости:
до 3 лет и после 12 лет. У взрослых ГКЛО чаще
выявляются во 2–3-й декадах жизни. Пик выявляемости тератом — до года, опухолей желточного
мешка — до 4 лет, гермином — 10–18 лет [4].
Дефиниция «тератома» распространяется на
опухоль, состоящую из тканей, дифференцирующихся в направлении производных 3 зародышевых
листков (экто-, мезо-, энтодермы) [4].

Рис. 1. Эхограмма мошонки плода с яичками.
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Вторичные
опухолеподобные
Эпидермальная киста
Кистозная дисплазия
Гамартоматозная гиперплазия клеток
Лейдига или Сертоли
Малакоплакия
Эктопия адреналовой ткани

Лимфома
Лейкемия
Метастатические
(опухоль Вильмса, нейробластома, ретинобластома, миелома, карцинома)

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Д., 28 лет, была направлена
в родильный дом для проведения планового
родоразрешения. Беременность вторая, первая
закончилась рождением крупного плода путем
операции кесарева сечения. Течение настоящей
беременности и проведенные ультразвуковые
исследования в декретируемые сроки были без
особенностей.
Эхографические исследования выполнялись
на ультразвуковых сканерах Voluson E8 с использованием конвексного датчика С1-5-D и Aloka
prosound α6 с применением линейного датчика
L5413.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Срок беременности на момент проведения
ультразвукового исследования составлял 37 нед
и 1 день от первого дня нормальной последней
менструации. Плод располагался в головном предлежании при нормальном количестве околоплодных вод. При поперечном сканировании тазового
конца плода визуализировалась мошонка с двумя
яичками (рис. 1). В правой половине мошонки
определялось яичко несколько округлой формы,

Рис. 2. Анэхогенное включение диаметром 2,1 мм в правом
яичке плода.
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в котором было обнаружено два анэхогенных
включения диаметром 2,1 мм (рис. 2) и 2,9  2,8 мм
(рис. 3), и небольшое количество свободной
жидкости (рис. 4). В левой половине мошонки
визуализировалось яичко овоидной формы с
нормальной гетерогенной текстурой и тонкая
полоска свободной жидкости. Размеры правого яичка составили 16,3  12,9 мм, а левого —
12,6  8,8 мм (рис. 5). По данным исследования,
было заподозрено образование правого яичка и
запланировано проведение ультразвукового исследования органов мошонки после рождения.
При сроке беременности 38–39 нед была
проведена плановая операция кесарева сечения.
Родился живой доношенный мальчик массой
4660 г, длиной 56 см.
У новорожденного при ультразвуковом
сканировании мошонки были выявлены следующие изменения. Правое яичко имело размер
24  25  16 мм, в верхнем полюсе эхоструктура

была мелкозернистая и однородная, а в нижнем
полюсе обнаруживались множественные кистозные полости диаметром от 2 до 6 мм (рис. 6) без
гиперэхогенных включений. В строме тестикулы
был усиленный кровоток, по нижнему контуру
которой определялось небольшое количество
анэхогенного содержимого. Левое яичко имело
размер 12,7  9,0  8,1 мм, дополнительных включений и выраженной васкуляризации не было.
Заключение по данным эхографии: «интратестикулярное образование правого яичка».
Новорожденный был переведен в отделение
хирургии новорожденных КГБУЗ «Перинатальный
центр», где была проведена орхиэктомия из-за невозможности макроскопического определения границы здоровой и пораженной ткани правого яичка.
При гистологическом исследовании удаленного органа были обнаружены различные компоненты: железистая, хрящевая, соединительная
ткань с хорошо выраженными солидными полями

Рис. 3. Жидкостное включение размером 2,9  2,8 мм в
правом яичке плода.

Рис. 4. Гидроцеле в правой половине мошонки плода.

Рис. 5. Беременность 37 нед. Форма и сравнительные размеры яичек плода.

Рис. 6. Кистозный компонент опухоли в правом яичке у новорожденного.

172

Зрелая тератома яичка у плода

2018 Т 17 № 2; 170-175

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

и мелкими кистозными полостями, выстланными плоским эпителием. Заключение: «зрелая
тератома яичка».
Ребенок в удовлетворительном состоянии
был выписан домой под наблюдение педиатра и
детского уролога.
ОБСУЖДЕНИЕ
Тестикулярные опухоли у детей составляют
около 1–2 % всех опухолей детского возраста,
или 0,5–2:100 000 мальчиков белой популяции,
афроамериканской — 0,25:100 000. Жители Азии
и Тихоокеанских островов имеют в 1,4 раза выше
риск по сравнению с представителями белой расы
[5, 7–10].
Тератома яичка — вторая по частоте ГКЛО у
детей (после опухоли желточного мешка), составляет 14–18 % опухолей яичка. У грудных детей и
подростков частота выявления тестикулярных
тератом составляет 7 %, причем на долю зрелых
тератом приходится 20 %, а злокачественных
ГКЛО — 80 % (опухоль желточного мешка, семинома, смешанные ГКЛО, эмбриональный
рак) [4]. По данным D. Sommers и Th. Winter [1],
тератомы составляют 5–10 % первичных тестикулярных неоплазм. J.J. Lee и L.M. Dairiki
Shortliffe [8] отмечают, что на долю тератом
приходится 40 % тестикулярных опухолей в препубертатном периоде.
Тератомы яичка могут встречаться в неонатальном периоде, хотя средний возраст их
появления составляет 18 мес [5]. В основном
они преобладают у маленьких детей в возрасте
до 4 лет. У детей старше 4 лет редки. Могут сочетаться с врожденными пороками: спинномозговой
грыжей, ретрокавальным мочеточником, паховыми грыжами, гемигипертрофией [4].
По классификации ВОЗ, в яичке различают
3 основных типа тератом: 1) зрелые — солидные,
кистозные (дермоидная киста); 2) незрелые и со
злокачественным компонентом; 3) монодермальные (карциноид и примитивная нейроэктодермальная опухоль) [4].
Зрелая тератома часто мультикистозна.
Кисты около 1 см в диаметре, с жидким или мукоидным содержимым. Микроскопически зрелая
тератома состоит из различных соматических
тканей (чаще хрящ, нейроглия, интестинальные
железы, респираторный эпителий, уротелий;
реже кости, пигментный хороидный эпителий,
еще реже почечные, печеночные, поджелудочные
и простатические ткани). Незрелые и злокачественные тератомы преимущественно солидные
или солидно-кистозные, разной величины и
формы, часто с некрозами и кровоизлияниями.
Незрелый компонент представлен незрелым
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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нейроэпителием, бластемой и эмбриональными
трубочками [4].
Для оценки тестикулярных образований используется уровень опухолевых маркеров: -ФП
(гликопротеин, продуцируемый фетальным
желточным мешком, печенью и желудочно-кишечным трактом) и -ХГЧ (гликопротеин, продуцируемый эмбриональными карциномами и
смешанными тератомами) [8]. Уровень -ФП
обычно более высокий при опухолях желточного
мешка, чем при тератомах (обычно ˂ 100 нг/мл).
Необходимо отметить, что существует частичное
наложение показателей -ФП у детей младше
6 мес с этими типами опухолей, что дает физиологическое его повышение, и это делает интерпретацию затруднительной [5, 6, 10]. Уровень -ФП
возвращается к норме к году и, как у взрослых,
составляет менее 10 нг/мл [7, 8]. Зрелая и незрелая
тератомы обычно ассоциируются с нормальным
уровнем опухолевых маркеров [1]. У некоторых
детей может быть увеличено содержание -ФП
в сыворотке крови даже при отсутствии злокачественных компонентов в связи с наличием в тератомах яичка энтодермально-железистых структур.
Повышение уровня -ФП у новорожденных и
грудных детей не может служить индикатором злокачественности при условии его снижения в последующие недели жизни [4]. -ХГЧ имеет период
полураспада около 24 ч и обычно не определяется
у большинства мальчиков (˂ 5 IU/L). Уровень сывороточных опухолевых маркеров важен не только
в диагностике, но и при последующем ведении
пациентов с тестикулярной малигнизацией [8].
Предоперационное ультразвуковое исследование обладает высокой чувствительностью для
разграничения интратестикулярных от экстратестикулярных опухолей, но имеет низкую специфичность в дифференцировке доброкачественных
и злокачественных поражений [7]. Оно помогает
определить, все ли яичко поражено опухолью
или есть нормальная ткань, которая может быть
сохранена при наличии доброкачественного процесса [10]. Размер опухоли, по данным ультразвукового исследования, не может свидетельствовать
о доброкачественности или злокачественности
образования. Тератомы могут иметь интратестикулярное полностью кистозное образование или
представлять собой массу с септами и солидным
промежуточным компонентом с кальцификацией [7]. По данным A.C. Merrow [9], для тестикулярных тератом характерна сложная эхографическая картина с кистозными зонами, кальцинатами,
солидным компонентом, точечными или линейными эхогенными нитями (волосы). По мнению
D. Sommers и Th. Winter [1], гиперэхогенные фокусы, приводящие к акустическому затемнению,
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могут быть вызваны очаговой кальцификацией,
хрящом, незрелыми костями, фиброзом. По их
данным, цветовое допплеровское картирование
имеет ограниченную возможность при проведении
дифференциальной диагностики между злокачественными и доброкачественными солидными
интратестикулярными образованиями.
Редко опухоли яичка дают реактивную водянку [10], но ассоциация с гидроцеле в 15–20 % случаев может препятствовать адекватной оценке
тестикулов [8].
В диагностике тестикулярного рака используется КТ для оценки метастазов. КТ в 15–20 % случаев имеет ложноотрицательный результат.
МРТ также используется, и возможно, что у детей
для диагностики и последующего наблюдения
МРТ заменит КТ, так как последняя обладает
высоким уровнем ионизирующего излучения и
риском дальнейшей малигнизации [8].
В своей статье южнокорейские специалисты [6] отметили, что в настоящее время нет исследований, которые сравнили бы у детей эхографические характеристики для зрелых, незрелых
тератом и эпидермоидной кисты. По представленным наблюдениям этих авторов, препубертатные
тератомы имели непостоянные эхографические
признаки и могли изменяться при динамическом
наблюдении с изначально кистозной структуры на
полностью солидную (в 2 из 10 случаев зрелых тератом). Они выявили, что молодой возраст, высокий уровень α-ФП и большой размер опухоли чаще
ассоциировались с незрелыми тератомами. Эхографические характеристики, включающие опухолевый компонент и наличие кальцификации, не
были полезны для дифференциации зрелых и незрелых тератом, несмотря на то, что все незрелые
тератомы (3 случая) имели смешанный компонент
с кальцификацией и только 7 из 10 зрелых тератом
содержали петрификаты. Они обнаружили также,
что только в одной незрелой и 4 зрелых тератомах
имелся интенсивный васкулярный кровоток.
Как заметили специалисты, оптимальными пороговыми значениями для диагностики незрелых
тератом со 100%-ной чувствительностью и 89,5%ной точностью были: возраст (моложе 8 мес),
уровень -ФП (23 ng/mL) и размеры образования
(2,5 см). По их мнению, тестикулярные опухоли
с такими характеристиками должны быть рассмотрены скорее для проведения орхиэктомии,
чем для органосохраняющей туморэктомии из-за
увеличения частоты незрелых тератом.
По данным других исследователей [5, 8–10],
если тестикулярная неоплазма заподозрена у новорожденного (или в любом препубертатном возрасте) и не занимает все яичко, предпринимается
тестис-щадящая хирургия. Если опухоль злокаче-
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ственная или она занимает все яичко, то проводят
паховую орхиэктомию. При выявлении тератомы у
ребенка околопубертатного возраста окружающую
паренхиму необходимо исследовать на предмет
определения пубертатного статуса. Если канальцы
незрелые, то опухоль можно лечить как доброкачественную, а если канальцы имеют признаки
зрелости, опухоль следует лечить как потенциально
злокачественную, поскольку некоторые «взрослые»
тератомы ведут себя как злокачественные. Опухоль
желточного мешка и тератомы не требуют дальнейшего лечения после орхиэктомии.
Хотя не существует четких руководств относительно ведения пациентов с тестикулярными образованиями в долгосрочном плане из-за
редкости таких опухолей, постоперационное
наблюдение все же рекомендуется, особенно при
опухолях с высокой митотической активностью
или при менее выраженной дифференцировке
опухоли [5].
У детей рецидивы и метастазы чистой тератомы не описаны, в то время как у взрослых они
встречаются даже при наличии зрелых тератом.
Прогноз тератом яичек у детей более благоприятный, чем прогноз тератом других локализаций,
так как они рано диагностируются и могут быть
радикально удалены [4].
В литературе встретился только один случай пренатальной диагностики тестикулярной
тератомы у плода в III триместре беременности,
подтвержденный после хирургической резекции
опухоли [11]. Эта опухоль была представлена небольшим кистозным включением с солидным
компонентом по его периферии и содержала
единичную септу. При ультразвуковом исследовании этого яичка у новорожденного было
обнаружено, что сохранялась только небольшая
часть нормальной тестикулярной ткани в виде
полумесяца, солидный компонент окружал уже
3 кистозные полости, а в перегородках между ними
определялись точечные кальцинаты, которые не
были видны пренатально. По мнению авторов,
петрификаты являются специфической находкой,
но часто они не идентифицируются при ультразвуковом исследовании.
В нашем наблюдении пренатальная эхографическая картина яичек была различная. Так,
интактное яичко имело правильную овоидную
форму и гетерогенную текстуру. Возможно, что
гипоэхогенные зоны соответствовали канальцевой системе, а эхогенные — интерстициальной
строме с сосудами. Пораженное яичко было больше шаровидной формы и содержало в себе мелкие
дополнительные анэхогенные включения. Представляется, что антенатально мы могли наблюдать
только кистозную составляющую образования, а
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солидный компонент не был заподозрен, так как
эхографически его отграничить от нормальной тестикулярной ткани было невозможно. Можно также предположить, что расположение двух мелких
равноудаленных кист в фетальном яичке указывало
бы на опухолевое поражение всего органа в последующем. По-видимому, имела место реактивная
водянка яичка, так как объем свободной жидкости
в правой половине мошонки был незначительным.
По данным эхографии органов мошонки у
новорожденного уже было заметно увеличение
правого яичка почти в 1,5 раза и кистозного
компонента, водянка не нарастала, а левое яичко
было интактным. Возможно, что обнаруженный
интенсивный интратестикулярный кровоток в
строме правого яичка указывал на наличие солидного компонента опухоли. Петрификаты не были
выявлены ни пре-, ни постнатально.
Проведение органосохраняющей операции
оказалось невозможным из-за быстрого распространения тестикулярной неоплазмы.
Таким образом, в приведенном нами случае
тератома яичка имела кистозно-солидное строение
и замещала нормальную ткань тестикулы, что подтвердилось при гистологическом исследовании.
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ABSTRACT
А case of prenatal ultrasound diagnosis of testicular tumor in fetus at 37 week of gestation is presented.
Ultrasonography and the following orchiectomy were done after birth. Mature teratoma was verified by
histological examination.
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Êîììåíòàðèè
Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà
êèñòû ïðèäàòêà ÿè÷êà
В этом номере журнала опубликована статья Д.В. Дорошенко и соавт. [1], посвященная
ультразвуковой диагностике тератомы яичка
у плода, тем самым к ранее опубликованным
отечественным случаям пренатальной диагностики патологии органов мошонки (гидроцеле,
пахово-мошоночная грыжа, крипторхизм, киста
семенного канатика, киста яичка, тератома оболочек яичка) [2–7] добавилась еще одна редкая
нозологическая форма. Отличительной особенностью опубликованного случая является тот
факт, что антенатально была идентифицирована
только кистозная составляющая образования, а
солидный компонент не был идентифицирован,
так как эхографически его отграничить от нормальной тестикулярной ткани не представлялось
возможным. Поэтому обнаружение кистозного
включения в яичке или его придатке является
основанием для расширенного обследования
ребенка после родов.
В нашем недавнем клиническом наблюдении у первобеременной пациентки О.,
26 лет, обратившейся для проведения третьего
скринингового ультразвукового исследования в
34–35 нед беременности, было констатировано
головное предлежание плода, размеры которого
соответствовали сроку беременности. Количество

околоплодных вод было нормальным. При сканировании тазового конца плода визуализировалась
мошонка с двумя яичками, половой член плода
развит правильно. В правой половине мошонки
определялось кистозное включение в проекции
придатка яичка диаметром 3,3 мм без признаков
сосудистого генеза по данным цветового допплеровского картирования (рис. 1, 2). На основании
полученных данных была установлена киста придатка яичка.
В 41 нед беременности проведена операция
кесарева сечения в связи со слабостью родовой
деятельности. Родился живой доношенный мальчик массой 3350 г, длиной 51 см, оценка по шкале
Апгар — 8/8 баллов.
У ребенка в возрасте 5 мес при ультразвуковом сканировании мошонки было выявлено, что
оба яичка расположены в мошонке без очаговой
и диффузной патологии. В проекции хвоста придатка правого яичка идентифицировано анэхогенное аваскулярное образование с четкими ровными контурами размером 6,1 5,9 мм (рис. 3).
Головка и тело придатка яичка не изменены. Заключение по данным эхографии: «киста хвоста
правого придатка». Ребенок будет находиться
под наблюдением детского уролога, в оперативном лечении не нуждается. Рекомендовано

А

Б

Рис. 1. Беременность 34–35 нед. Киста придатка яичка (стрелка) в обычном режиме (А) и в режиме цветового допплеровского
картирования (Б): регистрируется только кровоток в сосудах пуповины, петли которой располагаются в непосредственной близости от мошонки.
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Рис. 2. Эхограмма со схематическим изображением кисты придатка правого яичка (стрелка).

А

Б

Рис. 3. Киста придатка яичка в обычном режиме (А) и в режиме цветового допплеровского картирования (Б).

контрольное ультразвуковое исследование в
возрасте 12 мес.
Киста придатка яичка является редкой
и абсолютно доброкачественной находкой у
новорожденных детей. Ультразвуковая пренаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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тальная диагностика кисты придатка, по нашему
мнению, не вызывает никаких сложностей при осмотре органов мошонки плода в III триместре беременности. И хотя киста придатка яичка является
достаточно редкой находкой, но она уже не раз
Комментарии
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должна была бы встретиться специалистам ультразвуковой диагностики, однако описание случаев
пренатальной диагностики кисты придатка яичка
ограничено лишь несколькими наблюдениями.
По-видимому, это обусловлено тем, что врачи ультразвуковой диагностики уделяют недостаточное
внимание осмотру половых органов, или тем, что
эта находка может ошибочно интерпретироваться
как водянка яичка. С другой стороны, кистозные
включения в проекции яичка могут обнаруживаться при тератоме [1], поэтому это необходимо
учитывать в ходе дифференциальной диагностики и для установления окончательного диагноза
проводить ультразвуковое исследование после
родов.
М.В. Медведев, Ю.В. Шатоха,
М.В. Кубрина, Н.В. Потапова,
Москва
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В статье обсуждаются вопросы применения допплерографии в скрининговом и расширенном режимах
во второй половине беременности с использованием
оценки кривых скоростей кровотока в маточных
артериях, артериях пуповины, средней мозговой
артерии и венозном протоке плода.
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Прошло 5 лет с момента выхода практических рекомендаций Международного общества
ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG)
по применению допплерографии в акушерстве [1]. Несколько лет назад мы уже «сверяли наши
часы» с рекомендациями ISUOG при создании
национальных протоколов скрининговых ультразвуковых исследований в 11–14 и 18–21 нед беременности [2–5]. Теперь настало время «сверить
наши часы» по применению допплерографии во
второй половине беременности как в скрининговом, так и в расширенном режимах с учетом последних результатов различных международных
исследований.
Допплерография маточно-плацентарного и плодового кровотока стала обязательным
компонентом скринингового ультразвукового
исследования в III триместре беременности, что
закреплено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012
№ 572н с изменениями и дополнениями от 17 января 2014 № 25н, 11 июня 2015 № 333н, 12 января
2016 № 5н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство
и гинекология (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий)».
В приложении № 5 «Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности,
родов и в послеродовом периоде» определены
диагностические мероприятия в амбулаторных
и стационарных условиях: скрининговое ультразвуковое исследование плода в сроке 30–34 нед с
допплерометрией, после 33 нед беременности —
кардиотокография (КТГ) плода.
Таким образом, третье скрининговое ультразвуковое исследование направлено на исключение
поздно манифестирующих врожденных пороков
и замедления роста плода, а также на оценку
функционального состояния плода с помощью
допплерометрии и КТГ-исследования.
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На риторический вопрос, проводить ли
допплеровское исследование при втором ультразвуковом скрининговом исследовании в 18–21 нед
беременности, уже давно был получен ответ. Согласно результатам российского мультицентрового исследования, допплерографию нельзя отнести
к скрининговым методам во II триместре беременности, учитывая низкую чувствительность этого
теста в отношении замедления роста плода [6].
Аналогичную позицию заняло ISUOG, которое
в практических рекомендациях в 2010 г. не рекомендовало использовать допплерографию как
составную часть скринингового ультразвукового
исследования во II триместре беременности.
Это решение было продиктовано тем, что с позиции доказательной медицины не было установ-

лено реальных преимуществ оценки кровотока в
маточных артериях и артериях пуповины в скрининговом режиме у пациенток низкого перинатального риска [7].
Следующим важным вопросом является
выбор изучаемых сосудов при допплеровском
исследовании. В настоящее время в акушерской
практике доказана клиническая ценность изучения кривых скоростей кровотока (КСК) в
маточных артериях, артериях пуповины, венозном протоке и средней мозговой артерии плода
(рис. 1) [8]. Именно эти сосуды рекомендованы
ISUOG для оценки во второй половине беременности [6]. Оценка кровотока в других сосудах плода пока носит больше исследовательский, нежели
клинический характер.

Рис. 1. Схематическое изображение изучения КСК в маточных артериях, артериях
пуповины, венозном протоке и средней
мозговой артерии плода.
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Не менее важным является вопрос выбора
единых диагностических критериев. В нашей
стране в 2001 г. в рамках IV зимней школы специалистов ультразвуковой диагностики была осуществлена первая стандартизация допплеровских
исследований во второй половине беременности.
Тогда было принято решение о минимальном
обязательном объеме скринингового допплеровского исследования (маточные артерии, артерии
пуповины), единых диагностических критериях
(процентильные значения индекса резистентности) и единой классификации нарушений
маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Выбор индекса резистентности (ИР) в качестве диагностического критерия нарушений
маточно-плацентарно-плодового кровотока в те
годы был вызван следующими основными причинами. Во-первых, как минимум в половине
ультразвуковых сканеров в те годы в допплеровском режиме не было функции аппаратного определения усредненной по времени максимальной
скорости кровотока, без которой невозможно точное определение пульсационного индекса (ПИ).
Во-вторых, в те годы ПИ обладал меньшей воспроизводимостью в сравнении с ИР. Поэтому
многие отечественные и зарубежные исследователи в те годы преимущественно использовали ИР
для оценки КСК в маточных артериях и артериях
пуповины.
Прошли годы, и в настоящее время общепризнанным фактом стало использование в качестве
основного диагностического критерия численных
значений не ИР и систоло-диастолического отношения (СДО), а ПИ, учитывающего форму кривой
кровотока [9]. В практических рекомендациях
ISUOG справедливо указано, что все три индекса,
включая СДО, ИР и ПИ, могут быть использованы
в клинической практике [1]. ПИ демонстрирует

линейную зависимость с сосудистым сопротивлением, в отличие от СДО и ИР, для которых
характерна параболическая зависимость с увеличением сосудистого сопротивления. Кроме этого,
ПИ не теряет математический смысл в случаях
нулевых или реверсных значений диастолического
кровотока. Особенно ПИ имеет существенные
преимущества над СДО и ИР при оценке КСК в
маточных артериях, так как позволяет более точно
оценить всю форму кривой кровотока, поскольку
в его расчет включена аппаратная, а она наиболее
точная, оценка усредненной по времени максимальной скорости кровотока (рис. 2). Также переход на ПИ при оценке КСК в артериях пуповины,
венозном протоке и средней мозговой артерии
плода необходим по причине разработанных в
ходе международных исследований диагностических критериев и по акушерской тактике при
замедлении роста плода.
Вторым важным моментом является выбор
диагностических критериев. Следует отметить, что
все современные допплерографические показатели во время беременности представлены процентильными кривыми, а не фиксированными значениями. Поэтому необходимо использовать только
процентильные значения ПИ маточных артерий,
артерий пуповины, венозного протока, средней
мозговой артерии плода и церебро-плацентарного отношения в зависимости от срока беременности. При этом предпочтение следует отдавать
отечественным нормативам, поскольку имеются
различия между нормативами, разработанными
в разных странах. Это позволит единообразно
отечественным специалистам интерпретировать
результаты допплерографии маточно-плацентарного и плодового кровотока (табл. 1, 2) [10].
При этом нарушение кровотока в маточных артериях, артериях пуповины и венозном протоке

Рис. 2. Автоматический расчет показателей при оценке КСК в артерии пуповины:
пиковая систолическая скорость —
47,19 см/с, конечная диастолическая
скорость — 19,28 см/с, СДО — 2,45,
ПИ — 0,87, ИР — 0,59, усредненная по
времени максимальная скорость кровотока — 32,05 см/с, частота сердечных
сокращений — 139 в минуту.
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Таблица 1. Нормативные значения ПИ КСК в маточных артериях и венозном протоке плода в 11–40 нед беременности [9]
Срок
беременности,
нед
11+0–11+6
12+0–12+6
13+0–13+6
14+0–14+6
15+0–15+6
16+0–16+6
17+0–17+6
18+0–18+6
19+0–19+6
20+0–20+6
21+0–21+6
22+0–22+6
23+0–23+6
24+0–24+6
25+0–25+6
26+0–26+6
27+0–27+6
28+0–28+6
29+0–29+6
30+0–30+6
31+0–31+6
32+0–32+6
33+0–33+6
34+0–34+6
35+0–35+6
36+0–36+6
37+0–37+6
38+0–38+6
39+0–39+6

Маточные артерии
5-й
1,02
0,99
0,96
0,89
0,80
0,77
0,70
0,68
0,66
0,62
0,61
0,60
0,60
0,59
0,57
0,56
0,55
0,54
0,52
0,51
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,45
0,45

50-й
1,82
1,75
1,68
1,61
1,54
1,47
1,40
1,34
1,28
1,22
1,16
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,86
0,82
0,79
0,76
0,73
0,71
0,69
0,67
0,66
0,65
0,64
0,64
0,64

плода констатируют при превышении 95-го процентиля нормативных значений ПИ, а в средней
мозговой артерии плода — когда численные
значения ПИ составляют менее 5-го процентиля
нормативных показателей.
Методика допплеровского исследования кровотока в маточных артериях, артериях пуповины,
венозном протоке и средней мозговой артерии
плода уже многократно была представлена ранее
в различных отечественных руководствах и не отличается от рекомендаций ISUOG [1, 8–11].
В то же время следует акцентировать внимание отечественных специалистов на необходимости оценки КСК не только в обеих маточных
артериях, но и артериях пуповины. В норме
показатели сосудистого сопротивления в обеих
артериях пуповины приблизительно одинаковы.
Причиной некоторых различий численных значений ПИ при оценке КСК в артериях пуповины
является то, что каждая из артерий несет кровь
приблизительно к половине плаценты, в одной из
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Венозный проток
процентиль
95-й
2,62
2,51
2,40
2,34
2,28
2,17
2,10
2,00
1,90
1,82
1,71
1,60
1,50
1,41
1,33
1,24
1,17
1,10
1,06
1,01
0,95
0,92
0,89
0,86
0,85
0,84
0,83
0,83
0,83

5-й
0,75
0,72
0,69
0,66
0,64
0,61
0,58
0,56
0,54
0,51
0,48
0,45
0,42
0,40
0,37
0,34
0,31
0,31
0,30
0,29
0,28
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
0,22
0,21

50-й
1,05
1,02
0,99
0,96
0,93
0,90
0,87
0,84
0,81
0,78
0,75
0,72
0,69
0,66
0,63
0,60
0,57
0,56
0,55
0,54
0,53
0,52
0,51
0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45

95-й
1,35
1,32
1,29
1,26
1,22
1,19
1,16
1,12
1,08
1,05
1,02
0,99
0,96
0,92
0,89
0,86
0,83
0,81
0,80
0,79
0,78
0,76
0,75
0,74
0,73
0,72
0,71
0,70
0,69

которых могут быть нарушения сосудистой сети.
Поэтому в случаях обнаружения патологических
КСК в одной из артерий пуповины целесообразно провести оценку КСК во второй артерии для
получения более полной информации о состоянии всего плодово-плацентарного кровотока.
Для регистрации КСК в разных артериях пуповины необходимо проводить исследование при их
продольном сечении, перемещая курсор с контрольным объемом с просвета одной артерии на
просвет второй артерии пуповины (рис. 3).
Очевиден факт, что повышение численных
значений ПИ в обеих артериях пуповины является
более тяжелым изменением в сравнении с изменением кровотока только в одной артерии, так же как
регистрация нулевых значений диастолического
кровотока в обеих артериях в сравнении с подобным изменением только в одной артерии при
сохранении диастолической скорости кровотока
во второй артерии пуповины. Следует отметить,
что различия кровотока в артериях пуповины, как
2018 Т 17 № 2; 179-189
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Таблица 2. Нормативные значения ПИ КСК в артериях пуповины, средней мозговой артерии плода
и церебро-плацентарного отношения (ЦПО) в 18–40 нед беременности [9]
Срок
беременности,
нед

Артерии пуповины

Средняя мозговая артерия

ЦПО

процентиль
5-й

50-й

95-й

5-й

50-й

95-й

+6

18 –18

1,17

1,55

1,93

1,29

1,76

2,23

19+0–19+6

1,10

1,48

1,86

1,32

1,79

2,27

+6

20 –20

1,05

1,42

1,79

1,36

1,83

2,31

0,58

1,28

1,98

21+0–21+6

0,99

1,36

1,73

1,40

1,87

2,34

0,61

1,37

2,13

22+0–22+6

1,66

1,44

1,91

2,37

0,69

1,46

2,23

+0

+0

5-й

50-й

95-й

0,50

1,13

1,76

0,54

1,20

1,86

0,94

1,30

+6

23 –23

0,88

1,24

1,60

1,46

1,93

2,40

0,78

1,55

2,32

24+0–24+6

0,83

1,18

1,53

1,48

1,96

2,42

0,88

1,66

2,44

1,13

1,47

1,50

1,97

2,44

0,95

1,74

2,53

+0

+0

+6

0,79

+0

+6

26 –26

0,76

1,10

1,44

1,52

1,98

2,45

1,00

1,80

2,60

27+0–27+6

0,74

1,07

1,40

1,53

1,99

2,45

1,04

1,85

2,66

28+0–28+6

0,72

1,04

1,36

1,53

1,99

2,45

1,09

1,91

2,73

29+0–29+6

0,69

1,01

1,33

1,53

1,99

2,45

1,14

1,97

2,80

1,52

1,98

2,44

1,18

2,02

2,86

25 –25

+0

+6

0,67

0,98

1,29

+0

+6

31 –31

0,65

0,95

1,25

1,51

1,97

2,43

1,22

2,07

2,92

32+0–32+6

0,63

0,93

1,23

1,49

1,95

2,41

1,23

2,09

2,95

33+0–33+6

0,62

0,91

1,20

1,46

1,93

2,39

1,26

2,12

2,98

34+0–34+6

0,61

0,89

1,17

1,43

1,90

2,36

1,29

2,13

2,97

2,32

1,26

2,08

2,90

30 –30

+0

+6

0,61

0,89

1,17

1,40

1,86

+0

+6

36 –36

0,60

0,88

1,16

1,36

1,82

2,28

1,26

2,06

2,96

37+0–37+6

0,60

0,88

1,16

1,32

1,78

2,24

1,24

2,02

2,80

+6

38 –38

0,59

0,87

1,15

1,27

1,73

2,19

1,24

1,98

2,74

39+0–39+6

0,59

0,87

1,15

1,20

1,67

2,14

1,19

1,91

2,63

35 –35

+0

А

Б

Рис. 3. КСК в разных артериях пуповины (А, Б), полученные при перемещении курсора с контрольным объемом (стрелка) с просвета одной артерии на просвет второй артерии пуповины.
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правило, не превышают одну степень нарушения.
К примеру, при регистрации нулевого диастолического компонента кровотока в одной из артерий
пуповины во второй артерии регистрируется либо
повышение численных значений ПИ, либо реверсные значения, но никак не нормальные КСК
(рис. 4). Так же как в случаях нормальных КСК в
одной артерии пуповины, во второй артерии обычно регистрируются либо тоже нормальные КСК,
либо низкие значения диастолической скорости
с повышением численных значений ПИ, но не
нулевые или реверсные значения диастолической
скорости кровотока.
Не менее важным является вопрос классифицирования выявленных нарушений кровотока.
В нашей стране уже 30 лет (!) подавляющим
большинством специалистов используется классификация нарушений маточно-плацентарноплодового кровотока, предложенная нами в 1988 г.
Эта классификация учитывает нарушения кровотока в маточных артериях и артериях пуповины,

которые используются при скрининговом исследовании. На наш взгляд, эта классификация
хорошо себя зарекомендовала, полностью удовлетворяет запросам клиницистов, и поэтому нет
необходимости что-то в ней модернизировать.
Согласно этой классификации, выделяют три
степени тяжести гемодинамических нарушений
(рис. 5).
I степень: А — нарушение КСК в маточных
артериях при нормальных КСК в артериях пуповины, Б — нарушение КСК в артериях пуповины
при нормальных КСК в маточных артериях.
II степень: одновременное нарушение КСК
в маточных артериях и артериях пуповины, не
достигающее критических изменений (сохранен
конечный диастолический кровоток).
III степень: критические нарушения КСК
в артериях пуповины (отсутствие или реверсный диастолический кровоток) при сохранном
либо нарушенном маточно-плацентарном
кровотоке.

А

Б

Рис. 4. КСК в разных артериях пуповины у плода с выраженным замедлением роста: значительное повышение численных значений ПИ в одной артерии (А) и отсутствие конечного диастолического компонента кровотока в другой артерии пуповины (Б).

Рис. 5. Классификация нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока.
МА — маточные артерии; АП — артерии
пуповины.
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При выраженных гемодинамических нарушениях особое значение приобретает оценка КСК
в венозном протоке плода. Согласно результатам
многочисленных исследований, нет необходимости включать оценку КСК в венозном протоке
плода в рутинное акушерское допплеровское
исследование и модифицировать общепринятую
классификацию, так как кровоток в этом сосуде
изменяется вторично и только при выраженных
нарушениях кровотока в артериях пуповины и
средней мозговой артерии плода при замедлении его роста. Поэтому оценку КСК в венозном
протоке плода следует осуществлять только при
обнаружении выраженных гемодинамических
нарушений. Признаками тяжелых нарушений
кровотока в венозном протоке при замедлении
роста плода являются нулевые и реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий,
но не следует дожидаться при динамическом
наблюдении реверсных значений кровотока в
венозном протоке — досрочное родоразрешение
необходимо осуществлять уже при постоянном появлении нулевых значений кровотока в
этом сосуде и патологических показателях КТГ.
С другой стороны, при критическом состоянии
кровотока в артериях пуповины, но при сохраненном антеградном кровотоке в фазу сокращения
предсердий в венозном протоке возможно пролонгирование беременности до более подходящих
сроков родоразрешения при условии нормальных
показателей КТГ.
Этот алгоритм акушерской тактики при замедлении роста плода успешно использовался
многими отечественными специалистами на
протяжении последних 20 лет. В последние годы
международными группами экспертов были
уточнены диагностические подходы и разработаны новые прогностические критерии, которые
легли в основу современной акушерской тактики
при замедлении роста плода с учетом срока его
обнаружения.
И первым шагом в современной стратегии
стало определение самого понятия «замедление
роста плода». Первоначально использовался термин ЗВРП: «задержка внутриутробного развития
плода» (intrauterine growth retardation, IUGR).
Затем, в середине 90-х годов прошлого столетия, с учетом требований юристов США термин
IUGR стал означать «нарушение/замедление
внутриутробного роста плода» (intrauterine growth
restriction), так как задержка развития подразумевает в том числе задержку психомоторного
развития, что объективно оценить в пренатальном
периоде практически невозможно, и поэтому
нельзя a priori считать плодов с замедлением роста
одновременно имеющими задержку развития.
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Этот диагноз правомочен только после рождения в
ходе динамического наблюдения, т. е. а posteriori.
Все плоды, при оценке фетометрии которых
регистрируется несоответствие сроку беременности, необходимо относить к группе «маленьких
для срока беременности» (small for gestational
age). В эту группу входят конституционально
маленькие для срока беременности плоды и плоды с замедлением роста (fetal growth restriction),
обусловленным в первую очередь плацентарной
недостаточностью, в патогенезе которой основное
значение имеют гемодинамические нарушения.
В нашей стране еще достаточно часто используются термины: «синдром задержки внутриутробного развития плода», «синдром замедления
роста плода», «задержка внутриутробного развития плода», что не соответствует современным
представлениям об этом состоянии. Поэтому
правильным будет приведение терминологии
этого состояния плода к общему международному
понятию — fetal growth restriction, т. е. «замедление
роста плода» (ЗРП).
В настоящее время плодами с замедлением
роста принято считать только тех, у которых наряду с несоответствием размеров сроку беременности регистрируются нарушения кровотока.
Таково международное решение, установленное
в ходе использования дельфийской методики
(Delphi procedure). Дельфийская методика — это
метод групповой экспертной оценки, при котором
в несколько этапов обрабатываются мнения экспертов, не вступающих между собой в открытую
дискуссию: несколько экспертов индивидуально отвечают на определенные вопросы, впоследствии результаты опроса обрабатываются и распространяются между участниками, после чего вновь
проводится индивидуальный опрос, на котором экспертам предлагается выразить свое согласие/несогласие с мнениями других экспертов, скорректировать свою точку зрения — и так
до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.
Для достижения консенсуса в определении
критериев ЗРП были приглашены 106 экспертов,
из которых 56 приняли участие в первом раунде
и 45 — во всех четырех раундах [12]. Критерии ЗРП
были сформулированы в зависимости от срока
беременности: до 32 и с 32 нед (рис. 6).
Несколько ранее также предпринимались
попытки систематизации критерия ЗРП и акушерской тактики при опросе 200 экспертов-акушеров [13]. Это исследование получило название
PORTO Study (Prospective Observational Trial to
Optimize Pediatric Health in Intrauterine Growth
Restriction), и в него в качестве диагностических
критериев также были включены показатели кровотока в средней мозговой артерии и венозном
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Рис. 6. Диагностические критерии ЗРП в зависимости от срока беременности. ОЖ/ПМП — окружность живота / предполагаемая
масса плода; АП — артерии пуповины; ПИ МА — пульсационный индекс в маточных артериях; ПИ АП — пульсационный индекс в
артериях пуповины; ЦПО — церебро-плацентарное отношение.

протоке плода, но консенсус не был достигнут
в связи с существенными противоречиями в отношении диагностической и прогностической
ценности предложенных критериев.
По мнению большинства отечественных и
зарубежных специалистов, исследование кровотока в средней мозговой артерии (СМА) плода
при ЗРП не имеет высокой клинически значимой
диагностической ценности [11, 14–17]. По данным английских исследователей S. Bakalis и соавт. [18], скрининговая оценка КСК в СМА плода
и церебро-плацентарного отношения (ЦПО) в
30–34 нед беременности как неблагоприятного
прогностического критерия (pH  7 в артериальной крови, pH  7,1 в вене пуповины, лечение в
реанимационном отделении для новорожденных)
обладала низкой выявляемостью (5–11 %) при
5%-ном уровне ложноположительных результатов. В отношении плодов, родившихся в течение
2 нед после исследования, чувствительность была
более высокой (20–50 %), но уровень ложноположительных результатов составил 10–23 %.
Мета-анализ многочисленных опубликованных результатов оценки КСК в СМА и артериях
пуповины, а также ЦПО в прогнозировании
неблагоприятных перинатальных исходов убедительно продемонстрировал, что прогностическая
ценность ЦПО была выше в отношении необхо-
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димости немедленного родоразрешения в связи с
дистрессом плода, но достоверно не различалась с
оценкой КСК в артериях пуповины в отношении
других осложнений перинатального периода [19].
Прогностическая ценность исследования кровотока в СМА значительно уступала как ЦПО, так
и оценке КСК в артериях пуповины.
Гемодинамические изменения кровотока при
ЗРП в подавляющем большинстве наблюдений
характеризуются универсальностью и однотипностью изменений [11]. Первоначально в патологический процесс ранней формы ЗРП вовлекаются
маточные артерии, хотя в части случаев первичной
плацентарной недостаточности регистрируются
изменения кровотока в артериях пуповины при
нормальных КСК в маточных артериях. Затем
присоединяются изменения кровотока в СМА
и ЦПО, которое представляет собой частное от
деления численных значений ПИ в СМА и ПИ
артерии пуповины. При дальнейшем прогрессировании патологического процесса происходят
изменения кровотока в венозном протоке, а в
артериях пуповины начинают регистрироваться
нулевые значения диастолического компонента.
Допплерографическими показателями, требующим принятия решения в пользу досрочного
родоразрешения в интересах плода, являются
первые нулевые значения кровотока в венозном
2018 Т 17 № 2; 179-189
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протоке и признаки прогрессирующего нарушения функционального состояния плода по данным КТГ (рис. 7).
Следует отметить, что выбор оптимального срока родоразрешения при ЗРП достаточно
вариабелен. Ведь при тех же нулевых значениях
диастолического кровотока в артериях пуповины
антенатальная гибель может наступить как через
несколько дней, так и через несколько недель.
Поэтому необходима разработка четких и надежных критериев, которые могли бы стать
объективными показаниями для досрочного
родоразрешения. Этим в настоящее время занимается европейская группа экспертов — TRUFFLE
group (Trial of Umbilical and Fetal Flow in Europe),
в которую входят 20 перинатальных центров
из 7 европейских стран [20].
К настоящему времени четко установлены
диагностические критерии, при которых показано
родоразрешение при ЗРП после 32 нед беременности: выраженные изменения КСК в артериях
пуповины, сопровождающиеся изменением ЦПО
и аномальными КСК в венозном протоке (ранние изменения — ПИ выше 95-го процентиля,
поздние изменения — отсутствие а-волны) или
патологические типы автоматического анализа
КТГ (повторяющиеся децелерации, снижение
кратковременной вариабельности (STV)  3,5 мс).
Выявленные изменения должны быть подтверждены в течение 24 ч.
В случаях ЗРП, выявленного до 32 нед беременности, родоразрешение следует осуществлять

для предотвращения антенатальной гибели плода
и лучшего прогноза психомоторного развития
при аномальных КСК в венозном протоке (ранние изменения — ПИ выше 95-го процентиля,
поздние изменения — отсутствие а-волны) вне
зависимости от степени тяжести нарушений КСК
в артериях пуповины при снижении STV  3,5 мс
в 26–29 нед и  4,0 мс — в 29–32 нед беременности
при записи КТГ в течение часа. При снижении
STV  2,6 мс в сроки до 29 нед и  3,0 мс после
29 нед беременности прогноз существенно
ухудшается.
Проведенные исследования убедительно продемонстрировали, что STV  3,5 мс четко коррелирует с вероятностью метаболической ацидемии
у плода (pH < 7,2) и неблагоприятными исходами
с чувствительностью более 90 %. Прогрессивное
снижение вариабельности предшествует появлению повторяющихся децелераций. Несмотря на
то что децелерации являются неблагоприятным
прогностическим признаком, они значительно
реже, чем сниженная вариабельность, указывают на хроническую гипоксемию и ацидемию
плода. Чем меньше STV, тем выше вероятность
наличия метаболического ацидоза (табл. 3).
При STV < 2,5 мс вероятность ацидоза у плода и,
соответственно, неблагоприятных перинатальных
исходов достигает 72 %. Следует подчеркнуть,
что численные значения STV < 3 мс считаются
критическим уровнем для принятия решения
в пользу досрочного родоразрешения в интересах плода. Показатели STV в пределах 3–4 мс

Рис. 7. Этапность нарушения кровотока
в системе «мать — плацента — плод».
ПИ МА — пульсационный индекс в маточных артериях; ПИ АП — пульсационный
индекс в артериях пуповины; ПИ СМА —
пульсационный индекс в средней мозговой артерии; ЦПО — церебро-плацентарное отношение; ПИ ВП — пульсационный
индекс в венозном протоке.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2018 Т 17 № 2; 179-189

Обмен опытом

187

Таблица 3. Частота метаболического ацидоза в зависимости
от численных значений STV
STV, мс
>4

7.

Частота метаболического ацидоза
у плодов, %
0

3,5–4,0

8

8.

3,0–3,49

29

9.

2,5–2,99

33

< 2,5

72

классифицируются как пограничные и требуют
динамического контроля.
Таким образом, скрининговое допплерографическое исследование в III триместре беременности должно включать оценку КСК артерий
пуповины и маточных артерий у беременных.
КСК в этих сосудах должны осуществляться на
основе анализа процентильных значений ПИ.
Изучение КСК в венозном протоке и средней
мозговой артерии плода с оценкой ПИ и вычислением ЦПО следует осуществлять только при
обнаружении выраженных гемодинамических
нарушений в артериях пуповины. Параллельно
должна использоваться КТГ с автоматическим
анализом и расчетом STV. Пренатальная тактика
в случаях ЗРП, которая формируется теперь только на основании новых решений консенсуса по
дельфийской методике, выбирается с учетом степени тяжести обнаруженных гемодинамических
и КТГ-изменений. Именно такой подход следует
считать современным и обоснованным с точки
зрения доказательной медицины.
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“Check our watches”.
III. Doppler ultrasonography in the second part of gestation
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ABSTRACT
This article discusses issues of screening and comprehensive Doppler ultrasonography in the second
part of gestation including assessment of the uterine artery, umbilical artery, fetal middle cerebral artery and
ductus venosus waveforms.
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Предлагается участие российским специалистам
в мультицентровом анализе случаев пренатальной ультразвуковой диагностики аневризмы вены
Галена.
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Мультицентровой анализ: пренатальная диагностика
и перинатальные исходы при аневризме вены Галена

Прошло более 20 лет с момента первой
публикации в России о пренатальной ультразвуковой диагностике аневризмы вены Галена.
В настоящее время во многих региональных
центрах пренатальной диагностики России уже
накоплен опыт дородового выявления этого
врожденного порока. Поэтому считаем целесообразным проведение мультицентрового
исследования, в котором основное внимание
уделим диагностическим критериям и прогнозу
при этом пороке. В связи с этим призываем всех
отечественных специалистов, а также наших
коллег из ближнего зарубежья принять участие в мультицентровом анализе по этой теме.
В результате этого анализа мы сможем ответить
на многие вопросы, включая реальные сроки
пренатальной диагностики аневризмы вены
Галена в современных условиях, особенностях
ее эхографического проявления в зависимости
от срока обнаружения, а также прогнозу в зависимости как от размеров аневризмы, так и от
выявленных сочетанных изменений.
Присылать случаи следует только по предлагаемому протоколу куратору мультицентрового исследования Юлии Владимировне
Шатохе (prenatal_shatokha@mail.ru) до 1 февраля 2019 года. В случаях возникающих вопросов
в ходе заполнения протокола не стесняйтесь
напрямую обратиться к куратору исследования.
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Протокол случая аневризмы вены Галена
1. ФИО специалиста (полностью), подготовившего клиническое наблюдение:
Е-mail: _____________________________________________________________________________
2. Полное название лечебного учреждения: ______________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Возраст пациентки:_________ лет
4. Первородящая, повторнородящая (нужное подчеркнуть).
5. а) срок беременности, когда впервые при ультразвуковом исследовании были выявлены какиелибо изменения головного мозга и какие именно:_____________________________________
__________________________________________________________________________________
б) срок беременности, когда впервые при ультразвуковом исследовании была диагностирована
аневризма вены Галена:_______нед
6. Особенности эхографической картины порока:
В серошкальном режиме ___________________________________________________________
В режиме ЦДК___________________________________________________________________
Размеры аневризмы_____________мм (обязательно 3 размера или средний диаметр)
Необходимо в обязательном порядке прислать сохраненные эхограммы (в формате jpeg) и/или клипы
в цифровом виде (в формате «mov» или «mp4») аневризмы вены Галена. Если проводился забор
объема головы плода в режимах 3D/4D, то необходимо связаться с куратором исследования для
уточнения деталей пересылки забранных объемов.
7. Сочетанные изменения:
• Кардиомегалия: да/нет, кардиоторакальное отношение – … %
• Трикуспидальная регургитация: да/нет, скорость … см/с, характер (голосистолическая или занимает 1/2, или 1/3 продолжительности систолы)
• Расширение сосудов шеи: да/нет, диаметр … мм
• Неиммунная водянка: да/нет
8. Сочетанные пороки:_______________________________________________________________
9. При наблюдении в динамике указать дальнейшие сроки обследования и характеристики, указанные
выше.
10. Исход беременности: прерывание в _____нед, внутриутробная гибель в _____нед, преждевременные роды в ____нед, срочные роды, операция кесарева сечения (нужное подчеркнуть), показания к
кесареву сечению ….
Пол плода (мужской, женский), масса ________г, длина ________см
11. Особенности постнатального периода:
а) ребенок оперирован/не оперирован
б) если оперирован, то в каком возрасте:__________
в) тип операции: ____________________________________________
г) отдаленные результаты лечения (выживаемость и качество жизни):_______________________
________________________________________________________________________________
12. Результаты патолого-анатомического исследования или заключение в случаях смерти: ________
___________________________________________________________________________________
Помните, что только тогда наши выводы будут наиболее объективными, когда каждый специалист,
имеющий даже один случай, внесет свой посильный вклад в копилку золотого фонда
отечественной пренатальной диагностики.
doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-2-190-191
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