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Еще не так давно ультразвуковое исследование в I триместре беременности в скрининговом
режиме считалось невыполнимой задачей. И первый стандартизированный протокол ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности,
предложенный нами в 2002 г. [1], не сразу и не в
полном объеме был использован отечественными
специалистами. Российская ассоциация врачей
ультразвуковой диагностики в перинатологии и
гинекологии совместно с FMF (Фонд Медицины
Плода) за эти годы проделали титаническую работу по обучению и сертификации специалистов
по проведению современного ультразвукового
скрининга в I триместре беременности. Благодаря этому оценка таких анатомических структур
плода, как кости свода черепа, «бабочка», кости
носа, позвоночник, желудок, передняя брюшная стенка, мочевой пузырь, конечности и измерение толщины воротникового пространства
(ТВП) в 11–14 нед беременности, у большинства
специалистов не вызывает трудностей. С другой
стороны, большое количество публикаций по
диагностике различных пороков в ранние сроки
беременности убедительно демонстрируют реальные достижения отечественных специалистов.
Однако используемый нами протокол скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед
беременности несколько уступает протоколам
зарубежных коллег. Это диктует необходимость
внесения изменений в протокол скринингового
ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности c учетом данных, полученных в последние годы как зарубежными, так и отечественными
специалистами.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
125371 Ìîñêâà, Âîëîêîëàìñêîå ø., 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ
«Èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÔÌÁÀ», êàôåäðà
óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. Àëòûííèê
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà. Å-mail: natalia_altynnik@mail.ru
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Всем отечественным специалистам хорошо
известно, что протокол скринингового ультразвукового исследования в ранние сроки беременности состоит из нескольких частей: 1) сведения о
пациентке; 2) фетометрия; 3) оценка анатомических структур плода; 4) эхографические маркеры
хромосомных аномалий; 5) описание провизорных органов; 6) заключение и рекомендации.
Изменения претерпели разделы 2, 3 и 4.
Наряду с определением копчико-теменного
размера (КТР) плода в новый вариант протокола
включены базовые фетометрические показатели,
которые ранее использовались во II и III триместрах беременности: бипариетальный размер (БПР)
и окружность головы (ОГ), окружность живота
(ОЖ), а также длина бедренной кости (ДБК) плода.
Правила измерения этих фетометрических параметров аналогичны правилам, используемым во II и
III триместрах беременности (рис. 1), а нормативные значения с учетом срока беременности были
разработаны нами еще 10 лет назад (табл. 1) [2].
Изменение размеров головы плода в ранние сроки
беременности преимущественно отмечается при
экзэнцефалии, энцефалоцеле и иниоэнцефалии, а
живота — при дефектах передней брюшной стенки
(омфалоцеле, гастрошизис), аномалии стебля тела
и некоторых хромосомных аномалиях (рис. 2).
Уменьшение ДБК наиболее часто регистрируется
у плодов со скелетными дисплазиями, а также при
синдромах Тернера, Эдвардса и Патау.
Большие изменения претерпел раздел «Анатомия плода». В него дополнительно включены:
изучение IV желудочка головного мозга и прямой
кишки, а также оценка мочевого пузыря с использованием режима цветового допплеровского картирования (ЦДК).
Включение оценки IV желудочка головного
мозга плода в протокол скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности направлено в первую очередь на обеспечение ранней
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Название лечебного учреждения, телефон

ПРОТОКОЛ СКРИНИНГОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В 11–14 НЕД БЕРЕМЕННОСТИ

«
» ____________ 20____ г.
№ исследования_____________
Ф.И.О. пациентки __________________________________________ возраст _____________ лет
Первый день последней менструации ________ Срок беременности _______ нед ________ дней
Предполагаемая дата родов «_____»________ 20____ г.
Вид исследования: трансабдоминальный / трансвагинальный
В полости матки визуализируется, не визуализируется ____________________________ плод(а)
Копчико-теменной размер плода _____ мм, соответствует / не соответствует
менструальному сроку беременности _________________________________________________
БПР _____________ мм, ОГ _____________ мм, ОЖ _____________ мм, ДБ _____________ мм
Частота сердечных сокращений плода _______________ ударов в 1 мин
АНАТОМИЯ ПЛОДА
Кости свода черепа _______________________________________________________________
Структуры головного мозга: М-эхо _____________IV желудочек __________________________
сосудистые сплетения боковых желудочков ______ полушария мозжечка ____________________
Позвоночник ____________________________________________________________________
Четырехкамерный срез сердца ______________________________________________________
Желудок ________________ Передняя брюшная стенка _________________________________
Почки __________________ Мочевой пузырь (режим ЦДК) ______________________________
Расширение прямой кишки: нет / есть _________________________________________________
Конечности _____________________________________________________________________
ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ
Толщина воротникового пространства ___________ мм
Кости носа: визуализируются / не визуализируются, длина __________мм
Кровоток в венозном протоке: норма, реверсные значения
Желточный мешок: визуализируется / не визуализируется
Средний внутренний диаметр желточного мешка ___________ мм
Преимущественная локализация хориона: передняя/задняя/правая/левая боковая стенки/
дно матки/область внутреннего зева
Структура хориона: не изменена / изменена ___________________________________________
Особенности строения стенок и придатков матки ______________________________________
Визуализация: удовлетворительная / затруднена _______________________________________
Особенности: ___________________________________________________________________
Заключение:_____________________________________________________________________
Ультразвуковой контроль в ______ нед беременности
ФИО врача, подпись ______________________________________________________________

208

Пришло время совершенствования протокола скринингового
ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности

2012 Т 11 № 3; 207–217

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица 1. Нормативные значения основных фетометрических параметров в 11–14 нед беременности (Н.А. Алтынник,
М.В. Медведев, 2002)
Срок беременности, нед

11
12
13
14

БПР, мм
5-й
13
18
20
23

50-й
17
21
24
27

ОГ, мм
95-й
21
24
28
31

5-й
53
58
72
84

А

50-й
63
71
84
97

ОЖ, мм
процентиль
95-й
5-й
73
40
84
50
96
58
110
66

50-й
51
61
69
78

ДБК, мм
95-й
62
72
80
90

5-й
3,4
4,0
7,0
9,0

50-й
5,6
7,3
9,4
12,4

Б

95-й
7,8
10,6
11,8
15,8

В

Рис. 1. Определение БПР (А), ОЖ (Б) и ДБК (В) плода в 11–14 нед беременности.

А

Б

В

Рис. 2. Изменение размеров головы плода при экзэнцефалии (А) и размеров живота — при омфалоцеле (Б) и триплоидии (В)
в ранние сроки беременности.

диагностики spina bifida. В большинстве наблюдений пренатальная диагностика spina bifida удается
с 16 нед беременности, когда при эхографическом
исследовании хорошо визуализируются задние
центры оссификации позвоночника. Согласно
опубликованным данным к середине прошлого
десятилетия, пренатальная диагностика spina bifida
в конце I триместра беременности была осуществлена при скрининговых исследованиях только
в 23,6% случаев [3]. Даже при целенаправленном
исследовании позвоночника плода, использование продольного и поперечного сканирования,
точность ранней пренатальной ультразвуковой
диагностики spina bifida не превышает 50% [4].
Новые возможности в ранней диагностике
spina bifida открывает эхографическая оценка
IV желудочка головного мозга плода в 11–14 нед
беременности, так как при этом пороке IV желудочек подвергается выраженной компрессии.
Впервые о возможности использования оценки IV желудочка головного мозга плода при скрининговом ультразвуковом исследовании в 11–
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14 нед беременности для пренатальной диагностики spina bifida сообщили R. Chaoui и соавт. [5]
в 2009 г. Ими был впервые предложен и термин
«Intracranial Translucency (IT)» для обозначения
формирующегося IV желудочка. Ситуация аналогична 20-летней давности, когда К. Николаидесом был предложен термин «Nuchal Translucency
(NT)» и мы стали перед выбором перевода этого
термина на русский язык. В итоге среди различных
вариантов перевода NT победило «воротниковое
пространство». В случае IT возможны различные
варианты перевода: внутричерепной просвет,
внутричерепная прозрачность, внутричерепное
пространство. По нашему мнению, если эта эхографическая структура в последующем становится
IV желудочком, то ее нужно так и называть. Хотя
не исключено, что кем-то из отечественных специалистов будет предложено более оптимальное
обозначение этой анатомической структуры на
русском языке.
Оценка IV желудочка осуществляется при
получении среднего сагиттального среза, исполь-
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Таблица 2. Нормативные показатели переднезаднего размера
IV желудочка головного мозга плода в зависимости от его
КТР (Н.А. Алтынник, М.В. Медведев, 2012)
КТР, мм

45–50
51–55
56–60
61–65
66–70
71–75
76–80
81–84

Переднезадний размер IV желудочка, мм
процентиль
5-й
50-й
95-й
1,29
1,62
1,95
1,37
1,72
2,07
1,46
1,86
2,26
1,54
1,96
2,38
1,62
2,07
2,52
1,70
2,17
2,64
1,78
2,26
2,74
1,86
2,34
2,82

зуемого для изучения носовых костей и толщины
воротникового пространства. В норме в этом срезе
четко визуализируется диэнцефальная гипоэхогенность таламусов, переходящая в средний мозг
и далее в продолговатый мозг. Формирующийся
IV желудочек располагается под средним мозгом
и визуализируется в виде анэхогенной структуры,
ограниченной двумя эхогенными полосками:
сверху — дорзальной поверхностью среднего мозга, снизу — сосудистым сплетением IV желудочка.
Ниже сосудистого сплетения IV желудочка идентифицируется еще одна анэхогенная структура —
формирующаяся большая мозговая цистерна
(рис. 3) [6].
Методика оценки:
• срок беременности: 11 нед 0 дней — 13 нед
6 дней;
• КТР плода: 45–84 мм;
• расположение плода – строго горизонтальное спинкой назад; линия, соединяющая голову и копчик плода, должна быть параллельна
плоскости сканирования;
• максимально точное сагиттальное сечение
плода;
• нейтральное положение плода (затылочная кость является как бы продолжением позвоночника и расположена с ним на одной воображаемой линии). Дополнительным критерием

нейтрального положения может быть расстояние,
измеренное между нижней челюстью и грудиной
(идеальным считается значение 2–4 мм; менее
2 мм — сгибание плода; более 6 мм — разгибание)
(«Guidelines for measurement of nuchal translucency»
Fetal Medicine Foundation USA, Fetal Medicine
Foundation, London, 2009);
• адекватное увеличение — на экране аппарата видны только голова и верхняя треть грудной
клетки (дополнительные критерии адекватного
увеличения: голова занимает 75% площади экрана,
остальные структуры — 25%; любое минимальное
смещение калипера отражается в изменении длины на 0,1 мм);
• настройка прибора — максимальное снижение усиления; отключение режима тканевой
гармоники (линии, ограничивающие пространство
IV желудочка, должны быть максимально четкими
и тонкими во избежание ошибки измерения);
• при получении правильного сечения четко
визуализируются кончик носа, верхняя челюсть,
таламус, средний мозг, мост, продолговатый мозг,
IV желудочек, затылочная кость, формирующаяся
большая цистерна головного мозга;
• измеряется наибольшая величина переднезаднего размера IV желудочка.
Расположение калиперов: при измерении
IV желудочка калиперы располагаются аналогично их положению при измерении воротникового
пространства — внешняя граница горизонтальных
линий калиперов располагается строго в месте
перехода эхогенной составляющей линий в анэхогенную часть.
Следует отметить, что в отличие от ранее разработанных нами нормативных значений переднезаднего размера IV желудочка в зависимости
от срока беременности [7] в настоящее время целесообразнее использовать новые нормативы,
учитывающие не срок беременности, а численные
значения КТР плода (табл. 2) [8].
В ходе проведенных исследований установлено, что IV желудочек головного мозга плода
является достаточно легко идентифицируемой
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Б

Рис. 3. Эхограмма (А) и схематическое
изображение (Б) средней сагиттальной
плоскости при определении переднезаднего размера IV желудочка: 1 — кончик
носа; 2 — носовая кость; 3 — верхняя
челюсть; 4 — таламус; 5 — средний мозг;
6 — продолговатый мозг; 7 — IV желудочек; 8 — затылочная кость; 9 — формирующаяся большая мозговая цистерна.
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структурой при использовании стандартной средней сагиттальной плоскости сканирования при
скрининговом ультразвуковом исследовании в
11–14 нед беременности. По данным многих исследователей, визуализация IV желудочка была достигнута более чем у 90% плодов (табл. 3). В наших
исследованиях его идентификация была осуществлена в 100% случаев нормального развития плода
[8]. Согласно результатам Е.А. Бадиговой [4],
идентификация IV желудочка головного мозга
плода была достигнута в 92,6% наблюдений при
трансабдоминальном сканировании. У 7,4% пациенток в связи с неоптимальной визуализацией
ультразвуковой анатомии плода при трансабдоминальном сканировании преимущественно в сроки
11–12 нед беременности дополнительно успешно
была использована трансвагинальная эхография.
Наряду с возможностью оценки IV желудочка
у большинства плодов вторым непременным условием использования того или иного маркера при
скрининговом обследовании является высокая
воспроизводимость его оценки. M. Chen и соавт.
[10], одними из первых продемонстрировали, что
оценка переднезаднего размера IV желудочка
обладает достаточно высокой как внутриисследовательской, так межисследовательской воспроизводимостью. Согласно их данным, различия
в измерениях IV желудочка одним специалистом
варьировали от 0,001 до 0,01 мм, а различие в измерениях переднезаднего размера IV желудочка,
выполненных двумя специалистами у одного и
того же плода, составили в среднем 0,015 мм. В исследованиях K. Karl и соавт. [18] было установлено, что расхождение между измерениями диаметра
IV желудочка, осуществленными одним врачом,
составили 0,088 и 0,091 мм, а между измерениями,
выполненными двумя специалистами у одного
плода, — 0,09 мм. По данным австрийских специалистов D. Egle и соавт. [19], внутриисследовательская и межисследовательская воспроизводимость
также была высокой — 0,02 и 0,13 мм.

В наших исследованиях различия в измерениях переднезаднего диаметра IV желудочка головного мозга плода у первого специалиста составили
в среднем 0,093 мм, у второго — 0,141 мм. Также
высокая воспроизводимость оценки IV желудочка
была достигнута при анализе межисследовательских различий, которые составили в среднем
0,162 мм [20]. Представленные данные убедительно свидетельствуют, что оценка переднезаднего
размера IV желудочка головного мозга плода в
руках опытных специалистов обладает высокой
как внутриисследовательской, так и межисследовательской воспроизводимостью.
Недавно для обеспечения высокой воспроизводимости и надежности измерения различных структур плода в ультразвуковых аппаратах
появилась новая функция — полуавтоматическое
измерение. Изначально эта функция была предназначена для оценки ТВП и поэтому получила
название SonoNT. Однако ее с успехом можно
использовать для измерения IV желудочка. Для
этого необходимо только получить среднюю
сагиттальную плоскость и «очертить» контуры
IV желудочка, после чего диаметр будет вычислен
автоматически (рис. 4). K. Karl и соавт. [18] установили, что если при использовании обычного
(ручного) метода определения переднезаднего диаметра IV желудочка головного мозга плода межисследовательские различия составили в среднем
0,09 мм, то при применении полуавтоматического
метода — 0,01 мм. В наших исследованиях межисследовательские различия измерения переднезаднего диаметра IV желудочка при использовании
полуавтоматического метода составили в среднем
0,019 мм [20]. Поэтому для оценки как переднезаднего диаметра IV желудочка головного мозга,
так и ТВП плода предпочтительнее использовать
полуавтоматический метод измерения.
Третьим обязательным условием для внедрения нового диагностического критерия является
его высокая чувствительность. При spina bifida

Таблица 3. Возможность оценки IV желудочка головного мозга плода в 11–14 нед беременности
Авторы
R. Chaoui и соавт., 2009 (Германия) [6]
J. Acuna и соавт., 2010 (США) [9]
M. Chen и соавт., 2010 (Китай) [10]
K. Fong и соавт., 2010 (Канада) [11]
D. Iliescu и соавт., 2010 (Румыния) [12]
C. Hsiao и соавт., 2010 (Тайвань) [13]
H. Munoz и соавт., 2010 (Чили) [14]
А. Shah и соавт., 2010 (США) [15]
I. Solt и соавт., 2010 (США) [16]
Е.А. Бадигова, 2011 (Казахстан) [4]
K. Koterova и соавт., 2011 (Чехия) [17]
Н.А. Алтынник и соавт., 2012 (Россия) [8]

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2012 Т 11 № 3; 207–217

Сроки обследования, нед
11–13+6
11–13+6
11–13+6
11–13+6
11–13+6
11–13+6
11–14
11–14
11–14
11–13+6
11–13
11–13+6

Успешность изучения IV желудочка, %
100
98,2
100
92
95
92
86
99
96,5
100
100
100
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Рис. 4. Полуавтоматическое измерение переднезаднего размера
IV желудочка головного мозга плода с помощью метода SonoNT в
программе 4DView.

Б

А

Рис. 5. Сагиттальное сканирование плодов при spina bifida (стрелка) в 10 нед 4 дня (А) и в 12 нед (Б) беременности: отсутствие
изображения IV желудочка.

IV желудочек в 11–14 нед беременности либо не
идентифицируется, либо имеет минимальные размеры (рис. 5). Впервые о возможности использования оценки IV желудочка головного мозга плода
при скрининговом ультразвуковом исследовании
в 11–14 нед беременности для пренатальной диагностики spina bifida сообщили R. Chaoui и соавт.
[5]. В их исследовании было продемонстрировано
отсутствие изображения IV желудочка у 4 плодов
со спинномозговой грыжей в 11–14 нед беременности. D. Iliescu и соавт. [12] описали два других
аналогичных случая, а A. Shah и соавт. [15] при
обследовании 2784 плодов в конце I триместра
беременности установили, что специфичность
при использовании этого маркера составила
99,2%, прогностическая ценность отрицательного
теста — 100%. В исследованиях других авторов также были зарегистрированы случаи пренатальной
диагностики spina bifida при отсутствии изображения или выраженной компрессии IV желудочка в
11–14 нед беременности [21–23].
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Наряду с этим H. Belosovicova и соавт. [24],
M. Hynek и соавт. [25] сообщили по одному случаю
нормального изображения IV желудочка головного мозга в конце I триместра беременности у плода
с расщеплением позвоночного столба. Следует
подчеркнуть, что аномальное изображение IV желудочка наиболее чувствительно к открытым формам spina bifida, сопровождающимся грыжевым
образованием. В исследованиях Е.А. Бадиговой
[4] было установлено, что дополнительная оценка
IV желудочка головного мозга плода при скрининговом ультразвуковом исследовании в 11–14 нед
беременности позволила повысить точность
ранней пренатальной диагностики spina bifida c
50 до 80%. При этом чувствительность к открытым формам spina bifida составила 100%. В части
наблюдений первоначально было констатировано отсутствие изображения IV желудочка, а спустя
1–2 нед была идентифицирована spina bifida.
Таким образом, дополнительная оценка IV желудочка головного мозга плода при скрининговом
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гистрированных случаях АРА
в ранние сроки были обнаружены наличие в малом тазу
плода анэхогенного эллипсоидного образования и полное
его исчезновение после 14 нед
беременности. По мнению исследователей, преходящее обБ
А
разование при АРА является
Рис. 6. Беременность 12 нед 4 дня. АРА. При продольном (А) и косом (Б) сканировании результатом фистулы между
плода видно расширение прямой кишки (стрелка).
мочевым пузырем или уретрой
и кишечником с последующим
ультразвуковом исследовании в 11–14 нед бере- исчезновением из-за аккумуляции мекония в дименности позволяет повысить точность ранней стальном отделе желудочно-кишечного тракта, так
пренатальной диагностики spina bifida. Поэтому как перистальтика кишечника начинается только
оценка IV желудочка стала новым компонентом с 15 нед гестации. Авторы предложили называть
раздела «Анатомия плода» протокола скринин- это эллипсоидное анэхогенное образование по
гового ультразвукового исследования в 11–14 нед аналогии с воротниковым пространством (nuchal
беременности.
translucency) — pelvic translucency (РТ).
В последние годы стали публиковаться клиТаким образом, представленные опубликонические наблюдения о ранней пренатальной диа- ванные наблюдения убедительно свидетельствугностике аноректальной атрезии (АРА). Впервые ют, что визуализация анэхогенного эллипсоидной
об этом в нашей стране сообщили Д.В. Дорошенко формы образования в малом тазу плода является
и Н.В. Ненилина [26] в 2010 г. Но это было не надежным ранним пренатальным признаком АРА.
первое клиническое наблюдение ранней прена- Поэтому теперь при скрининговом ультразвукотальной диагностики обструктивного поражения вом исследовании в 11–14 нед беременности мы
желудочно-кишечного тракта, включая АРА. Так, будем оценивать 3 translucency: NT, IT, PT.
Н.А. Щегрова и соавт. [27] в 2003 г. опубликовали
Также раздел «Анатомия плода» протокола
наблюдение пренатальной диагностики экстро- скринингового ультразвукового исследования
фии клоаки в сочетании с АРА и фистулой между в 11–14 нед беременности нами дополнен искишечником и экстрофированным мочевым пользованием режима цветового допплеровского
пузырем в 13 нед беременности. И.В. Новикова картирования (ЦДК) при оценке мочевого пузыря
и соавт. [28, 29] приводят описание двух случаев плода для обеспечения ранней пренатальной диаманифестации АРА в 11–12 нед беременности при гностики единственной артерии пуповины (ЕАП),
синдроме Фразера и при триплоидии, а Н.Н. Луб- выявление которой влияет на тактику пренатальских и М.В. Медведев [30] — сочетания АРА с аге- ного обследования. При наличии сочетанной
незией левой почки в 12–13 нед. В исследованиях патологии в комплексное обследование следует
зарубежных специалистов также были зареги- включать пренатальное кариотипирование. При
стрированы случаи ранней манифестации АРА в отсутствии сочетанных пороков или эхографиче11–14 нед беременности [31–35].
ских маркеров хромосомных аномалий прогноз
Во всех опубликованных наблюдениях АРА для жизни благоприятный и пренатальное кариов ранние сроки беременности характеризовалась типирование не показано. Таким пациенткам неналичием в малом тазу плода анэхогенного, эл- обходим динамический ультразвуковой контроль
липсоидной или овоидной формы образования с функциональной оценкой состояния плода,
(рис. 6). Принципиально важным моментом в опу- поскольку частота рождения маловесных детей в
бликованных случаях было полное исчезновение этой группе выше и составляет 14–15%.
этого образования при повторном ультразвуковом
Наиболее точным методом пренатальной
исследовании во II триместре беременности.
диагностики ЕАП в ранние сроки беременности,
В этом отношении наиболее ценным следует по нашим данным, оказалось изучение пупочпризнать исследование, проведенное J. Bault и ных артерий на уровне мочевого пузыря плода
соавт. [35]. В этом исследовании был осуществлен с использованием режима ЦДК. В норме в этом
ретроспективный анализ случаев пренатальной срезе по обеим сторонам мочевого пузыря идендиагностики АРА до 14 нед беременности по тифицируются две пупочные артерии, которые
результатам работы двух крупных центров пре- направляются вверх, выходят через пупочное
натальной диагностики Франции и Израиля. кольцо и в составе пуповины достигают плаценСогласно полученным результатам, во всех 5 заре- ты. Визуализация одной артерии позволяет точно
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Таблица 4. Нормативные показатели ТВП плода в зависимости от его КТР (Н.А. Алтынник, М.В. Медведев, 2012)
КТР, мм

45–50
51–55
56–60
61–65
66–70
71–75
76–80
81–84

5-й
0,74
0,76
0,78
0,81
0,83
0,85
0,87
0,89

ТВП, мм
процентиль
50-й
1,52
1,54
1,56
1,59
1,61
1,63
1,65
1,67

95-й
2,30
2,32
2,34
2,37
2,39
2,41
2,43
2,45

Таблица 5. Нормативные показатели длины носовых костей
плода в зависимости от его КТР (Н.А. Алтынник, М.В. Медведев, 2012)
КТР, мм

45–50
51–55
56–60
61–65
66–70
71–75
76–80
81–84

Длина носовых костей, мм
процентиль
5-й
50-й
95-й
1,35
1,75
2,15
1,40
1,86
2,32
1,49
1,95
2,41
1,58
2,05
2,52
1,69
2,18
2,67
1,88
2,39
2,90
2,21
2,73
3,25
2,50
3,02
3,54

установить пренатальный диагноз ЕАП (рис. 7).
В наших исследованиях точность пренатальной
ультразвуковой диагностики ЕАП в 11–14 нед беременности при использовании этого диагностического подхода составила 100% [36].
Большие изменения также претерпел раздел
«Эхографические маркеры хромосомных аномалий». В него дополнительно включены: изучение
носовых костей и кривых скоростей кровотока в
венозном протоке плода. Это существенно меньше
объема маркеров, рекомендованных к применению FMF, схема которого включает также оценку
фронто-максилярно-лицевого угла и трикуспидальной регургитации.

Основанием для такого выбора послужили
результаты Российского мультицентрового исследования, в ходе которого были проанализированы
данные обследования 148 плодов с синдромом
Дауна в 11–14 нед беременности [37–39].
В ходе проведенных нами исследований было
установлено, что наиболее значимым эхографическим маркером синдрома Дауна в ранние сроки
беременности является ТВП. Чувствительность
этого маркера была наибольшей и составила 76,4%
в сравнении с другими изученными ультразвуковыми маркерами: изменение носовых костей —
67,57%, реверсные значения кровотока в венозном
протоке в фазу сокращения предсердий — 55,4%,
трикуспидальная регургитация — 41,9%.
Обсуждая полученные результаты, следует
подчеркнуть, что наибольшее число случаев синдрома Дауна было зарегистрировано нами при
значениях ТВП от 3,5 до 4,5 мм. Именно по этой
причине, когда счет идет даже на десятые доли
миллиметра, необходимы четкие диагностические
критерии и высокая точность измерения, что
вполне достижимо при использовании разработанных нами новых процентильных нормативных
значений ТВП (табл. 4) и нового полуавтоматического метода измерения SonoNT.
Проведенный сравнительный анализ ранее
разработанных нами нормативных значений ТВП
плода в зависимости от срока беременности [40] и
новых (с учетом численных значений КТР плода)
убедительно продемонстрировал преимущества
новых номограмм. Так, если при использовании
ранее разработанных нормативов чувствительность ТВП в отношении синдрома Дауна составила 67,6% (100/148), то при использовании новых
нормативов — 76,4% (113/148).
Аналогичная закономерность отмечена нами
и при оценке носовых костей плода при синдроме
Дауна в ранние сроки беременности. Проведенный сравнительный анализ ранее разработанных
нормативных значений длины носовых костей
плода в зависимости от срока беременности [41]
и новых с учетом КТР плода убедительно проде-
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Рис. 7. Эхограммы пупочных артерий
(стрелки) при поперечном сканировании мочевого пузыря плода в 12 нед беременности с использованием режима
ЦДК в норме (А) и при ЕАП (Б).
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монстрировал преимущества новых номограмм.
Так, если при использовании ранее разработанных нормативов чувствительность оценки длины
носовых костей в отношении синдрома Дауна
составила 60,1% (89/148), то при использовании
новых — 67,6% (100/148).
Кроме этого, доказательством необходимости включения оценки носовых костей плода
в протокол скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности является
также тот факт, что у 15 плодов с синдромом Дауна
нами было обнаружено аномальное изображение
носовых костей при нормативных значениях ТВП.
Аналогичные данные опубликованы и другими
исследователями.
Отдельного обсуждения заслуживает вопрос
о диагностических критериях оценки носовых
костей. Согласно рекомендациям FMF, оценка
носовых костей плода в 11–14 нед беременности
проводится по критерию: «есть/нет» изображения
костей носа. Не отвергая этот основной критерий,
представляется важным оценивать длину носовых
костей. Основанием для этого послужили данные,
полученные О.И. Козловой [42], согласно которым более чем в 30% случаев синдрома Дауна регистрируется не отсутствие изображения носовых
костей, а их гипоплазия. При этом гипоплазией
носовых костей следует считать численные значения менее 5-го процентиля нормативных показателей. Наряду с этим мы полностью поддерживаем мнение нескольких групп специалистов, что
аномальным следует также считать изображение
носовых костей, когда их эхогенность снижена и/
или неоднородна.
Ну, и последнее, в рекомендациях FMF указывается только одна носовая кость, хотя всем
хорошо известно, что носовые кости парные. По
данным С. Peralta и соавт. [43], у 51,6% плодов
с синдромом Дауна отсутствовало изображение
обеих носовых костей в 11–14 нед беременности,
в 9,7% случаях отсутствовало изображение только
одной кости и у 38,7% плодов визуализировались
обе носовые кости.
Согласно результатам Российского мультицентрового исследования, при применении
«классического» критерия FMF (отсутствие изображения носовой кости) чувствительность при
синдроме Дауна составила только 42,6% (63/148).
При этом отсутствие изображения одной кости
(часто с гипоплазией другой кости) было зарегистрировано у 7 (4,7%) плодов с синдромом
Дауна, гипоплазия обеих костей, включая случаи
аномальной эхогенности носовых костей, —
у 30 (20,3%). Таким образом, использование нами
дополнительных диагностических критериев
оценки носовых костей позволило повысить чувПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ствительность этого маркера почти на 25% — с 42,6
до 67,6% [38].
Аномальные кривые скоростей кровотока
(КСК) в венозном протоке плода, характеризующиеся реверсными значениями кровотока в
фазу сокращения предсердий, также следует использовать в качестве обязательного компонента
протокола скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности по следующим
причинам.
Во-первых, этот маркер обладает достаточной чувствительностью — 55,4%.
Во-вторых, оценка КСК в венозном протоке достаточно легко выполнима и занимает,
по нашим данным, в среднем 3,3 мин (от 2,7 до
5,2 мин) [8].
В-третьих, нами установлено, что у 15 плодов с синдромом Дауна патологические КСК в
венозном протоке были зарегистрированы при
нормативных значениях ТВП.
В-четвертых, оценка КСК в венозном протоке в ранние сроки беременности позволяет не
только формировать группу высокого риска по
хромосомным аномалиям у плода, но и обладает
высокой чувствительностью в отношении врожденных пороков сердца как в случаях расширения
воротникового пространства и хромосомных аномалий, так и при нормальном кариотипе плода и
нормальных значениях ТВП.
Согласно данным Российского мультицентрового исследования, при комплексной оценке
ТВП, носовых костей и КСК в венозном протоке
чувствительность в отношении синдрома Дауна
составляет 86,5%.
Фронто-максилярно-лицевой угол не был
включен в протокол скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности,
разработанный Российской ассоциацией врачей
ультразвуковой диагностики в перинатологии и
гинекологии. Это было обусловлено следующими
причинами.
Во-первых, фронто-максилярно-лицевой
угол во всех наших наблюдениях синдрома Дауна
увеличивался только при обнаружении изменений
изображения носовых костей (отсутствие/гипоплазия), во-вторых, любое дополнительное измерение требует дополнительных затрат времени,
что необоснованно при этом маркере, так как его
применение не увеличивает чувствительность
скринингового ультразвукового исследования в
11–13/6 нед беременности для выделения плодов
группы риска по трисомии 21.
Аналогичные данные были получены при
оценке КСК через трикуспидальный клапан. Согласно данным Российского мультицентрового
исследования, трикуспидальная регургитация
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была выявлена у 62 (41,9%) из 148 плодов с синдромом Дауна. При этом следует отметить, что
значимая трикуспидальная регургитация (обратный поток занимает не менее половины фазы
систолы, а максимальная скорость кровотока составляет более 60 см/с), согласно критериям FMF,
была зарегистрирована еще меньше — только у
48 (32,4%) плодов [37]. Наряду с недостаточно высокой чувствительностью есть еще ряд оснований
не рекомендовать использование этого маркера
в протоколе скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности.
Во-первых, ни в одном наблюдении трикуспидальная регургитация у плодов с синдромом
Дауна не была изолированным маркером. Среди
сочетанных ультразвуковых маркеров хромосомных аномалий чаще всего дополнительно регистрировались расширение воротникового пространства и реверсные значения кровотока в фазу
сокращения предсердий в венозном протоке.
Во-вторых, оценка этого маркера является
самой трудоемкой из всех изученных пренатальных ультразвуковых маркеров в ранние сроки,
требует специальной подготовки и убедительных
практических навыков по эхокардиографии плода
в 11–14 нед беременности, которыми не владеют
большинство отечественных специалистов, проводящих скрининговые ультразвуковые исследования в ранние сроки беременности.
Доказательством этого являются результаты
хронометража, проведенного нами при оценке
эхографических маркеров хромосомных аномалий
(ТВП, носовые кости, КСК в венозном протоке и
через трикуспидальный клапан) при скрининговых ультразвуковых исследованиях в сроки от 11
до 13 нед беременности. Нами установлено, что
на долю оценки трикуспидальной регургитации
приходилось в среднем 5,3 мин, тогда как на все
остальные 3 маркера — 5,1 мин [8].
Представленные изменения протокола нисколько не затруднят и существенно не повлияют
на время проведения скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности,
но при этом, несомненно, будут способствовать
совершенствованию пренатальной диагностики
в ранние сроки беременности.
Н.А. Алтынник,
М.В. Медведев, Москва
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее частыми структурными перестройками у человека являются реципрокные транслокации, частота которых в популяции составляет
1–500:1000 [1–4]. При такой перестройке происходит обмен участками различных хромосом.
Обычно в транслокации участвуют две хромосомы, и поскольку происходит взаимообмен участками, общее количество хромосом не изменяется.
Однако в литературе описаны редко встречающиеся комплексные транслокации, включающие три
и более хромосом. Несмотря на то, что носители
сбалансированных реципрокных транслокаций
здоровы, они имеют повышенный риск рождения ребенка с несбалансированным кариотипом
вследствие мейотической сегрегации хромосом,
вовлеченных в транслокацию.
Как правило, пациенты со сбалансированной
реципрокной транслокацией выявляются при обследовании в связи с привычным невынашиванием, рождением ребенка с хромосомной болезнью,
бесплодием мужчин и пр. Врачу-генетику в таких
случаях необходимо оценить прогноз потомства,
прогноз беременности при проведении медикогенетического консультирования и в доступной
форме донести информацию до пациента. Особое
значение эта информация приобретает в пренатальной практике.
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Частота возникновения генетически неполноценных дисбалансных гамет зависит от возраста
и пола носителя, типа хромосомной перестройки и
некоторых других факторов, например, поведения
хромосом в процессе мейоза.
Целью нашей работы было изучение современных данных литературы по медико-генетическому консультированию и вариантам сегрегации
хромосом в процессе гаметогенеза у человека.
Типы сегрегаций
При транслокациях разрыв происходит в
одном из плеч каждой хромосомы и материал дистальнее точки разрыва меняет расположение. Этот
материал называется транслокационным сегментом, остальная хромосома, включая центромеру, —
центрическим сегментом. Измененная хромосома
называется дериватной (der). Она идентифицируется в соответствии с центромерой.
В норме в профазе мейоза все 23 пары гомологичных хромосом дают 23 парные линейные структуры или биваленты, которые позднее разделяются и
независимо мигрируют в дочерние клетки. В клетках
с реципрокной транслокацией чаще образуется 21, а
не 23 бивалента. Оставшиеся две дериватные хромосомы, вовлеченные в реципрокную транслокацию,
и их нормальные гомологи образуют структуры,
называемые тетравалентами. Хромосомы располагаются таким образом, чтобы площадь гомологии была
наибольшей. В анафазе хромосомы обычно отделяются от этой конфигурации одним из следующих
способов, называемых типами сегрегации (рис. 1):
• 2:2
 альтернативная — мейотическая сегрегация, при которой гаметы имеют нормальный или
сбалансированный хромосомный состав;
 совместная-1 — гаметы имеют несбалансированный хромосомный состав, заключающийся в
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Рис. 1. Типы сегрегаций в мейозе носителей реципрокных
транслокаций [4].

трисомии по одному транслокационному сегменту
и моносомии по другому;
 совместная-2 — гаметы имеют несбалансированный хромосомный состав, заключающийся в трисомии по одному центрическому сегменту
и моносомии по другому.
• 3:1
 с трисомией или моносомией по одной из
дериватных хромосом;
 с аутосомной трисомией или моносомией;
• 4:0 с двойной трисомией или моносомией
[1–4].
Только альтернативная сегрегация хромосом
дает сбалансированные гаметы. При этом теоретически 50% гамет должны иметь нормальный
хромосомный набор, а оставшиеся — сбалансированный. Каждый из других вариантов сегрегации
2:2, а также сегрегации 3:1 и 4:0 дают несбалансированные гаметы.
Некоторые редкие события, например, рекомбинация в мейозе I и асимметричная сегрегация
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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в мейозе II могут приводить к формированию
редких хромосомных вариантов у потомства [3–5].
Изучены основные правила, согласно которым будет наблюдаться та или иная модель
сегрегации у жизнеспособного эмбриона (рис. 2).
1. Альтернативная сегрегация является частой и ассоциируется с фенотипической нормой.
2. Минимальный дисбаланс, минимальная
моносомия в несбалансированной гамете, вероятнее всего, даст жизнеспособное потомство с
врожденными пороками развития (ВПР).
3. Если транслокационный сегмент невелик
по генетическому содержанию, наиболее вероятна
совместная-1 сегрегация. При этом возможно получение жизнеспособного потомства с ВПР.
4. Если центрические сегменты малы по содержанию, совместная-2 сегрегация — наиболее
вероятный тип, способный давать жизнеспособное потомство с ВПР.
5. Если одна из целых хромосом тетравалента
невелика по размеру (небольшая дериватная хромосома или акроцентрические хромосомы, такие
как 13, 18, 21), чаще всего ожидается сегрегация 3:1.
6. Если тетравалент соответствует правилам
3 и 5, или 4 и 5, то и совместная, и 3:1 сегрегации
могут давать жизнеспособное потомство.
7. Если и транслокационный, и центрический
сегменты значительны, то ни одна из моделей
сегрегации не может давать несбалансированные
гаметы, способные привести к жизнеспособному
потомству.
8. Если субтеломерные транслокации не
формируют тетравалент, то пары гомологов образуют биваленты и тогда каждая пара сегрегирует
независимо [4].
Совместная-1 сегрегация
Многие транслокации включают обмен
небольшими участками, при этом транслокационный сегмент содержит мало хроматина
(1–2% гаплоидной аутосомной длины (haploid
autosomal lenqth-HAL), в таком случае возможна
совместная-1 сегрегация. В результате этого типа
сегрегации несбалансированные потомки имеют
как частичную трисомию, так и частичную моносомию (dup/del). Комбинированный эффект от
двух дисбалансов приводит к более тяжелым
последствиям, чем каждый вариант отдельно.
Следовательно, носители таких транслокаций в
анамнезе чаще всего имеют несколько самопроизвольных абортов малого срока или неуспешные
циклы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Однако в литературе описано жизнеспособное потомство при некоторых dup/del
сочетаниях.
Клиническое наблюдение 1. Пациентка Г. Первая беременность завершилась в 36 нед рождением
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Рис. 3. Клиническое наблюдение 1 при носительстве транслокации матерью. А — сбалансированная транслокация t(4;8)
(p15.2;p23) у женщины. Б — der(4)t(4;8)(p15.2;p23) у ребенка
с МВПР от первой беременности. В — der(8)t(4;8)(p15.2;p23)
у плода от третьей беременности.

Рис. 2. Вероятные типы сегрегаций в зависимости от размеров транслокационных и центрических сегментов.

девочки весом 1780 г с МВПР: ВПС, ДМПП, выраженная задержка психомоторного развития,
долихоцефалия, плоский лоб, широкое плоское
переносье и спинка короткого носа, экзофтальм,
высокое небо, конусовидные пальцы, клинодактилия мизинцев, пандефицитная анемия. У ребенка
выявлен несбалансированный кариотип, у матери — сбалансированная реципрокная транслокация. Кариотип матери — 46,ХХ,t(4;8)(p15.2;p23),
кариотип ребенка — 46,XX,der(4)t(4;8)(p15.2;p23)
mat. Ребенок умер в возрасте 1 год 8 мес. При
второй беременности был сделан амниоцентез и
установлен сбалансированный кариотип плода —
46,XY,t(4;8)(p15.2;p23)mat, родился здоровый
мальчик. При третьей беременности при анализе
клеток амниотической жидкости кариотип плода
оказался 46,XY,der(8)t(4;8)(p15.2;p23)mat, беременность была прервана во II триместре. В данной
семье кариотипы плодов при первой и третьей
беременности были результатом совместной-1 сегрегации, второй беременности — альтернативной
сегрегации (рис. 3).
Клиническое наблюдение 2. Пациентка К. Кариотипирована в связи с привычным невынашиванием. Кариотип супруга — 46,XY,t(5;11)
(p15.2;p12). В анамнезе:
1-я, 2-я, 3-я беременности завершились выкидышем;
4-я — прервана в 25 нед по генетическим показаниям в связи с МВПР у плода;
5-я, 6-я – прерваны в 18 нед по генетическим
показаниям в связи с МВПР у плода, 46,XY,der(5)
t(5;11)(p15.2;p12) pat;
7-я – к генетику не обращалась, роды, девочка, со слов женщины здорова;
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Рис. 4. Клиническое наблюдение 2 при носительстве транслокации отцом. А — сбалансированная транслокация t(5;11)
(p15.2;p12) у мужчины. Б — der(5)t(5;11)(p15.2;p12), выявленный при пренатальной диагностике, выполненной при 5-й, 6-й
и 9-й беременностях.

8-я – к генетику не обращалась, роды, 1500 г
с МВПР;
9-я – прервана по генетическим показаниям
в 19 нед, 46,XY,der(5)t(5;11)(p15.2;p12) pat.
При такой транслокации произошел обмен
участками небольшого размера, что делает вероятной совместную-1 сегрегацию в случае живорожденного потомства с ВПР. В нашем клиническом
наблюдении 2 при пренатальной диагностике
трижды был диагностирован несбалансированный
кариотип с der(5) (рис. 4), что сделало возможным
продолжение беременности до III триместра. Вероятно, наличие у плода несбалансированного
кариотипа с der(11) в данной семье приводило к
прерыванию беременности в ранние сроки.
Совместная-2 сегрегация
Это необычная модель сегрегации, наблюдаемая при транслокациях, в которых каждая
участвующая хромосома имеет короткое плечо
с настолько малой дозой генов, что все короткое
плечо может в трисомной форме приводить к жизнеспособному потомству с аномалиями. Фактически большинство таких случаев включают обмен
между хромосомой 9 и акроцентрической хромосомой или обмен между двумя акроцентрическими
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хромосомами [6–9]. Точки разрыва находятся в
верхней части длинного плеча одной хромосомы
и непосредственно под центромерой на длинном
плече другой (акроцентрической), что приводит
к образованию малых центрических сегментов.
Примеры совместных-2 сегрегантов немногочисленны, так как потомство содержит летальный
дисбаланс и эмбрионы погибают уже на стадиях
раннего эмбриогенеза. При очень немногих транслокациях возможно получение жизнеспособных
совместных-2 сегрегантов, однако данные о
специфических рисках для потомства ограничены.
Например, при несбалансированном кариотипе,
связанном с трисомией 9p или трисомией 21q,
риск является существенным и оценивается в
пределах 20–30% [4].
3:1 сегрегация
При этом типе сегрегации образуются гаметы
с 24 и 22 хромосомами, и, следовательно, зиготы с 47 или 45 хромосомами. Такая аутосомная
моносомия летальна и никогда не встречается у
потомства, за исключением предымплантационной генетической диагностики, применяемой
при ВРТ. Практически всегда жизнеспособные
эмбрионы имеют 47 хромосом. Существуют два
варианта сегрегации: две нормальные хромосомы
тетравалента плюс одна транслокационная хромосома идут вместе в одну дочернюю клетку или, что
наблюдается достаточно редко, сегрегируют две
транслокационные хромосомы и одна нормальная
хромосома.
3:1 сегрегация с трисомией по дериватной
хромосоме
Трисомия по одной из дериватных хромосом
(47,+der) достаточно редко встречается при доношенной беременности и возможна только, если
один из дериватов мал. Центрический сегмент
должен содержать все короткое плечо дериватной
хромосомы, которое должно быть небольшим.
Почти всегда целые длинные плечи хромосом
содержат слишком много дополнительного хромосомного материала, что приводит к нежизнеспособному потомству с дополнительной дериватной
хромосомой. Тем не менее при наиболее частой
реципрокной транслокации человека, t(11;22)
(q23;q11), практически все аномальное потомство
гетерозигот имеет описанную выше трисомию
вследствие сегрегации 3:1 в мейозе I [10]. Основной генетический состав самой маленькой хромосомы, der(22), небольшой и соответствует дистальному сегменту 11q. Требование, чтобы дериватная
хромосома имела малое короткое плечо, хромосома 22 удовлетворяет полностью. Наличие этой
47-й хромосомы не оказывает летального действия
на внутриутробное развитие и беременность может завершиться рождением ребенка с трисомией
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по сегменту 11q23-qter, с кариотипом 47,+der(22)
t(11;22)(q23;q11). Клиническая картина такой хромосомной аномалии описана достаточно четко и
может рассматриваться как синдром [3, 4].
Клиническое наблюдение 3. Пациентка Д. Кариотипирована в связи антенатальной гибелью
плода в 16 нед и диагностикой МВПР при патологоанатомическом исследовании: галетообразная
почка, закрытая спинномозговая грыжа, косолапость обеих стоп. Установлен кариопип матери —
46,XX,t(11;14)(p15;p11.2). Вторая беременность:
при ультразвуковом исследовании в 14 нед диагностированы диафрагмальная грыжа и маловодие.
При цитогенетическом исследовании амниоцитов установлен кариотип 46,XY,+der(14)t(11;14)
(p15;p11.2) (рис. 5). Патологоанатомический
диагноз: МВПР: дисплазия лица, диафрагмальная
грыжа, гипоплазия легких, галетообразная почка,
одиночная закладка надпочечников, ложный
мужской гермафродитизм.
Клиническое наблюдение 4. Пациентка Б. Беременность 4-я. Первые три беременности завершились самопроизвольными выкидышами
в 9–11 нед. Пациентка кариотипирована в связи
с привычным невынашиванием — 46,XX,t(8,15)
(p11.1;q11.2). При проведении скрининга I триместра на хромосомные болезни: копчико-теменной размер — 38 мм, толщина воротникового
пространства — 2,3 мм, риск по синдрому Дауна
составил 1:6. От биопсии ворсин хориона семья
отказалась, в 18 нед при ультразвуковом исследовании выявлены МВПР: синдром Денди – Уокера, ВПС, полная форма атриовентрикулярного
канала, коарктация аорты. Кариотип плода по
результатам амниоцентеза — 46,XX,+der(8)t(8;15)
(p11.1;q11.2) (рис. 6). Следующая, 5-я беременность протекала без осложнений и завершилась
рождением здоровой девочки. По клеткам биоптата ворсин хориона получен кариотип 46,XX.
В двух последних описанных случаях одна
из двух хромосом, вступивших в транслокацию,
является акроцентрической, т.е. имеет короткое

А

Б

Рис. 5. Клиническое наблюдение 3 при носительстве транслокации матерью. А — сбалансированная транслокация t(11;14)
(p15;p11.2) у женщины. Б — дополнительный der(14), выявленный при пренатальной диагностике, выполненной при
второй беременности.
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Рис. 6. Клиническое наблюдение 4 при носительстве транслокации матерью. А — сбалансированная транслокация t(8;15)
(p11.1;q11.2) у женщины. Б — дополнительный der(15), выявленный при пренатальной диагностике, выполненной при
4-й беременности.

Рис. 7. Клиническое наблюдение 5. Моносомия 21 с der(1)
у новорожденного ребенка с МВПР.

плечо незначительного генетического содержания. Материал, находящийся на длинных плечах акроцентрических хромосом, вступивших в
транслокацию, также имеет небольшой размер.
Такая ситуация делает возможным сегрегацию 3:1
с получением несбалансированного кариотипа с
47 хромосомами у потомства.
Совместная-1 сегрегация приводит к получению несбалансированного кариотипа с моносомией или дупликацией большого размера, что,
вероятнее всего, приведет к самопроизвольному
прерыванию беременности.
3:1 сегрегация с моносомией по дериватной
хромосоме
Такая сегрегация встречается редко. Однако
если один дериват очень мал, то количество материала, отсутствующего при моносомии мало, и при
сегрегации 3:1 гамета с 22 хромосомами может быть
жизнеспособной. Любой первоначально установленный кариотип с 45 хромосомами у плода или
новорожденного фактически может оказаться
такой моносомией и генетические консультанты
должны об этом помнить. Например, W. Courtens
и соавт. [11] описали младенца, умершего при
рождении с первоначально установленной цито-
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генетической моносомией 21. С помощью FISH
и молекулярных методов исследований выявлен
кариотип 45,der(1) от материнской t(1;21).
Клиническое наблюдение 5. Пациенка З., беременность первая. При эхографии в 18 нед диагностированы двусторонняя пиелоэктазия (7,4 и
8,3 мм) и множественные кисты сосудистых сплетений (12,4 и 11 мм). Предложен амниоцентез,
от которого семья воздержалась. Беременность
завершилась родами в 38 нед ребенком мужского пола весом 2650 г с МВПР и кариотипом
45,XY,der(1)t(1;21)(p36.3;q21) (рис. 7). Большая
дериватная хромосома по составу недалека от двух
полных хромосом. Отсутствуют только субтерминальный участок 1p и прицентромерный участок
хромосомы 21. Учитывая, что потеря хромосомного материала не велика, плод с 45,der(1) в данном
клиническом наблюдении оказался жизнеспособным. При осмотре ребенка в 2 года 10 мес отмечались глубокая задержка психомоторного и
речевого развития, микроцефалия, гипотелоризм,
нистагм, страбизм, низко расположенные ушные
раковины, низкий рост волос на лбу и висках,
узкий нос и губы, высокое небо, эпикант, ВПС,
ДМПП, ДМЖП. Вызывает вопросы тот факт,
что кариотипы родителей нормальные — 46,XX,
46,XY. Поскольку наличие деривата у ребенка
предполагает вероятностное носительство реципрокной транслокации родителями и менее вероятностное происхождение транслокации de novo,
приведшей к несбалансированному кариотипу у
плода. В этом отношении возможно обсуждение
вопроса биологического отцовства.
3:1 сегрегация с аутосомной трисомией
Эта модель сегрегации может приводить к
рождению ребенка с трисомией по аутосомной
хромосоме. Вследствие такого варианта сегрегации зародыш имеет 47 хромосом. При последующем митотическом делении эмбриона может
произойти потеря 47-й хромосомы, что в свою
очередь приводит к однородительской дисомии
с фенотипическими аномалиями и ВПР у плода,
несмотря на сбалансированный кариотип, такой
же как у родителей. Такие примеры исключительно редки [4].
3:1 сегрегация с аутосомной моносомией
Аутосомная моносомия, как правило, ассоциируется с ранней потерей беременности. Такие
эмбрионы останавливаются в развитии еще на
стадии бластоцисты.
4:0 сегрегация
При аутосомных транслокациях 4:0 сегрегация в клинической практике не встречается в связи с очень выраженным дисбалансом у эмбриона,
но может наблюдаться в предымплантационной
диагностике.
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Прогноз потомства
Прогноз потомства у носителей реципрокных транслокаций зависит от многих факторов.
Например, если транслокация у пациентов выявляется при кариотипировании в связи с привычным невынашиванием, либо это случайная
находка, риск рождения ребенка с хромосомной
болезнью составляет 1,5–5% (ниже при отцовском
носительстве). Если транслокация установлена в
связи с рождением предыдущего ребенка с несбалансированным кариотипом, риск для потомства
увеличивается до 20% [2, 17].
Риск выявления хромосомных аномалий
выше при проведении пренатальной диагностики,
чем у живорожденных детей. Это связано с избирательной выживаемостью потомства в процессе
беременности, и выкидыши происходят значительно чаще при аномальной беременности, чем
при беременности здоровым плодом. Ряд авторов
оценивают риск хромосомной болезни у плода
по результатам амниоцентеза в 25%, если перестройка у родителей выявлена в связи с рождением
предыдущего ребенка с несбалансированным кариотипом, и около 5% — если перестройка диагностирована в связи с привычным невынашиванием
[17]. Учитывая специфичность хромосомного
сегмента, S. Stengel-Rutkowski и соавт. [9] дали 6%
риск по дисбалансу у живорожденного от транслокации с точкой разрыва на проксимальном участке
9p, против 33% риска при амниоцентезе. В связи
с изложенным выше консультанту следует иметь
представление о различных типах сегрегации и рисках для потомства, а также учитывать данные эхографии, результаты комбинированного скрининга
на хромосомные болезни, проводимого в I триместре беременности. Отсутствие структурных
аномалий при ультразвуковом исследовании во
II триместре косвенным образом говорит в пользу
нормального/сбалансированного кариотипа [4].
Если в семье существует риск рождения ребенка с несбалансированным кариотипом, оценка
риска должна производиться с учетом следующих
четырех факторов:
• модели транслокации, обнаруженные в
семье;
• тип сегрегации, ведущий к потенциально
жизнеспособным гаметам;
• пол носителя;
• дисбаланс потенциально жизнеспособных
гамет.
В большинстве случаев риск варьирует от 0 до
30%, в редких случаях риск выше. Если более чем
одна модель сегрегации может привести к жизнеспособному потомству, риск будет кумулятивным
и представлять собой сумму индивидуальных
рисков.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2012 Т 11 № 3; 218–225

Каждая хромосомная перестройка уникальна, индивидуальна, поэтому тип ожидаемой сегрегации и деривата можно предсказать лишь относительно. Возможность получения жизнеспособного
потомства зависит от количественной характеристики транслокационных участков. Точная
оценка риска должна производиться на основании
реального цитогенетического дисбаланса. Разные
хромосомные сегменты содержат различную генетическую информацию. Едва ли можно прийти к
унифицированному формату, так как хроматин
неоднороден. По мнению О. Cohen и соавт. [18],
неоправданно вводить простые математические
отношения между размером дисбаланса и жизнеспособностью потомства. Некоторые сегменты в
трисомной форме, такие как 18p или дистальный
5p, оказывают небольшое влияние на эмбриональное развитие. Другие сегменты, несмотря на
более короткую длину, летальны и уже на ранних
этапах приводят к выкидышу. Тем не менее при
проведении медико-генетического консультирования можно пользоваться моделью, созданной
при изучении исходов беременности у родителей с
носительством реципрокной транслокации, сопоставляя гаплоидную аутосомную длину (HAL) дисбаланса с жизнеспособностью потомства [17–19].
Как представлено на рис. 8, большинство (96%)
жизнеспособных несбалансированных потомков
имели не более 2% моносомии и 4% трисомии с
комбинацией моносомия/трисомия, лежащей в
треугольной области, ограниченной 2% и 4% по
оси X и Y.
Некоторые транслокации могут иметь свои
особенные сегрегационные характеристики, которые a priori практически непредсказуемы.
Родительские сбалансированные транслокации
у плода
Обычная логика говорит о том, что такой же
(сбалансированный) кариотип как у родителя, выявленный при проведении пренатальной диагностики, не увеличивает риска по фенотипическим
аномалиям у ребенка: «какой родитель, такой и
ребенок». Однако существует и другое мнение, в
частности J. Fryns и соавт. [20], оценившие риск
умственных и/или физических пороков у гетерозиготных детей от транслокационных носителей
в 6,4% (включает общий риск в 2–3%). Тем не
менее другие авторы относятся к этому выводу скептически [21]. Теоретически механизмы,
за счет которых предположительно сбалансированная транслокация может оказать негативное
влияние на потомство, включают следующие моменты:
• микроскопический несбалансированный
дефект, лежащий за пределами разрешения стандартной цитогенетики;
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Рис. 8. Жизнеспособность потомства с комбинацией дупликация/делеция в зависимости от количественной характеристики дисбаланса (% HAL) [4].

• постзиготическая потеря дериватной хромосомы в одной клеточной линии, превращающая
дисбаланс в мозаичное сбалансированное/несбалансированное состояние;
• эффект положения;
• однородительская дисомия.
Если дополнительный риск вследствие одного или другого из изложенных выше сценариев
реально существует, то он очень мал (возможно,
доли процента) и ребенок со сбалансированным
родительским кариотипом может иметь дефект непредсказуемый по степени серьезности и размеру.
Однако в большинстве случаев сбалансированные
транслокации «реально» сбалансированы, структурно и функционально, и не будут иметь негативного эффекта. Следовательно, в практике следует
рекомендовать продолжать беременность с кариотипом плода, таким же, как у носителя-родителя,
в связи с очень большой вероятностью (не абсолютной) нормального исхода.
Транслокации de novo
Кроме наследуемых, реципрокные транслокации могут быть и транслокациями de novo. Риск
пороков при сбалансированной транслокации
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de novo значительно выше по сравнению с унаследованной транслокацией от клинически здорового
родителя, который является носителем перестройки. Риск по хромосомным болезням для потомства
при вероятно сбалансированной транслокации
de novo оценивается от 6 до 9%. Это в 2–3 раза
превышает частоту врожденных аномалий в популяции [3].
Проблемой в клинической генетике являются
предположительно сбалансированные транслокации de novo, которые выявляются при исследовании ребенка с неспецифической картиной и иногда
дисморфичными чертами. В большинстве случаев
транслокаций de novo нельзя утверждать, что это
сбалансированный кариотип и сочетание с фенотипическими аномалиями является случайным [4].
Большинство разрывов хромосом в семейных
транслокациях между аутосомами происходят
в таких местах, которые не оказывают влияния
на функционирование генома. Следовательно,
сбалансированные носители фенотипически здоровы. Изредка разрыв и воссоединение могут привести к нарушению гена или генов. Почти всегда
такая ситуация наблюдается в случаях de novo.
Привычное невынашивание
Исследования спермы от носителей сбалансированных реципрокных транслокаций показывают, что среди несбалансированных гамет
наиболее часто происходит сегрегация 2:2 в приблизительно равном соотношении двух ее типов.
Сегрегации 3:1 и 4:0 происходят значительно реже.
Зачатие со значительным дисбалансом приведет
к выкидышу. В отличие от популяционного 15%
риска для носителей транслокаций риск выкидыша значительно выше и колеблется от 20 до 30%,
иногда более 50% [9]. Для пар, все беременности
которых закончились выкидышами, следует кариотипировать предшествующие поколения. Необходимо учитывать и семейную историю выкидышей, которая может говорить о преимущественном формировании несбалансированных гамет.
В дополнительном исследовании нуждается
предположение о том, что чем выше риск невынашивания беременности у носителей реципрокных
транслокаций, тем ниже риск рождения жизнеспособного потомства с несбалансированным
кариотипом. Чем выше риск неуспешных ЭКО у
этих пациентов, тем ниже риск невынашивания
клинических беременностей и рождения жизнеспособного потомства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В практике медико-генетического консультанта для определения риска рождения ребенка с
несбалансированным кариотипом при носительстве реципрокной транслокации одним из роди-
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телей необходимо оценить вероятность различных
типов сегрегаций.
В целом дополнительный хромосомный материал более благоприятен для развития эмбриона, чем его отсутствие. При недостаточной информации грубую оценку риска несбалансированного
кариотипа у потомства можно сделать, основываясь на длине транслоцированных участков хромосом и данных акушерского и/или генеалогического анамнеза, которые послужили показанием
к кариотипированию супругов и привели к выявлению реципрокной транслокации.
Таким образом, для проведения качественного и грамотного медико-генетического консультирования врач акушер-генетик должен знать и понимать поведение хромосом в мейозе у носителей
реципрокных транслокаций.
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ВВЕДЕНИЕ
Скелетные дисплазии представляют собой
неоднородную группу заболеваний, связанных с
нарушением размеров и формы различных отделов
костной системы.
Частота скелетных дисплазий, по данным
разных источников, составляет от 1,1 до 4,7 на
10 000 родов [1]. Описано более 200 видов скелетных дисплазий, однако число тех, которые могут
быть выявлены с помощью ультразвукового исследования в пренатальном периоде, не столь велико.
Клейдокраниальная дисплазия (черепноключичный дизостоз, синдром Marie – Sainton,
OMIM 119600) относится к группе скелетных
дисплазий с выраженным поражением плоских
костей. Впервые синдром был описан P. Marie и
P. Sainton в 1897 г. Тип наследования — аутосомнодоминантный. Цитогенетическая локация гена —
6р21, ген CBFA1 [2].
К ядерным признакам синдрома относятся:
гипоплазия или аплазия ключиц, аномалии черепа — «мягкий», брахицефалический, выступающие лобные кости, большие размеры родничков,
открытый большой родничок (иногда в течение
всей жизни), истончение костей свода черепа, недоразвитие свода черепа.
Диагностика клейдокраниальной дисплазии
возможна с конца I триместра, когда становится
возможной отчетливая визуализация ключиц
плода. К сожалению, для некоторых специалистов
визуализация ключиц плода представляет определенные сложности. В отечественной литературе
имеются единичные сообщения о пренатальной
диагностике синдрома [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 30 лет, настоящая беременность вторая. Первая беременность в возрасте 28 лет
закончилась срочными родами с интранатальной
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гибелью плода (интранатальная асфиксия, оценка
костей черепа и ключиц при патологоанатомическом исследовании не проводилась). Из соматических заболеваний отмечаются остеоходроз,
сколиоз позвоночника, межпозвонковые грыжи
LIV–LV. Мужу 31 год, соматически здоров. Супруги генетически не обследованы. Производственных вредностей не имеют.
Первое ультразвуковое исследование выполнено в 12 нед 5 дней с расчетом индивидуального риска трисомии 21, 18 и 13 — 1:1534, 1:3452,
1:11567. При исследовании отмечена нормальная
анатомия плода, включая визуализацию костей
носа. Показатели копчико-теменного размера
плода не соответствовали менструальному сроку
беременности и отставали на 2 нед.
Ультразвуковые исследования в 22 нед были
выполнены на приборах Logiq P5 Premium (GE)
и HD 11XE (Philips) с применением режима объемной реконструкции.

При изучении анатомии грудной клетки отмечены изменения в строении ключиц. В отличие
от нормального изображения ключицы плода
имели вид укороченных гипоэхогенных сегментарных структур (рис. 3). Ширина лопаток соответствовала нижней границе нормы — 13–13,5 мм
(рис. 4). В ходе построения объемной реконструкции из-за особенностей расположения плода получить качественное изображение ключиц плода
не удалось.
На основании полученных данных о характерном поражении плоских костей (ключицы, кости свода черепа) было сделано заключение о
наличии клейдокраниальной дисплазии у плода.
После повторной консультации, учитывая неблагоприятный прогноз для жизни ребенка, супруги решили прервать беременность. Патологоанатомическое исследование полностью подтвердило заключение — дизостоз черепно-ключичный
(синдром Шейтхауэра – Мари – Сентона).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе второго скринингового ультразвукового исследования в 22 нед было отмечено почти полное отсутствие визуализации теменных костей, что
затрудняло правильное определение бипариетального размера (рис. 1). Показатели окружности головы плода — 188 мм, окружности живота — 171 мм,
длины бедренной кости — 37 мм, длины плечевой
кости — 35 мм, длины костей голени — 31 мм,
длины костей предплечья — 30 мм. Размеры плода
и длина трубчатых костей были пропорциональны
и соответствовали сроку 22 нед. Форма трубчатых
костей и их эхогенность были нормальными. Установка стоп и кистей, форма и количество пальцев
соответствовали норме. Лобные и затылочные кости визуализировались отчетливо. Носовые кости
плода не визуализировались (рис. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ
К настоящему времени в отечественной
литературе нам не удалось найти сообщений о
пренатальной диагностике клейдокраниальной
дисплазии, за исключением работы Л.В. Кох и
М.В. Медведева [3], с упоминанием возможности диагностики клейдокраниальной дисплазии
при изучении анатомии ключиц и лопаток плода.
В зарубежной литературе случаев ультразвуковой
диагностики этого синдрома немного [4, 5]. Несомненно, это связано с редкостью синдрома. Его
частота составляет около 0,5: 100 000 родившихся
живыми. В основном публикации сводятся к
диагностике синдрома в детском возрасте в связи
с ортопедическими и с еще большими стоматологическими проблемами. Помимо ядерных признаков, к симптомам клейдокраниальной дисплазии

Рис. 1. Поперечное сечение головы плода: отсутствие изображения теменных костей.

Рис. 2. Сагиттальное сканирование лица плода: аплазия
носовых костей.
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Рис. 3. Изображение ключиц плода в норме (А) и при их гипоплазии/частичной аплазии у плода с клейдокраниальной дисплазией (Б).

Рис. 4. Объемная реконструкция плода: гипоплазия лопаток.

относят малый рост, микроцефалию, гипоплазию
носовых и скуловых костей, аномалию зубов
(позднее прорезывание, задержка смены временных зубов, множественный кариес и др.),
гипоплазию лопаток, сколиоз, плоскостопие,
тугоухость.
Как уже было отмечено, тип наследования
носит аутосомно-доминантный характер, однако
спонтанные мутации возможны в 1/3 случаев.
Молекулярные основы скелетных дисплазий были
выявлены только в результате идентификации генных локусов скелетных дисплазий и обнаружения
большого числа мутаций в этих локусах. Более
половины пациентов со скелетными дисплазиями
имеют мутации в одном из двух локусов: COL 2А1
или FGFR 3. Мутации в гене CBFA 1 более редкие,
поэтому частота клейдокраниальной дисплазии
низкая.
С конца I триместра беременности при ультразвуковом исследовании достаточно четко визуализируются ключицы плода. В нашем случае
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диагностика синдрома оказалась затруднительной
для специалистов, проводивших ранее ультразвуковое обследование плода. По всей вероятности,
это было связано с трудностями выведения ключиц плода, однако возникают вопросы о способах
измерения ими бипариетального размера и визуализации костей носа.
Дифференциальную диагностику синдрома следует проводить с некоторыми видами
скелетных дисплазий: гипофосфатазией, несовершенным остеогенезом, церебро-костомандибулярным синдромом, синдромом Юниса –
Варона. В представленном наблюдении изучение
эхогенности, длины трубчатых костей, их формы,
размеров ключиц и лопаток позволило исключить
перечисленные выше формы скелетных дисплазий.
Ультразвуковая оценка опорно-двигательной
системы плода должна обязательно включать
оценку эхогенности костей черепа, форму и размеры ключиц и лопаток. К сожалению, их изолированное поражение в некоторых случаях
вызывает затруднения в диагностике ряда форм
скелетных дисплазий и в правильном заключении,
что оказывает заметное влияние на формирование
постнатального прогноза.
Клейдокраниальная дисплазия — редкое наследственное заболевание, при котором отсутствие или резкое недоразвитие ключиц сочетается
с аномалиями черепа и иногда с неврологическими нарушениями. У больных увеличен череп,
уменьшен переднезадний размер головы. Стреловидный шов остается открытым, передний и
задний роднички никогда не закрываются. Задерживается оссификация лобной, теменных и затылочной костей. Переносье вдавлено. Верхняя и
нижняя челюсти, мышцы шеи и плечевого пояса
недоразвиты. Нарушено образование зубов. При
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исследовании выявляются спастический парез
(паралич) и умственная отсталость. Часто имеются
и другие аномалии развития: spina bifida, шейные
ребра, задержка окостенения тазовых костей.
Больные имеют значительные стоматологические
проблемы.
Диагностика клейдокраниальной дисплазии
вполне возможна с начала II триместра беременности при тщательном изучении строения и эхогенности ключиц и костей свода черепа. Это дает
возможность для более раннего пренатального
консультирования и обсуждения постнатального
прогноза с родителями.
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ВВЕДЕНИЕ
Дефект аортолегочной перегородки представляет собой сообщение между смежными отделами восходящей аорты и легочного ствола (аортолегочное окно, аортолегочный свищ, частичный
артериальный ствол, аортопульмональный дефект). В отличие от общего артериального ствола
при этом врожденном пороке сердца (ВПС) сохраняются полностью сформированные фиброзные кольца аортального и легочного клапанов,
а также выводные отделы желудочков. Частота
порока невелика — среди всех ВПС он составляет
0,1–1% [1].
Размеры дефекта могут колебаться. Иногда он представлен в виде короткого «сосуда»,
соединяющего аорту и легочной ствол наподобие
артериального протока. Существует несколько
классификаций аортопульмонального дефекта,
в которых выделяют три, четыре или пять типов.
В НЦССХ им. А.Н. Бакулева выделяют пять форм
дефектов аортолегочной перегородки (рис. 1) [2].
I. Дефект между аортой и легочной артерией
находится в средней части аортолегочной перегородки и имеет выраженные края (похож на артериальный проток).
II. Собственно аортолегочное окно, расположенное непосредственно над синусами Вальсальвы (классическая форма).
III. Дефект аортолегочной перегородки расположен дистально ниже устьев легочных артерий
(промежуточный дефект).
IV. Дефект расположен дистально и захватывает область отхождения правой легочной артерии
(дистальный дефект).
V. Полное отсутствие аортолегочной перегородки (тотальный дефект). Оба сосуда берут
начало от задней поверхности общего ствола.
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Рис. 1. Классификация типов дефектов аортолегочной перегородки, принятая в НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН (пояснения
в тексте).

Порок развития редкий, о его выявлении в
пренатальном периоде имеются единичные публикации зарубежных авторов. В журнале «Пренатальная диагностика» за все годы представлено
описание только двух случаев обнаружения этого
ВПС [3, 4]. Более чем в 50% случаев дефект аортолегочной перегородки сочетается с другими
пороками сердца, наиболее часто при этом регистрируются дефект межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло, патология дуги аорты и
транспозиция магистральных артерий [1].
Выход аорты и легочного ствола из правого
желудочка так же, как и транспозиция главных
артерий, характеризуется параллельным ходом
сосудов, но оба сосуда выходят из правого желудочка. Частота двойного выхода главных артерий
из правого желудочка (ДВПЖ) составляет около
1% от всех ВПС [5]. Этот порок в изолированном
виде, как правило, не встречается.
При ДВПЖ в ходе изучения четырехкамерного среза сердца нередко отмечаются аномальное расположение его оси, диспропорция размеров желудочков (выраженное превалирование
размеров правого желудочка) и дефект межжелудочковой перегородки, но для диагностики самой
формы ВПС необходимо использовать срезы
через выходной тракт правого желудочка. При
этом следует помнить, что к ДВПЖ относятся
только те случаи, в которых выявляется полный
выход из правого желудочка одного сосуда и
как минимум более половины диаметра другой
артерии [6].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Ж., 20 лет, жительница г. Нальчика, обратилась в диагностический центр на ультразвуковое исследование II триместра, находясь в
отделении патологии беременности родильного
дома №1 по поводу угрозы прерывания. Настоящая беременность первая. Мужу 22 года. Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных вредностей не имеют, муж курит. Беременность в I триместре протекала без осложнений, в
16 нед пациентка перенесла корь.
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Обследование проводилось на ультразвуковой системе Voluson E8 Expert (GE) трансабдоминальным датчиком объемного сканирования
RAB 4–8D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в матке
обнаружен один живой плод мужского пола. Фетометрические параметры (БПР, ЛЗР, ОЖ, поперечный размер мозжечка, длина бедренной, плечевой,
большеберцовой и локтевой костей) соответствовали акушерскому сроку 22 нед 1 день. Количество
околоплодных вод и структура плаценты нормальные, длина носовых костей — 6,22 мм, имела место
двусторонняя пиелоэктазия до 5,9 мм.
При осмотре четырехкамерного среза сердца
обнаружено: размеры сердца нормальные, ось
сердца расположена под углом 80,5°, размеры
правого желудочка превалировали над левыми
отделами, в левом желудочке визуализировался
гиперэхогенный фокус (рис. 2). В срезе через три
сосуда отмечались умеренное увеличение диаметра аорты в сравнении с легочной артерией и ее
декстропозиция. Дуга аорты без особенностей с
тремя отходящими брахиоцефальными сосудами.
При исследовании главных артерий выявлен их
параллельный ход (рис. 3). При осмотре срезов
через выходные тракты желудочков установлено,
что легочная артерия полностью выходила из
правого желудочка, а корень аорты находился над
дефектом межжелудочковой перегородки и более
половины ее просвета располагалось в проекции
правого желудочка (рис. 4). При использовании
режима цветового допплеровского картирования
(ЦДК) зарегистрировано, что поток крови в аорту
осуществлялся из обоих желудочков. Применение
режима STIC позволило установить, что большая
часть просвета аорты находится над полостью
правого желудочка и поток крови из него является
превалирующим (рис. 5).
При детальном осмотре главных артерий было
выявлено дополнительное их изменение — наличие аортолегочной коммуникации размерами 2,25
мм, в режиме ЦДК поток крови в этом дефекте был
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Рис. 2. А — четырехкамерный срез сердца: ось сердца расположена под углом 80,5, отмечается превалирование размеров
правого желудочка (RV) над левым (LV), в левом желудочке гиперэхогенный фокус. Б — срез через три сосуда: декстропозиция
аорты. В — дуга аорты с тремя отходящими от нее брахиоцефальными сосудами.

А

Б

Рис. 3. Параллельный ход аорты (Ao) и легочной артерии (PA) в В-режиме (А) и объемная реконструкция выходных трактов
в режиме glass body (Б).

Рис. 4. Расположение корня аорты над дефектом межжелудочковой перегородки, большая часть ее выходит из правого
желудочка.

Рис. 5. Поток крови в Ао из обоих желудочков в режиме STIC
glass body, большая часть просвета аорты находится над
правым желудочком.

однонаправленным (из легочной артерии в аорту)
(рис. 6). При построении объемной реконструкции сердца и главных артерий в режиме inversion
были четко видны превалирование размеров

правого желудочка сердца над левым, параллельный ход главных артерий, субаортальный дефект
межжелудочковой перегородки и аортолегочная
коммуникация (рис. 7). В представленном случае
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Рис. 6. Дефект аортолегочной перегородки в В-режиме и режиме ЦДК в срезе через выходной тракт правого желудочка (А)
и в срезе через три сосуда (Б).

Рис. 7. Объемная реконструкция сердца и главных артерий
в режиме inversion: стрелкой указана аортолегочная коммуникация.

Рис. 8. Горизонтальный ход левой безымянной вены (показана стрелкой): видно место слияния v. subclaviae sin. и
v. jugularis.

аортолегочная коммуникация относилась к первому типу, т.е. имел место очень короткий сосуд,
соединяющий легочную артерию с аортой, что
хорошо видно в режиме inversion и в срезе через
три сосуда.
Кроме перечисленных аномалий развития
главных артерий, была обнаружена и некоторая
особенность строения венозной системы. В срезе
через три сосуда выявлено низкое горизонтальное
расположение левой безымянной вены (рис. 8).
Клинического значения эта анатомическая особенность не имеет. В отечественной периодике
ее первое описание было представлено в 2011 г.
Е.С. Некрасовой [7], но справедливости ради
следует отметить, что в личном архиве первое
клиническое наблюдение горизонтального хода
левой безымянной вены датировано 2007 г., которое в свое время было консультировано проф.
М.В. Медведевым.
На основании полученных данных было дано
заключение: размеры плода соответствуют сроку
беременности 22–23 нед. ВПС — двойной выход

главных артерий из правого желудочка (тип Фалло) в сочетании с аортопульмональным дефектом
и горизонтальным ходом левой безымянной вены.
Нарушение маточно-плацентарного кровотока
IА степени (сосудистое сопротивление повышено
в левой маточной артерии). Гиперэхогенный фокус в левом желудочке сердца плода. Двусторонняя
пиелоэктазия. Группа риска по хромосомным
аномалиям (ХА).
Учитывая высокий риск ХА, беременной
было рекомендовано пренатальное консультирование с кариотипированием в Москве, от которого
она отказалась. Семья приняла решение о прерывании беременности. Патологоанатомическое
исследование по религиозным мотивам не проводилось.
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Пренатальная диагностика дефекта аортолегочной перегородки является чрезвычайно редкой
в связи как с малой популяционной частотой самой патологии, так и с тем, что врачи пренатально
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не нацелены на выявление этой патологии. Пренатальное выявление аортолегочной коммуникации
имеет место только при наличии других пороков
сердца (по крайней мере, все три случая, опубликованные на страницах журнала «Пренатальная
диагностика», именно таковы). Примечательно,
что 2 из 3 случаев относились к первому типу,
один случай — к наиболее часто встречающемуся
второму типу.
Ключом к выявлению изолированной формы
этого ВПС может стать осмотр выходных трактов желудочков в режиме ЦДК. О пренатальной
диагностике изолированной формы дефекта мне
читать не доводилось, как, впрочем, и о сочетании
двойного выхода главных артерий из правого желудочка с аортолегочным септальным дефектом.
В литературе имеются единичные сообщения о
сочетании дефекта аортолегочной перегородки
и двойного выхода главных артерий из правого
желудочка, но эти находки постнатальные [8].
Пренатальное консультирование в приведенном случае было чрезвычайно затруднено в связи
с наличием сложного порока, пренатально предсказать характер гемодинамических нарушений
также сложно — это зависит от размеров дефекта,
наиболее вероятным является быстрое развитие
легочной гипертензии. Трудность еще заключается и в высоком риске ХА, а при отсутствии у нас
возможности инвазивной диагностики не каждая
семья может позволить себе сделать это на свои
средства в других регионах.
В статье проиллюстрированы некоторые новые возможности точной идентификации двой-
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ного выхода сосудов из правого желудочка в сочетании с дефектом аортолегочной перегородки у
плода после обнаружения аномальных изображений различных срезов сердца и главных артерий.
Эти возможности открывают технологии STIC и
inversion, которые позволяют проводить детальный (и очень часто ретроспективный, особенно в
период написания статей) анализ изображений,
включая режим ЦДК, в любой плоскости сканирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Плевральный выпот — скопление жидкости в
плевральной полости. Однако в пренатальном периоде чаще употребляется термин «гидроторакс»,
обозначающий наличие любого жидкостного
содержимого в грудной клетке. Если жидкость
представлена лимфой, то состояние носит название хилоторакса. Предполагают, что основой для
формирования гидроторакса являются повышенная продукция лимфы или нарушение ее оттока.
Частота плеврального выпота, согласно наблюдениям большинства исследователей, составляет 1:10 000–1:15 000. Плевральный выпот может
быть одно- или двусторонним и обычно приводит
к сдавлению легких и средостения и вторичному
развитию легочной гипоплазии и/или сердечнососудистой недостаточности.
Во избежание осложнений при изолированном плевральном выпоте оправдано проведение
инвазивных процедур с целью эвакуации жидкости из грудной полости. Даже однократные манипуляции могут иметь положительный успех [1].
Благоприятный исход возможен только при изолированном плевральном выпоте без сочетания с
неиммунной водянкой плода или многоводием.
При двустороннем плевральном выпоте и
желании пролонгировать беременность пренатальный торакоцентез является операцией выбора, поскольку при отказе от оперативного вмешательства очень высок риск летального исхода.
При одностороннем процессе вопрос о пункции
грудной полости до сих пор остается нерешенным
из-за риска потери беременности, с одной стороны, а с другой, из-за достаточного количества
случаев спонтанного разрешения гидроторакса.
К сожалению, в настоящее время пренатальная диагностика не обладает методами, позволяющими прогнозировать спонтанное исчезновение
плеврального выпота или, наоборот, нарастание
процесса.
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Плевральный выпот может быть проявлением хромосомных аномалий, особенно в тех случаях, когда он не изолированный. Описаны случаи
наблюдения гидроторакса при внутриутробном
инфицировании плода парвовирусом В19 [1].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка М., 32 лет, профессия — медицинская сестра. В анамнезе один артифициальный аборт при сроке 10 нед без осложнений. Вторая беременность закончилась нормальными срочными родами плодом мужского пола.
Настоящая беременность третья. Наследственный
и соматический анамнезы не отягощены. При
ультразвуковом исследовании, проведенном в
12 нед беременности, патологических изменений
не обнаружено.
Наблюдение 2. Пациентка Р., 21 года, студентка. Наследственный и соматический анамнезы не
отягощены. Настоящая беременность первая. При
ультразвуковом исследовании в 11,5 нед беременности патологических изменений не обнаружено.
В 23 нед выявлена гипоплазия носовых костей,
расцененная как наследственно-конституциональная особенность с учетом фенотипических
проявлений у самой пациентки.
Наблюдение 3. Пациентка Г., 36 лет, сельский
учитель. Наследственный и соматический анамнезы не отягощены. Настоящая беременность
пятая. Из предыдущих беременностей одна закончилась артифициальным абортом при малом
сроке без осложнений, три другие — нормальными
срочными родами плодами женского пола. При
скрининговом ультразвуковом исследовании в
I триместре беременности патологических изменений не обнаружено.
Ультразвуковые исследования проводились с
использованием прибора HD3 (Philips) широкополосным конвексным датчиком C5–2.
Инвазивные вмешательства (кордоцентез и
торакоцентез) проводились с письменного согласия пациентки под контролем эхографии с
использованием мультичастотного конвексного
датчика 3C-RS портативного сканера LOGIQ Book
(GE) и пункционной иглы Sonocan G22 методом
«свободной руки» в асептических условиях малой
операционной после предварительной премедикации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследовании в 24,5 нед беременности у плода обнаружены отек мягких тканей шеи и затылочной области,
а также двусторонний гидроторакс с мезокардией.
Жидкость занимала 1/4 часть правой половины и
около 1/3 левой половины грудной клетки. С со-
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гласия пациентки были выполнены кордоцентез
и торакоцентез с эвакуацией 9 мл жидкости. Кариотип плода — 46,ХХ. По данным лабораторного
анализа крови, у плода обнаружены признаки
анемии (Er =1,71012; Hb=79 г/л; Ht=20,3%), в
аспирате — преобладание лимфоцитов. В ходе эхографии, выполненной на следующий день, было
установлено, что объем хилоторакса вновь достиг
тех же размеров, что и до аспирации. Пациентке
были предложены повторная аспирация жидкости
и внутрисосудистая трансфузия эритроцитарной
массы. Пациентка отказалась от предлагаемых
процедур и дальнейшего пролонгирования беременности. Беременность была прервана. Патологоанатомическое исследование плода женского пола массой 589 г подтвердило наличие
хилоторакса в левой половине грудной полости.
Серологические тесты на наличие антител (IgG и
IgM) не проводились.
Наблюдение 2. В ходе третьего скринингового ультразвукового исследования в 32 нед беременности у плода обнаружен правосторонний
гидроторакс, занимавший 2/3 правой половины
его грудной полости. Кроме этого, было выявлено
многоводие (индекс амниотической жидкости —
27 см). При динамическом наблюдении в течение
1 нед произошло спонтанное исчезновение гидроторакса. В результате самопроизвольных родов
при сроке гестации 43 нед пролонгированной
беременности после раннего излития большого
количества светлых околоплодных вод через 5,5 ч
после начала родовой деятельности родилась живая девочка без видимых пороков развития и
признаков перенашивания, масса 4198 г, оценка
по шкале Апгар 8/9 баллов. В настоящее время
ребенку 5 лет, ходит в детский сад. Физическое
и психомоторное развитие ребенка не страдает.
Через 2 года после родов в крови пациентки было
обнаружено наличие антител IgG к парвовирусу
В19. При следующей беременности в 19–20 нед в
ее крови специфических антител IgM и IgG к данному виду инфекции уже не было обнаружено.
Вторая беременность протекала без особенностей
и закончилась рождением плода женского пола без
осложнений, масса 4150 г, оценка по шкале Апгар
8/9 баллов.
Наблюдение 3. При ультразвуковом исследовании в 23–24 нед беременности у плода были
обнаружены гипоплазия тимуса, левосторонний
гидроторакс с мезокардией и сдавлением ткани
левого легкого. Жидкость занимала 2/3 левой половины грудной клетки. С согласия пациентки
были выполнены кордоцентез и торакоцентез с
эвакуацией 20 мл жидкости. Клеточный состав ее
был представлен в основном лимфоцитами. Кариотип плода — 46,XY. По данным лабораторного
2012 Т 11 № 3; 235–237
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анализа крови, у плода были обнаружены признаки анемии (Er =1,871012; Hb=83 г/л; Ht=21,7%).
После первой аспирации в течение недели объем
гидроторакса вновь достиг тех же размеров. Был
созван пренатальный консилиум, в ходе которого
встал вопрос о целесообразности дальнейшего
пролонгирования беременности. Пациентка отказалась от предложенного прерывания очень
желанной для нее беременности, настаивая
на проведении еще одного торакоцентеза. После
повторной аспирации сердце и легкие плода были
в пределах нормальных топографических границ
до самого конца беременности. От внутриутробного переливания эритроцитарной массы плоду
беременная отказалась. В результате нормальных
срочных родов родился плод мужского пола без
видимых пороков развития, оценка по шкале
Апгар 9/10 баллов. Показатели крови, по данным
лабораторного исследования, после рождения
и выписки из отделения новорожденных домой
были в пределах возрастных нормативных значений. Сейчас мальчику 5 лет, ходит в детский сад.
Физическое и психомоторное развитие ребенка
не страдает. Проведение серологических тестов
на наличие антител (IgG и IgM) к парвовирусу В19
не проводилось.
ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные наблюдения имели место
5 лет назад. Поскольку на тот период у нас не
было возможности исследовать плоды и женщин
на парвовирус В19, мы, располагая опытом наших
коллег [1] и полагаясь на собственную интуицию,
сочли, что все три наблюдения гидроторакса
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связаны между собой одной общей возможной
причиной — это парвовирус В19. Возможная
причина, на наш взгляд, одна, исходы — разные.
В пользу данной возможной причины косвенным доказательством могут служить анемия
плодов, принадлежность к определенным декретируемым категориям (учитель, медсестра,
студентка), когда возможен ежедневный контакт
с большой массой населения, нормальные кариотипы плодов, наличие IgG к данному возбудителю
у пациентки во втором наблюдении после родов.
В последнее десятилетие и особенно в последние годы происходит смещение акцентов пренатальной диагностики на ранние сроки благодаря
успешному развитию последней. Но какой бы
заманчивой и убедительной не выглядела данная
положительная тенденция, нам все равно, хотим
мы этого или нет, придется иметь дело с таким понятием, как «поздняя манифестация пороков».
To be, or not to be: that is the question ... Колоть
или не колоть? Сложно ответить на этот вопрос
однозначно, имея в том числе и собственные наблюдения спонтанного разрешения двустороннего гидроторакса в сочетании с многоводием в
течение 1 нед или «исчезновения» анемии. Но,
знаю наверняка, что в той ситуации, в которой
оказалась пациентка в описываемом нами третьем
наблюдении, беременность была бы прервана,
если бы не ее настойчивость, наше желание помочь и влияние Свыше…
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ВВЕДЕНИЕ
Легочная секвестрация (ЛС) — это часть легочной паренхимы, которая частично или полностью отделена от бронхиального дерева и получает
кровоснабжение из аберрантной артерии, отходящей от аорты или ее ветвей, в редких случаях — из
легочной артерии. Традиционно выделяют две
формы ЛС: интралобарная и экстралобарная. При
интралобарном варианте порока патологический
процесс локализуется в паренхиме легкого, чаще
в нижней доле левого легкого, тогда как при экстралобарном процессе — за пределами висцеральной плевры [1, 2].
Дородовая диагностика ЛС основывается на
данных эхографического исследования. Как и при
кистозно-аденоматозном пороке развития легкого (КАПРЛ) III типа, измененная часть легкого
имеет повышенную эхогенность, четкие контуры
и однородную структуру. Интралобарные секвестры обычно сферической формы, в то время
как экстралобарные — массы конической или
треугольной формы. У плодов чаще выявляется
экстралобарная секвестрация, на долю которой
приходится до 90%. Более частое пренатальное выявление экстралобарной ЛС может быть связано
с высокой частотой сопутствующих пороков [1, 2].
Известна ассоциация ЛС с дупликационными
кистами желудка [3–5]. Описания пренатальной
диагностики таких случаев ограничиваются несколькими публикациями [6–8].
Ввиду редкого выявления этого сочетания
приводим собственные наблюдения у плодов,
абортированных после пренатальной диагностики
во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Два случая ассоциации врожденной патологии легких с другими пороками были выявлены

Два случая ассоциации легочной секвестрации с кистозным удвоением
желудка у плодов во II триместре беременности

2012 Т 11 № 3; 238–243

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

при ультразвуковом сканировании в 23 и 20 нед
беременности.
Ультразвуковое исследование проводилось
на сканерах Acuson 128 XP10 и Voluson 730 Expert
трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) датчиками.
Аутопсия осуществлялась по стандартной
методике, описанной Г.И. Шором с использованием полной эвисцерации. Для гистологического
исследования образцы фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили через ряд спиртов
восходящей крепости, хлороформ и заливали в парафин по стандартной методике. Из парафиновых
блоков изготавливали серийные сагиттальные
срезы толщиной 7–10 мкм, которые окрашивали
гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная М., 35 лет. Настоящая беременность вторая, первая закончилась
медицинским абортом. При первом скрининговом
ультразвуковом исследовании в срок 11 нед 2 дн
(копчико-теменной размер (КТР) — 44,0 мм;
толщина воротникового пространства (ТВП) —
1,2 мм) пороков не было выявлено. При обследовании в 23 нед 2 дня (бипариетальный диаметр —
58 мм, длина бедренной кости — 41 мм) выявлены
признаки КАПРЛ: левое легкое по размеру было
значительно больше правого, повышенной эхогенности, неоднородной структуры (рис. 1). Сердце
незначительно смещено вправо. В области желудка
определялось жидкостное образование неправильной формы с двумя перетяжками. Окружность
живота была увеличена до 209 мм (25 нед 4 дня).
Пренатальный диагноз: КАПР левого легкого. Подозрение на атрезию двенадцатиперстной кишки.

Кариотип плода, определенный в клетках амниотической жидкости, был нормальный — 46,XX.
После медико-генетического консультирования
по желанию семьи беременность была прервана.
При патоморфологическом исследовании
плода женского пола (масса — 870 г, бипариетальный диаметр — 64 мм, длина стопы — 49 мм) была
обнаружена гиперплазия нижней доли левого
легкого с четкой границей между воздушной и измененной частью. На разрезе легкого видимые
глазом кисты не определялись. В области большой
кривизны желудка имелось два кистозных образования: одно – в виде дивертикулярного выпячивания стенки желудка, другое – округлой формы
диаметром 5 мм.
Микроскопически измененная паренхима
нижней доли легкого являлась интралобарным секвестром легкого и была представлена множеством
мелких полостей диаметром менее 1 мм, выстланных кубическим эпителием. По периферии секвестра, достигая плевры, определялось множество
мелких бронхов с закладками гиалинового хряща
(рис. 2). Стенка кистозного и дивертикулярного
образований состояла из 3 слоев дупликатуры: слизистой оболочки желудка, выстланной многорядным эпителием с образованием желудочных ямок,
подслизистой основы в виде рыхлой волокнистой
неоформленной соединительной ткани и мышечной пластинки с циркулярно идущими гладкими
мышечными волокнами.
Патологоанатомический диагноз: Интралобарный легочный секвестр нижней доли левого
легкого в сочетании с кистозным и дивертикулярным удвоениями желудка.
Наблюдение 2. Беременная К., 25 лет. Настоящая беременность вторая, первая закончилась

A

Б

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 23 нед 2 дня. А — гиперэхогенное округлое образование в нижних отделах левого легкого. Б — поперечный срез живота на уровне пупочной вены (стрелка): жидкостное образование неправильной формы с двумя
перетяжками.
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Рис. 2. Наблюдение 1. А — гистотопограмма нижней доли левого легкого: 1 — расширенные бронхиолы интралобарного секвестра; 2 — стенка бронха с островком гиалинового хряща (стрелка). Б — гистотопограмма удвоений желудка: 1 — кистозное,
2 — дивертикулярное. В — многорядный эпителий дивертикулярного удвоения и высокий призматический эпителий желудка.
Окраска гематоксилином и эозином, 10 (Б), 100 (А, В).

A

Б

Рис. 3. Наблюдение 2. Беременность 21 нед. А — гиперэхогенное образование в нижних отделах левого легкого. Б — парасагиттальный срез: кистозное образование, граничащее с желудком (Ж). П — левая почка.

срочными родами. При первом скрининговом
ультразвуковом исследовании в срок 12–13 нед
(КТР — 59,0 мм; ТВП — 1,6 мм; длина носовой кости — 3,0 мм) пороков не было выявлено. При ультразвуковом сканировании плода в 19 нед 6 дней
в медицинском центре ЛОДЭ были заподозрены
легочный секвестр и атрезия двенадцатиперстной
кишки. При контрольном обследовании в РНПЦ
«Мать и дитя» в 20 нед 1 день (бипариетальный диаметр — 48 мм, длина бедренной кости — 32 мм) выявлено увеличение объема левого легкого (7,1 см3,
объем правого легкого — 3,4 см3). В нижней доле
левого легкого визуализировался участок неоднородной эхоструктуры размером 22,019,0 мм, занимающий 3/4 объема и получающий питание из
системы легочной артерии (рис. 3). Отмечалось
умеренное смещение органов средостения вправо.
В левой половине брюшной полости в проекции
верхнего полюса левой почки в непосредственной
близости к желудку определялось округлое анэхогенное образование размером 8,06,0 мм с четкими контурами. Пренатальный диагноз: КАПР
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левого легкого III типа со смещением органов
средостения, киста левого надпочечника, вероятно, вследствие кровоизлияния в надпочечник из-за
внешнего давления увеличенным левым легким.
После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность была прервана.
При наружном осмотре плода (масса — 400 г,
бипариетальный диаметр — 46 мм, длина стопы —
36 мм) обращал на себя внимание увеличенный
живот (окружность живота — 17,5 мм). При диссекции в левой плевральной полости обнаружено
исходящее из нижней доли легкого опухолевидное образование конической формы размером
292915 мм (рис. 4). Дополнительных сосудов,
питающих измененный участок, отходящих от
грудной аорты не выявлено. В брюшной полости
у селезеночного края желудка находилось кистозное образование размером 1312 мм, имеющее
общий с желудком серозный покров и не сообщающееся с просветом. Селезенка была смещена
на большую кривизну (рис. 5).
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Рис. 4. Наблюдение 2. А — общий вид органов грудной клетки и брюшной полости плода (описание в тексте). Б — левосторонний экстралобарный легочный секвестр (стрелка). В — гистотопограмма экстралобарного легочного секвестра: 1 — бронх,
2 — бронхиола. Окраска гематоксилином и эозином, 100.
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Рис. 5. Наблюдение 2. Внешний вид (А, Б) и гистотопограмма (В) кистозного удвоения (К), не сообщающегося с просветом
желудка (Ж). C — селезенка. Окраска гематоксилином и эозином, 20.

Микроскопическая картина дополнительной доли легкого соответствовала эктралобарной
легочной секвестрации. Гистологически в центре
определялась структура, напоминающая бронх, паренхима была замещена расширенными бронхиолами и альвеолярными ходами. Стенка кистозного
образования желудка со слущенным многорядным
эпителием напоминала дупликатуру слизистой
желудка. Патологоанатомический диагноз: Экстралобарная легочная секвестрация левого легкого
в сочетании с кистозным удвоением желудка.
ОБСУЖДЕНИЕ
Решающим в пренатальной диагностике ЛС
является установление аномального кровоснабжения образования непосредственно из аорты или ее
ветвей, которое выявляется при цветовом допплеровском картировании (ЦДК) [2, 9], что удается
далеко не всегда. Вследствие малых размеров сосуда или его близости к сердцу и превертебральным сосудам иногда аномальное артериальное
кровоснабжение бывает сложно визуализировать.
В 80% случаев экстралобарной ЛС артериальное
кровоснабжение осуществляется непосредственно
из грудной или брюшной аорты, около 15% секвеПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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стров получает кровь из других артерий (чревного
ствола, почечной) и в 5% случаев — из легочной
артерии [10], как в наших случаях.
По мнению некоторых исследователей, правильнее употреблять термин «спектр легочной
секвестрации», поскольку существуют различные
комбинации системного и легочного кровоснабжения и венозного дренажа как нормальной, так
и измененной части легкого [2]. Сложности в дифференциальной диагностике ЛС обусловлены
также разнообразием спектра ЛС [11, 12]. При экстралобарной форме секвестр может быть не полностью отделен, а связан с основной долей мостиком
паренхимы [1, 11, 12], как в нашем втором случае,
где при ЦДК было выявлено кровоснабжение измененного участка из системы легочной артерии.
В наших случаях пренатально выявленная
патология легких была интерпретирована как
КАПРЛ и диагноз ЛС установлен лишь при патоморфологическом исследовании на основании гистологической картины ЛС. В отличие от КАПРЛ
III типа, в измененной легочной ткани секвестра
всегда имеются хрящевые элементы бронхов.
В первом случае ЛС была интралобарной, во втором — экстралобарной.
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При выявлении изолированной ЛС прогноз
для жизни благоприятный даже при большом размере секвестра и наличии смещения средостения.
В литературе описано много случаев самопроизвольного исчезновения секвестров, что связывают
с облитерацией питающего сосуда [8, 13].
До 50% легочных секвестров либо имеют
сопутствующие аномалии, либо атипичные
проявления вследствие ассоциации с КАПРЛ II
типа [14]. Ассоциацию бронхо-пульмональных
пороков с дупликацией желудка объясняют общим эмбриогенезом этих органов. Полагают, что
пульмональная секвестрация и дивертикулы или
кисты желудка являются частью спектра пороков,
происходящих от аномального развития передних
отделов первичной кишки.
Согласно теории Eppinger и Schawerstein,
предложенной в 1902 г. и поддержанной другими
исследователями [12, 15], зачаток аберрантного
легкого развивается из зачатка первичной кишки,
расположенного дистальнее по отношению к расположению нормального трахеобронхиального зачатка. Интралобарная секвестрация формируется
на более раннем этапе развития, когда первичная
кишка еще остается короткой и процесс отделения ее части завершается до образования плевры.
Экстралобарный секвестр формируется на более
поздних этапах при развитии из уже удлинившейся
первичной кишки, когда отделение происходит
после образования висцеральной плевры.
Удвоения кишечной трубки относятся к редким порокам развития, которые встречаются
с частотой 1:10000 живорожденных [16]. Удвоения
желудка составляют лишь 2–9% всех желудочнокишечных удвоений [17, 18]. Изолированные
удвоения желудка редко диагностируются до
рождения [18–22] и обычно выявляются при возникновении осложнений. Лечение только хирургическое, предпочтительно радикальное удаление
кисты с частью общей стенки желудка [23, 24]. До
50% кист желудка ассоциированы с другими пороками развития [25].
Среди пренатально выявленных случаев
дупликации кишечной трубки удвоения желудка
или двенадцатиперстной кишки составляют около
60% [20]. Удвоения желудка могут быть полные
(второй — удвоенный желудок) или неполные
(кистозные, дивертикулярные), сообщающиеся
или не сообщающиеся с просветом желудка. Чаще
встречаются кистозные удвоения, не сообщающиеся с просветом желудка. Обычно они располагаются в области большой кривизны, как в наших
двух случаях, реже — в области малой кривизны, на
передней или задней поверхности желудка [23, 24].
Пренатальная диагностика удвоения основана на визуализации у плода кистозных или
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тубулярных образований в верхних отделах живота вблизи желудка [6, 19–22]. Случаи пренатальной диагностики дупликации желудка редки,
корректная диагностика была осуществлена лишь
несколькими авторами [19–22]. В других случаях
дупликаций пренатально были выставлены диагнозы обструкции желудочно-кишечного тракта
[26], аномалий желчевыводящих путей [27], кистозной нейробластомы и тератомы желудка [6].
В нашем первом случае пренатально выявленные
кистозные массы вблизи желудка были расценены
как атрезия двенадцатиперстной кишки, а во втором — как кровоизлияние в надпочечник. Удвоение желудка следует дифференцировать также
с кистозной нейробластомой и мезобластической
нефромой плода. Полезным диагностическим
признаком для отличия от других кист может быть
визуализация мышечной стенки кисты.
Впервые случай пренатальной диагностики
ассоциации удвоения кишечной трубки с ЛС был
описан D. Brink и Z. Balsara [28] в 1991 г. В этом наблюдении выявленная у плода в 20 нед дупликация
желудка сочеталась с интраабдоминальной ЛС,
ассоциированной с КАПРЛ. В другом случае [6],
у новорожденного киста дна желудка, обнаруженная при диагностической лапаротомии, была ассоциирована с экстралобарной ЛС, сообщающейся
с пищеводом. Секвестр имел вид губчатой массы,
исходящей из дистального отрезка пищевода в месте перехода его в желудок.
Таким образом, приведенные наблюдения
ассоциации ЛС с дупликационными кистами желудка показывают целесообразность прицельного
ультразвукового исследования субдиафрагмальной области, что важно как для ведения беременности, так и планирования будущих терапевтических мероприятий.
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ВВЕДЕНИЕ
Частота врожденных пороков развития (ВПР)
при двойне выше, чем при одноплодной беременности. Более высокая частота ВПР связана
не только с большим количеством плодов, но и с
нарушением раннего эмбрионального развития,
которые могут возникать при образовании монозиготной двойни [1]. Врожденные пороки сердца
(ВПС) при монозиготной двойне относятся к
группе пороков, возникновение которых связано
с разделением зиготы, так как этот процесс обладает тератогенным эффектом. При монозиготной
двойне ВПР встречаются в 2,5 раза чаще, чем при
одноплодной беременности или дизиготной двойне. Однако даже при монозиготной двойне большинство плодов будут дискордантны по порокам
развития [2]. Возникновение некоторых пороков
развития и осложнений при монозиготной монохориальной двойне может быть связано с наличием сосудистых анастомозов в плаценте, что может
приводить к развитию фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС).
ФФТС развивается у 10–20% монохориальных диамниотических двоен, причем в половине
случаев это состояние будет тяжелым [3]. При
тяжелой форме ФФТС к плоду-реципиенту поступает избыточное количество крови из анастомозов
в плаценте, у него наблюдаются полицитемия,
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полиурия и выраженное многоводие уже при
сроках беременности 16–20 нед. К плоду-донору
не поступает достаточного количества оксигенированной крови из плаценты, в связи с чем у
него развиваются анемия, гиповолемия, анурия,
гипоксия и задержка роста. Двигательная активность плода-донора в связи с выраженным маловодием отсутствует, плод сдавлен амниотической
оболочкой и прижат к одному из краев плаценты
или к стенке матки [4].
Синдром отсутствия клапана легочной артерии (СОКЛА) возникает в результате аномального
развития его створок. При СОКЛА створки легочного клапана отсутствуют, вместо них имеется
кольцо из узловатой студенистой ткани, представляющей собой рудиментарную клапанную ткань.
Легочное кольцо может быть сужено, расширено
или гипоплазировано, ствол легочной артерии
может быть аневризматически расширен [5].
Этот порок чрезвычайно редко бывает изолированным, обычно СОКЛА связан с ифундибулярным стенозом правого желудочка и с дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП), а
внутреннее строение сердца напоминает тетраду
Фалло [6]. Иногда этот порок сопровождается
отхождением обоих главных сосудов из правого
желудочка и общим атриовентрикулярным каналом. Обычно сердце при СОКЛА увеличено за счет
расширенного правого желудочка, ствол легочной
артерии расширен. Врожденная недостаточность
клапана легочной артерии приводит к объемной
перегрузке правого желудочка.
Выделяют два основных пренатальных варианта СОКЛА. Первый, наиболее частый вариант
характеризуется отсутствием клапана с выраженной дилатацией легочного ствола в сочетании с
выходным ДМЖП и смещением корня аорты,
расположением нисходящей аорты справа от
позвоночника, а также агенезией артериального
протока. Поэтому эту форму СОКЛА ранее рассматривали как вариант тетрады Фалло. При
втором, более редком варианте межжелудочковая перегородка интактна, степень расширения
легочной артерии менее выражена и сохраняется
функционирующий артериальный проток.
СОКЛА встречается редко и составляет 0,2%
от всех ВПС у живорожденных. Основными диагностическими критериями этого порока являются расширение легочной артерии в срезе через
три сосуда и, самое главное, при цветовом допплеровском картировании (ЦДК) в срезе через
выносящий тракт правого желудочка в систолу
регистрируется антеградный поток крови, а в
диастолу — выраженный реверсный поток через
клапанное кольцо. Прогноз для плода и новорожденного зависит от степени недостаточности
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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клапана и степени перегрузки правого желудочка.
Редкое выявление порока, на мой взгляд, связано
с тем, что при классической форме полного отсутствия клапана легочной артерии происходит
гибель плода еще в ранние сроки беременности
при явлениях правожелудочковой недостаточности и водянке плода, как это и было описано в
единственной публикации на страницах журнала
«Пренатальная диагностика» [7].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная К., 25 лет, жительница г. Нальчика, направлена на консультативный осмотр в
диагностический центр из родильного дома №1,
где находилась на лечении по поводу многоводия.
Настоящая беременность первая. Мужу 27 лет.
Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных вредностей не имеют. На момент
осмотра срок беременности составил 20 нед 1 день.
Обследование проводилось на диагностической ультразвуковой системе Voluson E8 Expert
(GE) абдоминальным датчиком RAB 4–8D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнаружена монохориальная диамниотическая двойня.
Фетометрические параметры (БПР, ЛЗР, длина
бедренной и плечевой костей) соответствовали
акушерскому сроку у первого плода, а у второго —
18–19 нед. Количество околоплодных вод у первого плода было резко увеличено, у второго — воды
практически отсутствовали, двигательная активность его не определялась, анатомия особенностей
не имела, мочевой пузырь при динамическом
наблюдении не наполнялся, показатели плодовоплацентарного кровотока (ППК) соответствовали
норме. Двигательная активность второго плода
была повышена, осмотр его из-за выраженного
многоводия затруднен, показатели ППК были
нарушены: индекс резистентности — 0,94.
При оценке анатомии плода обращали на
себя внимание изменения со стороны сердца:
выраженная кардиомегалия (42%), ось сердца —
87,7°, гипертрофия миокарда обоих желудочков
и выраженное превалирование размеров правого
предсердия над левым, аорта располагалась слева
от позвоночника (рис. 1). В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) определялась
выраженная голосистолическая трикуспидальная
регургитация. Также обращали на себя внимание
утолщение и укорочение хорд трикуспидального
клапана, створки его располагались ниже створок
митрального клапана, септальная створка была
практически распластана по межжелудочковой
перегородке, форма клапана была воронкообразной — свободные края створок располагались
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Рис. 1. А — четырехкамерный срез сердца: LV — левый желудочек; RV — правый желудочек; Ao — нисходящая аорта. Б — режим ЦДК: трикуспидальная регургитация. В — голосистолический тип регургитации. Г — объемная реконструкция полостей
сердца и атриовентрикулярных клапанов: трикуспидальный клапан (TV) расположен ниже митрального клапана (MV) и имеет
утолщенные створки. RA — правое предсердие; LA — левое предсердие.

А

Б

Рис. 2. А — срез через три сосуда: PA — легочная артерия; VCS — верхняя полая вена. Б — режим ЦДК: реверсный поток
крови в легочной артерии (PA).

ниже их прикрепления к стенкам желудочка,
створки клапана были утолщены.
В срезе через три сосуда имела место декстропозиция аорты с превалированием ее диаметра над
диаметром легочной артерии (рис. 2), в режиме
ЦДК в легочной артерии определялся реверсный
тип кровотока.
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Первой мыслью было предположение о наличии атрезии легочной артерии, но при осмотре
по длинной оси правого желудочка через его выходной тракт в режиме ЦДК был обнаружен очень
кратковременный в начале систолы антеградный
поток крови через клапанное кольцо легочной
артерии, затем сменяющийся более продолжи-
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Рис. 3. Выходной тракт правого желудочка в режиме ЦДК в разные фазы сердечного цикла: короткий антеградный поток в легочной артерии (PA) в начале систолы (А) сменяется более продолжительным ретроградным потоком (Б) в область клапанного
кольца правого желудочка.
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Рис. 4. А — срез по длинной оси главных сосудов: сужение области клапанного кольца легочной артерии (PA) с постстенотическим расширением, умеренное расширение корня аорты и расположение ее над ДМЖП, параллельный ход главных артерий.
Б — объемная реконструкция просвета выходного отдела легочной артерии. В — выход обеих артерий из правого желудочка.
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В

Рис. 5. Параллельный ход главных артерий в режиме inversion (А) и при объемной реконструкции в режиме HD-flow (Б). D —
дивертикул; LV — левый желудочек. В — режим ЦДК: дуга аорты (AoA) с антеградным и легочная артерия (PA) с реверсным
потоком крови; поток через артериальный проток (DA) из аорты в легочную артерию.

тельным реверсным потоком из легочной артерии
в полость правого желудочка (рис. 3).
При исследовании выходных трактов обоих
желудочков обнаружено, что легочная артерия
полностью выходит из правого желудочка, имеет
сужение в области клапанного кольца с постстенотическим расширением, створки клапана не
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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визуализируются (рис. 4). Корень аорты имеет
умеренное расширение и располагается над
ДМЖП, причем половиной своего диаметра — над
полостью правого желудочка. Кроме того, зарегистрирован параллельный ход главных артерий.
При построении объемной реконструкции
главных сосудов в режиме inversion также видны
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их параллельный ход и наличие сужения в области
клапанного кольца легочной артерии (рис. 5). При
объемной реконструкции в режиме HD-flow, кроме параллельного хода сосудов и наличия турбулентности в области клапанного кольца легочной
артерии при реверсном потоке крови, была сделана неожиданная находка — дивертикул (аневризма) левого желудочка размером 3,372,18 мм.
И последнее, крайне небезынтересным был
вопрос о наличии артериального протока, который при первой форме СОКЛА, при которой
строение сердца напоминает таковое при тетраде
Фалло, отсутствует [6]. При ЦДК дуги аорты выявлены легочная артерия и артериальный проток
с реверсным потоком крови в него из аорты.
На основании полученных данных поставлен
диагноз: Беременность 19–20 нед. Монохориальная диамниотическая двойня (дискордантность —
24%). Фето-фетальный трансфузионный синдром.
Многоводие первого плода и маловодие у второго. ВПС у первого плода: аномалия Эбштейна с
двойным выходом главных артерий из правого
желудочка, синдромом отсутствия клапана легочной артерии и дивертикулом левого желудочка.
Нарушение ППК первого плода IБ степени.

расширение корня аорты, отсутствует выраженная
дилатация легочной артерии, расположение нисходящей аорты слева от позвоночника, а не справа,
наличие функционирующего артериального протока в отличие от этой формы. Второй вариант
СОКЛА не рассматривается, так как имеется интактность межжелудочковой перегородки.
Остается только вариант с двойным выходом
главных артерий из правого желудочка и наличием
СОКЛА. Следует признать, что в случае сложных ВПС данные эхокардиографии плода могут
не укладываться в два общепринятых варианта
СОКЛА.
В результате мы и получаем диагноз: аномалия Эбштейна с двойным выходом главных артерий из правого желудочка, синдромом отсутствия
клапана легочной артерии и дивертикулом левого
желудочка. Вариант порока сердца крайне редкий,
в доступной литературе мне такой не встречался.
Этот клинический случай в очередной раз
демонстрирует сложность пренатальной верификации нозологической формы ВПС, а также
дискордантность по порокам развития у монозиготной двойни.

ОБСУЖДЕНИЕ
При полученных данных пренатальной эхокардиографии возможно несколько вариантов
постановки диагноза, попробуем разобрать, почему мной был выбран именно вышеизложенный.
Наличие именно аномалии Эбштейна, а не
просто дисплазии трикуспидального клапана особых вопросов не вызывало. В пользу этого свидетельствовали смещение септальной створки трикуспидального клапана вглубь правого желудочка
на 6,61 мм по сравнению с уровнем митрального
клапана и наличие выраженной кардиомегалии.
Что касается СОКЛА, то тут несколько
сложнее. Первый вариант — это тетрада Фалло в
сочетании с СОКЛА [8]. Нам он не подходит по
причине наличия параллельного хода главных сосудов, чего мы не наблюдаем при тетраде Фалло.
По этой же причине не подходит и наиболее распространенный вариант СОКЛА, для которого характерно строение сердца, напоминающее таковое
при тетраде Фалло [6]; также мы видим умеренное
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ВВЕДЕНИЕ
Различают две формы брюшной беременности — первичную и вторичную. Под первичной
брюшной беременностью понимают такую, при
которой оплодотворенное яйцо первично прививается на брюшине, разъедая ее эндотелий и
внедряясь в подэндотелиальную ткань. Существование вторичной формы брюшной беременности не подвергалось сомнению. Она происходит из обыкновенной трубной беременности,
когда изгнанное целиком из трубы плодное яйцо
вторично прививается на брюшине брюшной полости. В образовании плодовместилища при этом
принимают участие все соседние органы, прежде
всего сальник, брюшина и кишечник. В настоящее
время можно считать доказанным несомненное
существование случаев истинной первичной внематочной беременности. Вопрос о происхождении
брюшной внематочной беременности особого
клинического значения не имеет. Беременность
брюшная, как первичная, так и вторичная, заканчивается обычно разрывом капсулы в ранние
месяцы и сопровождается тяжелыми внутренними
кровотечениями. Наблюдались и случаи поздних
месяцев этой беременности. Учитывая редкую
частоту этой патологии, представляем собственный опыт пренатальной диагностики брюшной
беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Б., 28 лет. Наследственный анамнез
не отягощен. Настоящая беременность вторая, первая закончилась самопроизвольным выкидышем
при сроке 12 нед. Беременность протекала на фоне
хронического пиелонефрита, нефроптоза 2-й степени справа, миопии 1-й степени. Мужу 42 года,
здоров. На учете в женской консультации пациентка состояла с 19 нед. Впервые ультразвуковое исследование проведено в срок 27–28 нед на сканере
Philips IU 22 с использованием трансабдоминального (5–1 МГц) и трансвагинального (8–4 МГц)
датчиков с режимом объемной реконструкции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в брюшной полости пациентки обнаружен один живой
плод в тазовом предлежании (рис. 1). Данных о
гестационном сроке нет. Фетометрические показатели: бипариетальный размер — 82 мм (32 нед),
окружность головы — 303 мм (31–32 нед), окружность живота — 240 мм (27–28 нед), длина бедренных костей — 52 мм (27–28 нед). Предполагаемая
масса плода — 1306–1491 г. На врожденные пороки развития плод не осмотрен из-за выраженного маловодия и фиксированного положения.
Околоплодные воды визуализировались в боковых
карманах брюшной полости осумкованно в виде
отдельных кист (рис. 2). Плацента располагалась
по передней стенке по отношению к передней
брюшной стенке матери (рис. 3). Слева от плода
располагалась матка с шейкой обычного строения
(рис. 4). При допплерометрическом исследовании
кровотока в артерии пуповины плода определялся «нулевой» диастолический компонент во всех
циклах. При трансвагинальном исследовании

определялся тазовый конец плода справа рядом с
шейкой матки (рис. 5). Предварительный диагноз:
Брюшная беременность 27–28 нед.
Женщина срочно госпитализирована. При
пальпации передней брюшной стенки определяются части тела плода. Положение плода продольное, предлежит тазовый конец, смещен вправо.
Шевеление плода ощущается толчками: слабыми,
безболезненными. С целью оценки акушерской
ситуации проведено влагалищное исследование:
влагалище нерожавшей женщины, шейка матки
сформирована, до 3,5 см, плотная. Тело матки до
6 нед, при пальпации безболезненное, смещено
влево. Придатки не определяются. Своды свободные. Диагноз: Брюшная беременность 27–28 нед.
ОАА. Плацентарные нарушения. Дистресс плода.
После предоперационной подготовки проведена операция: лапаротомия. Ревизия органов
малого таза и брюшной полости. Извлечение плода, плаценты. Дренирование брюшной полости.
Под эндотрахеальным наркозом в асептических
условиях произведена нижнесрединная лапаро-

Рис. 1. Плод в тазовом предлежании.

Рис. 2. Эхограмма околоплодных вод.

Рис. 3. Эхограмма плаценты.

Рис. 4. Матка слева от плода.

250

Случай ультразвуковой диагностики брюшной беременности

2012 Т 11 № 3; 249–253

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 5. Тазовый конец плода рядом с шейкой матки.

Рис. 6. Плацента покрыта серозной оболочкой.

Рис. 7. Фенотип новорожденного.

Рис. 8. Ложе плода.

томия с обходом пупка слева. При вскрытии брюшины обнаружено: в рану предлежит плацента,
покрытая серозной оболочкой (рис. 6). Плацента
располагается на всем протяжении над плодом.
Спереди подпаяна к дну и задней стенке матки.
Матка смещена влево. Справа плацента подходит
к воронкотазовой связке, у пупка располагается на
брыжейке тонкого и толстого кишечника. Слева
на плаценте распластана сигмовидная кишка.
Для извлечения плода плацента отделена от дна и
задней стенки матки. За тазовый конец извлечен
плод с выраженной деформацией черепа и конечностей на 4/6 баллов, передан неонатологу (рис. 7).
Плацента тупо отделена от матки, воронкотазовой
связки, острым путем отсечена от брыжейки тонкого и толстого кишечника. Оболочки, выстилающие ложе для плода, гипертрофированы (рис. 8).
Сигмовидная кишка острым путем отделена от
оболочек. Большая часть оболочек удалена. Оболочки сохранились в дне ложа, где тесно связаны
с брюшиной дугласова пространства. В ложе поставлены дренаж и марлевая салфетка. Брюшная

полость промыта раствором хлоргексидина. Проведен гемостаз сальника, сигмовидной кишки.
Дренаж и марлевая салфетка выведены в правый
боковой карман. Передняя брюшная стенка ушита
послойно. Кровопотеря составила 800–900 мл.
Состояние ребенка при рождении очень тяжелое, обусловлено нарушением кровообращения
и дыхательной недостаточностью в результате
реализации респираторного дистресс-синдрома,
на фоне деформации грудной клетки, гипоплазии
легких, множественных контрактур суставов,
ЗВРП, недоношенности. В дальнейшем развились
двусторонний пневмоторакс, респираторный
ацидоз. Произведена операция дренирования
грудной клетки слева и справа. На 2-е сутки жизни, несмотря на проводимую терапию, отмечались
нарастание дыхательной недостаточности, нарушения кровообращения, в финале — гипотензия,
брадикардия с последующей остановкой сердца.
Реанимационные мероприятия в течение 40 мин
не дали эффекта. Продолжительность жизни ребенка — 1 день 12 ч 40 мин.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Внематочная беременность — редкий патологический процесс развития плода вне полости
матки, который сопровождается риском разрыва
тканей, кровотечением и представляет угрозу для
жизни женщины и ребенка. При внематочной
(эктопической) беременности плодное яйцо развивается вне полости матки: в брюшной полости,
на яичнике, в маточных трубах, в шейке матки.
В связи с аномальным расположением беременности кровоснабжение плодного яйца формируется
от места патологической имплантации. По мере
развития плода создается риск разрыва органа, в
котором развивается эктопическая беременность,
так как только полость матки приспособлена для
размещения растущего плода. Среди всех локализаций внематочной беременности чаще всего
встречается трубная беременность (97,7%). При
этом плодное яйцо располагается в ампулярном
отделе трубы в 50% наблюдений, в средней части
трубы — до 40%, в маточной части трубы — у 2–3%
пациенток, в области фимбрий — у 5–10%. Яичниковую, шеечную, брюшную, интралигаментарную
и развивающуюся в рудиментарном роге матки
беременность относят к редким формам внематочной беременности. Брюшная беременность наблюдается в 0,003–1,4% случаев. При первичной
брюшной беременности плодное яйцо сразу имплантируется непосредственно на брюшине, сальнике, кишечнике или других внутренних органах
брюшной полости. Вторичная брюшная беременность формируется, когда плодное яйцо попадает
в брюшную полость из маточной трубы. Имеются
сведения о возможности развития первичной
брюшной беременности после экстракорпорального оплодотворения при лечении бесплодия у
пациентки. Описаны случаи вторичной брюшной
беременности в исходе маточной беременности,
когда после разрыва матки плодное яйцо попадает
в пространство между листками широкой связки
матки. Изредка брюшная беременность развивается до больших сроков. При этом возможны
массивное кровотечение из-за отслойки плаценты
или повреждения внутренних органов [1].
В индустриально развитых странах средняя
частота внематочной беременности составляет
1,2–1,7% по отношению к общему числу беременностей. В России внематочная беременность
встречается в 1,13 случая на 100 беременностей,
или в 3,6 случая на 100 родившихся живых детей.
Брюшную беременность можно заподозрить,
если в ранние сроки женщину беспокоили боль
внизу живота и кровянистые выделения из половых путей. При физикальном исследовании
легко пальпируются мелкие части плода и расположенная отдельно матка небольших размеров.
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Для диагностики используют ультразвуковое
исследование. При вторичной брюшной беременности имеется возможность обнаружения
эмбриона в I триместре, однако эхографические
признаки не отличаются от таковых при трубной
беременности. Имеется описание случая диагностики брюшной беременности в 11 нед гестации,
которая была расположена в полости малого таза.
Визуализация плодного яйца, расположенного в
брюшной полости, маловероятна. Как правило,
брюшная беременность диагностируется во II триместре. Эхографическими признаками брюшной
беременности являются: выраженное маловодие,
атипичное (высокое) расположение плода, утолщение плаценты, нечеткий и неровный контур
плаценты, отсутствие изображения стенки матки,
задержка развития плода, аномалии развития плода, гемоперитонеум.
А.Н. Стрижаков и соавт. [2] сообщают, что,
согласно статистическим данным, в 35–75% случаев возникают такие аномалии развития плода,
как гипоплазия легких, аномалии лица, что, возможно, связано с маловодием.
Если ультразвуковое исследование неинформативно, диагноз подтверждают с помощью
рентгенографии, КТ и МРТ. На рентгенограмме
брюшной полости, снятой в боковой проекции,
видно, как тень скелета плода накладывается
на тень позвоночника матери. В связи с риском
массивного кровотечения показано немедленное
прерывание беременности. При сохранении беременности плод оказывается жизнеспособным
только в 20% случаев. Перед операцией проводят
гемодилюцию. Необходимо заранее определить
группу крови, Rh-фактор и иметь в запасе не менее
6–8 доз эритроцитарной массы. Хирургическое
вмешательство должна выполнять опытная бригада. Во время операции используют атравматичные
инструменты и шовный материал. Ребенка, как
правило, извлекают без труда. При отделении плаценты могут возникнуть профузное кровотечение
и повреждение внутренних органов, связанных с
трофобластом. Отделение плаценты производят
только тогда, когда удается перевязать питающие
ее сосуды. Оставленная плацента в большинстве
случаев рассасывается. Реже возникают инфекционные осложнения, спайки, кишечная непроходимость и сепсис. Риск, связанный с попыткой
удаления плаценты, значительно выше.
Прогноз для развития беременности неблагоприятный, чаще всего возникают опасные для
жизни матери кровотечения вследствие инвазии
сосудов плаценты в стенки паренхиматозных
органов, кишечника и магистральных сосудов
брюшной полости, поэтому при выявлении брюшной беременности производят срочное родораз-
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решение. Материнская смертность при этом виде
эктопической беременности достигает 20%, перинатальная — 80–91%.
ВЫВОДЫ
В нашем случае беременность протекала
без жалоб женщины и клинических проявлений
брюшной беременности. Для благоприятного исхода необходима ранняя постановка на учет с обязательным проведением ультразвукового исследования для подтверждения маточной беременности
и исключения эктопической беременности.
В данном случае исход для женщины описанной выше брюшной беременности обусловлен
благоприятной локализацией плаценты без инва-
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зии в стенки паренхиматозных органов, кишечника, мочевого пузыря и магистральных сосудов
брюшной полости.
Для плода исход чаще всего неблагоприятный, что оказалось и в нашем случае, и обусловлен
нарушением кровообращения и дыхательной недостаточностью на фоне деформации грудной клетки, гипоплазии легких, ЗВРП, недоношенностью,
реализацией респираторного дистресс-синдрома.
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ВВЕДЕНИЕ
Общеизвестным является тот факт, что расширение воротникового пространства у плода в
11–14 нед беременности является ультразвуковым
маркером как врожденных пороков развития, так
и численных и структурных хромосомных нарушений.
Хромосомные болезни обусловлены геномными (изменение общего числа хромосом) и хромосомными (структурная перестройка хромосом,
хромосомные аберрации) мутациями.
Под хромосомными аберрациями (ХА) понимают изменения структуры хромосом, вызванные
их разрывами, с последующим перераспределением, утратой или удвоением генетического
материала. В некоторых случаях последствиями
таких трансформаций является возникновение
кольцевых хромосом, изохромосом и т.д.
Если хромосомные мутации произошли в
половых клетках, то изменения передаются всем
клеткам организма — развиваются так называемые
полные формы хромосомных болезней. В тех случаях, когда мутация возникла на ранних стадиях
дробления зародыша, аномалии числа или структуры хромосом будут наблюдаться только в части
клеток организма и заболевание проявится в неполной, или мозаичной форме.
Множественные врожденные пороки развития — главное проявление хромосомных болезней — формируются в раннем эмбриогенезе на
основе нарушенного гисто- и органогенеза. Для
них характерна множественность пороков развития ряда систем и органов, что создает некоторую
общность клинической картины при различных
хромосомных болезнях: задержка физического
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и психического развития, черепно-лицевые дизморфии, пороки сердца, мочеполовой системы,
нервной системы, отклонения в гормональном,
биохимическом и иммунологическом статусе,
появление опухолей. Разные формы хромосомных
болезней различаются главным образом по сочетаемости врожденных пороков, а не по отдельным
специфическим порокам.
Частота хромосомных болезней у новорожденных составляет примерно 6:1000. У недоношенных детей эти болезни можно обнаружить в
3–4 раза чаще, чем у родившихся в срок, частота
их достигает 20–25:1000. ХА являются одной из
самых частых причин самопроизвольного прерывания беременности. При невынашивании
беременности частота ХА достигает 60%, а при
самопроизвольном прерывании беременности в
I триместре — 80–90%. При этом примерно в 95%
случаев встречается изменение числа хромосом —
анеуплоидии (по сравнению с нормальным хромосомным набором, включающим 46 хромосом),
в 5% случаев отмечаются структурные изменения
хромосом (транслокации, делеции, дупликации,
кольцевые хромосомы, изохромосомы и др.). Наиболее часто наблюдаются хромосомные болезни,
обусловленные трисомией (появлением дополнительной хромосомы в одной из пар хромосом), они
встречаются примерно в 50–55% случаев.
Трисомия может возникнуть в любой из
23 пар хромосом, хотя в некоторых парах это случается чаще. Самым известным примером трисомии
является болезнь Дауна, которую часто называют
трисомией по хромосоме 21. Результатом трисомии по хромосоме 13 является синдром Патау, а по
хромосоме 18 — синдром Эдвардса. Все названные
трисомии — аутосомные. Другие трисомии по аутосомам (кроме перечисленных выше) в полной, а
не мозаичной форме нежизнеспособны, погибают
внутриутробно и, по-видимому, теряются в виде
спонтанных абортов. Жизнеспособными чаще
всего являются индивидуумы с дополнительными
половыми хромосомами. Более того, клинические
проявления дополнительных хромосом X или Y
могут быть весьма незначительными.
Случаи трисомии описаны практически по
всем хромосомам, за исключением 1-й и 5-й, либо
при исследовании кариотипа плодов и новорожденных, либо по результатам исследования абортивного материала. Кроме наиболее известных
трисомий по хромосомам 13-й, 18-й и 21-й пары,
в литературе неоднократно упоминаются случаи добавочных хромосом по 9-й и 22-й парам
(в основном в виде мозаичного варианта). Трисомия по хромосоме 14 выявляется достаточно
редко. В научной литературе встречаются единичные случаи описания трисомии по хромосоме 14
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в мозаичном варианте (47,+14/46,N), выявленные
при проведении пренатального кариотипирования плода в препаратах ворсин хориона и клетках
амниотической жидкости. При ультразвуковом
исследовании у плодов при этом отмечалась только задержка внутриутробного развития и в 1 случае — признаки гидроцефалии. Однако случаи не
мозаичных вариантов с участием хромосомы 14
описаны только в единичных работах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Х., 37 лет, настоящая беременность третья, брак второй. Первая беременность
в первом браке закончилась рождением здорового
сына, вторая беременность — мини-абортом.
Супругу 37 лет, для него это также второй брак.
В первом браке у него есть здоровая дочь. До наступления настоящей беременности семейная
пара обследовалась по поводу вторичного бесплодия в течение 5 лет. При анализе спермограммы у
супруга выявлена астенотератозооспермия. Данная беременность наступила самопроизвольно.
Со срока 5–6 нед беременность протекала с явлениями угрозы прерывания. В 11–12 нед во время
скринингового ультразвукового исследования у
плода было выявлено значительное расширение
воротникового пространства до 5–6 мм, в связи
с чем пациентка была направлена на консультативный осмотр на кафедру.
При эхографическом обследовании выявлено
сочетание расширения воротникового пространства на значительном протяжении с признаками
водянки плода: подкожный отек и асцит (рис. 1).
На момент осмотра гестационный срок составлял 11 нед 5 дней: копчико-теменной размер — 76 мм, длина бедренной кости — 5,4 мм,
толщина воротникового пространства — 7 мм.
Визуализировался двойной контур головы плода.
При поперечном сканировании на уровне шеи
плода отмечалось максимальное расширение воротникового пространства, напоминающее капюшон (рис. 2).
В связи со сроком беременности и очевидно
неблагоприятным прогнозом семья отказалась от
проведения пренатальной инвазивной диагностики. Беременность была прервана путем артифициального аборта. Абортивный материал был
исследован методом «прямого» кариотипирования
клеток ворсинчатого хориона с использованием
G-окрашивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении хромосомного анализа была
выявлена трисомия 14-й пары хромосом с кольцевой добавочной хромосомой. Учитывая желание
семьи, планирующей последующие беременности,
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Рис. 1. Эхограммы плода при продольном (А) и поперечном (Б) сканировании.

Рис. 2. Объемная реконструкция плода.

были проведены кариотипирование пары и генетическое консультирование: кариотип жены —
46,XX, кариотип мужа — 46,XY.
Как правило, трисомии возникают вследствие
нарушения расхождения гомологичных хромосом
в анафазе мейоза I. В результате в одну дочернюю
клетку попадают обе гомологичные хромосомы, а
во вторую дочернюю клетку не попадает ни одна
из хромосом бивалента. Иногда, однако, трисомия
может быть результатом нарушения расхождения
сестринских хроматид в мейозе II. В этом случае в
одну гамету попадают две совершенно одинаковые
хромосомы, что в случае ее оплодотворения нормальным спермием даст трисомную зиготу. Этот
тип хромосомных мутаций, ведущих к трисомии,
называют нерасхождением хромосом. Аутосомные трисомии возникают из-за нерасхождения
хромосом, наблюдающегося преимущественно в
оогенезе (примерно в 90% случаев), но и в сперматогенезе нерасхождение аутосом также может быть
(это отмечается соответственно в 10% случаев).
Нерасхождение хромосом может происходить
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и на ранних стадиях дробления оплодотворенной
яйцеклетки. В этом случае в организме присутствует клон мутантных клеток, который может
захватывать большую или меньшую часть органов
и тканей (мозаичный вариант трисомий). В зависимости от процентного соотношения клеток
с аномальным хромосомным набором могут быть
клинические проявления разной степени выраженности, сходные с теми, которые наблюдают
при обычной трисомии.
Причины нерасхождения хромосом остаются
неясными. Известный факт связи между нерасхождением хромосом (особенно хромосомы 21) и
возрастом матери до сих пор не имеет однозначной
интерпретации. Риск повторного проявления
большинства хромосомных болезней в семье не
превышает 1%. Исключение составляют болезни,
обусловленные транслокациями (переносом фрагмента одной хромосомы на другую), при которых
степень риска повторного рождения больного
ребенка достигает 30% и более. Вероятность появления хромосомных мутаций и риск рождения
больного ребенка резко увеличиваются у женщин
старше 35 лет.
Родители детей с хромосомными болезнями
часто здоровы. Все трисомии представляют собой
спорадические случаи, т.е. являются следствием
вновь возникших мутаций. Половина всех случаев
структурных перестроек хромосом — семейные
случаи. Структурные перестройки хромосом,
встречающиеся у плодов, чаще всего бывают унаследованы от одного их родителей.
Спонтанные структурные перестройки, т.е.
перестройки, не унаследованные от родителей,
а вновь возникшие, встречаются относительно
редко (0,06–0,20% от всех исследований).
Сравнительно редкой структурной ХА являются кольцевые хромосомы. Этот тип хромосомной мутации возникает в том случае, когда
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происходят разрывы на обоих концах какой-либо
хромосомы. Концевые фрагменты при этом теряются, а центральная часть хромосомы замыкается
в кольцо. Кольцевая хромосома имеет тенденцию
теряться во время митотических делений клеток.
Как следствие, возникает мозаицизм по наличию
в клетках кольцевой хромосомы.
Хромосомные изменения, включающие
одновременно два хромосомных изменения:
сверхчисленную хромосому и структурные аномалии хромосом, причем одна из них представляет собой кольцевую хромосому, встречаются еще
реже. Возможно, это обусловлено тем, что плоды,
несущие одновременно две аномалии, гибнут на
сравнительно ранних этапах внутриутробного
развития и хромосомный анализ абортивного
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материала при этом не проводится, а возможно,
в редком выявлении ХА играет роль то обстоятельство, что цитогенетическое исследование
абортивного материала проводится сравнительно
редко.
Исследование кариотипа абортивного материала при самопроизвольном прерывании беременности — сравнительно доступный метод исследования. Но, к сожалению, в силу ряда причин
он проводится в нашей стране сравнительно редко,
даже в Москве. Хотя метод, несомненно, приносит
пользу, позволяя выявить причину спонтанного
прерывания беременности и тем самым избежать
проведения большого числа необязательных для
семьи исследований (на носительство инфекций,
иммунологических, гормональных и т.д.).
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ВВЕДЕНИЕ
К порокам системы дуги аорты относятся
аномалии положения, размеров, формы, хода,
соотношения и непрерывности магистральных
артериальных сосудов в грудной клетке, которые
возникают вследствие пороков развития комплекса эмбриональной дуги аорты [1]. В литературе
описаны теоретически возможные 15 вариантов
развития дуги аорты. В качестве отправной точки
для классификации пороков развития дуги аорты
принимают начальный вариант существования
двойной дуги аорты (переднелевой и заднеправой).
На каждой стороне гомолатеральной дуги аорты
независимо отходят общая сонная и подключичная артерии (соответственно правая и левая) с
наличием двух артериальных протоков (левого
и правого). В ходе нормального эмбрионального
развития происходит редукция правого артериального протока и правой дуги аорты выше отхождения от нее правой подключичной артерии. В результате этого из начального отрезка правой дуги
аорты с отходящими от нее правой общей сонной
и подключичной артерии формируется брахиоцефальный ствол. Формируется левая дуга аорты
с отходящими от нее правым брахиоцефальным
стволом, левой общей сонной артерией и левой
подключичной артерией. Если происходит редукция левой дуги аорты, то формируется правая дуга
аорты. Расположение брахиоцефальных сосудов
в этом случае может иметь несколько вариантов,
которые достаточно подробно были рассмотрены
в более ранних публикациях [1–3].
Если не происходит редукции обеих аортальных дуг, то формируется двойная дуга аорты,
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Рис. 1. Срез через три сосуда: видно некоторое увеличение
расстояния между легочной артерией и аортой.

Рис. 2. Срез выше среза через три сосуда. LV — левый желудочек, RAo — правая дуга аорты, LAo — левая дуга аорты.

при которой ее восходящая часть разделяется на
две дуги. Передняя дуга проходит влево кпереди
от трахеи и пищевода; задняя дуга — за пищеводом; обе дуги сливаются и образуют нисходящую
аорту [4]. Более чем у 75% пациентов с двойной
дугой аорты правая дуга является доминантной.
Несколько реже обе дуги аорты равноценны и от
каждой отходит общая сонная и подключичная
артерия. С практической точки зрения, эти аномалии дуги аорты следует подразделять на вызывающие и не вызывающие сдавление трахеи и
пищевода «сосудистым кольцом».
Истинная частота двойной дуги аорты неизвестна, так как клиническая симптоматика сдавления трахеи и пищевода не всегда имеет место. Среди пациентов с врожденными пороками сердца
(ВПС), попадающих в кардиохирургические клиники, сосудистое кольцо встречается менее чем у
1%, но образование сосудистого кольца связано не
только с двойной дугой аорты. Сосудистое кольцо
встречается также при правой дуге аорты с левой
артериальной связкой, аномальной безымянной
артерией, аномальной подключичной артерией и
слингом легочной артерии [5].
В отечественной периодике есть только одна
публикация о пренатальной диагностике двойной
дуги аорты [6].

Обследование проводилось на ультразвуковой системе Voluson E8 Expert (GE) трансабдоминальным датчиком объемного сканирования
RAB 4–8D.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 33 лет, обратилась на скрининговое ультразвуковое исследование II триместра
беременности. Настоящая беременность третья,
в анамнезе одни срочные роды (ребенок здоров) и
один артифициальный аборт. Беременность протекала без осложнений. Мужу 38 лет. Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных
вредностей не имеют. На момент осмотра срок
беременности составил 24 нед 3 дня.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в матке
обнаружен один живой плод мужского пола в тазовом предлежании. Количество околоплодных вод
нормальное. Плацента располагалась по левому
ребру матки, была обычной эхоструктуры.
Фетометрические параметры (БПР, ЛЗР, ОГ,
поперечный размер мозжечка, ОЖ, длина бедренной, большеберцовой, плечевой и локтевой костей) соответствовали акушерскому сроку 24 нед.
Показатели маточно-плацентарно-плодового кровотока на момент осмотра соответствовали норме.
Экстракардиальной патологии не отмечалось.
Четырехкамерный срез сердца без особенностей. В срезе через три сосуда обращало на
себя внимание некоторое увеличение расстояния
между легочной артерией и аортой (рис. 1). В срезе
выше стандартного среза через три сосуда визуализировалось расхождение аорты выше клапанного
кольца на две ветви, которые сливались у позвоночника, нисходящий отдел аорты локализовался
слева от позвоночного столба. Между двумя дугами аорты визуализировался кровеносный сосуд
в поперечном сечении, трахея локализовалась у
развилки аорты (рис. 2). В несколько иной плоскости сканирования обнаружилось, что сосуд,
расположенный между дугами аорты, впадает в
правую дугу, т.е. в данном случае имелся правый
артериальный проток (рис. 3). Дополнительно
также был выявлен горизонтальный ход левой
безымянной вены (рис. 4).
При объемной реконструкции в разных режимах было четко идентифицировано, что правая

Пренатальная диагностика двойной дуги аорты с правым артериальным
протоком и горизонтальным ходом левой безымянной вены у плода
во II триместре беременности

259

Рис. 3. Впадение артериального протока (DA) в правую дугу
аорты (RAo).

Рис. 4. Срез выше среза через три сосуда: левая безымянная
вена (стрелка).

А

В

Б

Рис. 5. Объемная реконструкция главных сосудов. А — режим inversion. Б — режим ЦДК. В — коронарный срез. RAo — правая
дуга аорты, LAo — левая дуга аорты, PA — легочная артерия, DA — артериальный проток, da — место впадения артериального
протока, Ao — аорта, LV — левый желудочек, RV — правый желудочек.

дуга является доминирующей, расположена выше
левой и от нее отходят брахиоцефальные сосуды,
артериальный проток впадает в передненижнюю
часть правой дуги аорты (рис. 5).

отхождение брахиоцефальных сосудов от правой
дуги аорты тоже не совсем типично.
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Представлено описание случая пренатальной диагностики пентады Кантрелла в сочетании со спинномозговой грыжей, латеральным пробосцисом,
двусторонней косолапостью в 15 нед беременности.

ВВЕДЕНИЕ
Пентада Кантрелла (торакоабдоминальная
эктопия сердца, синдром Кантрелла – Хеллера –
Равича, перитонеально-перикардиальная диафрагмальная грыжа) — редкий синдром, его частота в популяции 1: 100 000–1: 200 000 родов [1].
Эта врожденная аномалия характеризуется двумя
основными дефектами: торакоабдоминальной
эктопией сердца и дефектом передней брюшной
стенки (омфалоцеле или гастрошизис) в сочетании
с нарушением развития дистального отдела грудины, передней части диафрагмы и диафрагмальной
части перикарда [2]. В качестве сочетанной патологии описаны экзэнцефалия, расширение воротникового пространства, спинномозговая грыжа,
аплазия лучевой кости, лицевые дизморфии,
врожденные пороки сердца [3–8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У первобеременной К., 23 лет, при проведении скринингового ультразвукового исследования в женской консультации на аппарате Toshiba
Nemio XG в I триместре беременности были выявлены торакоабдоминальная эктопия сердца, гастрошизис, спинномозговая грыжа и косолапость.
Ранее ультразвуковое обследование пациентке
не проводилось. Для уточнения диагноза беременная была направлена в медико-генетическую
консультацию. Консультативное ультразвуковое
исследование проводилось на аппарате Voluson E6.
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Òåë.: 8(073) 263-47-87. E-mail: anna-uzi@yandex.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент проведения ультазвукового исследования срок беременности составил 15 нед
1 день. В полости матки обнаружен один живой
плод. Сокращения сердца ритмичные, 152 уд/мин.
Показатели фетометрии: копчико-теменной размер — 81 мм (14 нед), бипариетальный размер —
25 мм (13–14 нед), окружность головы — 94 мм
(13–14 нед), окружность живота — 54 мм (11–
12 мм), длина бедренной кости — 12,8 мм (14 нед),
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толщина воротникового пространства — 2,48 мм,
длина костей носа — 2,4 мм.
При ультразвуковом изучении анатомии
были выявлены маленькие размеры грудной клетки и живота плода. Сердце располагалось вне грудной полости, выходя наружу через дефект грудины
(рис. 1). Определялся дефект передней брюшной
стенки с выходом печени, желудка и кишечника
за пределы брюшной полости (рис. 2, 3). При этом
грыжевой мешок не определялся, а ход пуповины
визуализировался отдельно. Справа от правильно
сформированного носа плода визуализировалось
кожное образование 4,5 мм (латеральный пробосцис?) (рис. 4).
В шейно-грудном отделе позвоночника определялась деформация с выходом спинномозговой
грыжи в виде двух интимно прилежащих друг к
другу округлых анэхогенных образований по 3 мм
каждое (рис. 5). Обращали на себя внимание незначительное расширение боковых желудочков

головного мозга плода и асимметричное расположение сосудистых сплетений, что говорило
в пользу развития в дальнейшем гидроцефалии.
Стопы плода были ротированы вовнутрь.
На основании полученных данных было
сделано заключение о наличии синдрома множественных врожденных пороков развития (пентада
Кантрелла, спинномозговая грыжа с гидроцефалией, латеральный пробосцис (?), двусторонняя
косолапость) и множественных маркеров хромосомных аномалий (дефицит копчико-теменного
размера, гипоплазия костей носа).

Рис. 1. Поперечный срез на уровне грудной клетки. Сердце
плода визуализируется за пределами грудной клетки.

Рис. 2. Поперечный срез на уровне брюшной полости. Печень
и желудок располагаются за пределами брюшной полости.

Рис. 3. Продольный срез: эктопия сердца и эвентрация петель
кишечника.

Рис. 4. Справа от носа плода — латеральный пробосцис (?)
(стрелка).
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ОБСУЖДЕНИЕ
Для беременной и ее семьи наиболее важными являются витальный прогноз для ребенка
(плода) и риск повторного возникновения патологии. Для определения врачом-генетиком пре- и
постнатальной тактики в случае множественных
врожденных пороков необходимо проведение
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Рис. 5. Деформация позвоночника в шейно-грудном отделе (А). Б — спинномозговая грыжа.

дифференциальной диагностики синдромов по
данным эхографии плода, что является трудной и
в то же время наиболее интересной задачей врача
ультразвуковой диагностики.
В представленном случае для определения
нозологической формы синдрома был проведен
дифференциальный ряд между пентадой Кантрелла, синдромом Van Allen – Mychre и аномалией
стебля тела.
В ядро синдрома Van Allen – Mychre входит
эктопия сердца, омфалоцеле, аномалии позвоночника, аплазия лучевых костей, пороки сердца и лицевые дизморфии (микрогения, микрофтальмия,
гипертелоризм, лицевые расщелины) с аутосомнорецессивным типом наследования (высокий риск
для потомства — 25%) [4, 9]. В представленном
наблюдении эктопия сердца и аномалия позвоночника сочетались с гастрошизисом, а не с
характерным для синдрома Van Allen – Mychre омфалоцеле. Поэтому этот синдром был исключен.
Аномалия стебля тела характеризуется обширным дефектом передней брюшной стенки с
эвентрацией внутренних органов, выраженным
кифосколиозом и рудиментарной пуповиной [10].
Главными симптомами, отличающими аномалию
стебля тела от похожих состояний, являются фиксированное положение плода в полости матки и
абсолютно короткая пуповина. В данном случае
подвижность плода была нормальной, пуповина
сформирована правильно.
Таким образом, по данным ультразвукового
исследования, был установлен диагноз пентады
Кантрелла.
Беременная была консультирована генетиком. Учитывая крайне неблагоприятный прогноз
выявленных пороков, пациентке было предложено прерывание беременности, от которого она
категорически отказалась. В 21 нед беременности произошла антенатальная гибель плода. Вес
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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абортуса составил всего 128 г, что говорило о
глубокой задержке роста плода. Антропометрическое исследование подтвердило ультразвуковой
диагноз.
Представленное наблюдение показывает, что
пренатальная диагностика торакоабдоминальной
эктопии сердца не вызывает трудностей, но требует детального ультразвукового исследования и
описания типа аномалии и наличия выраженности
сопутствующей патологии для определения нозологической формы синдрома, генетического риска
для потомства и оценки популяционной частоты
врожденных пороков.
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Êîììåíòàðèè
Âðîæäåííàÿ àíåâðèçìà âîðîòíîé âåíû: ïðåíàòàëüíàÿ
è ïîñòíàòàëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ýõîãðàôè÷åñêîé
êàðòèíû
До недавнего времени аневризмы воротной
вены считались очень редкой патологией. Но в последние годы в связи с широким распространением ультразвуковой техники и МСКТ, стали чаще
регистрироваться. Аневризма бывает как внепеченочной части, так и внутрипеченочной. Развиваются, как правило, при хронических заболеваниях
печени и портальной гипертензии. Наиболее часто
встречаются у лиц старшей возрастной группы.
Отношение М:Ж 1:1. Аневризмы воротной системы составляют 3% всех венозных аневризм,
и встречаются с частотой 0,6 на 1000 человек [1].
В большинстве случаев протекают бессимптомно. Разрывы их редки и основным осложнением
может быть тромбоз, который иногда приводит к
развитию портальной гипертензии с клинически
тяжелыми последствиями. Аневризмы воротной
вены могут быть врожденные, но чаще описаны
приобретенные [2]. В пользу врожденного происхождения аневризм воротной вены свидетельствуют случаи внутриутробной диагностики, наличие
аневризмы у пациентов с гистологически нормальной печенью, и часто длительно стабильно
протекающие аневризмы. Неполная регрессия
дистальных ветвей правой желточной вены приводит к образованию врожденной аневризмы. По
другой теории врожденная слабость сосудистой
стенки объясняет врожденное происхождение.
Теории о происхождении приобретенной аневризмы основаны на частом обнаружении аневризм у
пациентов с портальной гипертензией, которые
в анамнезе имели некротический панкреатит,
травмы брюшной полости или хирургические
вмешательства.
Эхографически аневризма визуализируется
в виде веретенообразного или мешковидного анэхогенного объемного образования, располагающегося в проекции воротной вены. Спектральная
допплерография показывает наличие монофазного кровотока, характерного для воротной вены, с
гепатопетальным направлением кровотока. Для
исследования портальной венозной системы помимо эхографии могут быть использованы компьютерная томография, магнитно-резонансная
томография и классическая рентгеновская ангиография [3].
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В известной нам литературе имеются сообщения о четырех случаях пренатальной диагностики
аневризм воротной вены [4–7]. Сроки выявления
варьировали от 23 до 27 нед беременности. Поэтому наш случай может представлять определенный
интерес.
Пациентка К., 38 лет, казашка. Данная беременность четвертая, родов трое. Вредных привычек нет. Мужу 39 лет, работает на производстве,
вредных привычек нет. До обращения к нам проходила ультразвуковое обследование трижды на
сроках 12, 21 и 34 нед. В 12 и 21 нед патологии не
выявлено. В 34 нед ультразвуковое исследование
проводилось в МГК, был поставлен диагноз: обструктивное поражение кишечника.
При ультразвуковом исследовании в нашем
центре в верхней части брюшной полости плода
было выявлено жидкостное объемное образование
до 17 мм в диаметре, связанное с крупным питающим сосудом, исходящим из аорты (рис. 1). При
цветовом допплеровском картировании (ЦДК)
кровоток в образовании не удалось достоверно
выявить. Был поставлен диагноз: кистозная дегенерация абдоминальной формы легочного секвестра. Женщина родоразрешена в срок 38 нед через
естественные родовые пути. Ребенок с массой тела
4000 г, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
Через два месяца мы провели ультразвуковое
исследование брюшной полости ребенка, в ходе

Рис. 1. Беременность 34 нед. Поперечное сечение живота
плода.
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диагностики жидкостных образований верхней части брюшной полости. Также наш случай является
еще одним аргументом в пользу теории о врожденном происхождении аневризм воротной вены.
В.Г. Пасенов,
Актау
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Рис. 2. Поперечное сечение живота ребенка в 2 мес.
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Åùå îäèí ñëó÷àé íåñîâåðøåííîãî îñòåîãåíåçà,
íå äèàãíîñòèðîâàííûé â ïðåíàòàëüíîì ïåðèîäå
Несовершенный остеогенез (НО) – это группа наследственных заболеваний, для которых
характерна генерализованная остеопения и хрупкость костей. В основе заболевания лежит генетический дефект мезенхимальной ткани с
нарушением продукции коллагена, что приводит
к неполноценности хрящевой и костной ткани, зубов, связочного аппарата. Все типы обусловлены
точечными мутациями генов, кодирующих цепи
про-a 1 и про-a 2 коллагена I типа. Тип наследования – аутосомно-рецессивный, многие случаи
синдрома представляют свежую доминантную
мутацию. Вероятна множественная точечная
мутация гена с заменой глицина на цистеин или
аргинин. НО делят на типы и подтипы, которые
различаются по патогенезу и клиническим проявлениям. Потенциально диагностируемым в перинатальном периоде является II тип заболевания.
Частота всех типов НО составляет 0,36 на 10 000
живорожденных и 0,19 на 10 000 для НО II типа.
Для НО характерны нарушение минерализации костей черепа (рис. 1), четкообразная деформация ребер (рис. 2), выраженное укорочение
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трубчатых костей и их деформация (рис. 3).
В отличие от целого ряда синдромальных форм
скелетных дисплазий НО II типа может быть диагностирован при скрининговом ультразвуковом
исследовании во II триместре беременности.
Представляем собственный случай НО
II типа, который был диагностирован только в
постнатальном периоде.
Беременная Р., возраст 33 года, настоящая
беременность первая. Мужу 41 год, здоров. По
словам мужа, у него имеются двое здоровых детей
от первого брака.
При эхографии в 13 нед врожденных пороков
развития и маркеров хромосомной патологии не
выявлено. В 18, 26 и 32 нед беременности патологии плода также не выявлено. Биохимический
скрининг I и II триместра беременности — риск
низкий. В 36–37 нед беременности в протоколе
эхографии указано, что численные значения бипариетального и лобно-затылочного размеров,
окружность головы и окружность живота плода соответствуют 36–37 нед, длина бедренной кости —
33–34 нед. Многоводие. Однако расширенная
Комментарии
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Рис. 1. Нарушение минерализации костей свода черепа.

А

Рис. 2. Четкообразная деформация ребер при НО.

Б

В

Рис. 3. А — укорочение длинных трубчатых костей. Б — множественные переломы лобной и теменной костей. В — перелом
правой плечевой кости со смещением костных отломков.

фетометрия с измерением всех длинных трубчатых костей не произведена, соответственно, тип
укорочения костей не указан и не сделан вывод о
скелетной дисплазии.
При сроке гестации 39,2 нед пациентка поступила в роддом для планового родоразрешения путем операции кесарева сечения с учетом
комплексных показаний: первые роды в 33 года,
миопия высокой степени. В ходе ультразвукового исследования в 39,2 нед ошибки те же, что и в
36,3 нед: отсутствие комплексной оценки результатов эхографии (из длинных трубчатых костей в
протоколе указана только длина бедренной кости).
Врожденной патологии плода не выявлено.
В ходе родоразрешения путем операции
кесарева сечения родился мальчик: масса 3560 г,
длина 51 см, окружность груди 35 см, окружность
головы 36 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов.
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При наружном осмотре новорожденного обращали на себя внимание укорочение всех длинных трубчатых костей по типу микромелии при
нормальном росте новорожденного, широкая ладонь, саблевидные голени. Кости черепа мягкие,
крепитация, хруст теменных, затылочных костей
при пальпации, расширение метопического шва,
короткий вздернутый нос.
Поставлен предварительный диагноз: несовершенный остеогенез. Перелом теменных
костей. Церебральная ишемия I–II степени. Синдром угнетения ЦНС. Болевой синдром.
Дополнительно была взята кровь у новорожденного и проведена рентгенография. В крови новорожденного выявлены: гипокальциемия (общий
кальций плазмы крови – 1,98 ммоль/л (референтный интервал 2,10–3,00), повышение уровня термостабильной щелочной фосфатазы до 192,40 ед/л
2012 Т 11 № 3; 264–267
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(30,00–120,00). Фосфор в крови новорожденного
не определяли.
На рентгенограмме черепа в 2 проекциях
отмечено отсутствие оссификации костей свода
черепа с множественными патологическими переломами правой лобной и левой теменной костей
со смещением костных отломков (рис. 3, Б).
Множественные переломы ребер в стадии формирования костной мозоли, внутриутробные переломы. Перелом правой плечевой кости на границе
нижней и средней третей (со смещением костных
отломков) обнаружен на 2-е сутки жизни новорожденного (рис. 3, В).
При нейросонографии выявлен перивентрикулярный отек, внутричерепных кровоизлияний
не обнаружено.
Осмотрен нейрохирургом: кости черепа значительно уменьшены в размерах, истончены.
При пальпации — патологическая подвижность.
Крепитация в области лобных костей, левой теменной кости. Метопический шов значительно
расширен; подапоневротически пальпируется
гематома в теменно-затылочной области. Выраженный болевой синдром при пальпации черепа.
При рентгенографии обнаружено: кости черепа
значительно истончены. Определяются патологические линейные переломы правой лобной и
левой теменной костей.
Заключение: несовершенный остеогенез.
Даны рекомендации: обследование у эндокри-
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нолога; в оперативном лечении не нуждается. На
третьи сутки жизни новорожденный переведен
на второй этап выхаживания в больницу Святого
Владимира.
В течение всего периода беременности ультразвуковое обследование пациентки проводилось
шесть раз. Ни при одном из этих обследований
длинные трубчатые кости не измерялись, в связи
с чем укороченные кости не были выявлены и никакого подозрения на аномалию развития костной
ткани не возникло.
Диагноз НО был поставлен постнатально с
учетом лабораторных данных анализа крови новорожденного (гипокальциемии и повышения уровня термостабильной фосфатазы, указывающих на
деминерализацию костей) и рентгенологического
обследования. Для предотвращения рождения
детей с летальной формой скелетной дисплазии
необходима качественная пренатальная диагностика, которая в первую очередь включает в себя
ультразвуковое исследование в скрининговые
сроки с учетом соблюдения всех правил эхографического исследования по протоколу. Те изменения
плода, которые могли быть выявлены при эхографии, дали бы основание рекомендовать пациентке
дополнительное обследование для уточнения пренатального диагноза.
М.В. Кубрина,
Москва
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Òåçèñû äîêëàäîâ XII ñúåçäà
Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè âðà÷åé
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
â ïåðèíàòîëîãèè è ãèíåêîëîãèè
Íåáóã, 17–21 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
Íîâûå ýõîãðàôè÷åñêèå íîðìàòèâíûå
çíà÷åíèÿ òîëùèíû âîðîòíèêîâîãî
ïðîñòðàíñòâà ïëîäà â çàâèñèìîñòè
îò åãî êîï÷èêî-òåìåííîãî ðàçìåðà
â 11–14 íåäåëü áåðåìåííîñòè
Àëòûííèê Í.À.
Кафедра ультразвуковой и пренатальной
диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации ФМБА России, Москва

Цель исследования. Разработка нормативных
значений толщины воротникового пространства
(ТВП) плода в зависимости от его копчико-теменного размера (КТР) в 11–14 нед беременности.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов ультразвукового исследования плода
у 256 беременных, проходивших скрининговое
обследование в 11–14 недель беременности. Обследованные беременные были в возрасте от 17 до
43 лет. Оценка ТВП плода проводилась в средней
сагиттальной плоскости сканирования с увеличением, при котором изображение включало только
его голову и верхнюю часть грудной клетки согласно правилам FMF. При измерении ТВП калиперы
располагали на внутреннюю поверхность гиперэхогенных линий, ограничивающих воротниковое
пространство. При этом горизонтальные линии
калиперов размещались так, чтобы их внешняя
граница находилась точно в месте перехода эхогенной составляющей линии в анэхогенную часть
воротникового пространства.
Результаты. В ходе проведенных исследований было установлено постепенное прямо пропорциональное увеличение ТВП с возрастанием КТР
плода в сроки проведения первого скринингового
ультразвукового исследования. При численных
значениях КТР плода 45–50 мм ТВП составила в
среднем 1,52 мм (0,74–2,30 мм), при 51–55 мм —
1,54 мм (0,76–2,32 мм), при 56–60 мм — 1,56 мм
(0,78–2,34 мм), при 61–65 мм — 1,59 мм (0,81–
2,37 мм), при 66–70 мм — 1,61 мм (0,83–2,39 мм),
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при 71–75 мм – 1,63 мм (0,85–2,41 мм), при 76–
80 мм — 1,65 мм (0,87–2,43 мм), при 81–84 мм —
1,67 мм (0,89–2,45 мм).
Заключение. Разработанные нормативные
показатели ТВП плода с учетом его КТР могут
быть использованы для идентификации плодов
с врожденными и наследственными заболеваниями при проведении скрининговых ультразвуковых
исследований в 11–14 нед беременности.

Ïðèìåíåíèå
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ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîé
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ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ
íåðâíîé ñèñòåìû

Àíèñèìîâ Â.È., Òåðåãóëîâà Ë.Å.
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница»
МЗ РТ, Казань

Цель исследования. Оценить возможности
магнитно-резонансной томографии (МРТ) в пренатальной диагностике пороков развития плода.
Материал и методы. Посредством МР-сканнера ExelArt Vantage/XGV 1,5T (Toshiba) обследовано 65 беременных пациенток на сроке от 22 до
38 нед с заподозренными при ультразвуковом исследовании пороками плода, в том числе 54 пациентки с патологией центральной нервной системы
(ЦНС) плода. В двух случаях двойни проводилось
исследование обоих плодов. Повторное исследование в динамике осуществлено в 3 случаях: при
интракраниальной геморрагии, лиссэнцефалии и
подозрении на внутриутробное инфицирование.
Основной методикой сканирования использовалась импульсная последовательность single
shot fast spin echo (ssFSE) с получением 1 среза за
1–2 сек. В качестве вспомогательных методик
применялись Т1-взвешенные изображения для
верификации геморрагий и жестко Т2-взвешенная
импульсная последовательность fast spin echo в
качестве МР-гидрографии.
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Результаты. Диагностировано: опухоли головного мозга — 5, внутричерепные геморрагии и
их последствия — 6, диастематомиелия и миелодисплазия — 10, арахноидальные кисты — 4, вариант
Денди – Уокера — 6, аномалия Киари — 2, шизэнцефалия и порэнцефалия — 5, гидроцефалия
на фоне стеноза водопровода — 4, изолированная
агенезия мозолистого тела — 3, лиссэнцефалия —
3, иниоэнцефалия — 2, внутриутробная инфекция — 2. В одном случае выявлены множественные пороки лицевого скелета, головного мозга,
грудной полости (фронтоназосфеноэтмоидальное
цефалоцеле, агенезия мозолистого тела, внутренняя гидроцефалия, септо-оптическая дисплазия,
дисплазия глазных яблок, диафрагмальная грыжа,
аплазия левого легкого). У одного из плодовблизнецов диагностирована аномалия лиматической системы головы. Использование ssFSE
позволило успешно визуализировать анатомию
плода, выявить пороки развития, обвитие пуповины, оценить состояние плаценты и стенки матки,
осуществить морфометрию. МР-гидрография оказалась полезной в верификации маловодия, жидкостных структур и кистозных образований, визуализации стенок энцефаломенингоцеле и кист.
Применение МРТ позволило верифицировать
внутричерепное кровоизлияние, четко визуализировать мозолистое тело, дифференцировать
его агенезию и истончение, определить уровень
окклюзии при гидроцефалии, визуализировать
структуры задней черепной ямы при аномалии
Арнольда – Киари и синдроме Денди – Уокера,
верифицировать диастематомиелию и миелодисплазию, дифференцировать spina bifida occulta и
apperta, определить распространенность опухолевого процесса; осуществить оценку плода в условиях выраженного маловодия и многоводия, экстремальной подкожно-жировой клетчатки.
Заключение. МРТ является высокоинформативным методом пренатальной диагностики
и может быть использована при заподозренных
пороках плода в ходе ультразвукового исследования, особенно в случаях аномалий ЦНС.

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà âðîæäåííûõ
ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ â ðàííèå ñðîêè
áåðåìåííîñòè. Îïûò ðàáîòû
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî
öåíòðà çà 2007–2011 ãã.
Àõìàäóëëèíà Ì.Ê., Êðþêîâà Í.È., Çàèòîâà Ã.Ñ.
Республиканский перинатальный центр, Уфа

Цель исследования. Анализ пренатальной
диагностики врожденных пороков развития
(ВПР) плода в ранние сроки беременности на
втором уровне, которым является РеспубликанПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ский перинатальный центр для ЛПУ Башкортостана.
Материалы и методы. В 2007–2011 гг. в кабинете пренатальной диагностики Республиканского перинатального центра было обследовано
46 574 беременных, из них с подозрением на ВПР
плода — 5643 (12%). ВПР были подтверждены
в 2251 (39,8%) случаях. Также при первичном
осмотре у 492 беременных был впервые выявлен
ВПР плода. Исследования выполнены на ультразвуковых аппаратах Voluson 730 Expert, Medison
Accuvix V20, Philips En Visor.
Результаты. Общее количество зарегистрированных ВПР составило 2743, из них в I триместре
беременности — 350 (12,8%). На первичном приеме в I триместре беременности выявлено 62 ВПР —
17,7%. Большинство беременностей при выявлении ВПР в I триместре были прерваны. В случае
решения семьи вопроса в пользу пролонгирования
беременности ВПР были подтверждены при рождении: spina bifida, гастрошизис, атрезия ануса,
омфалоцеле, общий предсердно-желудочковый
канал. В 2 случаях при выявлении жидкостных
образований в брюшной полости у плода происходила спонтанная нормализация в 18–20 нед
беременности, в связи с чем беременности пролонгировались. В структуре ВПР, обнаруженных
в ранние сроки беременности, преобладали пороки ЦНС, дефекты передней брюшной стенки,
неиммунная водянка плода и кистозная гигрома
шеи, а также МВПР. Положительным моментом
является ранняя диагностика врожденных пороков сердца, ВПР позвоночника и конечностей,
синдрома Меккеля – Грубера, синдрома акардии
при монохориальной двойне, а также патологии
почек и мочевого пузыря. При выявлении ВПР
у плода в I триместре кариотипирование проводилось двумя способами: аспирацией ворсин хориона при пролонгировании или перед прерыванием беременности, а также кариотипированием
абортивного материала. С 2007 по 2011 гг. выполнено 60 аспираций хориона при выявлении ВПР
у плода в I триместре, патологический кариотип
обнаружен в 31 (51,6%) случае. Кариотипирование
абортивного материала выполнено при 21 прерывании беременности, патологический кариотип
выявлен в 5 (23,9%) наблюдениях. Среди выявленных патологических кариотипов: синдром Дауна — 16 (44,4%), синдром Эдвардса — 8 (22,2%),
синдром Патау — 3 (8,3%), синдром Тернера —
4 (11,1%), полиплоидия — 3 (8,8%), несбалансированные хромосомные транслокации — 2 (5,5%).
В 76 случаях ВПР у плода в I триместре были выявлены множественные пороки — 21,7%. Среди
них в различных сочетаниях встречались: омфалоцеле (31,6%), пороки конечностей (22,3%),
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ВПС (42,1%), аномалии позвоночника (19,7%),
анэнцефалия или менингоцеле (21,1%), синдром
Денди – Уокера (9,2%), амниотические тяжи
(5,2%), мегацистис (5,2%), расщелина лица (5,2%),
аплазия носа (5,2%), торакоомфалопаги (3,9%),
голопрозэнцефалия (6,6%), диафрагмальная грыжа (1,3%), spina bifida (3,9%).
Заключение. Из приведенных выше данных о
выявленных в I триместре беременности ВПР плода можно сделать вывод, что значительная часть
грубой патологии плода может быть выявлена
в ранние сроки при соблюдении всех требований
современного протокола.

Êèñòû ÿè÷íèêà ó ïëîäà: ïðåíàòàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà è àëüòåðíàòèâíàÿ òàêòèêà
âåäåíèÿ
Âåðîïîòâåëÿí Í.Ï., Áîíäàðåíêî À.À., Ñìîðîäñêàÿ Å.Ï.
ОКУ «Межобластной центр медицинской генетики
и пренатальной диагностики», Кривой Рог

Цель исследования. Обосновать необходимость и эффективность проведения превентивной
пренатальной аспирации во избежание осложнений
при кистах яичника (КЯ) диаметром более 4–5 см.
Материалы и методы. Эхографические исследования проводились на аппаратах Medison
Sonoace X8 и Voluson 730 Pro с использованием
допплеровских и 3D/4D технологий. В условиях
операционной на фоне в/в анестезии Дипрофолом и Фентанилом, под прямым ультразвуковым
контролем, с помощью техники «свободной руки»
через переднюю брюшную стенку в выбраной
точке, свободной от сосудов прицельно вводилась
одноразовая пункционная игла (от 19 до 22G)
в центр КЯ плода с последующей аспирацией
содержимого до полного спадения стенок кисты.
Результаты. За последние 16 лет в нашей
практике было выявлено 55 случаев КЯ у плода,
преимущественно с левосторонней локализацией – 55% (частота 1:1680 плодов женского пола),
треть из которых были от 3 до 5 см, а четверть –
более 5 см и требовали пренатальной аспирации,
которую мы выполнили в половине случаев.
Только за последние 6 месяцев в шести случаях
нами была выполнена превентивная внутриутробная аспирация 7 крупных КЯ (от 4 до 8 см),
что позволило предотвратить серьезные осложнения (в т.ч. исчезновение трикуспидальной регургитации) и пролонгировать беременность до
срока физиологических родов и в большинстве
случаев избежать хирургического лечения после
рождения. Длительность катамнестического наблюдения составила от нескольких месяцев до
16 лет. Все родившиеся девочки чувствуют себя
удовлетворительно и нормально развиваются
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соответственно своему возрасту. Предложен алгоритм пренатального ведения при осложненных
и неосложненных КЯ у плода.

Äâóñòîðîííåå ìåíèíãîöåëå çàòûëî÷íîòåìåííûõ îáëàñòåé ãîëîâû ïëîäà,
ïîðîê ðàçâèòèÿ, ïðîÿâëÿþùèéñÿ
íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé
Âøèâêîâà Ì.À., Ïàòëàñîâ Â.Ã., Áîëäûðåâà Î.Â.,
Êàçàíöåâà À.À., Áîðùåâà Ë.Ï., Áîðîäèíà Ñ.Ï.
КГБУЗ «Красноярский краевой консультативнодиагностический центр медицинской генетики»

Материалы и методы. Первобеременная Г.,
25 лет, на диспансерный учет по беременности
встала по месту жительства своевременно. В ККК
ДЦ МГ проходила ультразвуковое исследование
(УЗИ) в скриниговый срок – 12 нед 5 дней.
Результаты. При первом УЗИ патологии
у плода не выявлено. Биохимический скрининг
I триместра: -ХГЧ — 2,13 МоМ, РАРР-А —
0,72 МоМ, NT — 0,56 МоМ. При прохождении УЗИ
в сроке 21 нед у плода был выявлен порок развития
ЦНС — двусторонний дефект костей свода черепа
затылочно-теменных областей с образованием
менингоцеле под кожей и маркеры хромосомных
аномалий: гипоплазия носовых костей и кисты
сосудистых сплетений. Генетиком был собран
подробный гинекологический, семейный анамнез
у беременной женщины и ее мужа. У женщины
месячные с 13 лет, оперированная тератома левого
яичника. Из родословной женщины выяснилось: у
нее с рождения R-подтвержденный дефект костей
свода черепа с аналогичной локализацией, что и у
плода. В раннем возрасте проявлялось внешне как
участки выбухания под кожей. В настоящее время,
при пальпации определяются участки размягчения.
Со слов бабушки (мамы) беременной у нее самой,
а также ее отца, у брата и сына имеется такая патология. Брак некровнородственный, мужу 22 года,
здоров, семейный анамнез мужа не отягощен.
Вредных привычек супруги не имеют. Учитывая,
что при черепно-мозговых грыжах риск хромосомных аномалий высокий, а также отягощенный
родословный анамнез, беременной женщине была
предложена инвазивная диагностика для получения кариологического анализа. Результат получился следующий, 46. ХХ, Inv9 (p11;q13). Семья на
пренатальном консилиуме была информирована,
что у плода выявленные структурные изменения
в 9 хромосоме могут быть как вариантом полиморфизма, так и проявляться снижением интеллекта. В семье имеет место признак с аутосомнодоминантным типом наследования, риск для
потомков составляет 50%. Семья приняла решение сохранить беременность. Роды были в срок.
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Родилась девочка, массой 3320 г. Девочка после
рождения осмотрена генетиком, невропатологом.
Специалистами выставлен диагноз: двустороннее
менингоцеле затылочно-теменных областей головы, наследственно обусловленный порок развития
(аутосомно-доминантный тип). Рекомендовано
дополнительно пройти молекулярно-генетические
методы исследования. В настоящее время девочке
7 месяцев, нервно-психическое и физическое развитие соответствует возрасту.
Заключение. Inv9 (p11; q13) — хромосомная
мутация. По литературным данным, инверсия
является наиболее частым хромосомным полиморфизмом. У человека наиболее распространенной является инверсия в 9 хромосоме и считается вариантом нормы, зачастую наследуется от
родителей. Патологический фенотип при этой
структурной хромосомной мутации может формироваться, если разрыв находится в пределах гена,
или если перестройка нарушает регуляцию гена.
Медико-генетическое консультирование, как неотъемлемая часть медицинской генетики, в этом
случае (4 поколения), уже в дородовом периоде, на
основании комплекса проведенных исследований
уточнила происхождение патологии, сделала прогноз для жизни и здоровья, дала семье более правильный прогноз на дальнейшее деторождение.

Âàðèàíòû ýõîãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ
ñòàíäàðòíûõ ñðåçîâ ñåðäöà ïëîäà
ïðè àíîìàëüíîì ñèñòåìíîì âåíîçíîì
âîçâðàòå
Ãàëêèíà Î.Ë.
Мурманский областной консультативнодиагностический центр

Цель исследования. Анализ особенностей
эхографического изображения стандартных срезов
сердца плода при аномальном системном венозном
возврате (АСВВ) в изолированном варианте и в сочетании с другими аномалиями развития сердца.
Материалы и методы. За 29 месяцев 2010–
2012 гг. в МДЦ проведено пренатальное обследование 22 833 беременных. Во II и III триместрах обследовано 15 985 беременных, в 19 случаях (0,1%)
при проведении эхокардиографии плода обнаружен АСВВ. В 14 наблюдениях АСВВ диагностирован в III триместре беременности (30–36 нед) и в
5 — во II триместре (20–24 нед). В 10 случаях АСВВ
сочетался с другими аномалиями развития сердца.
Результаты. Четырехкамерный срез сердца
был аномальным во всех наблюдениях: изображение непарной вены справа от аорты – 19,
кардиомегалия за счет правых отделов сердца —
4, ДМЖП — 1, ДМПП — 6, общий предсердножелудочковый канал — 3 (полная форма — 1,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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неполная форма — 2), отсутствие привычного
изображения легочных вен – 1.
Срез через три сосуда и трахею был аномальным
во всех наблюдениях за счет изображения непарной
вены справа от нисходящей аорты. При изменении
угла наклона датчика отчетливо определялось место
ее впадения в ВПВ – в 18 случаях. В 3 случаях ВПВ
была расширена, причем в 2 случаях ее диаметр
превышал диаметр аорты за счет впадения в нее не
только непарной вены, но и горизонтально идущей
безымянной вены, которая легко обнаруживалась
при изменении угла наклона датчика. В 2 наблюдениях зарегистрировано расширение легочного
ствола. В 1 случае изображение ВПВ полностью
отсутствовало, при этом обнаруживалась горизонтально идущая, извитая неравномерной толщины
безымянная вена и место впадения в нее непарной
вены. Аномальное изображение короткоосевых срезов через главные артерии отмечено в 3 наблюдениях
и было связано с субаортальным ДМЖП в 1 случае
и равномерным расширением легочного ствола в 2.
При оценке среза через дугу аорты и артериальный
проток в 18 наблюдениях обнаружен венозный сосуд, идущий параллельно нисходящей аорте и заканчивающийся дугой, расположенной выше дуги
аорты. В случае отсутствия ВПВ изображение дуги
непарной вены получить не удалось. Аномальное
изображение среза через ушко правого предсердия
в 18 наблюдениях было связано: с сужением НПВ
в супраренальном отделе, в 1 случае изображение
НПВ в супраренальном отделе полностью отсутствовало. В 1 из наблюдений отсутствовало привычное изображение ВПВ, при этом обнаруживалась
извитая горизонтально идущая безымянная вена,
впадающая в ПП ниже привычного места впадения
ВПВ. В 1 случае в ушко ПП впадала легочная вена.
Заключение. Многообразие вариантов изображения стандартных срезов сердца плода при
АСВВ связано как с особенностями развития
венозной системы, так и с другими аномалиями
развития сердца и/или магистральных сосудов, о
чем необходимо помнить при проведении эхокардиографического обследования плода.

Ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ýõîãðàôèè
â ðàííåé ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå
ñèíäðîìà Äàóíà â Ìóðìàíñêîì
îáëàñòíîì êîíñóëüòàòèâíîäèàãíîñòè÷åñêîì öåíòðå
Ãàëêèíà Î.Ë., Êîíäðàò Å.Â., Àðåôüåâà Í.Å., Ñàõàð Î.Â.
Мурманский областной консультативнодиагностический центр

Цель исследования. Оценить реальные возможности ранней пренатальной ультразвуковой
диагностики синдрома Дауна в МДЦ.

Тезисы докладов XII съезда Российской ассоциации врачей
ультразвуковой диагностики в перинатологии и гинекологии
Небуг, 17–21 сентября 2012 г.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 40 случаев синдрома Дауна
(СД), диагностированного в МДЦ за 29 месяцев
2010–2012 гг. В 14 наблюдениях (35%) трисомия 21
диагностирована пренатально, в 26 – у новорожденных. УЗИ в ранние сроки проведено в 31 случае (77,5%), из них в МДЦ в 17 наблюдениях
(54,8%). За контрольный период времени в МДЦ
в 11–13 нед 6 дней обследовано 6848 пациенток,
в 187 случаях (2,7%) у плодов обнаружены эхографические маркеры ХА. Исследование проводилось с использованием сканеров Toshiba Xario
и LOGIQ 5 Expert, а с января 2012 г. — Voluson E8
и Toshiba Aplio.
Результаты. Из 14 случаев пренатально диагностированного СД только одна пациентка
не обследована в первом скрининговом сроке.
В 1 наблюдении УЗИ в 12 нед проведено в женской консультации, в 12 — в МДЦ. Только 3 из
12 пациенток относились к старшей возрастной
группе. В каждом из 12 наблюдений обнаружены
маркеры ХА, при этом у каждого плода толщина
воротникового пространства (ТВП) превышала
нормативные значения, но только в 4 случаях была
больше 3 мм. В 11 из 12 наблюдений было зарегистрировано 2 и более маркера ХА у плода, в 7 случаях обнаружен ВПС (в 4 — полная форма АВК, в
2 — ДМЖП, в 1 — ДВПЖ), в 1 — омфалоцеле.
В 5 из 12 наблюдений зарегистрирован дефицит
КТР. Аплазия носовых костей обнаружена у
4 плодов, реверсный диастолический кровоток
в венозном протоке — у 6, трикуспидальная регургитация — у 2, единственная артерия пуповины —
у 1. Из 26 случаев постнатальной диагностики
СД в первом скрининговом сроке обследовано
18 беременных, из них в МДЦ — 5. К старшей возрастной группе относились 2 пациентки. Только
у 1 плода обнаружены ЭМХА (ТВП — 2,8 мм и
реверсный кровоток в венозном протоке). 4 пациентки не попали в группу риска, при обследовании
новорожденных только у 1 из 4 был обнаружен
ВПС — неполная форма АВК.
Заключение. Таким образом, по результатам
проведенной в МДЦ пренатальной эхографии
в 11–13 нед можно было диагностировать 13 из
17 случаев СД (76,4%) уже в I триместре беременности. Однако в 11–13 нед СД диагностирован
только в 6 наблюдениях, в 20–24 недели — в 6,
постнатально — в 1. В каждом из наблюдений после ультразвукового исследования в ранние сроки
проводилось подробное пренатальное консультирование и в каждом случае было предложено
кариотипирование плода. Но за пределами МДЦ,
пациентка попадает на другой уровень пренатального консультирования, где и принимает
судьбоносное решение. И на сегодняшний день
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эта проблема не менее значима, чем отсутствие
в МДЦ возможности для проведения адекватного биохимического скрининга I триместра.

Óëüòðàçâóêîâûå ìàðêåðû âíåìàòî÷íîé
áåðåìåííîñòè
Äåìåíþê Þ.À.
Бендерский центр амбулаторно-поликлинической
помощи, Республика Молдова

Цель исследования. Определить эффективность эхографии в диагностике прогрессирующей
внематочной беременности (ВБ).
Материал и методы. Исследование проводилось на аппарате Aloka SSD-500 с использованием
трансвагинального датчика 5 МГц в условиях женской консультации. Обследовано 45 пациенток с
подозрением на ВБ. Диагностировано 36 случаев,
из которых прогрессирующая ВБ составила 91,7%
(33 случая), нарушенная — 8,3% (3 случая). В 9 наблюдениях результат был отрицательный. Точность диагностики ВБ составила 100%. Верификация прогрессирующей ВБ с первой попытки была
у 27 больных, у 6 – при повторном исследовании
в течение суток. Перед ультразвуковым исследованием обязательно применялся экспресс-тест на
беременность.
Результаты. При анализе эхограмм определились маточные и внематочные маркеры ВБ
(трубная локализация). Маточные ультразвуковые
признаки ВБ: отсутствие плодного яйца в полости
матки; увеличение матки в переднезаднем размере; появление в миометрии мелкоклеточных
эхопозитивных включений и участков схожих с
проявлением эндометриоидных гетеротопий; гравидарная гиперплазия эндометрия (до 1,3–2,0 см
и более); смазанность контуров эндометрия на
границе с миометрием; наличие ложного плодного
яйца в полости матки. Внематочные ультразвуковые признаки ВБ: абсолютные (визуализация
вне полости матки плодного яйца с живым эмбрионом) и относительные (визуализация вне
полости матки эхоструктуры в виде анэхогенного
или гипоэхогенного образования с гиперэхогенным утолщенным ободком по периферии,
коррелирующее со сроком беременности по
аменореи и расположенное, как правило, рядом
с яичником, в котором чаще всего определяется
желтое тело). Визуализация яичников обязательна.
Заключение. Таким образом, анализ ультразвуковых маркеров ВБ позволяет своевременно
диагностировать прогрессирующую эктопическую беременность практически любой локализации.

Тезисы докладов XII съезда Российской ассоциации врачей
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ïåðâûé îïûò êîìáèíèðîâàííîãî
áèîõèìè÷åñêîãî è óëüòðàçâóêîâîãî
ñêðèíèíãà â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè

любого региона, но и стандартизации использования нормативов для установления срока беременности, от которого зависит конечный расчет риска.

Êàìàëèäèíîâà Ø.Ì.

Ýôôåêòèâíîñòü ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè ïîðîêîâ
ðàçâèòèÿ ïëîäà â ïåðâîì è âî âòîðîì
òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè

Республиканский скрининг центр матери и ребенка
МЗ РУз

Цель исследования. Изучить эффективность
комбинированного ультразвукового и биохимического скрининга в I триместре беременности как
метода формирования группы беременных высокого риска хромосомной патологии у плода.
Материалы и методы. С целью изучения эффективности комбинированного ультразвукового и биохимического скрининга в I триместре
беременности было обследовано 78 беременных,
пришедших на консультацию в Республиканский
скрининг центр. Для изучения эффективности
комбинированного ультразвукового и биохимического скрининга в I триместре беременности,
проводили ультразвуковое исследование копчикотеменного размера, толщины воротникового
пространства и длины носовых костей, венозного
протока, а также определение уровней ассоциированного с беременностью белка А (РАРР-А)
и свободной бета-субъединицы хорионического
гонадотропина. Для достижения поставленной
цели были обследованы 726 беременных с физиологическим течением беременности с целью разработки региональных нормативов показателей
основных фетометрических параметров в ранние
сроки беременности, включая копчико-теменной
размер, бипариетальный размер головы и длину
бедренной кости плода.
Результаты. При формировании группы высокого риска по отклонению двух сывороточных
маркеров без учета возраста матери была достигнута чувствительность 71% при 5%-ом уровне ложноположительных, а также ложноотрицательных
результатов, определение уровня РАРР-А вместе
с ультразвуковым маркером (ТВП) дает 79,8%, а
при комплексном ультразвуковом и биохимическом скрининге чувствительность повышается
до 87% (при том же числе ложноположительных
результатов). Разработанные основные показатели
фетометрии, включая копчико-теменной размер,
бипариетальный размер головы и длину бедренной
кости плода, имеют различия с ранее опубликованными нормативами и должны использоваться для
объективной оценки роста плода и соответствия
его размеров сроку беременности в ранние сроки,
так как учитывают региональные особенности.
Заключение. Таким образом, наши данные
обосновывают необходимость не только накопления собственных результатов для определения
нормального уровня маркеров в крови беременных
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Êàìàëèäèíîâà Ø.Ì.
Республиканский скрининг центр матери и ребенка
МЗ РУз

Цель исследования. Изучить диагностическую ценность современных методов ультразвуковой диагностики врожденных пороков развития
(ВПР) плода на ранних сроках беременности.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов комплексного динамического обследования у 25 956 пациенток с физиологическим течением беременности и у 479 (46%)
женщин, у которых были выявлены ВПР плода в
сроки от 11 до 28 нед беременности.
Результаты. Одиночные ВПР были зарегистрированы у 231 беременной. Из них пороки ЦНС
составили 49,4%, пороки лица и шеи — 12,1%,
пороки сердечно сосудистой системы — 11,3%, пороки дыхательной системы — 0,4%, пороки органов
пищеварения — 9,1%, пороки костно-мышечной
системы — 6,9%, пороки мочевой системы — 10,8%.
Множественные ВПР наблюдались у 40 беременных. Из них в большинстве случаев наблюдалось сочетанные ВПР сердца — 62,1%, а также
пороки ЦНС — 17,2%. Сочетание пороков сердца с
пороками ЦНС — 38,9%, с пороками лица и шеи —
22,2%, с пороками ЖКТ и костно-мышечной системы — по 16,7% и с пороками мочевыделительной системы — 5,6%. Наиболее часто пороки ЦНС
сочетались с пороками сердца — 58,3%, с пороками
лица и шеи, а также с пороками ЖКТ — по 16,7%
и с пороками костно-мышечной системы — 8,3%.
При оценке полученных результатов у плодов с
единичными ВПР в I триместре беременности наибольшую диагностическую ценность составили:
пороки лица и шеи — 32,1%, пороки ЦНС — 14,6%,
пороки ЖКТ — 14,3%. Наименьшую диагностическую ценность имели ВПР сердечно-сосудистой
системы — 5%, мочевыделительной системы —
9,1%, пороки костно-мышечной системы — 7,1%.
ВПР дыхательной системы не диагностировались.
Во II триместре беременности наиболее часто
регистрировались пороки сердечно-сосудистой
системы — 95%, пороки костно-мышечной системы — 92,9%, пороки мочевыделительной системы — 90,9%, пороки ЖКТ — 85,7%, ЦНС — 85,4%.
Наименьшую диагностическую ценность имели
пороки лица и шеи — 67,9%.

Тезисы докладов XII съезда Российской ассоциации врачей
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Заключение. Применение единого подхода
ультразвуковой диагностики в I триместре беременности в качестве скрининга для формирования
групп беременных с высоким риском рождения
детей с ВПР позволяет своевременно решать вопросы акушерской тактики.

Îïûò ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè ðåäêèõ
êîìáèíèðîâàííûõ âðîæäåííûõ ïîðîêîâ
ñåðäöà
Êîìàðîâà È.Â., Òèòàðåíêî Ì.Â., Èâàíîâà Å.Í.,
Êóêàðñêàÿ È.È.
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», Тюмень

Представлено описание двух случаев успешной пренатальной диагностики аномалии Уля и
синдрома отсутствия клапана легочной артерии,
которые являются очень редкими формами врожденных пороков сердца (ВПС). Исследования
проводились на ультразвуковом аппарате Voluson
E6 (GE).
Результаты. В обоих случаях ВПС у плодов
удалось диагностировать во II триместре беременности. У плода с аномалией Уля была обнаружена выраженная дилатация правого желудочка и
особенно правого предсердия. Миокард правого
желудочка был едва различим. Септальная створка
трехстворчатого клапана находилась на обычном
уровне. В режиме ЦДК определялась трикуспидальная регургитация. Кроме того, были зарегистрированы признаки застойной сердечной недостаточности (перикардиальный выпот и асцит)
и сопутствующая левосторонняя косолапость.
При проведении расширенной эхокардиографии
у второго плода были найдены субаортальный
ДМЖП, правая дуга аорты и отсутствие визуализации артериального протока. Легочный ствол на
уровне клапанного кольца был резко сужен с выраженной дилатацией его дистальнее места сужения. Створки клапана легочной артерии при этом
не определялись. Импульсная допплерография
позволила наряду с антеградным систолическим
кровотоком в легочном стволе зарегистрировать
ретроградный диастолический кровоток. Обе
беременности в связи с неблагоприятным прогнозом были прерваны. Пренатальный диагноз
подтвержден на аутопсии.
Заключение. Анализ случаев пренатальной
диагностики редких форм ВПС у плода позволил
нам сделать следующие выводы: 1) выраженная
кардиомегалия с преимущественным расширением правого предсердия и признаками сердечной
недостаточности у плода обнаруживается не только
при аномалии Эбштейна, а может регистрироваться при более редкой форме ВПС — аномалии Уля;
2) пренатальная диагностика СОКЛА возможна
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уже во II втором триместре беременности; 3) представленный случай является первым описанием
диагностики такого ВПС у плода во II триместре
беременности в русскоязычной литературе; 4) повышение квалификации врачей пренатальной
ультразвуковой диагностики должно идти параллельно с повышением квалификации врачейпатологоанатомов.

Èòîãè ïèëîòíîãî ïðîåêòà
ïî ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå
â Òîìñêîé îáëàñòè
Êîðô Ì.Ï.
СО РАМН НИИ Медицинской генетики, Томск

Проблема наследственной и врожденной
патологии остается актуальной. Это обусловлено,
в первую очередь, существенным увеличением
удельного веса врожденных пороков в структуре
причин перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности. В связи с этим перед органами
здравоохранения ставится задача по внедрению
современных медико-генетических подходов к их
профилактике. По постановлению Правительства
РФ от 31 декабря 2009 г. №1159 Томская область
выбрана участником выполнения пилотного проекта по пренатальной (дородовой) диагностике
нарушений развития ребенка в 2010 г. на основе
проведения комплексного (ультразвукового и
биохимического) скрининга в I триместре беременности. Эхографическим маркером хромосомных аномалий (ХА) в данной программе является
определение толщины воротникового пространства на ультразвуковом аппарате трехмерного изображения, а биохимическим маркером — определение концентрации плазменного протеина А,
ассоциированного с беременностью, и -фракции
хорионического гонадотропина человека. На
основе одновременного исследования трех маркеров формируется группа беременных женщин
высокого риска рождения ребенка с ХА, которым
выполняется инвазивный этап пренатальной диагностики. За год, прошедший со времени начала
реализации проекта, в Томской области пренатальную диагностику прошли 9575 беременных (93,5%
от вставших на диспансерный учет в ранние сроки
и 73,4% — от общего количества беременных).
В группу высокого риска по рождению детей с ХА
по результатам пренатального скрининга были отобраны 124 женщины (1,4 % от общего количества
обследованных). Выполнено 119 инвазивных манипуляции и в 34 случаях диагностированы ХА. Среди
выявленных ХА наиболее часто выявлялся синдром
Дауна — 17 случаев, синдром Эдвардса — 5, Патау — 3, синдромы Кляйнфельтера — 4, Тернера — 2, другие ХА — 2. Таким образом, реализация
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программы «Пренатальная диагностика» позволяет
с высокой степенью вероятности своевременно
диагностировать нарушение развития плода и
предупредить рождение детей с ХА.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåíàòàëüíîãî
ñêðèíèíãà è èíâàçèâíîé äèàãíîñòèêè
â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â 2010–2011 ãã.
Êîõ Ë.Â., Êðèâåíöîâà Í.Â., Àâðóöêàÿ Â.Â.,
Øîêàðåâ Ð.À., Ëèíäå Â.À.
ФГБУ «Ростовский научно-исследовательский институт
акушерства и педиатрии», Ростов-на-Дону

Проведен ретроспективный анализ результатов пренатальной диагностики среди матерей, родивших детей с синдромом Дауна (СД) в 2010–2011
годах. В общей сложности за 2 года родилось 80 детей с СД. Не прошли ультразвуковое обследование
в 11–13 нед 65% женщин. Одна пациентка с расширением воротникового пространства (2,8 мм) и
отсутствием изображения носовой кости у плода
отказалась от дальнейшего обследования. Толщина воротникового пространства находилась
в пределах от 1 до 2,4 мм у 33,75% у плодов. Эти
исследования были проведены в женских консультациях Ростова и Ростовской области. Биохимический скрининг не прошли 57,5% женщин. Низкий
биохимический риск отмечен в 27,5% случаев с
очень широким диапазоном значений от 1:336 до
26061. Девять беременных с высоким риском так и
не были направлены на консультацию к генетику.
Проведен ретроспективный анализ результатов
инвазивной диагностики, проведенной в ФГБУ
НИИАП методом КФ-ПЦР. В 2010 г. по показаниям была выполнена 161 инвазивная пренатальная
процедура (цитогенетическим методом — 32 и
КФ-ПЦР — 129), выявлен 21 плод с патологией
(13% от проведенных процедур). В 2011 г. выполнено 196 процедур (цитогенетическим методом — 27 и КФ-ПЦР — 169), выявлено 16 плодов
с патологией (8,1% от проведенных процедур).
За 2 года выявлено 19 плодов с СД. Основным
показанием к инвазивной диагностике являлось
расширение воротникового пространства у плода,
отмечена низкая эффективность тройного теста.
На основании полученных результатов выделены основные пути повышения эффективности пренатальной диагностики СД в Ростовской области.

Óëüòðàçâóêîâàÿ äèàãíîñòèêà ðàçðûâà
ìàòêè ïî ðóáöó
Ìàêîãîí À.Â.
МБУЗ ГКБ №1, Новосибирск

Разрыв матки во время беременности и в
родах является тяжелейшим проявлением акуПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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шерского травматизма. Частота его колеблется
от 0,015 до 1,51% родов. У 70–80% женщин из их
числа разрыв матки наступает по старому рубцу.
Обширная травма, массивная кровопотеря, шок,
присоединивщаяся инфекция делают оказание
медицинской помощи при этой патологии весьма
трудным делом. Среди поздно госпитализированных женщин летальность может достигать
60–70%, перинатальная смертность в среднем
составляет 30–40%. В последние годы структура
разрывов матки изменилась. Уменьшилась их
частота в силу механических причин (клинически узкий таз, неправильные положения плода).
Реже встречаются насильственные разрывы,
особенно как следствие грубых и неосторожных
акушерских вмешательств. Увеличилась частота
разрывов матки по рубцу после операций на матке
(кесарево сечение, консервативная миомэктомия,
аборты, осложнившихся перфорацией матки).
Рубец на матке имеется у 6–8% беременных и
рожениц. Диагностика свершившегося разрыва
матки в типичных случаях затруднений не вызывает, слишком ярок контраст между бурной
картиной бандлевского симптомокомплекса и
наступающим затишьем. Симптомы разрыва
матки в родах могут быть стертыми, особенно
при наличии рубца на матке. При этом родовая
деятельность может не прекращаться, и роды
завершаются через естественные родовые пути.
В неясных случаях при появлении клиники шока,
кровотечения неясной природы, развитии гипоксии плода следует думать о возможной травме
матки, которая может быть диагностирована как
в любом периоде родов, так и в послеродовом
периоде. В случае не ясной клинической картины
ультразвуковая диагностика помогает установить
правильный диагноз, что очень важно для оказания своевременной помощи. Диагностировано
три случая разрыва матки в родах. В первом
случае роженица поступила в родильный дом с
диагнозом угрожающие преждевременные роды
при сроке беременности 34 нед. Ее беспокоили
умеренные ноющие боли в гипогастрии. При
осмотре обращал внимание повышенный тонус
матки. Никакой периодической сократительной
деятельности матки не было. Шейка матки была
укорочена до 1,5 см, цервикальный канал — 2 см.
Плодный пузырь напряжен. Сердцебиение плода
при аускультации 134 в мин, ритмичное. Беременность индуцирована в цикле ЭКО. Перед выполнением ЭКО была выполнена эндоскопическая
тубэктомия справа. Левая маточная труба была
удалена несколько лет назад в связи с трубной
беременностью. Диагноз угрожающих преждевременных родов вызвал сомнения. При ультразвуковом исследовании диагностирован полный
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разрыв матки в области правого маточного угла.
Плодный пузырь пролабировал в брюшную полость, формируя эхонегативное образование в
области ребра матки диаметром 10 см. Размер
дефекта миометрия — 2,5 см. Плацента располагалась по краю разрыва. Выполнено экстренное
кесарево сечение. Извлечен недоношенный
мальчик, соответствующий сроку гестации без
асфиксии. Во втором случае разрыв диагностирован в аналогичной клинической ситуации. В миометрии было диагностировано 2 дефекта после
консервативной миомэктомии, выполненной
эндоскопическим доступом. Однако в отличие от
первого случая плодный пузырь не пролабировал
в брюшную полость, поскольку полный дефект
миометрия был прикрыт туловищем плода (поясничной областью). После кесарева сечения
у плода на пояснице была «родовая опухоль».
Второй дефект был не полным (прикрыт только
периметрием). Исход для новорожденного также
благоприятный. В связи с плохой сократимостью
матки, очевидно выраженными изменениями
миометрия (ткани ушить не представлялось
возможным даже после резекции матки в области разрыва) выполнить органосохраняющую
операцию в этих случаях не удалось. Выполнена
надвлагалищная ампутация тела матки. В третьем
случае разрыв диагностирован в раннем послеродовом периоде. Произошли срочные роды девочкой массой 3340 г без асфиксии. У родильницы
в анамнезе кесарево сечение в нижнем сегменте
поперечным разрезом. По данным ультразвукового исследования, выполненного за 4 дня до родов
область рубца однородная, толщиной 2,5 мм.
Было принято решение о родоразрешении через
естественные родовые пути. Родовая деятельность
началась спонтанно. Тономоторные средства
не применялись. С целью обезболивания была
выполнена эпидуральная анестезия. Продолжительность родов составила 9 часов 30 минут.
Клинических признаков аномалий родовой деятельности не было. Состояние плода по данным
КТГ не страдало. При пальцевом исследовании
нижнего сегмента после родов обнаружено истончение тканей. Выполнено ультразвуковое
исследование. При умеренном наполнении
мочевого пузыря визуализирован дефект нижнего сегмента матки на протяжении 1,5 см. При
операции диагноз подтвердился — дефект был
на протяжении 3 см, ушит. Послеоперационный
период без осложнений. Клиническая практика
демонстрирует высокую эффективность ультразвуковой диагностики в акушерской клинике,
что позволяет своевременно принять правильное
решение и не допустить трагические акушерские
осложнения.
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Ïðàâàÿ äóãà àîðòû
Ìàêîãîí À.Â.
МБУЗ ГКБ №1, Новосибирск

Правая дуга аорты (ПДА) представляет часть
спектра аномалий дуги аорты, при которых образуются сосудистые кольца вокруг пищевода и трахеи. Клинически это проявляется в части случаев
симптомами сдавления этих органов, т.е. дисфагией и дисфонией. По данным аутопсий, частота
встречаемости ПДА у взрослых 0,1%. ПДА может
встречаться при различных пороках сердца. При
выполнении второго ультразвукового скрининга
диагностировано два случая ПДА. Каких-либо
других аномалий развития у плодов не было выявлено. Диагнозы подтверждены кардиологами в
пренатальном периоде. Новорожденные родились
в удовлетворительном состоянии. Неонатальный
период в обоих случаях протекал без осложнений.
В первом случае при изучении четырехкамерного
среза сердца обнаружено положение нисходящей
аорты справа от средней линии. Срез через 3 сосуда и трахею отличался от нормального: дуга
аорты и артериальный проток были расположены
справа от трахеи. При этом сосуды формировали
«V»-подобную фигуру, вершина которой, в отличие от нормы, расположена справа от трахеи.
Нисходящая аорта, распространяясь в каудальном
направлении, постепенно смещалась от средней
линии влево. Во втором случае четырехкамерный
срез сердца выглядел нормальным. Однако при
изучении среза через 3 сосуда и трахею выявлены
особенности. Трахея располагалась между дугой
аорты и артериальным протоком. Артериальный
проток и дуга аорты охватывали трахею. В данном случае сосуды образовывали «U»-образную
фигуру. ПДА является не частой патологией.
Тщательное изучение основных сечений сердца и
особенно сечения через 3 сосуда и трахею позволят
установить правильный диагноз. Необходимо
установить тип («V» или «U») ПДА. От этого зависит круг дифференциальной диагностики, нацеленный поиск других аномалий, необходимость
медико-генетического консультирования и объем
пренатального обследования, обследования новорожденного.

Àíàëèç ñëó÷àåâ ïðåíàòàëüíîé
äèàãíîñòèêè àíîìàëèé ïóïîâèííîïîðòàëüíîé âåíîçíîé ñèñòåìû ïëîäà
Ìàëàíèíà Å.Í.
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница,
отделение пренатальной диагностики

Цель исследования. Оценка нормальной
эхографической анатомии ППВС плода; анализ
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пренатально выявленных случаев аномалий ППВС
плода: 1 случай изолированная аномалия ППВС —
персистенция правой пуповинной вены (ПППВ);
2 случай — ПППВ в сочетании с ЭГМ ХА: ЕАП;
3 случай: варикозное расширение пуповинной
вены.
Материалы и методы. На базе отделения
пренатальной диагностики ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, МЦ «WERBRYprofmed» за период с июля 2011 г. по май 2012 г.
в рамках безвыборочного популяционного
ультразвукового скрининга во II, III триместрах
беременности проводился анализ нормальной
эхографической анатомии ППВС плода; зарегистрировано 3 случая пренатальной диагностики
аномалии ППВС плода. Ультразвуковое исследование проводилось на аппарата Аccuvix XQ
(Medison), Toshiba Xario XG.
Результаты. Проведен анализ нормальной
эхографической анатомии ППВС плода в рамках
безвыборочного популяционного ультразвукового
скрининга во II, III триместрах беременности с
оценкой афферентной (воротные вены, пуповинные вены, венозный проток, портальный синус)
и эфферентной (печеночные вены) венозных систем, а также вариантов анастомозов между основной воротной веной и портальным синусом. Были
выявлены описанные в литературе основные типы
венозных анастомозов: «Т», «Х», «Н»-образные
анастомозы. Наблюдение 1. Беременная С., 22 лет,
соматически здорова, наследственность не отягощена. Возраст мужа 26 лет, соматически здоров.
Супруги производственных вредностей не имеют.
Из анамнеза настоящая беременность I. Биохимический скрининг без особенностей. При проведении скринингового ультразвукового исследования
плода на сроке 22–23 нед выявлена аномалия
ППВС: ПППВ. При этом были определены характерные ультразвуковые признаки ПППВ:
желчный пузырь плода был расположен между
пуповинной веной и желудком, то есть медиальнее
относительно пупочной вены, при этом нормальный венозный проток регистрировался левее от
оси пупочной вены. Других аномалий развития
плода выявлено не было, поэтому данный клинический случай был рассмотрен как изолированная
аномалия ППВС: ПППВ. Беременность закончилась срочными родами. Родилась доношенная
девочка массой 3200 г, длиной 51 см, оценка по
шкале Апгар 8/9 баллов. На 5-е сутки после родов
ребенок выписан домой в удовлетворительном
состоянии. Наблюдение 2. Беременная К., 29 лет,
соматически здорова, наследственность не отягощена, производственных вредностей не имеет.
Возраст мужа 31 год, соматически здоров. По данным УЗИ фетометрия соответствует 21–22 нед,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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выявлен ЭГМ ХА: единственная артерия пуповины, сочетающаяся с аномалией ППВС: ПППВ.
Проведено детальное изучение ультразвуковой
анатомии плода, патологии не выявлено. Беременность закончилась срочными родами. Родилась
доношенная девочка массой 3090 г, длиной 49 см,
оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. После родов
ребенок обследован, патологии не выявлено, выписан домой в удовлетворительном состоянии.
Наблюдение 3. Беременная И., 32 лет, соматически здорова, наследственность не отягощена.
Пациентка обратилась для проведения скринингового ультразвукового исследования плода на
сроке 33–34 нед. По данным УЗИ фетометрия соответствует 31–32 нед, выявлена аномалия ППВС:
варикозное расширение пуповинной вены. При
поперечном сканировании туловища плода в
брюшной полости обнаружено аномальное расширение интраабдоминальной части пупочной
вены. При допплерометрии был идентифицирован медленный волнообразный венозный кровоток. При прицельной оценке пуповины патологии
не выявлено. Проведено детальное изучение ультразвуковой анатомии плода, патологии также не
выявлено. Беременность закончилась срочными
родами. Родился доношенный мальчик массой
3120 г, длиной 49 см, оценка по шкале Апгар
8/9 баллов. После родов ребенок обследован, выписан домой в удовлетворительном состоянии.
Заключение. Знание нормальной ультразвуковой анатомии пуповинно-портальной венозной
системы плода является важным условием для точной пренатальной диагностики аномалий ППВС
плода. Описанные наблюдения врожденных аномалий пуповинной вены подтверждают данные
литературы о том, что в изолированном виде они
чаще всего являются вариантом нормы.

Îöåíêà äèàãíîñòè÷åñêîé öåííîñòè
äîïïëåðîìåòðè÷åñêèõ ìàðêåðîâ
èíòðààáäîìèíàëüíîé ãèïåðòåíçèè
Ìàëàíèíà Å.Í.
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный
университет»

Механизм повышения интраабдоминального
давления (IAP) при физиологически и патологически протекающей беременности не изучен. Определенную роль в развитии интраабдоминальной
гипертензии (IAH) может играть растущая беременная матка. Не исключается вероятность других
механизмов развития IAH, особенно при патологически протекающей беременности. В частности
определенную роль может играть эндокринная
дисфункция, кардиоваскулярная дезадаптация.
С этой точки зрения, одним из возможных меха-
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низмов формирования преэклампсии (ПЭ) является повышение интраабдоминального давления
или IAH и, обусловленная IAH, интраабдоминальная компрессия (ИАК) почечно-мезентериальных
сосудов и сосудов малого таза, венозное полнокровие и ишемия почек, маточно-плодовоплацентарного комплекса, печени и патологическая активация ренин-ангиотензиновой системы
(РАС), которая реализуется в симптомокомплекс
ПЭ. IAH развивается на фоне генетически детерминированных нарушений, эндокринной
дисфункции, кардиоваскулярной дезадаптации,
экстрагенитальной патологии. Согласно проведенному анализу литературы, для подтверждения
компрессионной теории развития ПЭ могут быть
предложены различные методы исследования.
Предпочтение отдается безопасным, неинвазивным ультразвуковым методам (ультразвуковое
дуплексное ангиосканирование с ЦДК для оценки
состояния венозной системы, эхокардиография
для оценки сердечного выброса и т.д.), что особенно актуально во время беременности.
Цель исследования. Оценка значимости
качественных и количественных показателей
допплеровской кривой кровотока в почечных и
печеночных венах при физиологически протекающей беременности.
Материал и методы. Проведено комплексное
обследование, включавшее допплерометрическое
исследование в почечных и печеночных венах,
38 соматически здоровых женщин с физиологически протекающей беременностью без ОАГА
на сроках гестации 10–14, 20–24, 30–34 нед и
15 здоровых небеременных женщин в возрасте
от 24 до 36 лет. Исследование проводилось на
аппарате Toshiba Xario XG. Анализ спектральной допплеровской кривой проводился с учетом
качественных и количественных показателей.
Оценивались такие качественные характеристики
допплерограммы как форма, фазность (связанная
с систолой, диастолой, дыханием) кривой, локализация максимума спектрального расширения.
При оценке спектральной допплеровской кривой
венозного кровотока определяли такие количественные параметры как максимальную скорость
кровотока (Vmax), минимальную скорость кровотока (Vmin) в венах, DeltaV (DeltaV=Vmax-Vmin),
RIVI (Renal Interlobar Vein Impedance Index,
RIVI=Vmax-Vmin/Vmax). Статистическая обработка данных произведена на персональном компьютере с использованием прикладных программ
Microsoft Office (Word, Excel) и Statistica 6 for
Windows.
Результаты. При оценке качественных характеристик допплерограммы выделяли двухфазную,
монофазную и плоскую форму КСК в междолевых
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почечных венах. У здоровых небеременных женщин и в I триместре физиологически протекающей беременности отмечали двухфазную форму
КСК. Во II и III триместрах физиологически протекающей беременности были зафиксированы все
варианты: двух-, монофазные и плоские формы
КСК. На огибающей двухфазной кривой допплеровского спектра венозных сосудов почек выделяли характерные особенности: зубец В (диастола
предсердий); зубец V (открытие трикуспидального
клапана); зубец С (диастола желудочков). При анализе количественных характеристик спектральной
допплеровской кривой в междолевых почечных
венах у женщин в исследуемых группах были выявлены следующие закономерности. Vmax в междолевых почечных венах правой почки у здоровых
небеременных женщин составила 21,9±1,3 см/с,
при физиологически протекающей беременности на сроке 10–14 нед — 13,9±1,4 см/с, на сроке
20–24 нед — 11,9±1,8 см/с, на сроке 30–34 нед —
9,9±1,7 см/с; Vmax в междолевых почечных венах левой почки — 22,4±1,8 см/с, 14,6±1,9 см/с,
10,7±1,7 см/с, 8,7±1,5 см/с соответственно в
группах. Vmin в междолевых почечных венах
правой почки у здоровых небеременных женщин
составила 15,7±1,2 см/с, при физиологически протекающей беременности на сроках 10–14 нед, 20–
24 нед, 30–34 нед — 11,2±1,1 см/с, 8,9±1,4 см/с,
6,7±1,7 см/с соответственно; Vmin в междолевых
почечных венах левой почки — 14,7±0,9 см/с,
11,7±1,1 см/с, 7,8±1,4 см/с, 5,7±1,3 см/с соответственно в группах. DeltaV в междолевых почечных
венах правой почки у здоровых небеременных
женщин составила 6,2±0,3, при физиологически
протекающей беременности на сроках 10–14 нед,
20–24 нед, 30–34 нед — 2,7±0,4, 3,0±0,6, 3,2±0,6
соответственно; DeltaV в междолевых почечных
венах левой почки — 7,7±0,4, 2,9±0,3, 2,9±0,5,
3,0±0,5 соответственно в группах. RIVI в междолевых почечных венах правой почки у здоровых
небеременных женщин составила 0,39±0,08, при
физиологически протекающей беременности
на сроках 10–14 нед, 20–24 нед, 30–34 нед —
0,24±0,05, 0,29±0,09, 0,33±0,07 соответственно;
RIVI в междолевых почечных венах левой почки —
0,52±0,04, 0,26±0,06, 0,31±0,08, 0,36±0,04 соответственно в группах.
Таким образом, при допплерометрическом
исследовании междолевых почечных вен у женщин
с физиологически протекающей беременностью в
I триместре отмечали более низкие показатели
RIVI по сравнению со здоровыми небеременными
женщинами (0,26±0,06 и 0,52±0,04 в междолевых
почечных венах левой почки, 0,24±0,05 и 0,39±0,08
в междолевых почечных венах правой почки в
группах соответственно). Во II триместре RIVI
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в междолевых почечных венах правой почки на
6,5% (в III триместре — на 8,4%) меньше, чем
левой, что обусловлено компрессией беременной
маткой и физиологической пиелоэктазией. При
оценке качественных характеристик допплерограммы при физиологически протекающей беременности выделяли трехфазную, двухфазную
и плоскую форму КСК в печеночных венах. У
здоровых небеременных женщин и в I триместре
физиологически протекающей беременности отмечали трехфазную форму КСК, во II триместре —
двухфазную и/или плоскую форму КСК. В III триместре были зафиксированы все варианты: трех-,
двухфазные и плоские формы КСК. На огибающей
кривой допплеровского спектра венозных сосудов
печени выделяли характерные особенности: зубец
А (сокращение предсердий); зубец В (диастола
предсердий); зубец V (открытие трикуспидального
клапана); зубец С (диастола желудочков).
Заключение. Проведенное исследование показало, что ультразвуковое допплерометрическое
исследование вен дает ценную информацию о
функционировании и адаптации венозной гемодинамики при физиологически протекающей беременности.

Èíôîðìàòèâíîñòü êîìáèíèðîâàííîãî
ïðåíàòàëüíîãî ñêðèíèíãà
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîäåëè êëèíèêè
OSCAR â Íèæíåì Íîâãîðîäå
Ïîïêîâà Ì.È., Ñîêîëîâà Ì.Ñ.
ООО «А-МЦ «УльтраМед», Нижний Новгород

Цель исследования. Совершенствование пренатального скрининга хромосомных аномалий и
врожденных пороков развития плода в I триместре
беременности.
Материалы и методы. Обследовано 911 женщин в 110–13+6 недель беременности в возрасте от
18 до 43 лет. В соответствии с алгоритмом работы
«клиники одного визита» — OSCAR, за одно посещение всем пациенткам проводилось комплексное
обследование: ультразвуковое исследование плода,
биохимический анализ сыворотки крови и консультирование врача-генетика. Обследование на
эхографические маркеры ХА (толщина воротникового пространства, кости носа, кровоток в венозном протоке) и измерение копчико-теменного размера плода для определения срока беременности
проводили специалисты, имеющие Сертификат
компетентности FMF на аппаратах экспертного
класса VOLUSON E8 и VOLUSON 730Expert.
Концентрации PAPP-A и -ХГЧ св. («Wallac») в
сыворотке крови беременных измеряли с помощью анализатора DELFIA Xpress («Perkin Elmer»).
В заключение полученные данные индивидуально
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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для каждой беременной обработаны с помощью
программы «LifeCycle». При этом принят cut-off
1:250 для синдрома Дауна, риск выше которого
интерпретировали как высокий, 1:251–1000 —
промежуточный, ниже 1:1001 — низкий.
Результаты. В I триместре беременности по
полученным нами результатам только биохимического скрининга группа высокого риска синдрома
Дауна составила 8,0%. Комбинированный риск
с учетом данных исследования эхографических
маркеров хромосомных аномалий сократился в
данной группе в 4 раза — до 1,95% (18/911). Проспективно по результатам кариотипирования плода было подтверждено четыре случая хромосомной
патологии плода — синдром Дауна (3) и синдром
Эдвардса (1). Группа беременных с промежуточным риском составила 4,2% и, в соответствии с
алгоритмом, предлагаемым FMF, всем женщинам
в этот же день было проведено ультразвуковое
исследование для определения дополнительных
эхографических маркеров ХА — кровоток в венозном протоке. В одном случае промежуточный риск
сочетался с множественными пороками развития
плода и значениями биохимических маркеров
0,05 МоМ, а при каритипировании плода выявлена тетраплоидия 92, ХХХХ. У остальных беременных аномалий не было обнаружено, и они продолжили наблюдение в плановом порядке. Среди
уже рожденных детей в группе женщин с низким
и промежуточным риском по исходам беременностей хромосомных аномалий не выявлено.
Заключение. Использование оборудования
экспертного класса, уровень подготовки специалистов согласно требованиям FMF и индивидуальная работа с каждой беременной женщиной
в режиме работы «клиники одного визита» позволили нам соответствовать критериям современных
европейских стандартов по пренатальному комбинированному скринингу хромосомных аномалий
плода. В итоге значительно сократились показания
к инвазивной диагностике без потери выявляемости случаев хромосомной патологии плода.

Ðîëü ðåâåðñíîãî äèàñòîëè÷åñêîãî
êðîâîòîêà â âåíîçíîì ïðîòîêå ó ïëîäà
â ïåðâîì òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
â âûÿâëåíèè ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ
Ïîòîëîâà Å.Â.
ГБУЗ СО КДЦ «Охрана здоровья матери и ребенка»,
Екатеринбург

Цель исследования. Установить частоту встречаемости врожденных пороков развития (ВПР) у
плода при наличии реверсного диастолического
кровотока в венозном протоке (ВП) в 11–14 нед
беременности.
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Материалы и методы. Проведен анализ 327
случаев реверсного кровотока в ВП у плода в первом
триместре беременности, выявленных в ходе скринингового ультразвукового исследования за 12 месяцев. Исследование проводилось на аппаратах
HDI-5000 и iU22 (Philips) с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков.
Результаты. Всего проведено 8135 ультразвуковых исследований плода в первом триместре беременности с оценкой кровотока в ВП. Реверсный
кровоток обнаружен в 327 случаях (4% обследованных). Средний возраст пациенток с этим маркером
составил 30,7 лет (16—46 лет). Группа женщин
35 лет и более — 104 (31,6%). В исследуемой группе
выявлено 70 плодов с ВПР (21,4%). В I триместре
беременности ВПР обнаружены у 52 (15,9%) плодов. Врожденные пороки сердца (ВПС) — 36 случаев (дефект межжелудочковой перегородки — 16,
общий атриовентрикулярный канал — 6, гипопластический синдром левых отделов сердца —
5, общий артериальный ствол — 4, транспозиция
главных артерий — 2, атрезия легочной артерии —
2, перерыв дуги аорты — 1). ВПР передней брюшной стенки обнаружены у 11 плодов, выявлены по
5 случаев ВПР центральной нервной системы, ВПР
опорно-двигательного аппарата и неиммунной водянки, по 4 случая кистозной гигромы и ВПР мочеполовой системы, в том числе 15 множественных
ВПР. Во II триместре дополнительно выявлены
ВПР еще у 18 (5,5%) плодов (ВПС — 8 случаев, ВПР
центральной нервной системы — 5, ВПР мочеполовой системы — 4, по 2 случая диафрагмальной
грыжи и ВПР опорно-двигательного аппарата,
по 1 случаю расщелины лица и врожденной лимфедемы, в том числе 6 множественных ВПР). Во
всех сроках беременности преобладали ВПС —
44 (62,8% ВПР) или 13% среди всех случаев аномального кровотока в ВП. На втором месте — множественные ВПР — 21 случай (30%).
Заключение. Аномальный кровоток в ВП наиболее часто сочетается с ВПС. Наличие реверсного
диастолического кровотока в ВП является показанием к расширенной эхокардиографии и тщательной
оценке анатомии плода, как в первом, так и во втором триместре беременности для исключения ВПР.

Çíà÷åíèå àíîìàëüíîãî êðîâîòîêà
â âåíîçíîì ïðîòîêå ó ïëîäà â ïåðâîì
òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè â âûÿâëåíèè
õðîìîñîìíîé ïàòîëîãèè
Ïîòîëîâà Å.Â.
ГБУЗ СО КДЦ «Охрана здоровья матери
и ребенка», Екатеринбург

Цель исследования. Установить частоту выявления и диагностическую ценность реверсного
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диастолического кровотока в венозном протоке
(ВП) у плода в 11–14 нед беременности как маркера хромосомных аномалий (ХА).
Материалы и методы. Проведен анализ 327 случаев реверсного кровотока в ВП у плода в первом
триместре беременности, выявленных в ходе скринингового ультразвукового исследования за 12 месяцев. Исследование проводилось на аппаратах
HDI-5000 и iU22 (Philips) с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков.
Результаты. Всего проведено 8135 ультразвуковых исследований плода в первом триместре
беременности с оценкой кровотока в ВП. Реверсный кровоток обнаружен в 327 случаях (4% обследованных). Средний возраст пациенток с этим
маркером составил 30,7 лет (16–46 лет). Группа
женщин 35 лет и более — 104 (31,6%). В 35,5%
случаев аномальный кровоток в ВП сочетался с
другими маркерами: расширение воротникового
пространства — 24,8%, отсутствие изображения
или гипоплазия носовых костей — 15%, клинически значимая трикуспидальная регургитация —
7,6%, другие маркеры (яремные мешки, дефицит
копчико-теменного размера, «гольфный» мяч
и др.) — 17,8%. Кариотип определен в 114 случаях
(34,8%). Плодов с нормальным кариотипом —
59 (51,8% кариотипированных). При реверсном
кровотоке в ВП выявлены 55 (16,8%) ХА, в том
числе 30 (54,5% от всех хромосомных дефектов)
случаев синдрома Дауна, 11 (20%) — синдром Эдвардса, 5 (9,1%) — триплоидии, 4 (7,3%) — синдром
Тернера и по 1 (0,2%) случаю — синдрома Патау
и Клайнфельтера, также обнаружены 3 (5,5%)
сбалансированные хромосомные перестройки.
За два года аномальный кровоток в ВП выявлен
у 66,6% плодов с ХА. При синдроме Дауна он наблюдался в 68% случаев, при синдроме Эдвардса в
62,5%, при синдроме Патау — 66%, при синдроме
Тернера — 60%, при триплоидии — 71%. У плодов
с нормальным кариотипом реверсный кровоток
был обнаружен в 3,3% случаев.
Заключение. Реверсный диастолический кровоток в ВП является информативным ультразвуковым маркером ХА в I триместре беременности.

Ìåòîäèêà îöåíêè íèæíåé ÷åëþñòè
ïðè óëüòðàçâóêîâîé ïðåíàòàëüíîé
äèàãíîñòèêå â ïåðâîì òðèìåñòðå
áåðåìåííîñòè
Ïóéäà Ñ.À., Ëåçíàÿ Å.Â.
Клиника «Скандинавия», ООО «АВА-Петер»,
Санкт-Петербург

Цель исследования. Изучение точности ультразвуковой пренатальной диагностики патологии
нижней челюсти плода в I триместре беременности.
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Материалы и методы. Ультразвуковые исследования проведены на ультразвуковых приборах Voluson E8 и Voluson 730 Expert (GE Medical
Systems). Проведена эхография нижней челюсти
у 22 здоровых плодов в I триместре беременности
(контрольная группа). Все представленные наблюдения были оценены ретроспективно (аутопсия у
плодов основной группы, катамнез у плодов контрольной группы). Эхографическими критериями
микрогнатии приняты сочетание отсутствия разделения нижней челюсти (W. Sepulweda и соавт.,
2012 г.) и уменьшение величины нижнелицевого
угла по методике M. Rotten и соавт. (2002).
Результаты. При оценке нормальной анатомии нижней челюсти у 22 здоровых плодов на
сроках 11–13 нед беременности выявлено: в 100%
случаев визуализируется срединное разделение
нижней челюсти (физиологический гнатосхихиз),
диапазон значений нижнелицевого угла составил
80,6±5,8° (M±), значение 5-го процентиля 72°.
В основной группе выявлены 4 плода с микрогнатией на сроках беременности 11–13 нед, в данной
группе отмечалось отсутствие разделения нижней
челюсти, значения нижнелицевого угла составили
59°, 55°, 50° и 45°. Средний возраст обследованных
беременных 26 (21–37) лет. У 2-х плодов выявлены хромосомные аномалии и пороки развития
конечностей: триплоидия 69ХХХ (в сочетании с
гипоплазией левой нижней конечности плода) и
во втором случае – дериват 22 хромосомы (дополнительно отмечалась эктродактилия левой кисти).
Все пациенты проконсультированы генетиком и
детским челюстно-лицевым хирургом. По желанию родителей все беременности были прерваны.
Заключение. Знание этапов нормального
эмбрионального развития с использованием методики мультиплоскостного сканирования при
оценке нижней челюсти плода может позволить
эффективно выявлять микрогнатию в I триместре
беременности.

Îöåíêà ñòåïåíè çðåëîñòè ïëàöåíòû
â ïðîãíîçå èñõîäîâ áåðåìåííîñòè
Ñëåïöîâ À.Ð.1, Áðÿíöåâ Ì.Ä.1, Ïðèâåçåíöåâ Â.Â.2
1

Кафедра акушерства и гинекологии ЯГМА,
Ярославль
2
ГКУЗ МСЧ НЯ НПЗ, Ярославль

Цель исследования. Провести сравнительную оценку степени зрелости плаценты по
P.A. Grannum в разные сроки беременности с ее
исходами. Дать оценку «преждевременного старения» плаценты в прогнозе развития плода и новорожденного.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ исходов беременности у 585 женПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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щин. Средний возраст женщин составил 25,6 лет.
Первородящие — 64%, повторнородящие —
36%. Средний срок родоразрешения составил
38,1 нед. Экстрагенитальная патология отмечена у
67 (11,4%), преэклампсия у 15 (2,6%), преждевременно родили 35 (6,2%) женщин, путем кесарева
сечения родоразрешены 70 (11,9%) беременных.
Изучали данные оценки степени зрелости плаценты в сроки 20–22 нед и 32–34 нед по данным УЗИ
из диспансерных книжек и индивидуальных карт
беременных. Массу и состояние новорожденных
брали из истории родов.
Результаты. У 585 беременных родились
585 новорожденных (двойни из анализа были исключены). Средняя масса плодов при рождении
составила 3475,2 г. Средняя оценка по шкале Апгар
на 1 мин — 8,3 балла, на 5 мин — 9,2 балла. С ВЗРП
родились 31 новорожденный (5,3%). Средняя
масса при рождении составила 2512,4 г. Оценка
по шкале Апгар на 1 мин — 7,3 балла, на 5 мин —
8,2 балла. В этой группе новорожденных степень
зрелости плаценты в сроке 32–34 нед была такова:
III ст. — 41%, II ст. — 51,7%, I ст. — 7,1%. 554 новорожденных родились без ВЗРП. Средняя масса
при рождении составила 3593,3 г. Оценка по шкале
Апгар на 1 мин. — 8,4 балла, на 5 мин — 9,3 балла.
Степень зрелости плаценты в сроки 32–34 нед
была следующей: III ст. — 50,4%, II ст. — 42,7%,
I ст. — 6,9%. Таким образом, III степень зрелости
плаценты при рождении детей с нормальной массой в сроки 32–34 нед встречалась чаще, чем при
ВЗРП. Рождение крупных детей (>4000 г) было
зарегистрировано у 72 женщин (12,8%). При этом
III cтепень зрелости плаценты в сроки 32–34 нед
отмечена в 62,5% исследований, II степень —
в 37,5% случаев, I степень зрелости плаценты не
встречалась. Интересные данные были получены
при изучении оценки степени зрелости плаценты в сроки 20–22 нед. 0 ст. зрелости плаценты
встречалась у 33,2% обследованных, I ст. зрелости — у 30,6% беременных и II ст. — у 32,4% беременных! При этом средняя масса новорожденных
составила 3176,4, 3225,1 и 3190,7 г соответственно.
У новорожденных с массой более 4000 г. степень
зрелости плаценты в сроки 20–22 нед была следующей: 0 ст. — 25%, I ст. — 37,5%, II ст. — 37,5%.
Заключение. Классификация степени зрелости плаценты по P.A. Grannum не должна использоваться в оценке ее функционального состояния. Необходимо признать, что оценка степени
зрелости плаценты достаточно субъективна. По
нашему мнению, при регистрации III ст. зрелости
плаценты до 36 нед, нельзя однозначно интерпретировать это как «преждевременное старение»
плаценты. Установление III ст. зрелости плаценты
допустимо уже после 32–34 нед. Однако, при этом,
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все же требуется проведение дополнительных
методов оценки состояния плода (биофизический
профиль, кардиотокография, допплерометрия) и
динамическое наблюдение за ростом плода. Термин «преждевременное старение» прочно вошел в
умы многих врачей УЗД еще с прошлого века. Как
правило, это до сих пор очень пугает как врачей
УЗД, акушеров-гинекологов и, естественно, беременных. Полипрагмазия в обследовании приводит
к еще большей полипрагмазии в лечении мифической плацентарной недостаточности, что может
вести к более негативному воздействию на плод,
чем динамическое наблюдение за его состоянием
и развитием.

Íîðìàòèâíûå çíà÷åíèÿ òîëùèíû
ïðåíàçàëüíûõ òêàíåé ó ïëîäà ïëîäà
âî âòîðîì òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Ñòðóïåíåâà Ó.À.1, Ìåäâåäåâ Ì.Â.2
1

Центр медицины плода, Санкт-Петербург
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
ФМБА России, Москва
2

Цель исследования. Разработка нормативных
значений толщины преназальных тканей (ТПТ)
у плода во втором триместре беременности.
Материалы и методы. Ретроспективно изучено
187 объемов профилей здоровых плодов в случаях
одноплодной беременности в сроки от 16 до 27 нед
беременности. Оценка ТПТ плода проводилась в
средней сагиттальной плоскости сканирования.
При измерении ТПТ один из каллиперов располагали в месте соединения носовой и лобной костей
или в проекции нижней точки оссифицированной
части лобной кости на ее наружной поверхности,
а второй каллипер – на поверхности кожи.
Результаты. В ходе проведенных исследований было установлено постепенное прямо пропорциональное увеличение ТПТ с возрастанием
срока беременности. ТПТ в сроки 16/0–16/6 нед
беременности составила 3,9 мм (3,1–4,7 мм),
в 17/0–17/6 нед — 4,0 мм (3,2–4,8 мм), в 18/0–
18/6 нед — 4,1 мм (3,2–5,0 мм), в 19/0–19/6 нед —
4,2 мм (3,2–5,2 мм), в 20/0–20/6 нед — 4,3 мм
(3,2–5,4 мм), в 21/0–21/6 нед — 4,4 мм (3,2–
5,6 мм), в 22/0–22/6 нед — 4,5 мм (3,3–5,9 мм),
в 23/0–23/6 нед — 4,6 мм (3,3–5,9 мм), в 24/0–
24/6 нед — 4,7 мм (3,4–6,0 мм), в 25/0–25/6 нед —
4,9 мм (3,5–6,3 мм), в 26/0–26/6 нед — 5,1 мм
(3,7–6,5 мм).
Заключение. Разработанные нормативные
показатели ТПТ могут быть использованы для
идентификации плодов с синдромом Дауна при
проведении скрининговых ультразвуковых исследований во втором триместре беременности.
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Ïîðîêè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
ñèñòåìû, âûÿâëåííûå â õîäå
ñêðèíèíãà I òðèìåñòðà áåðåìåííîñòè
çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ã.
Òåðåãóëîâà Ë.Å., Òîêòàðîâà Î.À., Àáóñåâà À.Â.
ГАУЗ «Республиканская Клиническая Больница»
МЗ РТ, Казань

За первое полугодие 2012 г. в рамках республиканского пренатального скрининга I триместра, начавшегося 20 января этого года, было
обследовано 10461 беременная в сроки 11–14 нед.
Из них в центре пренатальной диагностики при
МГК РКБ МЗ РТ была осмотрена 2261 пациентка.
Всего выявлено 22 порока сердечно-сосудистой
системы, из них 8 в сочетании с хромосомными
синдромами. Структура выявленной патологии:
двухкамерное сердце (2), атриовентрикулярный
канал (3), общий артериальный ствол (2), гипоплазии левых и правых отделов сердца с аплазией
одного из атриовентрикулярных клапанов (4), фиброэластоз сердца (1), отсутствие венозного протока (2), тетрада Фалло (2), кардиомегалия по типу
дилатационной кардиомиопатии (1), синдром
гетеротаксии (срединно расположенное правосформированное сердце — 2), атриовентрикулярная блокада (1), торакоабдоминальная эктопия
сердца (1), общее шестикамерное сердце у сиамских близнецов. Практически все пороки сердца
выявлены в ходе скрининга в центре пренатальной
диагностики при МГК РКБ. Это объясняется тем,
что, врачи, работающие в МГК, в 100% случаев
оценивают кровоток в венозном протоке, который реально является маркером пороков сердца,
а также трикуспидальную регургитацию, оценка
последней приучает врачей выводить и видеть
четырехкамерный срез сердца на сроке 11–14 нед.
Пороки детализировались и верифицировались
в ходе аудита и ультразвуковых исследований во
II триместре.

Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé
5 öåíòðîâ ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
õðîìîñîìíûõ àíîìàëèé è âðîæäåííûõ
ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ ïëîäà â ñðîêè
11–14 íåäåëü â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí
çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ã.
Òåðåãóëîâà Ë.Å., Âàôèíà Ç.È., Àáóñåâà À.Â.,
Òîêòàðîâà Î.À., Âàðëàìîâà È.Ã., Äâóðå÷åíñêàÿ Ë.È.,
Øèïà÷åâà Î.Ì., Òåðåãóëîâ À.Þ., Àõìåòøèíà ×.Ð.
В рамках федеральной программы пренатального скрининга I триместра в республике Татарстан было создано 5 центров пренатальной диагностики: 2 центра в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске и в Альметьевске. В каждом
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центре проводилось ультразвуковое исследование
плода по алгоритму FMF с одновременным забором крови на биохимический скрининг. Аудит
проводился в МГК и отделении УЗИ РКБ.
За 6 месяцев обследовано 10461 беременная
на сроке 11–14 нед беременности.
Материалы и методы. Всем беременным проводилось экспертное ультразвуковое исследование
плодов на аппаратах Acuvix V20 c сохранением объемов на рабочей станции. Анализ биохимических
маркеров ХА (ХГЧ, РАРР-А) проводился на анализаторе KRIPTOR BRAНMS (Германия), установленном в МГК. На основании полученных результатов рассчитывался индивидуальный риск наличия
ХА у плода. В группу высокого риска попало 131 пациентка с индивидуальным риском 1:100 и выше.
Результаты. Кариотипирование плодов было
проведено 150 беременным, выявлено 39 ХА: синдром Дауна — 18, синдром Эдвардса — 6, синдром
Патау — 1, синдром Тернера — 10, другие ХА — 4
(триплоидии, мозаицизм). За 6 месяцев 2012 г. в
сравнении с аналогичным периодом 2011 г. выявляемость ХА и ВПР выросла в 1,9 раза, результативность инвазивных исследований плода повысилась
в 1,7 раз. Ультразвуковые исследования, проводимые в рамках аудита позволили выявить и провести
уточняющую диагностику 60 нехромосомных врожденных пороков развития плода на ранних сроках,
среди них пентада Кантрелла, аномалия стебля тела,
отсутствие передней брюшной стенки с экстрамниональным расположением внутренних органов, срединная расщелина лица,в сочетании с лимфангиомой), скелетные дисплазии (микромелия,аплазия
костей предплечья,ахондрогенез), пороки ЦНС
(бездолевая,полудолевая голопрозэнцефалии, открытые sp.bifida с парапарезом нижних конечностей, цефалоцеле,макро-,микроцефалии); тяжелые
пороки сердца плода (фиброэластоз левого желудочка, А-В канал, двухкамерное сердце, атрезия
митрального клапана + ДМЖП, гипоплазия аорты + ДМЖП и др.).
Заключение. Анализ результатов скрининга
I триместра беременности, внедренного в республике Татарстан, показал эффективность используемого алгоритма пренатальной диагностики.

Ïðåíàòàëüíîå âûÿâëåíèå õðîìîñîìíûõ
áîëåçíåé è âðîæäåííûõ ïîðîêîâ
ðàçâèòèÿ â ïåðâîì òðèìåñòðå
áåðåìåííîñòè: èòîãè è ïåðñïåêòèâû
Òèòîâà Ò.È.
Цель исследования. Пренатальное выявление
хромосомных болезней и врожденных пороков
развития в I триместре беременности.
2012 Т 11 № 3; 268–288

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîïïëåðîãðàôèè
ñîñóäîâ ïëîäà ïðè ÇÂÐÏ
ñ ðåçóëüòàòàìè êèñëîòíî-ùåëî÷íîãî
áàëàíñà íîâîðîæäåííûõ
Ôóéîð-Áóëõàê Ë.

ГБУЗ МО МОПЦ, Балашиха

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Материалы и методы. Всего за 2011 г. в Окружном кабинете пренатальной диагностики ГБУЗ
МОПЦ прошли комбинированный скрининг
4195 пациентки в сроки от 11 нед 3 дня до 13 нед
6 дней. Всем плодам проводилась оценка толщины
воротникового пространства, длины носовых костей и других маркеров ХА, а также оценка анатомии плода. Биохимический анализ крови матери
(РАРР-А и -ХГЧ) в день проведения УЗИ плода.
На основании комплексного обследования рассчитывался индивидуальный риск ХА у плода. При
необходимости проводились инвазивные методы
диагностики (АВХ или АЦ).
Результаты. Сформирована группа риска по
ХА, в которую вошли 38 пациенток, что составило
0,9% от общего числа обследованных. У 14 пациенток (36% от группы риска и 0,33% от всех обследованных) выявлены хромосомные болезни у
плодов, что было подтверждено цитогенетически:
синдром Дауна — 7 (50% от группы риска и 0,17%
от всех обследованных), синдром Эдвардса — 2,
синдром Патау — 1, триплоидия — 1, несбалансированная транслокация Х на Y — 1, синдром Тернера — 2. У 11 пациенток из группы риска (0,26%
от группы риска) кариотип оказался нормальный,
7 из них родили здоровых детей, с 4 пациентками
связаться не удалось. У 3 пациенток из группы
риска, отказавшихся от инвазии, также родились
здоровые дети. У 1 пациентки из группы риска
беременность замерла. При исследовании постабортного материала выявить ХА не удалось, так
как митозов не было. Был установлен мужской пол
плода методом ПЦР. Одна пациентка из группы
риска по ХА, отказавшаяся от инвазивных методов диагностики, родила ребенка с синдромом
Дауна. С 8 оставшимися пациентками связаться
не удалось.
Заключение. В нашем центре на сегодняшний
день не родилось ни одного ребенка с синдромом
Дауна и синдромом Тернера среди тех пациенток,
которые проходили комбинированный скрининг
I триместра. Выявляемость синдрома Дауна при
проведении комбинированного скрининга I триместра беременности составила 1,67 на 1000 обследованных, что сопоставимо с распространенностью синдрома Дауна.

НИИОЗМиР, Кишинев, Республика Молдова

Цель исследования. Анализ результатов допплерографических исследований у плодов с за-
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держкой внутриутробного роста плода (ЗВРП) для
определения состояния хронической гипоксии.
Материалы и методы. Было проведено проспективное исследование, в котором обследованию подверглись 76 плодов с ЗВРП в сроки от
24 до 37 нед беременности. Из-за критического
функционального состояния, 13(17,1%) из них
погибли интранатально и были исключены из
анализа. Остальные 63 плода распределились на
2 группы: 1 группа (n1=32) — плоды у которых
после родов присутствовали данные подтверждающие внутриутробную гипоксию, и 2 группа
(n2=31) — плоды у которых эти данные отсутствовали. Было проведено исследование КСК на
пупочной артерии, маточных артериях и средней
мозговой артерии (СМА). Группы пациентов были
разделены в соответствии с классификацией степени нарушения кровообращения. Полученные
данные допплерографии были сопоставлены
с показателями кислотно-щелочного баланса,
которые демонстрируют наличие хронической
гипоксии плода (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE), полученные после родоразрешения. Достоверность
полученных результатов была определена методом
расчета стандартной ошибки (СО), кси-квадрат
(2), уровень значимости (p).
Результаты. В 6 случаях (18,8±6,91%) из
1 группы и в 12 (38,1±6,91%) из 2 группы не отмечалось гемодинамических нарушений (p<0,05).
Распределение плодов из групп обследования
в зависимости от степени нарушения кровообращения представилось следующим образом — 1 степень (IA+IБ) составило 9 случаев без
гипоксии и 6 случаев с присутствием гипоксии,
2 степень соотношение составило 7/12 плода,
3 степень — 3/8 плода. Таким образом, не была
зарегистрирована разница между обследуемыми
группами в том что касается наличия нарушения
фетоплацентарной гемодинамики (2=3,18, d.f.=2,
p>0,05), но было замечено что с нарастанием степени нарушения гемодинамики количество плодов в 1 группе было существенно больше чем во
2 группе. В 1 группе процент плодов у которых
зарегистрированы разные степени нарушения гемодинамики составил 83,9 ±6,60%, а во 2 группе —
61,3±8,61%(p<0,05). Чувствительность оценки
кровотока на СМА составила 67,7%, специфичность – 64,3%. СМА в 1,1 раза увеличивает вероятность внутриутробного определения состояния
гипоксии плода (положительная относительная
вероятность ОВ+ равна 1,1).
Заключение. Допплерометрия является достаточно надежным методом диагностики состояния
плода. Внутриутробная гипоксия плода чаще присутствует у плодов, у которых наблюдаются нарушения фето-плацентарного кровообращения, и
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в особенности при наличии 2 и 3 степени. Патологические показатели мозгового кровотока являются достоверными диагностическими критериями
наличия нарушения состояния плода.

Ïðèìåíåíèå òðåõìåðíîé ýõîãðàôèè
äëÿ ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
âðîæäåííûõ ïîðîêîâ â ðàííèå ñðîêè
áåðåìåííîñòè
Øåâ÷åíêî Å.À., Ìàð÷åíêî Í.Ï.
Сибирское отделение Российской Академии
медицинских наук ГУ НИИ медицинских проблем
Севера
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Родильный дом №4», Красноярск

Цель исследования. Изучение возможностей
трансвагинальной эхографии с применением 3/4D
режимов для ранней пренатальной диагностики
врожденных пороков развития (ВПР) у плода.
Материалы и методы. Ретроспективно были
проанализированы 468 случаев ранней пренатальной диагностики различных ВПР у плода,
которые зарегистрированы с 2001 по июнь 2012 гг.
С 2004 г. ультразвуковые исследования проводились на приборах VOLUSON с использованием
различных режимов трехмерной эхографии. У всех
плодов оценка анатомии проводилась по общепринятой схеме. Кроме того, с 2003 г. проводилось
исследование сердца плода. При наличии у плода
эхографических маркеров, ВПР либо подозрения
на наличие ВПР для уточнения пренатального
диагноза используются различные специальные
режимы трехмерной эхографии.
Результаты. В структуре диагностированных
в ранние сроки беременности ВПР преобладают множественные аномалии, составляя более
32,3%, второе и третье место приходится на пороки центральной нервной системы и желудочнокишечного тракта — 20,5% и 14,3% соответственно. На четвертом месте изолированные ВПС —
12,4%. Расширение воротникового пространства
у плодов с ВПР отмечено в 35,2% случаев. ВПР и
хромосомные аномалии в ранние сроки беременности зарегистрированы у 19,5% плодов. Неблагоприятные перинатальные исходы у пациенток с
ВПР у плода, диагностированными в ранние сроки беременности — 88,2%. При диагностике ВПР
у плода и прерывании беременности в I триместре
появляется очень важный вопрос — верификация
пренатального диагноза. С 2010 г. у нас появилась
возможность прерывать беременность у пациенток
с грубой патологией у плода, диагностированной
в ранние сроки, путем медикаментозного аборта.
Безусловно, во всех случаях нозологическая форма
порока была подтверждена. Однако в отдельных
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случаях при гистологическом исследовании были
выявлены дополнительные изменения, которые,
не повлияли на прогноз и исход беременности,
а лишь уточнили пренатальный диагноз.

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà õðîìîñîìíîé
ïàòîëîãèè â ãîðîäå Êðàñíîÿðñêå
(2000 – èþíü 2012 ãã.)
Øåâ÷åíêî Å.À., Ìàð÷åíêî Í.Ï.
Сибирское отделение Российской Академии
медицинских наук ГУ НИИ медицинских проблем
Севера
Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Родильный дом №4», Красноярск

Хромосомные болезни занимают одно из
ведущих мест в структуре наследственной патологии человека. Решающая роль в комплексе
мероприятий по профилактике и предупреждению
наследственных и врожденных болезней принадлежит пренатальной диагностике (ПД). ПД
позволяет предотвратить рождение детей с тяжелыми некорригируемыми аномалиями развития,
с социально значимыми смертельными генными
и хромосомными болезнями и тем самым уменьшить генетический груз популяции, так как на
содержание и лечение пациентов с хромосомной
патологией (ХП) тратятся большие государственные средства. Таким образом, профилактика ХП
имеет медицинское и социальное значение. По
данным мониторинга врожденных пороков развития у детей до 1 года Красноярского краевого
диагностичекого центра медицинской генетики
средняя популяционная частота различных хромосомных синдромов на территории г. Красноярска
в течение последних 11 лет составляет 2,7 случая
на 1000 пациенток, планирующих вынашивать
беременность. Представлен анализ 288 случаев
хромосомной патологии, зарегистрированной на
территории г. Красноярска в 2000–2012 гг. у пациенток, проходивших ультразвуковое исследование
в 11–14 недель беременности. Наиболее часто
среди данной группы пациенток с ХП у плода/
новорожденного зарегистрирован синдром Дауна — 51,7%. Средний возраст пациенток с ХП у
плодов/новорожденных составил 30 лет 4 месяца.
Группа беременных от 35 лет и старше — 28%. Доля
первородящих составила 56,7%. Большинство
пациенток — 52,7% — не имели никаких отягощающих факторов. Пренатальная диагностика
ХП в исследуемой группе за анализируемый период суммарно составила 74,7%. Ультразвуковое
исследование в ранние сроки беременности проводилось с обязательной оценкой толщины воротникового пространства, костей носа, кривых
скоростей кровотока (КСК) в венозном протоке
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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и изучением анатомии плода. Эхографические
маркеры (ЭМ) были зарегистрированы у 60,8%
пациенток, из них у 71,4% отмечалось сочетание
нескольких маркеров. Наиболее часто плоды с ХП
имели гипоплазию/аплазию костей носа — 73%.
Расширение воротникового пространства отмечено у 61,7% плодов. «Дефицит» копчико-теменного
размера плода и патологические КСК в венозном
протоке отмечены в 36,6% и 37,1% наблюдениях
соответственно. Во II триместре беременности обследовано 54,5% пациенток исследуемой группы,
из них ЭМ отмечены в 61% наблюдений и в 60,6%
отмечено сочетание нескольких ЭМ. Наибольшую
группу составили беременные с аномальным
количеством околоплодных вод — 52,1%; второе
место пришлось на группу беременных с укорочением длины бедра у плода — 27,7%; третье
место — группа беременных с гиперэхогенным
кишечником у плода — 26,6%. В наименьшем
объеме зарегистрированы гиперэхогенный фокус
в желудочках сердца у плода, кисты сосудистых
сплетений и единственная артерия пуповины —
24,5%, 10,6% и 8,5% соответственно. Различные
ВПР зарегистрированы у 73,3% плодов/новорожденных. В данной группе пренатально было диагностировано 74,4% случаев. Наибольшую долю
среди всех ВПР составили множественные ВПР —
55,4%; второе место приходится на изолированные
врожденные пороки сердца — 23,6%. Частота сочетания ВПР с различными ХП имела отличия. Так,
например, во всех представленных наблюдениях
синдрома Клайнфельтера были зарегистрированы
ВПР. Также частое сочетание с ВПР имело место
при синдромах Эдвардса, Патау, полиплоидиях и
синдроме Тернера – 97,4%, 87,5%, 85,7% и 79,3%
соответственно. Наименьшее сочетание с ВПР
отмечено при синдроме Дауна — 43,9%. В 25,3%
наблюдений ХП не была диагностирована пренатально. В данной группе наибольшая доля приходится на синдром Дауна — 91,8%. При анализе
причин, не позволивших диагностировать ХП в
пренатальном периоде, обнаружено, что только
21(28,8%) беременная (за весь анализируемый
период с 2000 по июнь 2012 г.) при пренатальном
обследовании не имела показаний к медико-генетическому консультированию и к инвазивной
диагностической процедуре, а 69,9% беременных
отказались от предложенной инвазивной диагностической процедуры. В целом в группе беременных, с не диагностированной пренатально ХП,
12,3% пациенток проходили обследование в неспециализированных учреждениях. Мы считаем,
что эта причина является весьма существенной,
так как только специалисты учреждения, в котором пренатальная диагностика определена как
основная деятельность, могут точно произвести
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измерения толщины воротникового пространства,
костей носа, оценить анатомию плода, а также
адекватно сформировать показания для медикогенетического консультирования и инвазивной
пренатальной диагностики. Доля неблагоприятных исходов в исследуемой группе составила
75,7%, что в десятки раз выше, чем в общей популяции беременных г. Красноярска — 7,2%.
Это связано со значительным увеличением доли
прерываний беременности по медицинским показаниям, а также увеличением случаев антенатальной гибели и младенческой смертности в группе
пациенток с ХП у плода/новорожденного.

голопрозэнцефалия в первом триместре беременности в 1 группе выявлена в 50% случаев, во 2 группе — в 100% случаев.
Заключение. Таким образом, в последние годы
возросло число женщин, направляемых на скрининговое ультразвуковое обследование в сроки
11–14 нед. Повышение разрешающей способности
ультразвуковых сканеров и использование трансвагинальной эхографии способствовали улучшению
диагностики основных пороков ЦНС в I триместре
беременности. Расширение протокола первого
скринингового исследования оценкой «интракраниальной прозрачности» повысило точность диагностики spina bifida в I триместре беременности.

Âîçìîæíîñòè ýõîãðàôèè â äèàãíîñòèêå
âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ ÖÍÑ
ïëîäà â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè

Äîïïëåðîìåòðè÷åñêèå êðèòåðèè
â îöåíêå òÿæåñòè ãåñòîçà

Øåðñòíåâà Î.Â.*, Ãóñåâà Î.È.

Øóáèíà Â.È., Ïåêàðåâ Î.Ã., Ïîçäíÿêîâ È.Ì.

Медицинский центр «Аист»*, кафедра акушерства
и гинекологии ФПКВ Нижегородской медицинской
академии, Нижний Новгород

МБУЗ «Новосибирский городской перинатальный
центр»
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»

Цель исследования. Оценка возможностей
пренатальной эхографии в диагностике врожденных пороков развития (ВПР) центральной нервной системы (ЦНС) в 11–14 нед беременности.
Материалы и методы. Проанализированы
результаты выборочного ретроспективного исследования 236 случаев ВПР ЦНС за период
2004–2008 гг. (1 группа) и проспективного исследования 86 аналогичных случаев за 2010–2011 гг.
(2 группа). Проведено сравнение точности ультразвуковой диагностики основных пороков ЦНС,
потенциально диагностируемых в I триместре
беременности: акрания/анэнцефалия, алобарная
форма голопрозэнцефалии, spina bifida. Большинство исследований в первой группе выполнялось
на ультразвуковых аппаратах Aloka SSD-630,
SSD-1400, SSD-1700 (Япония), Sim 5000 plus, Sim
Challenge 7000 CFM (Италия). В 2010–2011 гг.
исследования проводились на аппаратах Logic 7
(General Electric), Acuson Antares 5.0 (Siemens),
APLIO XG (Toshiba) с использованием трансвагинального сканирования. В 2010–2011 гг. в протокол исследования в I триместре беременности
с целью повышения точности диагностики spina
bifida включена визуализация и оценка IV желудочка головного мозга плода.
Результаты. Исследование в скрининговые
сроки 11–14 нед проведено у 164 (69%) пациенток
1 группы и 80 (93%) женщин 2-й группы. Акрания/
анэнцефалия диагностирована в эти сроки у 81%
плодов 1 группы и у 100% плодов 2 группы. Spina
bifida в 2004–2008 годах при первом скрининговом
исследовании диагностирована в 33% случаев, в
период 2010–2011 годы — в 67% случаев. Алобарная
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Для оценки клинической и патогенетической значимости нарушения гемодинамики при
развитии гестоза было проведено исследование
состояния маточно-плацентарного и плодовоплацентарного кровотока с использованием метода ультразвуковой допплерометрии, возможности
которого предусматривают анализ показателей
кривых скоростей кровотока (КСК) в артериальном сосудистом русле матки у женщины, а также
в пуповине и средней мозговой артерии плода.
При оценке количественных показателей КСК в
артерии пуповины было установлено, что у обследованных пациенток с гестозом средней и тяжелой
степени по сравнению с женщинами с физиологически протекающей беременностью происходит
достоверное снижение систолодиастолического
отношения до 2,51±0,07 и 2,44±0,17 соответственно (p<0,05). В то же время разницы между
изучаемыми показателями при тяжелой форме
патологического процесса и гестозом средней
степени тяжести выявлено не было. Пульсовой
индекс в артерии пуповины имел тенденцию к
снижению по сравнению со здоровыми беременными 0,88±0,02 и 0,88±0,07, соответственно
для среднего и тяжелого гестоза. При этом при
среднем гестозе он был достоверно ниже (p<0,05)
значений здоровых беременных и в то же время не
отличался от аналогичного показателя беременных с тяжелой формой гестоза.
Были выявлены отличия в систолодиастолическом отношении и при анализе КСК в правой
маточной артерии. В отличие от КСК в артерии
пуповины показатель имел тенденцию к росту —
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2,35±0,13 и 3,13±0,61 соответственно при гестозе
средней и тяжелой степени. И также в отличие от
КСК в артерии пуповины изменения касались
уже не только пациенток с гестозом средней, но
и тяжелой степени по сравнению с физиологически протекающей беременностью. Наиболее
значимым для оценки внутриутробного страдания
плода и, соответственно, тяжести гестоза считается изучение изменения кровотока в средней
мозговой артерии плода. Проведенные исследования показали достоверное снижение и SD
до 5,01±0,25, и IR до 0,77±0,01 и PI до 1,62±0,07
только у беременных со средним гестозом. При
этом достоверных отличий в КСК средней мозговой артерии у пациенток 2 группы по сравнению
со средним гестозом не было.
Было сделано заключение о том, что при
малосимптомности клинических проявлений гестоза целесообразно проведение допплерометрии.
SD>2,5 и PI>0,9 в артерии пуповины, а также повышение SD>2,48 в правой маточной артерии могут служить надежным критерием развития гестоза
средней степени тяжести. При диагнозе «Гестоз»
определение КСК в средней мозговой артерии
считать обязательным. SD<5,0, IR<0,76 и PI<1,55 с
достоверностью указывают на наличие как минимум среднетяжелого течения патологического процесса. При средней тяжести гестоза анализ КСК
показал значимые изменения в средней мозговой
артерии плода. Так SD уменьшался в 1,28 раза, PI в
1,25 раза, а IR в 1,1 раза (p<0,05), что указывало на
нарушения плодово-плацентарного кровообращения. В то время при тяжелом гестозе достоверные
изменения указанных количественных параметров
отсутствовали, что может говорить или о низкой
информативности для оценки тяжести заболевания, или клинической гипердиагностике.
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Цель исследования. Оценка современных
ультразвуковых технологий для диагностики нарушений развития мозолистого тела (МТ) и возможности прогнозирования исходов для плода.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ базы данных УЗ протоколов с
патологией мозолистого тела плода, проведенных
нами в 2008–2010 гг. В исследование включены
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23 плода с картиной нарушения развития МТ.
При этом в 16 случаях отмечена агенезия, а в 7 наблюдениях — частичная агенезия/гипоплазия МТ.
У всех этих плодов проведена оценка сагиттального среза головного мозга при двух- и трехмерной
эхографии. Во всех случаях проводился анализ
сохраненных объемных изображений головного
мозга плода с использованием трехмерной реконструкции с применением режима VCI-C, ультразвуковой томографии и цветового допплеровского
картирования.
Результаты. Средний срок УЗ диагностики
нарушений развития МТ составил 27 нед беременности с колебаниями от 18 до 35 нед. В 9 случаях
аномалия МТ была изолированной находкой,
из которых с агенезией было только 2 плода.
У остальных дополнительно выявлены в 14 случаях агенезия стекловидного тела, по 3 случая —
пороки развития сердца и гидроцефалии, 2 случая — лиссэнцефалии и по 1 случаю — синдром
Денди – Уокера и укорочение конечностей.
В 18 наблюдениях удалось получить данные об исходе беременности. В одном случае отмечена в 28–
29 нед внутриутробная гибель плода, у которого
наряду с гипоплазией МТ были артериовенозный
канал и выраженное маловодие. Восемь пациенток
приняли решение о прерывании беременности в
сроки 18–26 нед. В остальных 9 случаях произошли роды в доношенные сроки. Из них в одном
случае отмечена интранатальная гибель гигантского плода, не связанная с наличием выявленной
аномалии. Один ребенок (возраст 11 месяцев) с
гипоплазией МТ, агенезией прозрачной перегородки и укорочением конечностей (до 4 нед) у
матери 42 лет родился с синдромом Дауна. У двух
детей с агенезией МТ, прозрачной перегородки и
вентрикуломегалией развилась гидроцефалия с
соответствующими нарушениями развития (возраст 20 и 8 месяцев). Остальные трое детей 7, 15 и
27 месяцев развиваются соответственно возрасту.
Ассоциированными нарушениями у них при УЗИ
была агенезия прозрачной перегородки и вентрикуломегалия до 15 и 17 мм.
Заключение. Исследование головного мозга
плода в среднесагиттальной плоскости, получение
которой практически стало возможным в большинстве случаев с использованием трехмерной
эхографии, позволяет дифференцированно подходить к оценке нормы и патологии срединных
структур мозга. Аксиальные сечения головного
мозга плода, используемые в рутинной УЗ практике, не позволяют получить ясную картину мозолистого тела. Отягощающими факторами прогноза
для ребенка при аномалии развития МТ являются
вентрикуломегалия, нарушение развития борозд
мозга и наличие тяжелых сочетанных пороков.
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Случаи с изолированными аномалиями МТ плода
можно отнести к нарушениям с неопределенным
прогнозом. Для более конкретных выводов необходимо более массовое и длительное исследование
детей с аномалиями развития МТ.
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Цель исследования. Оценка исходов беременности при различных формах врожденных
аномалий развития матки.
Материал и методы. Диагноз аномалии развития матки устанавливался при трехмерной
трансвагинальной эхографии. Исследование проводилось на приборе Voluson i. В исследование
включены 209 пациенток с различными формами
аномалий развития матки, установленных нами в
2009–2011 гг. Во всех случаях сохраненные объемные изображения матки были подвергнуты
ретроспективному анализу с использованием
трехмерной реконструкции с применением режимов VCI-C и томографического УЗИ. Для оценки
классов аномалий развития матки была применена
классификация Американской ассоциации репродукции, согласно которой выделяли: аркуатную,
перегородчатую (полную и неполную), двурогую,
однорогую и Т-образную форму матки.
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Результаты. При трехмерной ультразвуковой
диагностике были идентифицированы 134 случаев
аркуатной формы матки, 25 — перегородчатой,
23 — однорогой, 18 — Т-образной, 9 — двурогой.
В 19 случаях мы не смогли определено оценить
форму аномалии матки. У 27 пациенток при применении различных ультразвуковых критериев
отмечено наличие затруднений в дифференциальной диагностике между аркуатной формой
и формой с неполной перегородкой. При аркуатной форме матки отмечена высокая частота
неправильных предлежаний плода в родах и прерываний беременности во втором триместре; при
перегородчатой матке отмечено превалирование
прерываний беременности, преимущественно в
I триместре. Наряду с прерываниями беременности, для Т-образной и однорогой матки характерным оказался высокий процент женщин с
бесплодием — 41 и 38% соответственно.
Заключение. Возможность трехмерного ультразвукового исследования одновременно оценивать и форму полости, и структуру матки с наружным контуром позволяет с высокой степенью
точности диагностировать аномалии ее развития.
Необходимым условием для повышения эффективности трехмерной ультразвуковой диагностики
аномалий развития матки является использование
единой классификации и единых эхографических
критериев аномалий развития матки. Все формы
врожденных аномалий развития матки оказывают
влияние в различной степени на репродуктивный
исход. Если при аркуатной и перегородчатой матке преобладающей патологией являются потери
беременности, то у женщин с Т-образной и однорогой маткой отмечается снижение фертильности.
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