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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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вирусов;
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ОТДЕЛЬНЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст 

статьи!!!

д) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохра-

нять его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппа-

рата в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обе-

спечит более качественное воспроизведение в печатном виде;

е) для пересылки рисунков необходимо предварительно 

их архивировать для уменьшения объема электронного письма. 

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

будет публиковаться в журнале, а также номер телефона, факса, 

электронной почты; подписи всех авторов.

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает 

права на издание своей статьи редакции журнала.

После титульной страницы на английском языке должны 
быть представлены: название статьи, ФИО авторов, полное 
название учреждения, реферат, включающий: цель исследо-
вания (Objectives), материал и методы (Materials), резуль-
таты (Results), заключение (Conclusions) и ключевые слова 
(Keywords).

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 

статьи и включать рубрики: цель исследования, материал, ре-

зультаты, заключение, но не более 200 слов. После реферата 

приводятся ключевые слова по мере их значимости, общее 

число слов не должно превышать 10.

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

Правила оформления публикаций
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Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 

20 источников, для литературных обзоров – не более 50. 
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В руководстве представлены современные 
аспекты пренатальной ультразвуковой диагности-
ки. Подробно рассмотрены определение, частота, 
классификация, риск хромосомных и сочетанных 
аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхо-
графические критерии при наиболее часто встре-
чающихся врожденных пороках. Особое внимание 
уделено вопросам пренатальной дифференциаль-
ной диагностики и прогнозу. Приведены подроб-
ные данные о возможностях новых ультразвуковых 
технологий, включая объемную эхографию, при 
различных врожденных и наследственных заболе-
ваниях. Четвертое издание дополнено большим ко-
личеством новых иллюстраций и новой главой, ко-
торая посвящена ультразвуковому исследованию 
плаценты, околоплодных вод и пуповины.

Руководство предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, специалис-
тов по пренатальной диагностике, акушеров-гинекологов, перинатологов и генетиков.

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

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ: 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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В учебном пособии представлены фундамен-
тальные положения проведения комбинированного 
скринингового исследования в 11–14 недель бере-
менности. Подробно рассмотрены все аспекты про-
токола ультразвукового скринингового исследования 
в 11–14 недель беременности. Особое внимание 
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при 
нормальном развитии и различных врожденных по-
роках. Отдельная глава посвящена методическим 
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий 
плода в ранние сроки беременности. Приведены 
подробные сведения по комбинированному расче-
ту риска хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности.

Учебное пособие предназначено для врачей-
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов, врачей-генетиков.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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постнатальные исходы.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
Êîñòðèöîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
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Врожденные пороки сердца (ВПС) вносят 

значительный вклад в показатели распространен-

ности заболеваний системы кровообращения, 

которые на протяжении последних десятилетий 

занимают лидирующую позицию в структуре за-

болеваемости и смертности населения во всем 

мире [1–4]. Актуальность изучения этой пробле-

мы обусловлена также высокими показателями 

инвалидизации и смертности от ВПС, особенно 

детей первого года жизни [5–8]. В Российской 

Федерации ежегодно рождается более 25 тыс. 

детей с врожденными аномалиями сердечно-

сосудистой системы [9]. Именно ВПС несут наи-

большую угрозу для жизни новорожденного, так 

как при отсутствии специализированной неот-

ложной помощи в течение первого месяца жизни 

умирает более 30 % детей, а до года доживает не 

более 25 % пациентов, которые зачастую находят-

ся в инкурабельном состоянии [10]. Около 60 % 

новорожденных с ВПС нуждаются в хирургичес-

ком вмешательстве; отсутствие своевременной 

кардиохирургической помощи увеличивает ле-

тальность и существенно снижает возможности 

механизмов адаптации у детей [11].

В Российской Федерации врожденные по-

роки системы кровообращения из года в год 

имеют стабильно высокий удельный вес в струк-

туре пороков развития в целом (около 18 %) [12]. 

Согласно официальным статистическим данным, 

в нашей стране заболеваемость сердечно-сосуди-

стой системы у детей в 2015 г. находилась на уровне 

4,39 на 1000 новорожденных [13], что существен-

но отличается от данных других исследований 

в меньшую сторону. Так, в Великобритании и 

Франции (2012 г.), частота заболеваемости ВПС 

составляла 8,2 и 9,0 на 1000 детей соответственно, 
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а в США — 6,3 на 1000 [14, 15]. Различие показа-

телей, возможно, отражает недостатки как диа-

гностического звена, так и системы учета ВПС в 

Российской Федерации.

Обзор заболеваемости ВПС и системы кро-

вообращения в мире за период с 1955 по 2012 г., 

выполненный V. Miranović [16] и включивший в 

себя 11 исследований, продемонстрировал, что тя-

желые формы ВПС встречались с частотой 0,4–2,3 

на 1000 новорожденных, ВПС средней степени 

тяжести — 0,4–2,6:1000 и пороки с минимально 

выраженными изменениями сердечно-сосуди-

стой системы — 1,0–10,3:1000 детей при наличии 

значительных вариаций в зависимости от стра-

ны и региона.

Многочисленные исследования показывают, 

что основными причинами формирования ВПС 

в период эмбриогенеза являются патологические 

изменения в структуре генома, которые могут 

быть обусловлены рядом факторов: состоянием 

внешней среды, наличием заболеваний у матери, 

рождением ребенка в неполной семье, низким 

уровнем образования и материального благососто-

яния родителей, наличием у матери алкогольной 

и/или наркотической зависимости [17, 18]. Так, 

алкогольная эмбриопатия, по данным разных 

авторов, в отдельных регионах встречается с часто-

той около одного случая на 200 новорожденных, 

при этом риск рождения детей с септальными 

ВПС возрастает до 18 раз [19]. Выявлена прямая 

связь между числом выкуренных матерью сигарет 

в день и риском развития ВПС, таких как дефек-

ты межпредсердной и межжелудочковой пере-

городки, а также стеноз легочной артерии [20]. 

К антропогенным факторам риска врожденных 

аномалий сердечно-сосудистой системы относят 

загрязнение окружающей среды пестицидами, тя-

желыми металлами, нитратами и нитритами [21], 

вследствие чего возрастает риск мутации генов.

Исследованиями в области медицинской ге-

нетики установлено, что пренатально выявленные 

ВПС ассоциируются с хромосомными наруше-

ниями в 9,5–64,7 % случаев, составляя в среднем 

34,2 % [22]. Некоторым хромосомным аномалиям 

соответствует патогномоничный спектр ВПС, а 

определенные нозологические формы ВПС могут 

указывать на конкретную синдромальную пато-

логию [23, 24]. В связи с этим ранняя дородовая 

диагностика хромосомных нарушений, безуслов-

но, является эффективным методом профилак-

тики рождения детей с врожденной патологией 

сердечно-сосудистой системы.

До настоящего времени основополагающим 

методом антенатального выявления ВПС во всем 

мире остается фетальная эхокардиография, кото-

рая на современном этапе рассматривается как не-

отъемлемая часть детской кардиологии и кардио-

хирургии [25]. На сегодняшний день диагностика 

ВПС возможна с I триместра беременности. Точ-

ность пренатальной диагностики ВПС в 11–14 нед 

гестации в среднем составляет 30–40 %, а при про-

ведении экспертной эхокардиографии в условиях 

специализированных отделений с применением 

трансвагинального метода исследования можно 

выявить до 70–97,1 % значимых ВПС [26, 27].

В исследовании польских специалистов 

H. Jicinska и соавт. [28], проведенном в период 

с 2007 по 2013 г., выполнен анализ результатов 

скрининга беременных в I триместре в отношении 

спектра врожденных пороков и исходов рождения 

живых детей с ВПС. Установлено, что раннее 

эхокардиографическое обследование повысило 

выявляемость единственного желудочка сердца 

(ЕЖС) и других значимых форм ВПС в исследуе-

мой группе по сравнению с группой, прошедшей 

первое ультразвуковое обследование только во 

II триместре.

По результатам ряда зарубежных исследо-

ваний достоверность пренатальной диагностики 

различных нозологических форм ВПС имеет зна-

чительный разброс и составляет 60–98 % [29, 30].

Эффективность антенатального выявления ВПС 

во многом зависит от квалификации специалис-

тов, разрешающей способности ультразвукового 

сканера, а также особенностей получаемого 

изображения. Так, в ведущих кардиологических 

центрах показатель выявляемости ВПС составляет 

96–98 %, в свою очередь, на первом и втором диа-

гностических уровнях — только 35,8–50 % [31].

Сопоставимые результаты были получены на 

основании анализа 394 фетальных ультразвуко-

вых исследований и 570 эхокардиографических 

исследований новорожденных в НИИ кардиоло-

гии г. Томска [32]. При этом авторами отмечена 

сложность выявления отдельных нозологических 

форм, например тотального аномального дренажа 

легочных вен (ТАДЛВ). По данным их исследова-

ния, не было зарегистрировано ни одного случая 

обнаружения этого порока на первичных этапах 

фетальной эхокардиографии, вместе с тем по ре-

зультатам экспертной эхокардиографии его доля 

соответствовала среднестатистической (1,9 %). 

В публикации французских специалистов D. Laux 

и соавт. [33] сообщается об успешной пренаталь-

ной диагностике ТАДЛВ только у 10 (9,5 %) из 

95 плодов при 4 ложноположительных диагнозах.

Cложным диагностическим рядом для прена-

тальной диагностики на протяжении многих лет 

остаются обструктивные поражения дуги аорты. 

Точность антенатального выявления этих по-

роков составляет 53–89 % [34]. Даже в специали-

зированных кардиологических центрах точность 
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диагностики коарктации и перерыва дуги аорты не 

превышает 73 %, несмотря на применение совре-

менных технологий, таких как режим объемной 

реконструкции [35]. В то же время отмечается 

большой процент (до 25,3 %) ложноположитель-

ной пренатальной диагностики как перерыва дуги 

аорты, так и коарктации аорты. При этом интрао-

перационно перерыв дуги аорты часто оказывается 

коарктацией [32, 36].

По данным E. Michelfelder [37], антенатальная 

диагностика транспозиции магистральных арте-

рий (ТМА) снижает младенческую смертность на 

15,4 %, однако до настоящего времени этот порок 

выявляется с низкой чувствительностью (45,1 %)

при выполнении скрининговых обследований.

M. Escobar-Diaz и соавт. [38] обобщили 

20-летний опыт (с января 1992 г. по декабрь 2011 г.)

клинических наблюдений ТМА с интактной 

межжелудочковой перегородкой (ТМА-ИМП) 

у новорожденных. В исследование было вклю-

чено 340 пациентов, из них у 81 (24 %) диагноз 

был установлен пренатально. Авторы обращают 

внимание, что в последние годы антенатальное 

выявление ТМА-ИМП значительно увеличилось: 

с 6 % за первый 4-летний период наблюдения 

(1992–1995 гг.) до 41 % за последний период 

(2008–2011 гг.) (p < 0,001). В исследовании было 

показано, что новорожденным с пренатально 

диагностированной ТМА-ИМП баллонная пред-

сердная септостомия проведена раньше, чем паци-

ентам с постнатально установленным диагнозом 

(0-й и 1-й день соответственно, р < 0,001), и 

они статистически значимо реже нуждались в 

механической вентиляции (56 и 69 % соответ-

ственно, р = 0,03). В группе детей с пренатально 

диагностированной ТМА-ИМП зафиксирован 

один летальный исход до операции, в то время 

как у пациентов с постнатально установленным 

диагнозом — 4 летальных исхода до операции и 

6 — после оперативной коррекции. Авторы иссле-

дования делают вывод о том, что показатель пре-

натальной диагностики ТМА-ИМП улучшился, 

но все еще остается ниже 50 %, что указывает на 

необходимость улучшения качества диагностики 

и проведения дальнейших исследований по изуче-

нию влияния пренатальной диагностики ВПС на 

постнатальный исход.

В исследовании I. Fuchs и соавт. [39] был 

выполнен сравнительный анализ послеопераци-

онных и долгосрочных исходов у детей с пре- и 

постнатально диагностированными изолирован-

ными ВПС. Ретроспективное исследование вклю-

чало 257 детей, находившихся под наблюдением 

в течение 10 лет, с одним из четырех диагнозов: 

«ТМА», «общий атриовентрикулярный канал», 

«тетрада Фалло», «атрезия легочной артерии». 

У 208 (81 %) пациентов ВПС был диагностиро-

ван постнатально, у 49 (19 %) — пренатально. 

По данным авторов, в группе детей с пренатально 

диагностированными ВПС клиническое течение 

заболевания было более благоприятным. В част-

ности, отмечался более высокий средний уровень 

насыщения крови O2 перед операцией (p = 0,07), 

зарегистрировано меньше случаев предопера-

ционной сердечной недостаточности (p = 0,03), 

меньше случаев предоперационного закрытия 

артериального протока (p = 0,04), имела место 

менее продолжительная послеоперационная 

механическая вентиляция легких (p = 0,03), реже 

возникала необходимость в повторной опера-

ции (p = 0,02) и менее продолжительным было 

пребывание в отделении интенсивной терапии 

(p = 0,05). Послеоперационная выживаемость 

составила 96 % в группе пренатально диагности-

рованных ВПС и 90 % — в группе постнатально 

диагностированных ВПС. Через год после хирур-

гической коррекции остаточные патологические 

изменения сердечно-сосудистой системы заре-

гистрированы статистически значимо реже (p = 

0,04) в группе пациентов с пренатально диагно-

стированным ВПС, чем в группе с постнатально 

установленным диагнозом. Общая выживаемость 

при 10-летнем наблюдении в этих группах соста-

вила 92 и 84 % соответственно. Авторы исследо-

вания пришли к выводу о том, что пренатальная 

диагностика ВПС позволяет выполнить оператив-

ную коррекцию порока в стабильном состоянии 

пациента, что снижает риск краткосрочной и 

долгосрочной заболеваемости и смертности.

В Национальном институте сердечно-со-

судистой хирургии им. Н.М. Амосова проведено 

исследование, в котором проанализированы 

292 случая пренатально выявленных критиче-

ских форм ВПС [40]. Показано, что наибольшая 

чувствительность и специфичность (95–100 % 

соответственно) была в группе патологии, которая 

определялась на уровне четырехкамерного среза 

сердца плода (синдром гипоплазии левых отделов 

сердца (СГЛОС), атрезия трикуспидального кла-

пана (АТК), атрезия легочной артерии с интактной 

межжелудочковой перегородкой (АЛА-ИМП)). 

Наибольшую диагностическую проблему при 

этом составили: дифференциальная диагностика 

между атрезией легочной артерии (АЛА) с дефек-

том межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и 

общим артериальным стволом (ОАС), детекция 

патологии дуги аорты и тотального аномального 

дренажа легочных вен (ТАДЛВ). Чувствительность 

пренатальной диагностики в этих группах ВПС 

составила от 33,3 до 70 %. Кроме этого, отмечен 

рост антенатального выявления критических 

форм ВПС (с 112 до 198 случаев) и увеличение 
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количества прооперированных новорожденных 

(с 3,6 до 20,2 %) за период 2004–2009 гг., тогда 

как общая летальность в этой группе за тот же 

период снизилась в 3–4 раза (с 18,8 до 4,3–6,6 %), 

что свидетельствует о достоверно положительном 

влиянии пренатальной диагностики на постна-

тальные исходы.

В исследование L. Hunter, J. Simpson [41] 

было включено 100 пациентов с критическими 

ВПС, требующими активных медицинских или 

хирургических вмешательств в первый месяц 

жизни. У 29 новорожденных диагноз был установ-

лен пренатально, у 71 пациента — постнатально. 

В постнатальной группе было констатировано 

4 неблагоприятных исхода на этапе доставки для 

оперативного вмешательства. Результаты исследо-

вания свидетельствовали о том, что пренатальная 

диагностика ВПС повышает информативность 

консультирования родителей, предусматрива-

ет своевременную доставку новорожденного в 

кардиохирургический центр, улучшает качество 

подготовки ребенка к операции, что способствует 

стабилизации состояния пациента и снижению 

предоперационной смертности.

К подобным выводам приходят B. Landis 

и соавт. [42], обследовав 993 новорожденных с 

ВПС, из которых у 678 (68,3 %) пациентов диаг-

ноз был установлен пренатально. Наиболее рас-

пространенными ВПС в этой группе были ЕЖС 

(25,4 %), D-ТМА (13 %) и тетрада Фалло (11,3 %). 

Пренатальное выявление ВПС способствовало 

своевременному оказанию специализированной 

кардиохирургической помощи. Оперативная 

коррекция ВПС с торакотомией выполнена 

668 (67,2 %) новорожденным, эндоваскулярное 

оперативное вмешательство — 63 (6,3 %) детям.

В структуре ВПС у новорожденных детей 

ДМЖП занимают ведущую позицию. При этом 

их пренатальная выявляемость остается низкой. 

Согласно результатам анализа постнатальных эхо-

кардиографических исследований, проведенного 

в Санкт-Петербурге В.В. Поповым и соавт. [43], 

ДМЖП пренатально был установлен у 45 (2,93 %)

из 1532 обследованных детей. В 31 % слу-

чаев ДМЖП располагался в апикальной ча-

сти, в 41 % — в перимембранозной части и 

в 22 % случаев наблюдались медиальные дефекты 

(соотношение 1,4:2,1:1).

В Красноярске анализ раннего пренатального 

выявления ДМЖП был проведен Е.А. Шевчен-

ко [44]. Зарегистрировано 182 (1,1 %) случая 

ВПС среди 16 645 плодов при сроке беремен-

ности 11–16 нед, из них в 25,8 % случаев был 

выявлен ДМЖП. Семь (14,9 %) случаев ДМЖП 

было обнаружено во II триместре беременности. 

В 61,7 % случаев ДМЖП не удалось диагностиро-

вать пренатально. У 14,9 % детей с выявленными 

ДМЖП уже в конце I триместра беременности 

были установлены хромосомные аномалии. 

У 79 % женщин беременность завершилась рожде-

нием живых детей, неблагоприятные постнаталь-

ные исходы зарегистрированы в 21 % случаев, что 

было обусловлено сочетанием ДМЖП с экстра-

кардиальными пороками развития. Исследование 

показывает необходимость раннего пренатального 

выявления ДМЖП ввиду повышенного риска их 

ассоциации с синдромальной патологией.

В педиатрической практике проблема ВПС 

чрезвычайно актуальна вследствие значительной 

распространенности, а также риска инвалидиза-

ции и фатальности. Некоторые исследования от-

ражают влияние наличия ВПС у плода на течение 

беременности и на выбор акушерской тактики 

в аспекте родоразрешения. Так, когортное ис-

следование, включившее более 2000 детей с ВПС 

в период с 2005 по 2008 г. на базе французского 

Национального перинатального регистра, по-

казало, что 13,5 % детей были рождены недоно-

шенными (отношение шансов — 2) [45]. В случае 

пренатального выявления ВПС риск родораз-

решения путем кесарева сечения в сравнении с 

женщинами, у которых ВПС у плода был выявлен 

в постнатальном периоде, был достоверно выше 

(31,7 и 22,8 % соответственно, p < 0,001).

Исследование, проведенное в России на 

выборке из 187 детей с ВПС в возрастном диа-

пазоне от 1 мес до 18 лет, показало, что только 

36,9 % пороков сердечно-сосудистой систе-

мы были диагностированы в течение перво-

го года жизни, в возрасте 1–3 лет — у 21,9 %, 

а 20,3 % ВПС были выявлены только в возрасте 

15–18 лет [46]. Постнатальные эхокардиографи-

ческие исследования подтвердили, что в структуре 

ВПС преобладали простые пороки (69,5 %), из 

них чаще всего встречались ДМЖП (29,9 %) и 

дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) 

(18,2 %). В структуре комбинированных пороков 

чаще встречались пороки Фалло (15,5 %), из них 

12,3 % случаев были представлены тетрадой. ВПС 

чаще всего сопровождались жалобами на боль в 

области сердца (59,9 %), сердцебиение (46,5 %), 

одышку (41,7 %). Цианоз отмечался у 15 % детей 

со стенотическими пороками правого сердца. 

Комбинированные пороки сердца, как правило, 

протекали на фоне инфекционных осложнений, 

нарушений гомеостаза, что зачастую приводило к 

невозможности осуществления своевременного 

оперативного вмешательства. Более половины 

детей страдали частыми респираторными забо-

леваниями, характеризующимися затяжной ли-

хорадкой, ринитами и синуситами. У 79,1 % детей 

с ВПС отмечались признаки дисплазии соедини-
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тельной ткани, у половины физическое развитие 

характеризовалось дисгармоничностью. Наличие 

признаков хронической сердечной недостаточ-

ности отмечалось у 54 % детей с ВПС, особенно 

в случае комбинированных пороков; нарушения 

ритма сердца были установлены у 63,1 %. Обращал 

на себя внимание факт достоверно более частого 

наличия проявлений иммунного дисбаланса у 

детей с ВПС в сравнении со здоровыми ровес-

никами. Инфицированность герпес-вирусами 

у детей с ВПС достигала 94,1 %, что влияло на 

предоперационную подготовку, направленную на 

минимизацию послеоперационных осложнений.

A. Khalil и соавт. [47] был проведен систем-

ный метаанализ публикаций (общее количество 

составило 9129), которые были посвящены теме 

взаимосвязи задержки неврологического разви-

тия (ЗНР) у плодов и детей с ВПС. Исследование 

показало достоверно высокую частоту патологии 

головного мозга у детей с ВПС по результатам 

МРТ, МР-спектроскопии и данным клинических 

обследований на дооперационном этапе, в том 

числе в пренатальном периоде. При этом частота 

выявления ЗНР зависела от вида ВПС. Так, ЗНР 

отмечалась достоверно чаще при ТМА (34 % слу-

чаев), СГЛОС (49 %) и при комбинированных 

ВПС (АТК, стеноз аорты, атрезия АЛА, ТАДЛВ) — 

в 42 % случаев. К предоперационным клиниче-

ским проявлениям нарушения неврологического 

развития относились: судороги, атония, гипер-

тонус, моторная асимметрия, патология крани-

альных нервов, также отмечалась летаргия, бес-

покойство, утомляемость и аутичные признаки. 

Наиболее частыми патологическим изменениям 

со стороны ЦНС (по данным нейросонографии и 

МРТ у плодов/новорожденных) были нарушения 

сулькации, уменьшение объема и всех биометри-

ческих показателей головного мозга, вентрикуло-

мегалия и кровоизлияния.

На основании этого исследования группой 

ведущих специалистов в области пренатальной 

медицины D. Paladini и соавт. [48] было опубли-

ковано «Консенсусное заявление ISUOG о со-

временном понимании взаимосвязи между отста-

ванием в неврологическом развитии и наличием 

ВПС у детей: влияние на пренатальное консуль-

тирование». В этой публикации обосновывается 

необходимость информирования родителей с 

выявленным ВПС у плода о наличии у их буду-

щего ребенка повышенного риска ЗНР, особенно 

при наличии ВПС с одножелудочковой внутри-

сердечной циркуляцией (риск > 40 %). ISUOG 

рекомендует также проводить генетическое обсле-

дование (хромосомный микроматричный анализ) 

у плодов/детей с ВПС для исключения синдромов, 

потенциально ответственных за ЗНР.

Эффективность ранней диагностики и хирур-

гической коррекции ВПС не вызывает сомнений 

у педиатров, кардиологов и кардиохирургов во 

всем мире. Это связано с тем, что отсутствие своев-

ременного кардиохирургического вмешательства 

приводит к высоким показателям инвалидизации 

и смертности детей. Так, по данным V. Fesslova и 

соавт. [49], показатель смертности у детей с ВПС в 

послеоперационном периоде достигает 20,6 %, в то 

время как без хирургического лечения этот показа-

тель составляет 37 %. Лишь 10–15 % детей с ВПС 

достигают подросткового возраста без кардиохи-

рургического лечения, не имея выраженных про-

явлений сердечной недостаточности; с течением 

времени увеличивается процент неоперабельных 

детей, что обусловлено развитием необратимых 

изменений в организме с прогрессирующей по-

лиорганной недостаточностью [50].

Заключая обзор литературы, следует отме-

тить высокую значимость ранней пренатальной 

диагностики ВПС как на общемировом уровне, 

так и в Российской Федерации, вследствие высо-

кого риска летальности и инвалидизации после 

рождения. Решение этой проблемы требует при-

стального внимания медицинского сообщества, 

а также государственных органов и широкой 

общественности с проведением мероприятий, 

направленных на улучшение здоровья женщин ре-

продуктивного возраста, профилактику ВПС путем 

медико-генетического консультирования семьи и 

информирования о факторах риска возникновения 

врожденных аномалий сердечно-сосудистой систе-

мы. Только комплексный подход может позволить 

наиболее эффективно при наименьших затратах 

снизить детскую смертность от врожденных ано-

малий сердечно-сосудистой системы, улучшить 

показатели заболеваемости и распространенности 

ВПС, минимизировать риск развития осложнений 

и улучшить качество жизни пациентов.
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натально диагностированного удвоения желчного 
пузыря. Срок пренатальной диагностики удвоения 
желчного пузыря варьировал от 19 до 36 нед и в 
среднем составил 25,6 нед. Во всех случаях была 
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плода примыкало аналогичное по форме аваскулярное 
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ВВЕДЕНИЕ
Удвоение желчного пузыря является относи-

тельно редкой врожденной аномалией билиарной 

системы, его популяционная частота составляет 

примерно 1: 3000–4000. Выделяют два типа удво-

ения желчного пузыря.

При первом типе удвоение возникает 

на 5–6-й неделе вследствие нарушения разделения 

клеток в быстро удлиняющемся пузырном дивер-

тикуле, что приводит к возникновению двух вы-

ростов, каждый из которых может сформировать 

желчный пузырь. В этой группе всегда имеется 

один пузырный проток, который впадает в холедох 

и сам также может быть удвоенным. Анатомиче-

ский вариант удвоения определяется временем 

возникновения и степенью сепарации двух вы-

ростов пузырного дивертикула. При этом могут 

возникать 3 варианта: разделение желчного пузы-

ря полной перегородкой на 2 камеры (рис. 1, А);

V-тип (рис. 1, Б) и Y-тип (рис. 1, В) удвоения. 

Другой механизм развития этой аномалии пред-

полагает возникновение небольшого дивертикула 

из развивающегося пузырного протока.

Второй тип удвоения включает добавочные 

желчные пузыри с наличием двух или более пу-

зырных протоков, по отдельности впадающих 

в холедох (рис. 1, Г). Описаны случаи впадения 

одного из протоков в двенадцатиперстную кишку 

или вирсунгов проток. Удвоенные желчные пузы-

ри могут различаться по размерам, могут лежать 

вместе или быть покрыты брюшиной, но обычно 

каждый имеет свою ямку в печени. Возникновение 

добавочных пузырей связывают также с образова-

нием двух отдельных пузырных зачатков на разных 

уровнях печеночного дивертикула.

«Трабекулярная» группа добавочных желч-

ных пузырей предполагает наличие двух пузырных 

протоков, один из которых впадает в правый пече-

ночный проток (рис. 1, Д). Также описан вариант 

билатерального расположения желчных пузырей 
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с отдельными пузырными протоками (рис. 1, Е). 

В генезе этого варианта порока играют роль 

эмбриональные тяжи и балки развивающей-

ся печени.

Удвоение желчного пузыря заслуживает 

клинического внимания, так как один из пузырей 

может быть гипопластичным, что способствует 

застою в нем желчи с последующим развитием 

воспаления, а также образованием конкрементов. 

Описано немало случаев заворота или перекрута 

такого пузыря, стенка которого из-за нарушения 

кровообращения некротизируется с возникнове-

нием перфорации стенки и перитонита [1].

Во взрослом возрасте удвоение желчного пу-

зыря нередко осложняется образованием конкре-

ментов, причем в патологический процесс обычно 

вовлечены оба желчных пузыря. Поэтому при опера-

тивном лечении необходимо удаление двух желчных 

пузырей. Отсутствие информации о наличии у паци-

ента удвоения желчного пузыря может приводить к 

повторным оперативным вмешательствам.

Впервые о пренатальной ультразвуковой 

диагностике удвоения желчного пузыря сооб-

щили в 1991 г. W. Sutter и Ph. Jeanty [2], которые 

обнаружили эту аномалию в 24 нед беременности 

при скрининговом ультразвуковом исследовании. 

В 1993 г. M. Bronshtein и соавт. [3] публикуют еще 

2 случая пренатальной диагностики удвоения 

желчного пузыря во II триместре беременности. 

Первое отечественное наблюдение пренатальной 

диагностики этой аномалии было опубликовано 

в 1998 г. [4]. В последующие годы зарубежные 

исследователи с завидным постоянством про-

должали публиковать клинические наблюдения 

дородовой диагностики удвоения желчного пу-

зыря [5–10], тогда как в отечественной периодике 

подобные сообщения практически отсутствуют. 

По-видимому, этому может быть только одно 

объяснение — многие отечественные специали-

сты так и не ответили для себя на заданный 15 лет 

назад вопрос: «Включать или не включать оценку 

желчного пузыря плода в протокол скринингового 

ультразвукового исследования во второй полови-

не беременности?» [11]. Поэтому представляем 

описание собственных случаев пренатальной 

ультразвуковой диагностики удвоения желчного 

пузыря и одно наблюдение ложноположительного 

диагноза этой аномалии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего в наших исследованиях было вы-

явлено 6 случаев пренатальной ультразвуковой 

диагностики удвоения желчного пузыря. Во всех 

наблюдениях проводилась расширенная оценка 

ультразвуковой анатомии плода для исключения 

сопутствующей патологии.

Идентификацию желчного пузыря у плода 

для исключения аномалий его развития, вклю-

чая удвоение, проводили следующим образом. 

Желчный пузырь плода визуализировали при 

поперечном сканировании брюшной полости в 

виде анэхогенного вытянутой формы образования 

в правой половине брюшной полости, справа от 

интраабдоминального отдела пупочной вены. 

Рис. 1. Анатомические варианты удвоения 
желчного пузыря. А — разделение просве-
та желчного пузыря полной перегородкой 
без наружного разделения с одним пузыр-
ным протоком. Б — наружное V-образное 
разделение только дна желчного пузыря 
(двудольный) с одним пузырным протоком. 
В — Y-тип удвоения с общим пузырным 
протоком. Г — полное удвоение желчного 
пузыря и пузырного протока (H-тип). Д — 
удвоение желчного пузыря, при котором 
один из пузырных протоков впадает в 
правый печеночный проток. Е — билате-
ральный желчный пузырь с отдельными 
пузырными протоками.

А

Г Д Е

Б В
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При этом желчный пузырь образует в норме 

острый угол со срединной сагиттальной пло-

скостью туловища плода. Для дифференциации 

интраабдоминального отдела пупочной вены с 

желчным пузырем придерживались следующих 

простых правил: 1) желчный пузырь располагается 

справа, а не посередине; 2) пупочная вена просле-

живается от передней брюшной стенки до системы 

воротной вены; 3) шейка желчного пузыря заметно 

тоньше его основания, и, следовательно, желчный 

пузырь имеет вытянутую коническую или гру-

шевидную форму, в отличие от цилиндрической 

формы пупочной вены.

В сомнительных случаях дополнительно для 

дифференциации интраабдоминального отдела 

пупочной вены с желчным пузырем использовали 

режим цветового допплеровского картирования 

(ЦДК), при котором в интраабдоминальном отде-

ле пупочной вены, в отличие от желчного пузыря, 

четко регистрируется поток крови.

Хотя визуализация желчного пузыря плода 

при трансабдоминальном ультразвуковом ис-

следовании становится возможной с 15–16 нед 

беременности, у большинства плодов его оценка, 

по нашему опыту, удается с 18–19 нед, т. е. во 

время второго скринингового ультразвукового 

исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего в наших исследованиях пренатальный 

диагноз «удвоение желчного пузыря» был уста-

новлен в 7 случаях. В одном случае был зареги-

стрирован ложноположительный результат. Срок 

пренатальной диагностики удвоения желчного 

пузыря в 6 подтвержденных случаях варьировал 

от 19 до 36 нед и в среднем составил 25,6 нед 

(табл.). При этом во время второго скринингового 

ультразвукового исследования до 22 нед беремен-

ности эта аномалия была диагностирована только 

в 2 (33,3 %) из 6 случаев. Следует отметить, что 

только в одном из 6 наблюдений первоначально 

пренатальный диагноз «удвоение желчного пузы-

ря» был установлен в другом центре, и пациентка 

была направлена к нам на консультативное обсле-

дование в 27 нед (наблюдение 5), что подтверждает 

недостаточный опыт отечественных специалистов 

в пренатальной диагностике этой аномалии. Так 

было и в первом нашем случае, когда удвоение 

желчного пузыря было обнаружено только в 36 нед 

беременности у плода с мекониевым перитонитом 

после двух исследований: в 32 и 34 нед [4]. В этом и 

последующих случаях пренатальной диагностики 

удвоения желчного пузыря при ультразвуковом 

исследовании выявлялась типичная однотипная 

картина: к желчному пузырю примыкало анало-

гичное ему образование (рис. 2). Для исключения 

сосудистого генеза этого образования (пупочная 

вена, аномальные шунты, гемангиома печени и 

др.) всегда применяли режим ЦДК.

В первых трех случаях были использованы 

традиционные режимы сканирования, а в послед-

них трех случаях дополнительно была применена 

объемная эхография для уточнения ее реальных 

возможностей в идентификации типа удвоения 

желчного пузыря. В ходе проведенного анализа 

было установлено, что в 2 из 3 случаев обычное 

серошкальное сканирование с режимом ЦДК об-

ладало аналогичными возможностями с объемной 

Таблица. Суммарные данные случаев пренатальной ультразвуковой диагностики удвоения желчного пузыря

№ 

n/n

Сроки обследования Сочетанные аномалии Форма удвоения Перинатальные исходы

1 32 и 34 нед,

диагноз впервые уста-

новлен в 36 нед

Мекониевый перитонит Y-тип Роды в доношенном сроке, диагноз 

подтвержден в ходе оперативного 

лечения стеноза подвздошной 

кишки

2 22 нед Нет Y-тип Роды в доношенном сроке, диагноз 

подтвержден при ультразвуковом 

обследовании

3 26 нед Множественные маркеры внутри-

утробного инфицирования, задерж-

ка роста, критический тип кровото-

ка в артерии пуповины

V-тип Внутриутробная гибель через не-

сколько дней после обследования

4 24 нед Нет Y-тип Роды в доношенном сроке, диагноз 

подтвержден при ультразвуковом 

обследовании

5 27 нед Нет Y-тип Роды в доношенном сроке, диагноз 

подтвержден при ультразвуковом 

обследовании

6 19 нед Нет Полная перего-

родка без наруж-

ного разделения

Роды в доношенном сроке, диагноз 

подтвержден при ультразвуковом 

обследовании
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эхографией (рис. 3, 4), тогда как в одном случае 

(наблюдение 6) различные технологии объемной 

реконструкции оказались принципиально более 

информативными в идентификации типа удвое-

ния желчного пузыря (рис. 5, 6).

Таким образом, в ходе проведенного нами ана-

лиза установлено, что удвоение желчного пузыря в 

ходе пренатального ультразвукового исследования 

плода характеризуется патогномоничной эхогра-

фической картиной — наличием аналогичного 

А Б

В Г

Рис. 2. Поперечное сечение брюшной полости плода: удвоение желчного пузыря (стрелки). А — наблюдение 1. Б — наблюдение 2. 
В — наблюдение 3. Г — наблюдение 4.

Рис. 3. Наблюдение 5. Беременность 27 нед 1 день. Поперечное сечение брюшной полости плода: удвоение желчного пузыря 
в обычном режиме (А) и при использовании режима ЦДК (Б).

А Б



 213ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная ультразвуковая диагностика 
удвоения желчного пузыря: анализ 6 наблюдений

2017 Т 16  № 3; 209-216

Рис. 4. Наблюдение 5. Беременность 27 нед 1 день. Удвоение желчного пузыря в различных режимах объемной эхографии. 
А — режим VCI (толщина среза — 2 мм). Б — объемная реконструкция с режимом HDlive. В — объемная реконструкция с режимом 
HDliveFlow.

А Б В

Рис. 5. Наблюдение 6. Беременность 19 нед 3 дня. Поперечное сечение брюшной полости плода: удвоение желчного пузыря с 
применением режима ЦДК (А): Y-тип удвоения. При использовании объемной реконструкции с режимом HDlive (Б) четко виден в 
этом случае другой тип удвоения желчного пузыря: разделение просвета желчного пузыря полной перегородкой без наружного 
разделения (стрелка).

А Б

Рис. 6. Наблюдение 6. Беременность 19 нед 3 дня. Поперечное сечение брюшной полости плода: удвоение желчного пузыря 
при использовании объемной реконструкции с режимом HDlive и различных характеристик режима Silhouette (А–В): четко видно 
разделение просвета желчного пузыря полной перегородкой без наружного разделения (стрелка).

желчному пузырю аваскулярного образования, 

которое располагается вблизи от него.

Используя эти, казалось бы, абсолютно 

патогномоничные критерии, мы столкнулись 

со случаем ложноположительной диагностики 

удвоения желчного пузыря. Обращение пациентки 

в наш центр в 18 нед беременности было связано 

с рождением предыдущего ребенка с болезнью 

А Б В
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Дауна. При комбинированном скрининге в I три-

местре беременности был установлен низкий риск 

по трисомиям 13, 18 и 21. В ходе ультразвукового 

исследования в 18 нед в нашем центре врожденных 

пороков и эхографических маркеров хромосомных 

аномалий не было выявлено. Поэтому пациент-

ке было рекомендовано обычное наблюдение, 

которое подразумевает в нашем центре следующее 

обследование в 27–28 нед.

При ультразвуковом исследовании в 26 нед

5 дней в брюшной полости плода было обнаруже-

но в проекции желчного пузыря два анэхогенных 

образования размерами 12  6 и 10  6 мм. В ре-

жиме ЦДК был исключен сосудистый генез этих 

образований (рис. 7). На основании полученных 

данных пренатальный диагноз был сформулиро-

ван как удвоение желчного пузыря, и рекомен-

довано следующее заключительное исследование 

в 32–33 нед.

В ходе ультразвукового исследования в 32 нед 

5 дней первоначально была обнаружена эхографи-

ческая картина, аналогичная предыдущему обсле-

дованию (рис. 8), но при более детальном осмотре 

было выявлено наличие не 2, а 3 анэхогенных 

структур. Первое из образований, продолговатой 

формы, лоцировалось в проекции ворот печени 

размером 17,8  6,9 мм и с другой стороны продол-

жалось в виде S-образного, было связано с другим 

анэхогенным образованием, имея в целом форму 

«песочных часов» (рис. 9). Третье образование, 

округлой формы, размерами 15  15 мм, которое 

не имело взаимосвязи с двумя предыдущими, было 

также аваскулярным в режиме ЦДК. На основа-

нии полученных данных первоначальный пре-

натальный диагноз «удвоение желчного пузыря» 

был изменен на аномалию билиарной системы: 

аномальная форма желчного пузыря, киста общего 

желчного протока и, по-видимому, киста печени.

Рис. 7. Беременность 26 нед 5 дней. Поперечное сечение 
брюшной полости плода: в проекции желчного пузыря видны 
2 анэхогенных образования.

Рис. 8. Беременность 32 нед 5 дней. В проекции желчного 
пузыря видны 2 анэхогенных образования в обычном режиме 
(А) и при использовании режима ЦДК (Б).

А Б

Рис. 9. Беременность 32 нед 5 дней. Эхограммы поперечного сечения брюшной полости плода на разных уровнях сканирова-
ния (А–В): видны 3 образования. 1 — желчный пузырь; 2 — кистозное расширение общего желчного протока; 3 — киста печени.

А Б В
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Установленный пренатальный диагноз был 

уточнен при ультразвуковом исследовании брюш-

ной полости ребенка в возрасте 30 дней жизни: 

желчный пузырь аномальной формы уменьшен 

в размерах с перегибом в средней трети и имеет 

сужение в области S-образной шейки, перехо-

дящей в расширенный общий желчный проток 

веретенообразной формы размером 31  10 мм 

(рис. 10). Контур холедоха четкий, ровный, со-

держимое однородное. В интрапанкреатической 

части холедох имеет расширение до 4,4 мм, визу-

ализируется до области большого дуоденального 

сосочка. Ствол воротной вены и печеночная 

артерии не изменены. Поджелудочная железа 

нормальных размеров, без структурных измене-

ний. Внутрипеченочные протоки не расшире-

ны. Правее холедоха лоцировалось анэхогенное 

аваскулярное образование с четкими контурами 

и дистальным усилением, размером 15  15 мм, 

что соответствует ультразвуковым критериям 

простой кисты печени. Таким образом, представ-

ленное клиническое наблюдение в очередной раз 

демонстрирует, что визуализация, казалось бы, 

патогномоничной эхографической картины одной 

аномалии может соответствовать другому пороку, 

который необходимо учитывать в дальнейшем при 

проведении дифференциальной пренатальной 

диагностики.
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Представлено три случая пренатальной диагности-
ки пороков, связанных с нарушением формирования 
уроректальной перегородки: в 12, 20 и 31 нед беремен-
ности. Отмечается, что трудность диагностики 
этой группы пороков зависит от особенностей 
эхографической картины в различные сроки беремен-
ности, обусловленной сложной мультисистемной 
анатомической вариацией.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки, связанные с наруше-

нием формирования уроректальной перегородки, 

являются редкими аномалиями развития тазо-

вых органов, которые морфологически харак-

теризуются слиянием нижних отделов уретры, 

влагалища и прямой кишки в единый канал 

или полость. Альтернативные названия этой 

патологии — дисгенезия клоаки и персистиру-

ющая клоака [1, 2]. Частота выявления состав-

ляет 1: 20 000–1:50 000 новорожденных, при 

соотношении плодов мужского и женского 

пола 0,87 [3].

Р. Wheeler и D. Weaver [4] в своих исследо-

ваниях впервые дифференцировали частичный 

«комплекс уроректальных мальформаций» как 

аномалию, при которой имеется единственное вы-

ходное отверстие, дренирующее клоаку, и полный 

комплекс, при котором отсутствуют оба выходных 

отверстия (перинеальное и анальное).

Формирование порока относят к 5–8 нед 

эмбрионального развития, когда выделительные 

протоки мочевыделительной и пищеварительной 

систем открываются в общую полость — клоа-

ку. Затем примитивная клоака разделяется на 

урогенитальный синус и аноректальный канал 

за счет врастающей между ними уроректальной 

перегородки. В конце 7-й недели уроректальная 

перегородка сливается с клоачной мембраной и 

разделяет последнюю на дорсальную анальную 

мембрану и вентральную урогенитальную мем-

брану, которые впоследствии прорываются и об-

разуют, соответственно, урогенитальное отверстие 

и анус (рис. 1) [5, 6].
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Учитывая, что процессы разделения нижних 

отделов мочеполовой и пищеварительной систем 

происходят параллельно с развитием матки и вла-

галища, нарушения, возникающие в этот период, 

как правило, затрагивают и их. Описаны следую-

щие пороки, сочетающиеся с аномалиями фор-

мирования уроректальной перегородки: удвоение 

/ неполное разделение матки и/или влагалища, 

однорогая матка, крипторхизм, афаллия у плодов 

мужского пола. К другим сочетанным системным 

аномалиям относятся пороки развития почек 

(агенезии, дисплазии, удвоение, гидронефрозы, 

мегауретеры), пороки желудочно-кишечного 

тракта (кишечная мальротация, атрезия ануса, 

ректовагинальный свищ, трахеопищеводный 

свищ, дивертикул Меккеля.

Кроме того, указанная патология может 

сочетаться с поражениями нервной системы 

(дисгенезия поясничного отдела позвоночника и 

крестца, лобная пахигирия, миеломенингоцеле), 

опорно-двигательного аппарата (сгибательные 

контрактуры тазобедренных и коленных суставов, 

искривления большеберцовой кости, двусто-

ронние эквиноварусные деформации), сердеч-

но-легочными аномалиями (гипоплазия легких, 

агенезия правого легкого, атриовентрикулярный 

канал, тетрада Фалло, общий артериальный ствол, 

дефекты межжелудочковой перегородки, право-

сторонняя дуга и коарктация аорты) [1, 3, 7].

Описаны как спорадические случаи поро-

ков, связанных с формированием уроректаль-

ной перегородки, так и входящие в состав таких 

синдромов, как: VATER/VACTERL-ассоциация, 

синдром Паллистера — Киллиана, синдром 

Куррарино, трихоринофалангеальный синдром 

II типа, синдром Баллера — Герольда, синдром 

Таунса — Брокса [8–10]. Известны сочетания 

данной группы пороков с изохромосомией 18q и 

с кариотипом 46 XXY [11, 12].

Пренатальная диагностика персистирующей 

клоаки важна для выбора акушерской тактики и 

консультирования родителей о последствиях для 

будущего ребенка, а также правильной тактики 

хирурга в неонатальном периоде. Первый этап 

хирургической коррекции персистирующей кло-

аки проводится сразу после рождения. Сложность 

последующих этапов и качество жизни пациентов 

определяется анатомическими особенностями 

порока. Отдаленные результаты показывают, что 

даже при своевременном оперативном лечении 

в половине случаев имеют место нарушения 

функций кишечника, мочевого пузыря и органов 

репродукции, в связи с чем требуется дальнейшая 

реконструктивная хирургия [13–15].

Ретроспективные обзоры, проведенные 

A. Bischoff и соавт. [16] и J. Livingston и соавт. [17], 

показали, что пренатально клоака была диагно-

стирована только в 6 % случаев. Авторы отмечают, 

что в 62 % этих случаев были выявлены пороки, 

интерпретированные как изолированная патоло-

гия кишечника и почек. Результаты исследований 

убедительно свидетельствуют о необходимости 

улучшения пренатальной диагностики пороков, 

связанных с нарушением формирования урорек-

тальной перегородки. Учитывая редкость рас-

сматриваемой патологии, тяжелый прогноз для 

здоровья ребенка, мы решили представить три 

случая диагностики персистирующей клоаки в 

разные сроки беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка К., 31 год, первая 

беременность закончилась артифициальным 

абортом. Гинекологический и соматический 

анамнезы не отягощены. Настоящая беремен-

ность наступила в результате ЭКО по поводу 

мужского фактора, осуществлен криоперенос од-

ного эмбриона. Течение беременности осложнено 

А Б

Рис. 1. Стадии разделения общей клоаки уроректальной перегородкой в 5 (А) и 8 (Б) нед: 1— аллантоис; 2 — клоака; 3 — мочевой 
пузырь; 4 — фаллическая часть урогенитального синуса; 5 — прямая кишка; 6 — тазовая часть урогенитального синуса (Human 
Embryology Organogenesis).
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угрозой прерывания с наличием кровянистых 

выделений в I триместре.

Наблюдение 2. Пациентка К., 28 лет, настоя-

щая беременность первая, анамнез не отягощен. 

Течение беременности без особенностей. Первый 

комбинированный пренатальный скрининг не 

проводился. По результатам второго скрининга, 

проведенного в женской консультации при сроке 

20 нед, патологии не выявлено.

Наблюдение 3. Пациентка З., 29 лет, насто-

ящая беременность четвертая, в анамнезе одни 

срочные роды без осложнений, самопроизволь-

ный выкидыш раннего срока и два артифициаль-

ных аборта. Течение настоящей беременности без 

особенностей.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппарате Voluson E8 (GE) специалистами Цен-

тра медицины плода и Научного центра здоровья 

детей МЗ РФ. Результаты всех исследований со-

хранены на электронном носителе в виде сканов, 

клипов и забранных объемов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении скрининго-

вого исследования в I триместре маркеров хромо-

сомных аномалий и анатомических отклонений у 

плода не было выявлено: мочевой пузырь и почки 

визуализированы в типичном месте, кишечник 

выглядел обычно, данных за наличие pelvic 

translucency не установлено. Риск трисомий 21, 

18 и 13, рассчитанный по модулю FMF, низкий.

При ультразвуковом исследовании в 20 нед 

беременности размеры плода соответствовали 

сроку. Установлено расширение петель толстого 

кишечника на всем протяжении до 9,8 мм и по-

вышение эхогенности стенок кишечника (рис. 2).

Обращал на себя внимание изоэхогенный харак-

тер внутреннего содержимого петель кишечника, 

в связи с чем идентификация расширенных петель 

была затруднена и возможна только за счет ги-

перэхогенности стенок и перистальтики кишеч-

ника. При визуализации области промежности 

идентифицировать мышечное кольцо сфинктера 

не удалось. Наружные половые органы интер-

претированы как женский тип. Эхографическое 

изображение почек и мочевого пузыря не имело 

каких-либо особенностей.

При беседе с пациенткой выяснено, что в слу-

чае подтверждения порока желудочно-кишечного 

тракта, требующего хирургической коррекции, без 

знания определенного прогноза для новорожден-

ного семья категорически настроена на пролонги-

рование крайне желанной беременности.

При повторном исследовании в 28 нед 

установлено наличие асцита с мелкодисперсной 

взвесью. Ампула прямой кишки была расширена 

до 20 мм, диаметр петель толстого кишечника 

составлял 13 мм практически на всем протяже-

нии (рис. 3, А). Тонкий кишечник без особен-

ностей. Мышечный сфинктер прямой кишки не 

лоцирован. Определялась пиелоэктазия слева. 

Заключение: «атрезия прямой кишки, вторич-

ный мегаколон, вторичная пиелоэктазия левой 

почки, асцит».

Клиническое течение беременности в нача-

ле III триместра характеризовалось симптомами 

угрозы преждевременных родов. Проводилась те-

рапия, направленная на сохранение беременности. 

При динамическом осмотре в 34 нед в брюшной 

полости плода было выявлено наличие нескольких 

кистозных образований, содержащих подвижную 

мелко- и крупнодисперсную взвесь (рис. 4, А). 

Асцит отсутствовал. Определялось расширение 

петель толстого кишечника на всем протяжении, 

двусторонние пиелоэктазии (рис. 5, А, 6,А).

При сроке 36 нед беременности произошло 

дородовое излитие околоплодных вод при по-

перечном положении плода, в связи с чем про-

ведено родоразрешение оперативным путем. Ро-

дилась девочка массой 2640 г с оценкой по шкале 

Апгар 7/8 баллов. При осмотре новорожденной 

хирургом выявлено отсутствие ануса и отдельного 

отверстия уретры и влагалища, поставлен диагноз 

«персистирующая клоака». На момент написания 

статьи ребенку проведен первый этап оператив-

ного лечения в объеме колостомии, планируется 

проведение реконструктивно-пластического 

вмешательства.

Наблюдение 2. При проведении ультра-

звукового исследования в 31 нед беременности 

в брюшной полости плода женского пола визуали-

зировались кистозные образования, содержащие 

Рис. 2. Наблюдение 1. Эхограмма трансабдоминального 
поперечного сканирования брюшной полости плода в 20 нед 
беременности: расширение петель кишечника с изоэхогенным 
внутренним содержимым и гиперэхогенными стенками.
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подвижную мелко- и крупнодисперсную взвесь, 

расширение петель толстого кишечника и ча-

шечно-лоханочной системы обеих почек, асцит, 

отсутствие визуализации мышечного комплекса 

промежности (рис. 3, Б, 4, Б, 5, Б, 6, Б).

При динамическом наблюдении за плодом 

на сроке 34 нед было установлено увеличение 

расширения петель кишечника и асцита, а также 

признаков внутриутробного страдания плода по 

результатам допплерометрии и кардиотокогра-

фии. На перинатальном консилиуме с участием 

хирурга было принято решение о досрочном 

родоразрешении пациентки оперативным путем. 

Диагноз «персистирующая клоака» был установ-

лен после рождения, новорожденная переведена 

в хирургический стационар, где ей проведена 

операция колостомии.

Наблюдение 3. При проведении ультразву-

кового обследования в 12 нед 5 дней в брюшной 

полости плода справа определялось образование 

вытянутой формы с анэхогенным содержимым, 

начинающееся позади мочевого пузыря (рис. 7). 

Размер образования составил 17  8 мм.

В левой половине брюшной полости над 

вышеописанным образованием лоцировалось 

образование трубчатой формы с анэхогенным 

содержимым с гиперэхогенными включениями 

(кальцинаты), что было интерпретировано как 

расширение петель кишечника с наличием меко-

ниевых камней (рис. 8). Почки и мочевой пузырь 

плода визуализированы. Гениталии были рас-

ценены как мужские. На основании полученных 

эхографических данных было сделано заключение 

о наличии у плода признаков дисгенезии клоаки.

Риск трисомии 21, 18 и 13, рассчитанный 

по модулю FMF, был низкий, но, поскольку 

имелся в наличии врожденный порок развития 

плода, кисты и единственной артерии пуповины, 

Рис. 3. Эхограммы трансабдоминального поперечного сканирования брюшной полости плода: асцит и расширение петель 
толстого кишечника. А — наблюдение 1 (28 нед); Б — наблюдение 2 (31 нед).

Рис. 4. Эхограммы трансабдоминального поперечного сканирования брюшной полости плода: кистозные образования в малом 
тазу. А — наблюдение 1 (34 нед); Б — наблюдение 2 (31 нед).

А Б

А Б
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Рис. 5. Эхограммы трансабдоминального поперечного сканирования брюшной полости плода: расширение петель толстого 
кишечника. А — наблюдение 1 (34 нед); Б — наблюдение 2 (31 нед).

Рис. 6. Эхограммы трансабдоминального поперечного сканирования на уровне почек плода: расширение чашечно-лоханочной 
системы. А — наблюдение 1 (34 нед); Б — наблюдение 2 (31 нед).

А Б

А Б

Рис. 7. Наблюдение 3. Беременность 12 нед. Эхограмма транс-
абдоминального поперечного сканирования брюшной полости 
плода: образование, исходящее из малого таза.

Рис. 8. Наблюдение 3. Беременность 12 нед. Эхограмма 
брюшной полости плода: расширение толстого кишечника с 
наличием мекониевых конкрементов (стрелка).
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а также обнаружился низкий уровень плацен-

тарных гормонов -ХГЧ — 0,38 МоМ, PAPP-A — 

0,25 МоМ), проведена аспирация ворсин хориона. 

Кариотип плода — 46,XX.

Дальнейшее наблюдение пациентки осу-

ществлялось в условиях женской консультации 

по месту жительства, где при проведении ультра-

звукового исследования на сроке 18 нед было заре-

гистрировано абсолютное маловодие в сочетании 

с неуточненными врожденными пороками мо-

чевыделительной и половой систем, желудочно-

кишечного тракта. Беременность была прервана 

по медицинским показаниям в связи с антенаталь-

ной гибелью плода при сроке 19 нед. Учитывая 

срок беременности, патолого-анатомическое ис-

следование не проводили, при визуальном осмо-

тре установлено отсутствие ануса, пол плода был 

расценен как мужской, несмотря на имеющийся 

анализ кариотипа.

ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных литературы показывает, что 

сложность пренатальной диагностики перси-

стирующей клоаки в большинстве случаев обу-

словлена следующими факторами: низкая встре-

чаемость, наличие сложной мультисистемной 

анатомической вариации и возможность поздней 

манифестации [17, 18].

На эхограммах персистирующая клоака 

скрывается под маской таких пренатальных диаг-

нозов, как атрезия ануса / толстого кишечника, 

гидронефрозы, асцит и даже неиммунная водянка 

плода. Наиболее частыми ультразвуковыми на-

ходками у пациенток с «комплексом уроректаль-

ных пороков развития» плода, описанными на 

сегодняшний день, являются: наличие кистозной 

структуры в брюшной/тазовой области, гидронеф-

роз, расширение петель и повышение эхогенности 

стенок кишечника, наличие внутрибрюшных 

кальцификатов, кишечных конкрементов и при-

знаки аноректальной атрезии, асцит, мегацистис 

/ отсутствие визуализации мочевого пузыря, 

мегауретеры, поликистозные почки, агенезия 

почки, маловодие, многоводие, «неоднозначные 

гениталии», гидрометрокольпос, единственная 

артерия пуповины, аномалии позвоночника и 

водянка плода [16–18].

Широкий спектр совершенно противопо-

ложных ультразвуковых признаков, а как след-

ствие, и трудности диагностики в пренатальном 

периоде можно объяснить особенностями ана-

томических вариантов этой аномалии. Кроме 

того, не вызывает сомнений, что пренатальная 

диагностика зависит и от особенностей визуали-

зации в разные сроки беременности, связанных с 

анатомической формой порока.

Существует несколько классификаций ано-

малий, связанных с нарушением формирования 

уроректальной перегородки, основанных на ана-

томических особенностях порока и хирургических 

подходах к его лечению. Наиболее удобной для 

понимания возможных ультразвуковых находок 

в антенатальном периоде нам представляется 

классификация, основанная на количестве ана-

томических выходных отверстий на промежнос-

ти [19]. Согласно представленной схеме раз-

личают три группы пороков (рис. 9). К первой 

группе относятся пороки с наличием единого вы-

ходного отверстия на промежности со слиянием 

мочеиспускательного канала, вагины и прямой 

кишки в общий канал. Ко второй группе относятся 

пороки с наличием двух выходных отверстий на 

промежности: урогенитального синуса и ануса.

К третьей группе относится комплексная (полная) 

дисгенезия клоаки, при которой выходной отдел 

клоаки на промежности полностью отсутствует.

Самые ранние ультразвуковые проявления 

дисгенезии клоаки, сопровождающейся отсут-

ствием выходного отдела на промежности, имеют 

место в описанном нами наблюдении 3. Полная 

обструкция выводящих путей желудочно-ки-

шечного тракта и мочевыделительной системы 

манифестировала в конце I триместра беремен-

ности наличием кистозного образования, рас-

положенного в малом тазу плода, расширением 

петель кишечника с мелкими гиперэхогенными 

включениями (микролитами), что было расце-

нено как патогномоничный признак ректоваги-

нальной фистулы [20]. Учитывая малые размеры 

пораженных органов и невозможность опреде-

лить их органную принадлежность, клиническая 

интерпретация указанной картины в этом сроке 

представляет значительные трудности. Важная 

дополнительная информация может быть по-

лучена при динамическом наблюдении после 

14–15 нед беременности, когда развивается абсо-

лютное маловодие, связанное с отсутствием вы-

ходных отделов на промежности. Поэтому полная 

дисгенезия клоаки имеет самый неблагоприятный 

прогноз, обусловленный вторичной гипоплазией 

легких, формирующейся на фоне обструктивного 

поражения почек [4].

Примерами сложности ранней диагностики 

аномалий формирования уроректальной пере-

городки являются представленные нами наблю-

дения 1 и 2 с классической персистирующей 

клоакой.

В наблюдении 1 признак pelvic translucency 

отсутствовал при проведении исследования 

в I триместре, что объясняется наличием выход-

ного отверстия на промежности. При исследо-

вании в 20 нед беременности нами обнаружены 
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I группа: 
одно выходное отверстие на промежности

• Классический вариант клоаки — единый общий ка-
нал, открывающийся на промежности в месте предполага-
емой уретры 
• Задняя клоака — единый общий канал, открывающий-
ся в месте предполагаемого ануса с интактной гребенчатой 
линией

III группа: 
отсутствие выходных отделов на промежности

• Cloacal dysgenesis sequence — комплексная дисгенезия 
клоаки: выходного отдела клоаки на промежности нет

II группа: 
два выходных отверстия на промежности

• Урогенитальный синус:
переднее отверстие — общий канал, соединяющий уре-
тру или мочевой пузырь с влагалищем (урогенитальный 
синус), открывающийся в месте предполагаемой уретры;
заднее отверстие — нормально расположенный анус с 
интактной гребенчатой линией
• Вариант клоаки: 
переднее отверстие — урогенитальный синус;
заднее отверстие —  смещенный кпереди анус без ин-
тактной гребенчатой линии
• Задний вариант клоаки:
переднее отверстие — смещенный кзади урогенитальный 
синус, открывающийся непосредственно перед нормально 
расположенным анусом;
заднее отверстие — нормально расположенный анус с 
интактной гребенчатой линией

Рис. 9. Спектр патологии, связанной с нарушением формирования уроректальной перегородки, в зависимости от количества 
выходных отделов на промежности [19].
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перерастянутые петли кишечника, что позволяло 

подозревать их изолированное обструктивное 

поражение. В то же время известно, что форми-

рование мекония начинает происходить толь-

ко с 16–20 нед, и поэтому расширение петель 

нижних отделов кишечника в эти сроки может 

быть обусловлено поступлением в кишечник 

содержимого из мочевыделительных путей [20].

По этой причине установить пренатальный диаг-

ноз «персистирующая клоака» на момент осмотра 

не представлялось возможным, так как в про-

свете кишечника не определялись микролиты, 

образующиеся при взаимодействии мочи плода 

и мекония, отсутствовали признаки поражения 

почек, а строение наружных половых органов не 

имело особенностей.

Типичная эхографическая картина клоаки 

в наблюдениях 1 и 2 имела место только к началу 

III триместра и характеризовалась наличием ас-

цита, двусторонней пиелоэктазией, расширением 

петель кишечника и наличием кистозных образо-

ваний в малом тазу плода, которые можно было 

расценить как гидрометрокольпос, мегацистис и 

расширение прямой кишки.

Таким образом, на основании собственных 

наблюдений мы считаем, что эхографическая 

картина пороков, связанных с нарушением 

формирования уроректальной перегородки, ха-

рактеризуется мультисистемным поражением с 

вовлечением в процесс кишечника, органов по-

ловой и мочевыделительной систем. При этом 

сроки манифестации и прогноз определяются 

анатомической формой порока.

При частичной клоаке специфическая эхо-

графическая картина с расширением петель ки-

шечника и наличием кистозных структур в поло-

сти малого таза плода, при нормальном количестве 

околоплодных вод, появляется только к началу 

III триместра. Эта анатомическая форма порока 

имеет тяжелый прогноз для здоровья ребенка, 

требует проведения технически сложных рекон-

структивно-пластических операций, но на сегод-

няшний день не является летальной патологией.

При полной дисгенезии клоаки признаки 

порока манифестируют уже к началу II триместра 

беременности в виде расширения петель кишеч-

ника и абсолютного маловодия, что является пре-

диктором крайне неблагоприятного прогноза для 

жизни новорожденного.
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Цель исследования: повышение качества пренаталь-
ной диагностики опухолей мозга с использованием 
различных лучевых диагностических методов.
Материал и методы: приведено описание случая 
пренатальной диагностики гемангиомы мозжечка в 
25 нед с использованием ультразвукового и магнит-
но-резонансного (МРТ) методов. Диагноз верифи-
цирован при проведении патолого-анатомического 
исследования.
Результаты: проанализированы данные публикаций 
о пренатальной диагностике гемангиом и других но-
вообразований головного мозга за последние 30 лет.
Заключение: представление об особенностях ультра-
звуковой и МРТ-картины опухолей головного мозга 
плода, сроках их манифестации позволяет система-
тизировать алгоритм пренатального диагностиче-
ского поиска. Прогноз для плода при наличии новооб-
разования головного мозга, независимо от характера 
опухоли, следует расценивать как неблагоприятный.
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óë. Òîáîëüñêàÿ, ä. 5. ÑÏá ÃÊÓÇ ÌÃÖ. 
Âîðîíèí Äìèòðèé Âàëåíòèíîâè÷.
E-mail: voronindspb@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Врожденные опухоли головного мозга плода, 

выявляемые пренатально или в первые 60 дней 

жизни ребенка, встречаются редко. Их частота 

составляет 1,1–3,3:100 000 новорожденных [1], что 

не превышает 0,5–1,9 % от общего числа опухолей 

мозга у детей [2–4]. В отличие от детей старшего 

возраста, 70 % опухолей головного мозга плода 

располагаются супратенториально и не более чем 

в 30 % случаев имеют субтенториальную локали-

зацию, что делает опухоли данной локализации 

еще более редкими [5, 6].

Наиболее часто встречаются такие опухоли, 

как тератома, астроцитома, медуллобластома, 

эпендимома, глиома и гемангиобластома [7]. 

Гемангиома представляет собой доброкачествен-

ное новообразование сосудистого генеза. Типич-

ная ее локализация — кожа лица, головы, шеи и 

груди, в головном мозге она встречается крайне 

редко [8, 9]. Представляем описание случая прена-

тальной ультразвуковой и магнитно-резонансной 

диагностики гемангиомы мозжечка.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Т., 28 лет, обратилась в медико-

генетический центр (МГЦ) самостоятельно для 

проведения планового скринингового ультразву-

кового исследования II триместра беременности. 

Соматический анамнез беременной без особен-

ностей, профвредностей у супружеской пары не 

отмечено. У беременной имелась резус-отрица-

тельная принадлежность крови, у супруга — ре-

зус-положительная. Антитела к резус-фактору на 

протяжении всего периода ведения беременности 

не выявлены. В I триместре течение беременно-

сти осложнилось клиническими проявлениями 



 227ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная мультимодальная лучевая диагностика 
гемангиомы мозжечка: 

клиническое наблюдение и обзор литературы

2017 Т 16  № 3; 226-233

угрозы выкидыша на фоне острой респираторной 

вирусной инфекции. В дальнейшем беременность 

протекала без осложнений. Скрининговое ис-

следование I триместра беременности не выявило 

никаких отклонений от нормального развития 

плода. Данные биохимического скрининга, про-

веденного в сроке 17 нед, также не показали от-

клонений от нормативных значений.

Ультразвуковое исследование выполнено на 

аппарате Accuvix XQ (Medison, Южная Корея) с 

использованием конвексного абдоминального 

датчика с частотным диапазоном 2–7 МГц.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

головного мозга плода выполнялась на аппарате 

Signa HDх (GE Healthcare) с напряженностью 

магнитного поля 3,0 Т и использованием фазово-

кодирующей катушки для исследования сердца 

(HD CARDIAC).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведенного ультразвукового ис-

следования в 20 нед 4 дня обнаружен один плод 

мужского пола, фетометрические данные ко-

торого соответствовали сроку беременности. 

При изучении анатомических особенностей плода 

отмечены пограничные значения ширины боко-

вых желудочков головного мозга, достигавшие 

10 мм с обеих сторон. Беременной было рекомен-

довано повторное обследование головного мозга 

плода через 2–3 нед.

При контрольном обследовании срок бе-

ременности составил 25 нед 1 день. Фетометри-

ческие параметры соответствовали в среднем 

26–27 нед. Отмечена отрицательная динамика: 

ширина боковых желудочков составила 13 мм с 

обеих сторон. Кпереди и выше мозжечка выявлено 

округлое образование умеренно неоднородной 

структуры, повышенной эхогенности с четкими 

ровными контурами диаметром 14 мм (рис. 1). 

В режиме цветового допплеровского картирова-

ния (ЦДК) в образовании отмечена сосудистая 

сеть с кровотоком умеренной интенсивности 

(рис. 2). С учетом имевшихся изменений, таких 

как: вентрикуломегалия, наличие образования 

мозжечка (тератома?), было рекомендовано про-

ведение МРТ головного мозга плода, которое и 

было выполнено на следующий день. Данные 

МРТ подтвердили наличие патологического

образования мозжечка и вентрикуломегалии 

(рис. 3). Субтенториально в черве и медиальных 

отделах гемисфер мозжечка выявлено образова-

ние с четкими неровными контурами, овальной 

формы размером 14,5  12,0 мм. Структура его не-

однородная, с наличием участков гиперинтенсив-

ного сигнала на Т1 ВИ (мелкие кровоизлияния). 

Образование компрессирует оральные отделы 

IV желудочка, сужая их. В левой гемисфере моз-

жечка и в субэпендимальных отделах выявлено 

образование диметром 5 мм (кровоизлияние). По-

перечный диаметр боковых желудочков головного 

мозга с обеих сторон — 14 мм. Рисунок борозд 

головного мозга не изменен.

С согласия беременной женщины проведен 

междисциплинарный пренатальный консилиум с 

привлечением врача ультразвуковой диагностики, 

генетика и детского нейрохирурга. Прогноз для 

плода был расценен как крайне неблагоприятный, 

поэтому семья приняла решение о прерывании 

беременности. Патолого-анатомическое иссле-

дование абортуса подтвердило наличие новооб-

разования мозжечка: капиллярная гемангиома с 

участками кровоизлияния.

Рис. 1. Эхограмма головы плода. Аксиальная плоскость скани-
рования. Стрелкой указано образование мозжечка.

Рис. 2. Аксиальная плоскость сканирования с режимом ЦДК: 
определяются цветовые локусы сосудистой сети образования 
мозжечка.



Пренатальная мультимодальная лучевая диагностика 
гемангиомы мозжечка: 
клиническое наблюдение и обзор литературы

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2017  Т 16 № 3; 226-233228

ОБСУЖДЕНИЕ
Гемангиома (от греч. haima — кровь, angeon —

сосуд) — доброкачественная опухоль, развиваю-

щаяся из сосудистой стенки. В формировании ге-

мангиомы принимают участие почти все элементы 

стенки сосуда, но располагаются они атипично и 

иногда преобладают некоторые составные части 

стенки. По морфологическому строению разли-

чают капиллярную, кавернозную и смешанную 

гемангиомы.

Капиллярная (гипертрофическая), или про-

стая, гемангиома состоит из большого количества 

переплетающихся капилляров со стенкой из 

набухшего эндотелия, образующего как бы не-

сколько слоев. Ряд капилляров опухоли находится 

в спавшемся состоянии, эндотелий их расположен 

в виде концентрических групп и вытянутых тяжей. 

Гемангиомы подобного типа нередко отличаются 

инфильтрирующим ростом, оставаясь вполне 

доброкачественными опухолями.

Кавернозная (пещеристая) гемангиома 

представлена крупными полостями различной 

формы, наполненными кровью, выстланными 

эндотелием и разграниченными тонкими пере-

городками из соединительной ткани. Иногда 

кровь в полостях свертывается, и образовавшаяся 

тромботическая масса организуется. Смешанная 

форма гемангиомы сочетает в себе признаки 

первых двух форм. Случаи малигнизации геман-

гиомы не описаны [10, 11].

По классификации МКБ-10, принятой в 

России, гемангиома относится к классу D18.0 

(гемангиома любой локализации) [12]. Класси-

фикация ВОЗ опухолей центральной нервной 

системы относит гемангиомы мозга к опухолям 

оболочек мозга [13].

В качестве пускового механизма развития 

опухолей головного мозга у плода, в том числе 

доброкачественных, таких как гемангиома, рас-

сматривается воздействие химических веществ 

(пестицидов, лекарственных препаратов), ви-

русных инфекций, ионизирующего излучения, 

сильных магнитных полей, не исключается роль 

и генетической предрасположенности к новооб-

Рис. 3. МРТ головного мозга плода. А, Б, В — Т2 ВИ в сагиттальной, аксиальной и корональной плоскости. Г — Т1 ВИ в аксиальной 
плоскости. Д — ДВИ (диффузионно-взвешенные изображения) в аксиальной плоскости. В черве и медиальных отделах мозжечка 
плода выявляется образование с четкими контурами, неправильной формы, атипичной интенсивности сигнала: гипоинтенсивное 
на Т2 ВИ, изоинтенсивное на Т1 ВИ, гипоинтенсивное на DWI ИП. На Т2 ВИ и Т1 ВИ в структуре образования выявляются гипер-
интенсивные включения округлой формы (кровоизлияния) и линейной формы (сосуды).

А Б

В Г Д
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разованиям [14, 15]. Ряд авторов указывает на спо-

радический характер появления гемангиом, не от-

рицая также и наличие аутосомно-доминантного 

характера наследования данной патологии [1, 16].

Публикации наблюдений пренатальной 

ультразвуковой диагностики гемангиомы мозга 

немногочисленны [1, 7, 17, 18–21]. Авторы при-

водят описания новообразований неоднородной 

структуры, различной локализации, имеющих, 

как правило, большие размеры. В подавляющем 

большинстве случаев опухоль мозга (гемангио-

ма) описывается как единственная пренатальная 

ультразвуковая находка. В случае, описанном 

W. Henrich и соавт. [22], гемангиома одного из 

полушарий головного мозга плода сочеталась с 

арахноидальной кистой.

Истинная частота гемангиомы мозга у плода 

неизвестна ввиду крайне редкой встречаемости 

данного заболевания. L. Arnstein и соавт. [23] в 

публикации, относящейся к 1951 г., приводят 

одно из первых описаний ранней постнатальной 

диагностики гемангиомы мозга при аутопсии. 

У новорожденного с множественными анома-

лиями развития (дивертикул Меккеля, атрезия 

пищевода, гипоплазия правой почки, двухствор-

чатый клапан аорты) выявлено новообразование, 

локализованное в сосудистом сплетении правого 

бокового желудочка головного мозга, оказавшееся 

кавернозной гемангиомой. Несмотря на прове-

денную хирургическую коррекцию атрезии пище-

вода, смерть ребенка наступила на вторые сутки 

после рождения из-за кровоизлияния в головной 

мозг, осложнившего имеющуюся гемангиому.

В процессе работы над этой статьей нам 

удалось найти всего несколько публикаций, да-

тированных последними 30 годами, посвящен-

ных ультразвуковой пренатальной диагностике 

гемангиом мозжечка (табл.). Все анализируемые 

случаи были верифицированы при гистологиче-

ском исследовании.

Наиболее ранняя из имеющихся печатных 

работ относится к 1985 г., когда K. Moritake 

и соавт. [19] сообщили о выявлении в 33 нед у 

плода женского пола образования смешанной 

эхоструктуры, расположенного субтенториально. 

Из сочетанных изменений было выявлено рас-

ширение боковых желудочков головного мозга 

плода. Рентгенологические и ангиографические 

исследования, проведенные в постнатальном 

периоде, подтвердили наличие васкуляризиро-

ванного образования в мозжечке с признаками 

кровоизлияния.

Во всех представленных наблюдениях авторы 

описывали гемангиому мозжечка как образование 

с довольно четкими ровными контурами, рас-

положенное субтенториально. Структура его, с 

наличием участков повышенной и пониженной 

эхогенности, была в различной степени неодно-

родна. Опухоль имела довольно большие размеры, 

вплоть до заполнения всего объема черепной ямки 

и смещения серпа мозга, как в случае, описанном 

K. Leung и соавт. [20]. При использовании режи-

ма ЦДК характер васкуляризации образования 

также был различным. Данные особенности уль-

тразвуковой картины гемангиомы мозжечка не 

противоречат ультразвуковым характеристикам 

выявленного в нашем случае образования.

Как следует из публикаций наших коллег 

[7, 19–21], в 2 из 4 случаев выявить гемангиому 

мозжечка удалось лишь в III триместре беремен-

ности, что также соотносится с существующими 

представлениями о пренатальной ультразвуко-

вой манифестации опухолей мозга [24, 25]. Од-

нако имеющийся опыт успешной диагностики 

подобных новообразований мозжечка [7, 20] 

во II триместре беременности, указывает на воз-

можность постановки диагноза и, соответственно, 

изменения тактики ведения беременности до 

наступления периода жизнеспособности плода.

Согласно схеме диагностического поиска, 

представленного М.В. Медведевым и Е.В. Сып-

ченко[26], дифференциальный диагноз выявлен-

ной нами гемангиомы мозжечка следует прово-

дить с другими образованиями головного мозга 

плода, имеющими солидную структуру. Следуя 

схеме приведенного диагностического алгоритма, 

Таблица. Случаи пренатальной ультразвуковой диагностики гемангиомы мозжечка, опубликованные 

за период с 1985 по 2016 г.

Авторы Срок диагностики, 

нед

Тип гемангиомы Дополнительные 

методы исследования

Исход беременности

K. Moritake и соавт., 1985 

[19]

33 Кавернозная Рентгенография, 

ангиография

Срочные роды, опера-

тивное лечение

K. Leung и соавт., 2004 

[20]

20 Кавернозная МРТ Прерывание, аутопсия

А. Lerner и соавт., 2006 

[7]

21 Кавернозная Нет Прерывание, аутопсия

N. Mori и соавт., 2011 

[21]

38 Капиллярная Нет Срочные роды, динами-

ческое наблюдение
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в качестве источника новообразований, выяв-

ляемых пренатально в голове плода, надо рас-

сматривать ткань головного мозга, кости черепа 

и оболочки головного мозга.

Опухоли, происходящие из костей черепа 

(такие как хондромы, остеомы, хондросаркомы, 

остеосаркомы), мы не включили в дифференци-

ально-диагностический ряд, так как в нашем на-

блюдении не было выявлено изменений толщины 

и структуры костей свода черепа. Гемангиомы 

костей, для которых характерна повышенная 

эхогенность, обычно тесно спаяны с костями, в 

их структуре отмечаются кальцификаты [27, 28], 

что также позволило исключить это образование 

из диагностического поиска.

Наиболее распространенным видом опухоли, 

происходящей из тканей головного мозга, являет-

ся тератома [25]. M. Cassart и соавт. [6] отметили, 

что из 27 случаев внутричерепных новообразова-

ний, выявленных пренатально, в 13 наблюдениях 

опухоли были верифицированы как тератомы, и 

только у двух плодов она имела субтенториальную 

локализацию. Для тератомы как новообразования, 

способного развиваться из любых тканей плода, 

характерна кистозно-солидная структура различ-

ной степени неоднородности, наличие кальцифи-

катов. Большинство авторов описывают структуру 

выявленных тератом головного мозга плода как 

очень неоднородную, с наличием кистозных и 

солидных компонентов [16, 18, 29–32]. В нашем 

наблюдении структура опухоли была умеренно 

неоднородной, а контуры ее — четкие и ровные. 

В режиме ЦДК в структуре образования выявлена 

сосудистая сеть, но использование режима ЦДК 

не позволяет однозначно заподозрить или исклю-

чить тератому. Васкуляризация опухоли данного 

гистологического типа может быть различной. 

В имеющихся публикациях, описывающих пре-

натальную ультразвуковую картину тератом 

головного мозга плода, отмечаются как бессосу-

дистые варианты образований [29], так и случаи 

с наличием выраженной васкуляризации [30, 31]. 

Схожесть ультразвуковой картины гемангиомы и 

тератомы головного мозга отмечали и другие ав-

торы [22, 33]. Зачастую исследователи фиксируют 

быстрый рост тератомы, сочетание с гидроцефа-

лией, многоводием, сердечной недостаточностью 

[34, 35]. В нашем наблюдении вентрикуломега-

лия предшествовала визуализации образования 

и, по-видимому, не могла быть результатом его 

роста. Изменений ультразвуковой картины, 

окружающих мозжечок мозговых и сосудистых 

структур, также не отмечалось. Эту особенность 

можно было объяснить этапом роста опухоли на 

момент постановки пренатального ультразвуко-

вого диагноза.

Астроцитома и краниофарингиома являются 

вторыми по частоте типами опухолей головного 

мозга плода, выявляемыми пренатально [4, 16]. 

H. Isаacs [36, 37] в обзорах публикаций случаев 

ультразвуковой пренатальной диагностики раз-

личных типов новообразований головного мозга 

указывает на еще более, чем для тератомы, ха-

рактерное для астроцитом и краниофарингиом 

значительное изменение архитектоники мозговых 

структур, сочетание с макроцефалией и гидро-

цефалией.

Медуллобластома является наиболее ча-

стой опухолью задней черепной ямки, составляя 

до 40 % от общего числа опухолей задней черепной 

ямки у детей [38]. Она принадлежит к примитив-

ным нейроэктодермальным опухолям и проис-

ходит из червя мозжечка. Эпендимома считается 

третьей по частоте опухолью задней черепной 

ямки, составляя по частоте не более 10 % от всех 

опухолей головного мозга детей, происходит из 

эпендимы. Данные виды опухолей с локализацией 

в задней черепной ямке у плода встречаются край-

не редко. Их отличает инвазивный, относительно 

медленный рост с компрессией IV желудочка го-

ловного мозга и развитием гидроцефалии, призна-

ки кровоизлияний в опухоль, сложная эхострукту-

ра. Единичные случаи диагностики этих опухолей 

относятся к III триместру беременности, но чаще 

диагностируются после 5 лет жизни [39, 40].

Другие опухоли, происходящие из мозговой 

ткани, такие как глиобластома, глиома, встреча-

ются еще реже [41, 42]. Сроки пренатальной уль-

тразвуковой диагностики этих новообразований 

относятся к концу III триместра беременности. 

Их описывают как образования неоднородной 

эхоструктуры, с признаками кровоизлияния, раз-

вития макроцефалии и гидроцефалии, в отдельных 

случаях наступает внутриутробная гибель плода 

вследствие сердечной недостаточности.

В нашем диагностическом поиске мы учи-

тывали отсутствие выраженных анатомических 

изменений головного мозга плода, да и структура 

образования была практически однородна, что 

также позволило исключить из диагностического 

ряда вышеуказанные типы опухолей.

Таким образом, после тератомы, которая яв-

ляется наиболее частой опухолью головного мозга 

плода и может иметь довольно пеструю ультра-

звуковую картину, любую локализацию в голове 

плода, а значит, вполне соответствовать описанию 

выявленного нами образования, вторым возмож-

ным вариантом являются опухоли, исходящие из 

оболочек мозга. Согласно классификации МКБ-

10, эти опухоли можно разделить на опухоли 

кровеносных сосудов и неэпителиальные опухоли 

(менингиомы различных типов) [12].
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Менингиома — опухоль, исходящая из твер-

дой мозговой оболочки мозга, чаще располагается 

на конвексиальной поверхности, в области серпа, 

на боковой поверхности полушарий головного 

мозга, реже на основании мозга. Для нее характер-

на четкая очерченность, высокая васкуляризация, 

склонность к образованию кальцификатов [43]. 

Локализация в нашем случае не соответствовала 

типичной для данной опухоли, васкуляризация 

также не была выраженной. Тогда в дальнейшем 

диагностическом ряду остаются опухоли сосуди-

стого генеза (гемангиомы различных гистологи-

ческих типов, гемангиобластома, гемангиопери-

цитома, ангиосаркома).

Сосудистые опухоли встречаются в различ-

ных отделах головного и спинного мозга и по-

звоночнике, для них обычно характерна высокая 

васкуляризация. Опухоли состоят из сосудистого, 

неопластического и стромального компонентов. 

Среди новообразований данной группы встре-

чаются как доброкачественные, так и злокаче-

ственные варианты, с большой выраженностью 

неопластических процессов [11]. Такие опухоли, 

как гемангиобластомы, гемангиоперицитомы, 

характеризуются инвазивным ростом, неодно-

родной эхоструктурой, с чередованием участков 

различной эхогенности и выраженным внутри-

опухолевым кровотоком, обусловленным наличи-

ем выраженной сосудистой сети с функциониру-

ющими сосудами различного диаметра. Размеры 

таких новообразований, как правило, большие. 

Ангиосаркомы и гемангиоэндотелиомы также 

будут иметь неоднородную структуру. Выражен-

ность кровотока при исследовании этих образова-

ний в режиме ЦДК будет зависеть от количества 

функционирующих сосудов, определяющегося 

степенью анаплазии опухоли, явлениями тромбоза 

и облитерации сосудистого русла [43–45]. В нашем 

случае практически однородная структура обра-

зования, небольшого по размерам, с умеренным 

кровотоком, по своим ультразвуковым характери-

стикам в большей степени указывала на низкую 

агрессивность неопластического процесса.

Из доброкачественных новообразований 

сосудистого генеза можно было рассмотреть 

гемангиому. Кавернозный и смешанный типы 

гемангиомы отличает неоднородность структуры 

и обычно высокая степень васкуляризации. Таким 

образом, капиллярная гемангиома по своим мор-

фологическим и ультразвуковым характеристикам 

в большей степени могла соответствовать нашей 

ультразвуковой находке [11, 21, 44].

Существует представление о схожести при-

роды гемангиом и сосудистых мальформаций 

по выраженности кровотока и шунтирования 

крови. Зачастую следствием патологических из-

менений артерий малого калибра и артериол, с 

формированием множественных микроаневризм 

и локальных некрозов интимы, являются кро-

воизлияния. Зоны сосудистых мальформаций 

наиболее подвержены подобным патологическим 

процессам. В периоде внутриутробного развития 

сосудистая сеть головного мозга очень хрупкая, 

чувствительная к колебаниям давления крови, 

ацидозу, нарушениям коагуляции, гипоксии и бы-

строму увеличению объема. Кровоизлияние в мозг 

является редким, но одним из наиболее тяжелых 

заболеваний плода, выявляется, как правило, по-

сле 32 нед гестации, когда особенно активны про-

цессы инволюции сосудистой сети герминогенной 

зоны [38, 45–47]. По локализации выделяют кро-

воизлияния: субдуральные, субарахноидальные, 

внутрижелудочковые, паренхиматозные. Обычно 

кровоизлияния возникают выше мозжечкового 

намета, но могут быть и субтенториальными. 

G. Gorincour и соавт. [48] привели клиническое 

наблюдение, когда при скрининговом ультра-

звуковом исследовании в середине беременности 

было выявлено повышение эхогенности всего 

мозжечка плода. Проведенная МРТ выявила 

геморрагический характер патологии. Данные 

аутопсии после прерывания беременности под-

твердили обширное кровоизлияние в мозжечок, 

причину которого объяснить не удалось.

Большинство исследователей как в России, 

так и за рубежом склоняется к необходимости 

уточнения природы выявленных при ультразву-

ковом исследовании новообразований головного 

мозга с помощью дополнительных методов диа-

гностики, ведущим из которых на пренатальном 

этапе исследования является МРТ [20, 25, 35, 

38, 48]. Метод позволяет подтвердить наличие 

новообразования, уточнить его природу, локали-

зацию, распространенность, оценить особенности 

кортикального развития, что в конечном итоге 

может повлиять на прогноз и выбор акушерской 

тактики [49].

Кроме того, при обнаружении субтентори-

ального новообразования у плода необходимо 

помнить о возможности пренатальной манифеста-

ции синдромальной патологии и болезней с мно-

жественными изменениями в органах человека. 

Так, унилатеральная или билатеральная гемангио-

бластома с локализацией в полушариях мозжечка 

может быть проявлением ангиоматоза централь-

ной нервной системы (болезни Гиппеля —

Линдау), для которого характерна также отслойка 

сетчатки глаз и висцеральные поражения (адено-

карцинома почки, феохромоцитома, кисты почек 

и других органов) [47].

Структура выявленного новообразования, 

изучаемая при эхографии и МРТ, распростра-
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ненность процесса, особенности васкуляри-

зации позволяют лишь предположить его тип. 

Окончательную точку в постановке диагноза 

ставит гистологическое исследование, а иногда 

и дополнительное определение гистохимических 

маркеров [17, 18, 26, 29].

При выявлении новообразований головного 

мозга у плода, по мнению большинства специали-

стов, проведение пренатального кариотипирова-

ния показано только при сочетанных изменениях, 

так как риск хромосомных аномалий при изоли-

рованных находках низкий [4, 16, 25, 35].

Несмотря на то, что гемангиома является 

по сути доброкачественным новообразованием 

и описаны случаи диагностики гемангиомы мозга 

у взрослых людей [8, 16, 18, 33], а также случаи 

удачного оперативного лечения [19] и даже само-

произвольного разрешения гемангиомы мозга 

плода после родов [21], любая опухоль мозга 

имеет прогноз, по нашему мнению, неблагопри-

ятный. Рост опухоли происходит в ограниченном 

объеме, и даже в случае отсутствия выраженной 

инфильтрации опухолевыми массами происходит 

сдавление окружающих опухоль структур мозга 

и лимфопроводящих путей, обусловливающее в 

дальнейшем различную неврологическую сим-

птоматику у пациентов. В случае сосудистых опу-

холей, таких как гемангиома, нельзя не сказать и 

о высоком риске кровоизлияний и кровотечений 

в окружающие ткани и в само новообразование, 

что обусловлено природой данной опухоли. 

В большинстве случаев при выявлении геман-

гиомы мозга данные аутопсии подтверждали 

наличие признаков кровоизлияний различной 

степени выраженности [7, 19, 20, 22]. Аналогичные 

результаты показало патолого-анатомическое ис-

следование и в случае, описываемом нами.

Прогноз для плода с выявленным новооб-

разованием головного мозга, на наш взгляд, стоит 

расценивать как неблагоприятный и рассматри-

вать вопрос о прерывании беременности.
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Prenatal multimodal diagnosis of hemangioma of the cerebellum: 
the case and literary review
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ABSTRACT
Objective: improvement of the quality of prenatal diagnosis of brain tumors using different ray diagnostic 

techniques.

Materials: the case of prenatal diagnosis of hemangioma of the cerebellum at 25 weeks of gestation with 

ultrasound and magnetic resonance imaging is presented. The diagnosis was verified by post-mortem examination.

Results: the publications about the prenatal diagnosis of hemangiomas and other brain tumors over the 

past 30 years are presented.

Conclusion: representation of the features of the ultrasound and MRI picture of fetal brain tumors and the 

timing of their manifestation allows to organise algorithm of prenatal diagnosis. The prognosis for the fetus in 

the presence of brain tumors, regardless of the nature of the tumor, should be regarded as unfavourable.

Keywords: fetus, brain tumor, hemangioma of cerebellum, prenatal ultrasound diagnosis, magnetic resonance 

imaging.
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Приведено описание случая ретроперитонеальной 
бронхогенной кисты у плода с множественными 
аномалиями, абортированного во II триместре бе-
ременности. При ультразвуковом исследовании под-
диафрагмально было выявлено кистозное образование, 
расцененное как расширенный отрезок двенадцати-
перстной кишки. Диагноз «ретроперитонеальная 
бронхогенная киста» установлен при постабортном 
патолого-анатомическом исследовании.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053, Ìèíñê, 
óë. Îðëîâñêàÿ, 66. ÃÓ «Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé öåíòð "Ìàòü è äèòÿ"». 
Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà.
E-mail: i.novikova@mail.ru 

ВВЕДЕНИЕ
Бронхогенная киста (БК) — редкая аномалия 

(1:15 000 живорожденных), возникающая из абер-

рантного зачатка, отделившегося от нормальной 

закладки трахеобронхиального дивертикула пер-

вичной кишки [1]. Отличительным признаком 

БК, кроме респираторного эпителия, является 

наличие во внутренней выстилке одного из трех 

элементов: гиалинового хряща, слизистых желез 

и гладкомышечных волокон. Кисты, формиру-

ющиеся в ранние сроки, обычно локализуются 

в средостении, в то время как возникающие позд-

нее располагаются в паренхиме легкого. Описаны 

случаи эктопической локализации БК в области 

шеи, внутри перикарда, диафрагмы, спинно-моз-

гового канала и брюшной полости [2].

При типичной локализации БК манифести-

руют болями в загрудинной области, дисфагией, 

кашлем, лихорадкой и кровохарканьем. Кисты, 

локализованные под диафрагмой, выявляются 

обычно случайно при ультрасонографии и ком-

пьютерной томографии по различным другим 

причинам.

При ультразвуковом исследовании кисты 

выглядят как единичные однокамерные гипо- или 

анэхогенные образования с четким контуром [3]. 

Одиночные БК редко диагностируются прена-

тально [4–6]. Чаще выявляются случаи сочетания 

БК с другими бронхопульмональными пороками 

[7, 8]. Случаи пренатальной диагностики ретро-

перитонеальных БК единичны [9, 10].

Приводим собственное наблюдение интра-

абдоминальной БК у плода с множественными 

аномалиями, абортированного во II триместре 

беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужил плод с 

множественными пороками развития, аборти-

рованный после ультразвуковой пренатальной 

диагностики во II триместре беременности.
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Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson 730 Expert трансабдоминаль-

ным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) 

датчиками.

Аутопсия осуществлялась по стандартной 

методике, описанной Г.И. Шором, с исполь-

зованием полной эвисцерации. Для гистоло-

гического 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 № 3397/17. Беременная У., 

30 лет. Настоящая беременность третья, первые 

две закончились срочными родами. Наследствен-

ность не отягощена. При первом скрининговом 

ультразвуковом исследовании в сроке 12 нед 

(копчико-теменной размер — 54,0 мм) было от-

мечено расширение воротникового пространства 

до 3,5 мм, грубых пороков не было выявлено. Ком-

бинированный риск с учетом уровня свободной 

-субъединицы хорионического гонадотропина 

(29,3 IU/ml, 0,58 MOM) и плацентарного белка, 

ассоциированного с беременностью (1590 IU/ml1, 

0,62 MOM), для рождения ребенка с синдромом 

Дауна составил 1:245, синдрома Эдвардса — 1:741, 

синдрома Патау — 1:259. С целью пренатального 

кариотипирования был выполнен амниоцентез и 

получен нормальный кариотип — 46,XY.

При ультразвуковом исследовании в 19 нед 

6 дней (окружность головы — 174,6 мм, бипарие-

тальный диаметр — 45 мм, окружность живота —

157 мм, длина бедренной кости — 29 мм) было 

выявлено умеренное многоводие. Отмечалось 

расширение желудочковой системы головного 

мозга и дефект позвоночника в пояснично-

крестцовом отделе на уровне I поясничного — 

I крестцового позвонков с пролабированием ме-

нингеальных оболочек в амниотические воды. Оба 

голеностопных сустава были ротированы внутрь. 

Под диафрагмой, перед брюшной аортой справа 

определялась жидкостная структура с четким 

ровным контуром без кровотока, размером 

7  4  5 мм, изменяемой формы и размера на 

разных срезах (рис. 1). Желудок плода на протя-

жении осмотра был слабого наполнения, в дина-

мике наполняемость менялась за счет расширения 

дистального конца. Чашечно-лоханочный отдел 

левой почки был расширен: верхняя чашечка — 

4 мм, нижняя — 5 мм, лоханка правой почки — 

3 мм, лоханка левой почки — 6,9 мм. Пренаталь-

ный диагноз: «умеренное многоводие, множе-

ственные пороки развития (spina bifida пояснично-

крестцового отдела, внутренняя гидроцефалия, 

двусторонняя косолапость, подковообразная 

почка с гидронефротической трансформацией

I степени слева, высокий риск кольцевидной под-

желудочной железы)».

После медико-генетического консульти-

рования по желанию семьи беременность была 

прервана. При наружном осмотре плода (масса — 

260 г, бипариетальный диаметр — 50 мм, длина 

стопы — 32 мм) в поясничном отделе определял-

ся дефект мягких тканей и дужек с образованием 

грыжевого выпячивания тканей спинного мозга 

размером 25  15 мм. При диссекции в поддиаф-

рагмальном пространстве справа от пищеводного 

отверстия выявлено объемное образование не-

правильной формы размером 9  8  7 мм с про-

свечивающимися кистами (рис. 2, А). Пищевод 

был проходим. Сужений и атрезий кишечника 

не отмечено. Лоханка левой почки была расши-

А

Рис. 1. Беременность 20 нед 2 дня. Бронхогенная киста на аксиальном (А) и сагиттальном срезе при цветовом допплеровском 
картировании (Б) (маркеры курсора). Ао — аорта; БК — бронхогенная киста.

Б
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рена до 12  8 мм вследствие атрезии лоханочно-

мочеточникового сегмента и располагалась 

экстраренально. В воротах селезенки имелись три 

небольшие дополнительные селезенки.

Микроскопическая картина поддиафраг-

мального образования с выстилкой респиратор-

ным эпителием со стенкой, содержащей железы, 

пластинки хряща и гладкомышечные элементы, 

соответствовала кисте бронхогенного происхож-

дения (рис. 2, Б, В).

Патолого-анатомический диагноз: «неклас-

сифицированный комплекс множественных по-

роков развития: spina bifida поясничного отдела, 

внутренняя гидроцефалия, гидронефроз левой 

почки, атрезия лоханочно-мочеточникового сег-

мента, ретроперитонеальная БК».

ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения ретроперитонеальных БК чрез-

вычайно редки. В обзоре англоязычных публикаций 

K. Govaerts и соавт. [2] приводят только 30 случаев, 

отвечающих гистологическим критериям этой 

патологии. Абдоминальное расположение БК объ-

ясняют отделением аномального зачатка от респи-

раторного дивертикула первичной кишки с мигра-

цией в брюшную полость до полного формирования 

диафрагмы между 5-й и 8-й неделей гестации [11].

Субдиафрагмальные БК в 82 % случаев ло-

кализуются ретроперитонеально позади желудка 

в треугольнике, составленном средней линией, 

веной селезенки и диафрагмой [12]. Большинство 

ретроперитонеальных кист обнаруживают около 

левого надпочечника, второй по частоте является 

область поджелудочной железы. Реже встречается 

правостороннее расположение аномального об-

разования [2]. В основном это кисты небольших 

размеров (менее 5 см). Обычно они выявляются 

случайно при ультразвуковом исследовании и 

компьютерной томографии по различным другим 

причинам. Пациенты с клинической симптомати-

кой, у которых кисты больше 7 см, жалуются на 

боли в эпигастрии или спине.

Лечение БК заключается в оперативном 

удалении, которое проводится как для предуп-

А

Б В

Рис. 2. Внешний вид (А) и микроскопическое строение (Б, В) расположенной справа от centrum tendineum (CT) диафрагмы 
бронхогенной кисты (БК). ГХ — пластинки гиалинового хряща; Д — диафрагма; Н — правый надпочечник; П — пищевод (желудок 
удален); Эп — респираторный эпителий. Окраска гематоксилином и эозином, 20 (Б), 200 (В).
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реждения появления симптомов сдавления со-

седних органов, так и развития возможных ос-

ложнений в виде перфораций, кровотечения или 

инфицирования.

Внедрение в практику здравоохранения по-

пуляционного скрининга беременных и улучше-

ние разрешающей способности ультразвуковых 

аппаратов привело к более раннему выявлению 

этой редкой, прежде не выявляемой пренатально 

патологии. Впервые случай пренатальной диагно-

стики в 25 нед беременности эктопической БК в 

виде паравертебрального, анэхогенного образова-

ния диаметром 16 мм, прилежащего к диафрагме, 

описали P. Bagolan и соавт. [9]. Как и в нашем 

случае, БК располагалась справа. В другом, вы-

явленном пренатально, случае кистозное обра-

зование располагалось в левом верхнем квадранте 

брюшной полости плода [10].

Из-за сходства ультразвуковой картины с 

другими патологическими состояниями этой 

локализации (нейробластомой, кровоизлияни-

ем в надпочечник, дупликацией нижней трети 

пищевода, ретроперитонеальной кистозной 

лимфангиомой, интраабдоминальной легочной 

секвестрацией, ассоциированной с кистозно-аде-

номатозным пороком легких II типа) диагноз, как 

правило, устанавливается после гистологического 

исследования резецированного материала.

Пренатальное выявление патологии позво-

ляет наблюдать за кистозными образованиями 

и вовремя планировать проведение лечебных 

мероприятий. В обоих случаях наблюдалось 

умеренное прогрессирование роста кисты и по 

достижении детьми возраста 3 мес [9] и 9 лет [10] 

было проведено оперативное удаление образова-

ний. В нашем случае благоприятный прогноз был 

исключен, так как у плода с БК были выявлены 

множественные аномалии, включая открытую 

форму спинно-мозговой грыжи, осложненной 

внутренней гидроцефалией.
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ABSTRACT
A case of retroperitoneal bronchogenic cyst (BC) in a 20 weeks fetus aborted after prenatal diagnosis is 

reported. Sonographic examination demonstrated subdiaphragmatic anechoic cyst evaluated as dilated proximal 

end of duodenum. Postabortion investigation revealed histological findings of BC.
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Представлено описание двух случаев пренатальной 
ультразвуковой диагностики фрагментарного удво-
ения пупочной вены. В одном случае фрагментарное 
удвоение пупочной вены на центральном участке 
пупочного канатика сочеталось с единственной ар-
терией пуповины. Исследование количества сосудов 
лишь на ограниченном участке пуповины, например в 
месте фрагментарного удвоения пупочной вены, мо-
жет привести к ложноотрицательной диагностике 
единственной артерии пуповины.
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ВВЕДЕНИЕ
Говоря об изменении количества пупочных 

сосудов, мы, конечно же, подразумеваем раз-

личные возможные варианты увеличения или 

уменьшения их числа. С одними из них, такими, 

например, как единственная артерия пуповины 

(ЕАП), мы периодически сталкиваемся в своей по-

вседневной практике. С другими, более редкими 

по частоте выявления вариантами, знакомы благо-

даря имеющимся публикациям в отечественной и 

зарубежной литературе.

Две артерии и две вены, возникающие в ре-

зультате персистенции правой пупочной вены, 

по данным ряда авторов, достоверно сочетаются 

с врожденными пороками развития (ВПР) пло-

да, а по мнению других, не имеют достоверной 

связи [1]. Истинное удвоение вены пуповины вы-

ражается наличием второй нормально развитой 

вены по всей длине пупочного тяжа с хорошо 

сформированными мышечными слоями. Лож-

ное удвоение вены проявляется присутствием в 

начальных сегментах пуповины тонкостенных 

венозных структур, нередко окруженных капил-

лярной сетью, что следует расценивать в качестве 

остатков сосудов желточного мешка. Частота 

истинного удвоения пуповинной вены достигает 

5 %  [2]. Отмечается также высокая частота соче-

тания этой аномалии с ВПР, в первую очередь с 

пороками сердца [3].

Две вены и три артерии, возникающие в ре-

зультате персистенции правой вены пуповины 

и образования дополнительной артерии, редко 

сочетаются с другими пороками [1].

Одна вена и три артерии (третья артерия 

пуповины) чаще бывают представлены гипопла-

зированной артерией, отмечается в 5 % наблюде-
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ний среди аномалий количества сосудов 

пуповины, взаимосвязи с другими ВПР у плода 

не обнаружено [1].

Одна вена, две артерии и омфаломезентераль-
ный проток формируются в результате слияния 

развивающейся первичной кишки эмбриона и 

клеток желточного мешка, его редукция должна 

происходить к 10-й неделе гестации, но в ряде 

случаев происходит персистенция, и поэтому он 

нередко оценивается в В-режиме как четвертый 

сосуд, чаще не на всем протяжении, приводит к 

формированию различных полиповидных струк-

тур у плода (в частности, дивертикула Меккеля) и 

кист пуповины; несмотря на то, что большинство 

исследователей не отмечают негативного влияния 

этой аномалии на плод, отмечается высокий про-

цент постнатальных осложнений [1, 4].

Аномальное количество артерий на централь-
ном участке пуповины — крайне редкое явление. 

Зафиксированы два клинических наблюдения, 

когда на плодовом и плацентарном участках 

пуповины количество сосудов было обычным, 

а в центре визуализировалось множество тонких 

артерий. В обоих случаях плоды имели множе-

ственные ВПР и аномальный кариотип [1].

Пуповина с разным количеством сосудов на пло-
довом и плацентарном участках. Иногда по какой-

то неизвестной причине первоначальная артерия 

не делится на две артерии на всем протяжении, и 

ее разделение затрагивает только плацентарный 

конец. И тогда на участке, близком к плаценте, 

пупочный канатик имеет три сосуда, а в области 

пупочного кольца — только два [1].

И наоборот, увеличение количества пупоч-

ных сосудов на уровне пупочного кольца может 

зависеть и от особенностей строения вены. Так, 

в одном нашем наблюдении пупочная вена в об-

ласти пупочного кольца раздваивалась, причем 

дополнительная нисходящая ветвь пупочной вены 

имела больший диаметр и, спускаясь в малый таз, 

обходила мочевой пузырь спереди и слева рядом 

с одной из пупочных артерий, далее впадала в 

нижнюю полую вену [5].

Еще одна редкая форма неравного числа 

пупочных сосудов наблюдается у неразделив-

шихся близнецов или при моноамниотической 

монохориальной двойне, когда плоды делят пу-

повину. В таком случае пуповина может иметь 

ЕАП для каждого из близнецов, но может также 

иметь обычные три сосуда для каждого плода [1]. 

В нашем наблюдении у плодов-торакоомфалопагов 

с общей четырехсосудистой пуповиной ЕАП, соот-

ветственно, наблюдалась у одного из близнецов [6].

В некоторых случаях наблюдается слияние 

двух артерий в одну [7–9]. При этом в 96 % наблю-

дений между артериями пуповины перед входом ее 

в хориальную пластинку плаценты можно обнару-

жить анастомоз Хиртла [3]. U. Ullberg и соавт. [10], 

исследуя этот анастомоз на 64 последах, пришли 

к заключению, что в 56 случаях анастомоз Хиртла

был представлен самостоятельным сосудом, 

в 2 — окончатым сообщением между артериями, в 

2 — слиянием артерий, в одном последе отсутство-

вал, а в 3 наблюдениях была обнаружена ЕАП [10].

Т. Fujikura [7], изучая анастомоз Хиртла, 

предостерегает коллег от поспешной постановки 

ошибочного диагноза ЕАП, особенно в тех слу-

чаях, когда морфолог исследует плацентарный 

конец пуповины. По его данным, это слияние 

артерий в одну у плодов женского пола встрети-

лось в 4,1 % наблюдений, а у плодов мужского 

пола — в 2 % случаев в среднем на расстоянии 

1,6–2,3 см от плаценты. Редкость диагностики 

ЕАП в этом исследовании (0,2 %), по его мнению, 

может отражать истинную распространенность 

этого состояния в популяции в том случае, когда 

исключено слияние двух артерий. При этом под-

черкивается, что важно разграничивать слияние 

двух артерий и пуповину с ЕАП, так как в первом 

случае при слиянии артерий не наблюдается ос-

ложнений течения беременности.

Другие исследователи также акцентируют 

наше внимание на том обстоятельстве, что в ряде 

случаев ЕАП может быть обнаружена только в 

одном конце пуповины, и связывают это с тем, 

что артерии могут сливаться на достаточно боль-

шом расстоянии от места выхода из плаценты, 

в отличие от нормального их слияния вблизи пла-

центы [11]. Согласно данным L. Raio и соавт. [12],

в случаях ЕАП анастомоз Хиртла отсутствует.

В свое время W. Blackburn и W. Cooley [13] 

предложили выделять 4 типа ЕАП в зависимости 

от предполагаемого патогенеза этой аномалии.

1. При ЕАП I типа в пуповине видны два со-

суда: одна артерия аллантоисного происхождения, 

идущая от правой или левой общей подвздошной 

артерии, и левая пупочная вена. Этот наиболее ча-

стый вариант ЕАП, как правило, имеет сочетание 

с аномалиями центральной нервной и нижнего 

отдела мочеполовой систем, синдромом короткой 

пуповины и акардией.

2. При ЕАП II типа в пуповине визуализиру-

ется также два сосуда: левая пупочная вена и ар-

терия — производная омфаломезентериального 

(желточного) протока, развивается из верхней 

мезентериальной артерии. Таким образом, интра-

абдоминальная часть пупочной артерии направ-

ляется более краниально. Такой тип ЕАП почти 

всегда сочетается с выраженными ВПР, включая 

сиреномиелию, синдром каудальной регрессии и 

атрезию ануса. Однако описаны случаи отсутствия 

аномалий плода при ЕАП II типа.
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3. При ЕАП III типа в пуповине обнаружива-

ются три сосуда: одна артерия или аллантоисного, 

или желточного происхождения и обе пупочные 

вены — левая и персистирующая правая. Этот 

вариант ЕАП является крайне редким. Имеется 

лишь пять наблюдений, поэтому популяционная 

частота неизвестна. Этот тип ЕАП сочетается 

с неблагоприятным перинатальным исходом, 

структурными выраженными аномалиями пло-

да, такими как тотальное нарушение строения 

легочных вен, агенезия почек, ипсилатеральное 

редукционное поражение конечностей, однорогая 

матка, гидроанэнцефалия.

4. При ЕАП IV типа в пуповине обнаружива-

ются два сосуда: одна артерия аллантоисного про-

исхождения и вена (по данным некоторых авто-

ров, аномально персистирующая правая пупочная 

вена). Описано несколько случаев. Такие плоды 

погибают, и беременности, как правило, преры-

ваются до того момента, когда диагностика этой 

аномалии становится потенциально возможной.

Так как более 98 % всех выявленных случа-

ев ЕАП относятся к I типу, 1,5 % — это случаи 

ЕАП II типа, а доля III и IV типов ЕАП неизвестна 

из-за их крайне редкой встречаемости, поэтому 

эта классификация представляет чисто академи-

ческий интерес [13–15].

По мнению К.К. Отарян [16], понять клю-

чевые моменты в вопросе об этиологии ЕАП по-

могают две работы [9, 17], в которых убедительно 

было показано, что в норме до 6 нед гестационного 

срока в пупочном канатике всегда выявляют одну 

артерию, а после 7 нед в пуповине всегда присут-

ствуют 2 артерии. Из этого следует вывод о том, 

что ЕАП — «это не результат атрофии одной из 

артерий пуповины, предположительно происхо-

дящей в конце I или во II триместре, а нарушение 

разделения одной пупочной артерии аллантоисно-

го происхождения на две, которое в норме должно 

произойти в промежутке между 27-м и 36-м днями 

после зачатия, что соответствует промежутку от 

6 до 7 нед гестационного срока. В норме этот про-

цесс начинается у пупочного кольца и заканчива-

ется у плацентарного конца пуповины».

В то же время К.К. Отарян [16] считает, что 

в своей работе S. Yamada и соавт. [9] делают не-

правильный вывод о том, что слияние пупочных 

артерий в одну на некотором протяжении у пла-

центарного конца никак не связано с ЕАП. На 

ее взгляд, это неполный вариант ЕАП, «анало-

гично тому, как uterus arcuata и uterus didelphys — 

это разные степени одного и того же патологиче-

ского процесса — неполного слияния мюллеровых 

протоков».

Описывая в своей работе различные анома-

лии сосудов пуповины, F. Heredia и Ph. Jeanty [18] 

упоминают о стенозе артерии пуповины, который 

почти всегда обнаруживается в трехсосудистой 

пуповине. Существует наблюдение, в котором 

эта аномалия была обнаружена в двухсосудистой 

пуповине у плода с резус-иммунизацией, что по-

требовало внутриматочной трансфузии. В этом 

наблюдении стеноза ЕАП у плода без каких-либо 

сопутствующих пороков развития внутриматочная 

гибель плода произошла в 28 нед беременности 

после кордоцентеза и внутрисосудистого пере-

ливания крови. Авторы делают вывод, что стеноз 

артерии пуповины может служить причиной не-

благоприятных исходов для плода, особенно в 

случаях, требующих инвазивных вмешательств на 

пуповине [19]. Другие авторы также считают, что 

эта аномалия может быть последствием проведен-

ной инвазивной процедуры. Гистологические об-

разцы при этом показывают коагуляционный не-

кроз, тромбоз и локальную кальцификацию [20].

По данным и наших отечественных исследо-

вателей, случаи тромбоза сосудов пуповины могут 

быть связаны с инвазивными вмешательствами и 

пренатальным лечением гемолитической болезни 

плода путем внутриутробного внутрисосудистого 

переливания крови [21–23].

Ранее мы представили описание похоже-

го случая ультразвуковой диагностики у плода 

в 33–34 нед беременности вторичного полного 

тотального тромбоза одной из двух изначально 

нормально сформированных артерий пуповины 

с обычной последующей облитерацией умби-

ликальных сосудов после родов. Одной из воз-

можных причин тромбоза в данном случае могло 

быть случайное повреждение сосуда во время 

кордоцентеза, выполненного по поводу рано про-

явившихся маловодия и задержки внутриутроб-

ного роста плода [24], т. е. речь в подобных слу-

чаях может идти еще об одном пути образования 

ЕАП — ятрогенном.

В наблюдении А. Clavelli [25] при ультразву-

ковом исследовании были получены изображения 

с признаками, указывающими на тромбоз одной 

из пупочных артерий, что было подтверждено па-

тологоанатомом при послеродовом исследовании 

последа. Несмотря на тромбоз пупочной артерии, 

роды прошли нормально, ребенок родился без 

видимых признаков какой-либо патологии. От-

мечено, что тромбозы сосудов пуповины и пла-

центы чаще встречаются у беременных с наслед-

ственными тромбофилиями [26], при ВПР плода, 

особенно синдроме акардии [27], аномалиях раз-

вития пуповины [28], преэклампсии [29]. Также 

появление мекония в околоплодных водах мо-

жет вызвать некротические изменения в стенках 

сосудов пуповины и привести к нарушению 

кровотока [30, 31].
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Кроме вышеуказанных наблюдений так на-

зываемого органического стеноза существуют по-

нятия «функциональный», или «неорганический 

стеноз», а также «атрофия». Считается, что между 

органическим и неорганическим стенозами мало 

отличий, поскольку функциональные спастиче-

ские процессы рано или поздно приводят к орга-

ническому сужению отверстия. Физиологическая 

атрофия наблюдается на протяжении всей жизни 

человека. Так, после рождения атрофируются и 

облитерируются пупочные артерии и артериаль-

ный проток [32].

Пренатально же мы располагаем крайне 

редкими наблюдениями транзиторного варианта 

ЕАП вследствие ангиоспазма [32–34]. Кстати, 

похожий феномен преходящего уменьшения диа-

метра одной из артерий пуповины мы наблюдали 

и в случае ее гипоплазии (ГОАП). В других же 

наблюдениях исходы ГОАП были различными: 

или диаметр гипоплазированной артерии не из-

менялся вплоть до рождения ребенка, или при 

динамическом ультразвуковом наблюдении 

происходило дальнейшее уменьшение диаметра 

сосуда и/или констатация ЕАП [35].

Еще один пример редкого варианта изме-

ненного количества сосудов, диагностированного 

постнатально при изучении гистологических 

срезов пупочного канатика, представлен нашими 

украинскими коллегами в описании наблюдения 

материнского зеркального синдрома при неим-

мунной водянке плода, гипотетически вызванной 

аномалией сосудов короткой пуповины. Среди 

5 сосудов: 2 артерии, 1 вена, 2 дополнительных 

мелких сосуда точечного характера (аллантоисные 

вены, содержащие эритроциты), определяющиеся 

по ходу пуповины не на всем протяжении, а также 

отдельно присутствовал персистирующий про-

свет желточного мешка, что обычно редуцируется 

до 14 нед беременности [36]. И хотя, по их соб-

ственному признанию, отнести данную патологию 

в ту или иную категорию аномалий представляет 

определенные трудности, поскольку количе-

ство сосудов в пуповине описанного плода от-

личалось на разных срезах, на наш взгляд, речь 

в данном случае может идти о варианте ложного 

удвоения вены, если материалом для гистологиче-

ских препаратов послужили начальные сегменты 

пуповины.

На сайте www.usclub.ru в личном блоге док-

тора Ю.Г. Вишневской представлен еще один 

случай различного количества сосудов в пуповине 

у плода. Беременная была направлена для про-

хождения третьего ультразвукового исследова-

ния в сроке 32 нед. При осмотре пуповины было 

обнаружено в месте отхождения от плаценты 

4 сосуда (3 артерии и одна вена), в дальнейшем, на 

некотором расстоянии, судя по видеозаписи — не 

менее 10 см, лоцировались 3 сосуда (2 артерии и 

одна вена). В режиме цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) можно было увидеть «сли-

яние» двух артерий в одну [37]. При  изучении 

представленного клипа первое, что приходит в 

голову, — это мысль о наличии анастомоза Хиртла. 

Однако, по данным Т. Fujikura [7], это слияние 

артерий в одну наблюдалось на гораздо меньшем 

расстоянии от плаценты (в среднем 1,6–2,3 см).

Представляем описание двух случаев прена-

тальной ультразвуковой диагностики еще одного 

варианта аномалии количества сосудов пуповины. 

В одном из них фрагментарное удвоение пупочной 

вены на центральном участке пупочного канатика 

сочеталось с ЕАП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Г., 25 лет. Насто-

ящая беременность первая, протекала на фоне 

ОРВИ на ранних сроках. Эхографические иссле-

дования в I и III триместрах проводились в скри-

нинговые сроки в других частных медицинских 

диагностических центрах Республики Татарстан. 

Фетометрические показатели плода соответство-

вали нормативным значениям для срока беремен-

ности. Отклонений со стороны анатомии плода 

и экстраэмбриональных структур не выявлено.

Наблюдение 2.  Пациентка А.,  30 лет. 

Настоящая беременность третья, предыдущие 

две закончились срочными родами. На учете в 

женской консультации пациентка находилась 

с 7 нед. Первая половина беременности протекала 

без особенностей, на поздних сроках отмечалась 

анемия беременных.

Первые два ультразвуковых исследования 

проводились в отделении пренатальной диагно-

стики перинатального центра. Данные эхографии 

в I триместре беременности: копчико-темен-

ной размер плода — 67 мм, толщина воротни-

кового пространства — 1,75 мм, IV желудочек 

мозга — «+», носовые кости — «+», ЧСС плода — 

157 уд/мин, пульсационный проток в венозном 

протоке — 1,14. Из особенностей ультразвукового 

исследования в 18 нед отмечено только маловодие 

(индекс амниотической жидкости — 7,8 см).

Ультразвуковые исследования в нашем цен-

тре проводились в скрининговые сроки при ис-

пользовании системы Voluson E8 (GE Healthcare) 

с использованием объемного конвексного датчика 

RAB 2-5-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. В ходе эхографии в полости 

матки обнаружен один плод в тазовом предле-

жании, фетометрические показатели которого 
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соответствовали 21 нед и 1 дню. При изучении 

трехсосудистой пуповины на одном из участ-

ков длиной 1 см обнаружено фрагментарное 

удвоение пупочной вены с последующим слия-

нием (рис. 1, 2).

Со слов пациентки, роды произошли в срок 

в головном предлежании плодом женского пола 

без видимых ВПР и без обвития, масса — 3050 г, 

длина — 51 см, с оценкой по шкале Апгар 8/9 бал-

лов. В месте перевязки поперечное сечение пу-

повины имело обычное трехсосудистое строение. 

При визуальном поверхностном осмотре пупоч-

ного канатика место дупликации пупочной вены 

не выделялось. Послед отослан на гистологиче-

ское исследование. На момент написания статьи 

девочке 3,5 года. Физическое и психоэмоцио-

нальное развитие ребенка соответствует возрасту.

Наблюдение 2. Данные скринингового ультра-

звукового исследования во II триместре беремен-

ности: фетометрические показатели соответству-

ют 21 нед и 3 дня, ЕАП (отсутствие изображения 

левой пупочной артерии на уровне латеральных 

стенок мочевого пузыря). При проведении эхо-

графии в III триместре беременности плод соот-

ветствовал 30 нед и 1 дню, ЕАП (рис. 3). На одном 

из участков пуповины, в центральной ее части, 

визуализировалось фрагментарное удвоение вены 

на протяжении 3,5 см (рис. 4, 5).

В 38–39 нед беременности произошли роды 

плодом мужского пола массой 2925 г, без види-

мых ВПР, с оценкой по шкале Апгар 9/9 баллов 

в головном предлежании, с двукратным тугим 

обвитием пуповины вокруг шеи. Продолжитель-

ность второго периода родов составила 10 мин. 

В родах сердцебиение плода не страдало. Задних 

вод мало, воды светлые. Масса последа — 445 г, 

длина пуповины — 90 см. В месте перевязки по-

перечное сечение пуповины имело двухсосудистое 

Рис. 1. Наблюдение 1. Фрагментарное удвоение пупочной вены на участке длиной 1 см. А — В-режим. Б — тот же отрезок пу-
повины в режиме ЦДК.

Рис. 2. Наблюдение 1. А — поперечный срез отрезка пуповины в режиме ЦДК (А). Б — пупочные артерии на уровне мочевого 
пузыря в режиме ЦДК.
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Б
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строение (ЕАП). При визуальном поверхностном 

осмо тре пупочного канатика место дупликации 

вены не выделялось. Послед отослан на гисто-

логическое исследование. На момент написания 

статьи малышу 2 года. Физическое и психоэмоци-

ональное развитие ребенка соответствует возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ
Вновь возвращаясь к теме ультразвуковой 

диагностики ЕАП, периодически обсуждаемой 

на страницах нашего журнала, в этой связи умест-

но было бы, на наш взгляд, привести мнение

W. Sepulveda и соавт. [38], которые считают, что 

важно дифференцировать пуповину с ЕАП от 

пуповины с объединением двух артерий. Это 

слияние может происходить полностью или фраг-

ментарно на всем протяжении пуповины. И если 

проводить исследование только одного участка 

пупочного канатика, то такая пуповина с объ-

единенными артериями может быть ошибочно 

принята за пуповину с ЕАП.

Применительно к одному из наших наблю-

дений определение количества сосудов пуповины 

лишь на ограниченном участке в месте фрагмен-

тарного удвоения пупочной вены действительно 

могло бы привести к тому, что диагноз ЕАП не 

был бы выставлен, так как в подобной ситуации у 

исследователя возникает иллюзия наличия нор-

мальной трехсосудистой пуповины.

В этой связи, на наш взгляд, важно по воз-

можности осматривать сосуды пуповины на всем 

протяжении, в том числе и их интраабдоминаль-

ную часть, для исключения и других, не только 

сосудистых, аномалий [39].
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Prenatal observation of fragmented duplication of umbilical vein: 
isolated and associated with single umbilical artery
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ABSTRACT
Two cases of prenatal ultrasound diagnosis of fragmented duplication of umbilical vein are presented.

In the first case the fragmented duplication of umbilical vein in the central part of umbilical cord coupled with a single um-

bilical artery. Thus, if the examination of a number of vessels is carried out on the circumscribed part of umbilical cord only, 

for example at fragmented duplication of umbilical vein, the single umbilical artery may not be diagnosed.
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Двухстворчатый аортальный клапан явля-

ется одним из наиболее частых пороков сердца 

и встречается с частотой 1–2 %. Эта патология 

диагностируется у 20 из 1000 живорожденных [1]. 

В последнее десятилетие взгляды на эту патологию 

как на врожденный порок сердца коренным обра-

зом изменились. В отличие от прежних воззрений, 

оказалось, что двухстворчатый аортальный клапан 

часто является причиной развития стеноза, коар-

ктации и аневризмы аорты. При этом, к примеру, у 

детей со стенозом аортального клапана в 70–85 %

случаев последний оказывался двухстворча-

тым [2], а у взрослых — по меньшей мере в 50 % 

случаев [3]. Очевидно, что пренатальная ультра-

звуковая диагностика этого порока будет способ-

ствовать своевременному полному обследованию 

новорожденных с двухстворчатым аортальным 

клапаном и, следовательно, выбору правильной 

тактики их наблюдения и лечения.

Как известно, нормально сформированный 

аортальный клапан имеет 3 прикрепляющиеся 

к фиброзному кольцу створки: две коронарные 

(правую и левую, формирующиеся из эндокарди-

альной подушки) и некоронарную (формирующу-

юся из подушки ствола аорты) (рис. 1, А).

При двухстворчатом аортальном клапане 

имеется всего 2 створки. Различают 2 варианта 

двухстворчатого клапана. Первый, так называе-

мый чистый, вариант — когда в процессе эмбрио-

генеза клапан сразу формируется двухстворчатым 

(встречается редко). При этой форме гемодина-

мические нарушения чаще всего протекают по 

типу недостаточности. Второй вариант — клапан с 

ложной комиссурой, когда происходит сращение 

каких-либо двух створок (рис. 1, Б–Г). Клапа-

ны с ложной комиссурой наблюдаются чаще и, 

как правило, имеют в этой зоне грубый фиброз, 

кальцификацию и протекают по типу стеноза аор-

тального клапана. Ложная комиссура в зоне между 

правой и левой коронарной створками делает 

Ключевые слова: плод, пороки сердца, 

двухстворчатый аортальный клапан, 

пренатальная ультразвуковая диагностика.

Предлагается простой ультразвуковой признак, ко-
торый может быть использован как скрининговый 
тест для выделения группы риска по наличию у плода 
двухстворчатого аортального клапана.
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клапан право-левым — этот вариант встречается 

намного чаще других [4]. Резюмируя изложенное 

выше, можно сделать вывод, что чаще всего мы 

сталкиваемся со вторым вариантом двухстворча-

того аортального клапана (с ложной комиссурой), 

когда объединились 2 коронарные створки.

Пренатальная диагностика двухстворчатого 

аортального клапана основывается на непосред-

ственно визуализации клапана в пятикамерном 

срезе сердца плода. В норме в этом сечении мы 

должны увидеть 3 створки аортального клапана, 

расположенные под углом 120 градусов друг к 

другу. При наличии двухстворчатого аортального 

клапана в этом сечении будут визуализироваться 

только 2 створки, расположенные более гори-

зонтально [5]. По литературным данным, оценка 

клапана аорты в перинатальном периоде воз-

можна более чем у 80 % плодов [6]. Возникает 

закономерный вопрос: раз все так просто, то 

почему пренатальная ультразвуковая диагности-

ка двухстворчатого аортального клапана носит 

только эпизодический характер? Вновь обратимся 

к отечественному фундаментальному руковод-

ству М.В. Медведева «Пренатальная эхография. 

Дифференциальный диагноз и прогноз»: «… это 

связано с тем, что оценка аортального клапана у 

плода не является скрининговым тестом…» [5].

Следовательно, нужен какой-то характер-

ный патогномоничный ультразвуковой признак, 

который можно оценить в тех стандартных сече-

ниях сердца плода, которые мы всегда обязаны 

получить при скрининговом исследовании и 

который бы с большой долей вероятности по-

зволил предположить наличие у этого плода 

двухстворчатого аортального клапана. Из всех 

стандартных сечений сердца плода, получаемых 

при скрининговом исследовании, наиболее четко 

аортальный клапан виден в срезе через выносной 

тракт левого желудочка — срез по длинной оси 

(рис. 2). Не лишне вспомнить детали описания 

этого сечения при корректном его выведении —

предполагается, что в норме мы должны видеть, 

как «межжелудочковая перегородка плавно 

переходит в стенку восходящей части дуги аорты» 

(рис. 3) — чрезвычайно важный момент! Еще 

раз подчеркну важность получения корректного 

Рис. 1. Схематичное изображение нормально сформированного (А) и вариантов двухстворчатого (Б—Г) аортального клапана. Б — 
сращение обеих коронарных створок. В — сращение левой коронарной и некоронарной створок. Г — сращение правой коронарной 
и некоронарной створок. LCC — левая коронарная створка; RCC — правая коронарная створка; NCC — некоронарная створка.

А Б В Г

Рис. 2. Схематичное изображение среза по длинной оси левого 
желудочка — аорта «вытекает» из полости левого желудочка и 
как бы является его продолжением.

Рис. 3. Эхограмма среза по длинной оси левого желудоч-
ка — оранжевые линии наглядно демонстрируют плавное «вы-
текание» аорты из полости левого желудочка.
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сечения, только на нем хорошо видно, как «аорта 

как бы вытекает из желудочка», и при этом в норме 

на уровне клапана и чуть выше отсутствует какая-

либо деформация стенок аорты. Причем получить 

это сечение, особенно во II триместре беременно-

сти, можно практически всегда вне зависимости 

от положения плода.

Далее процитирую следующее: «По нашим 

наблюдениям, у абсолютного большинства паци-

ентов с бикуспидальным клапаном створка или 

ее часть, соответствующая правой коронарной, 

практически всегда на 2–5 мм смещена по меж-

желудочковой перегородке в сторону левого же-

лудочка: таким образом, между линией фиксации 

части створки и фиброзным кольцом часто видна 

узкая полоска мышечной ткани. В какой-то мере 

это напоминает дислокацию заднебоковой створ-

ки трикуспидального клапана в правый желудочек 

при болезни Эбштейна. Этот факт не описан в 

литературе и, на наш взгляд, требует внимательной 

оценки и изучения» [4]. Таким образом, правая 

коронарная створка при двухстворчатом аорталь-

ном клапане всегда смещена вниз, и между местом 

фиксации створки и фиброзным кольцом имеется 

мышечная ткань, которая, в отличие от фиброзно-

го кольца, способна растягиваться. Возвращаемся 

к срезу по длинной оси левого желудочка — какую 

створку аортального клапана мы видим ближе 

всего к правому желудочку (рис. 4)? Это как раз 

и будет правая коронарная створка аортального 

клапана (рис. 5).

На сегодняшний день в нашем распоряже-

нии имеется 3 случая верифицированного двух-

створчатого аортального клапана, у которых при 

перинатальных ультразвуковых исследованиях 

сохранены эхограммы и клипы, в том числе с 

сечением через выходной тракт левого желудочка 

(рис. 6). Во всех 3 случаях в проекции правой 

коронарной створки и чуть выше присутствует в 

той или иной степени выраженности деформация 

Рис. 4. Какая створка отмечена стрелкой? Рис. 5. Схематичное изображение дуги аорты: правая коро-
нарная створка аортального клапана (стрелка).

Рис. 6. Эхограммы среза через выносной тракт левого желудочка 3 верифицированных случаев двухстворчатого аортального 
клапана (А—В). На всех эхограммах видна выемка на уровне и чуть выше коронарной створки (стрелка).

А Б В
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стенки аорты — выемка, направленная в сторону 

правого предсердия! Для сравнения посмотрите 

еще раз на корректное сечение выносного тракта 

левого желудочка в норме (рис. 7): очень хорошо 

видно, как «аорта как бы вытекает из левого же-

лудочка», и нигде в проекции правой коронарной 

створки и чуть выше никакой деформации стенки 

аорты (выемки) нет. Изучение материалов, пред-

ставленных на сайте [7]: thefetus.net, позволило 

найти еще одну эхограмму среза выносного трак-

та левого желудочка в случае двухстворчатого 

аортального клапана (рис. 8). В представленном 

случае также присутствует выемка на уровне и 

чуть выше коронарной створки. Это едва замет-

ное углубление в сторону правого предсердия. 

Расширение восходящей части дуги аорты, по-

казанное на эхограмме звездочкой, расположено 

значительно выше.

Таким образом, во всех 4 случаях верифици-

рованного двухстворчатого аортального клапана 

в срезе через выносной тракт левого желудочка 

на уровне и чуть выше коронарной створки 

аортального клапана присутствует той или иной 

степени выраженности деформация аорты (выем-

ка) — углубление стенки в сторону правого пред-

сердия. Возможно, это и есть тот самый простой 

ультразвуковой скрининговый маркер наличия 

у плода двухстворчатого аортального клапана. 

Для уточнения этого предположения нужно про-

анализировать эхограммы и/или клипы коррект-

ного среза через выносной тракт левого желудочка 

большего количества верифицированных случаев 

двухстворчатого аортального клапана. И тогда, 

по-видимому, в нашем арсенале действительно 

появится простой ультразвуковой признак, с по-

мощью которого диагностика двухстворчатого 

аортального клапана наконец-то станет простой 

и эффективной. Единственное, на чем хочу еще 

раз заострить внимание, — это необходимость 

получения абсолютно корректного среза вынос-

ного тракта левого желудочка, поскольку только 

в этом сечении возможна оценка предлагаемого 

ультразвукового признака. Некорректное сечение 

может привести к появлению большого количе-

ства ложноположительных результатов.

Если вы являетесь обладателем верифициро-
ванных случаев двухстворчатого аортального 
клапана и в ваших архивах есть эхограммы 
и/или клипы среза выносного тракта левого 
желудочка, будем очень признательны, если 
сочтете возможным прислать их с кратким 
описанием истории наблюдения по адресу: 
jax99959@mail.ru
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части дуги аорты.
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Наряду с повышением точности пренаталь-

ной ультразвуковой диагностики врожденных 

пороков сердца (ВПС), не менее актуальной 

задачей является проведение точной иденти-

фикации типа ВПС. Согласно мнению многих 

отечественных и зарубежных специалистов, 

наибольшие трудности вызывает дифферен-

циальная пренатальная диагностика ВПС с 

субаортальным дефектом межжелудочковой 

перегородки (ДМЖП) и декстропозицией 

аорты. К этой группе ВПС относятся: тетрада 

Фалло (ТФ), агенезия клапана легочной артерии 

(тип Фалло), атрезия легочной артерии (АЛА) 

с ДМЖП, двойной выход артерий из право-

го желудочка (ДВПЖ), полная транспозиция 

главных артерий (ТГА) с ДМЖП и общий ар-

териальный ствол (ОАС) [1] (рис. 1). Для всех 

этих форм ВПС характерно наличие выходного 

ДМЖП и выходного сосуда, располагающегося 

над ДМЖП. Первоначально разберем ключевые 

пренатальные признаки этих пороков.

Тетрада Фалло представляет собой сложный 

порок, включающий несколько сердечных ано-

малий: субаортальный ДМЖП, декстропозицию 

аорты, обструкцию выходного отдела легочной 

артерии, гипертрофию правого желудочка. 

Последний компонент ТФ обычно проявляется 

только в постнатальном периоде. Поэтому пре-

натально ТФ устанавливается по триаде призна-

ков [1]. Морфологической основой порока являет-

ся большой ДМЖП, создающий условия для рав-

ного давления в обоих желудочках, и обструкция 

выходного тракта из правого желудочка. Обструк-

ция выхода из правого желудочка представлена 

инфундибулярным стенозом или стенозом на 

уровне легочного клапана, или стеноз может быть 

комбинированным.

Ключевые слова: плод, врожденные пороки 

сердца, дефект межжелудочковой перегородки, 

декстропозиция аорты, тетрада Фалло, атрезия 

легочной артерии, агенезия клапана легочной 

артерии, двойной выход сосудов из правого 

желудочка, общий артериальный ствол, 

дифференциальный диагноз, пренатальная 

диагностика.

Представлены основные пренатальные ультразву-
ковые критерии, позволяющие проводить дифферен-
циальную диагностику врожденных пороков сердца, 
в состав которых входит субаортальный дефект 
межжелудочковой перегородки и декстропозиция 
аорты.
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Рис. 1. Схематическое изображение нормального изображения сердца плода (А) и при ВПС. Б — тетрада Фалло; В — агенезия 
клапана легочной артерии (тип Фалло); Г — атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки; Д — двойной 
выход артерий из правого желудочка (тип Фалло); Е — двойной выход артерий из правого желудочка (тип Тауссиг — Бинга); Ж — 
корригированная транспозиция главных артерий; З — полная транспозиция главных артерий; И — общий артериальный ствол. 
Ао — аорта; Ла — легочная артерия.
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Агенезия клапана легочной артерии (АКЛА) —

это врожденный порок сердца, при котором кла-

пан легочного ствола отсутствует по причине не-

доразвития его створок в периоде эмбриогенеза. 

Описаны два варианта АКЛА, выявляемые прена-

тально: первый, более частый (93 %), характери-

зуется отсутствием клапана с ДМЖП и агенезией 

артериального протока (тип Фалло); второй, более 

редкий вариант, — с интактной межжелудочковой 

перегородкой, небольшой степенью расширения 

легочной артерии и наличием артериального про-

тока. Легочное кольцо может быть расширено, 

сужено или гипоплазировано. Этот порок очень 

редко бывает изолированным, обычно АКЛА 

связана со стенозом инфундибулярного отдела 

правого желудочка и с ДМЖП, а внутреннее 

строение сердца напоминает тетраду Фалло [2]. 

В дифференциальном диагнозе будет рассмотрен 

первый тип АКЛА.

Атрезия легочной артерии с дефектом меж-
желудочковой перегородки. Этому ВПС присущ 

большой ДМЖП, который характеризуется на-

рушением непрерывности соединения межжелу-

дочковой перегородки с передней стенкой аорты 

и расположением корня аорты над дефектом [3]. 

Восходящая аорта всегда значительно расшире-

на и смещена вправо. Анатомия атрезированной 

легочной артерии представлена облитерацией 

ее соединения с правым желудочком. Степень 

атрезии может значительно варьировать [1]. 

Атрезия может распространяться от клапанного 

кольца до дистальных отделов ветвей легочных 

артерий, с наличием либо отсутствием со-

общения между ними. Кровь в сосуды легких 

поступает из аорты через функционирующий 

артериальный проток или большие аортолегоч-

ные коллатерали (БАЛКА), которые наиболее 

часто отходят от грудного отдела аорты на уровне 

бифуркации трахеи, в некоторых случаях — 

от дуги аорты и значительно реже — от брюш-

ного отдела аорты [3].

Двойной выход главных артерий из правого 
желудочка имеет различные морфологические 

характеристики. Принято выделять следующие 

критерии порока:

— аорта и легочная артерия отходят от анато-

мически правого желудочка;

— ДМЖП является единственным выходом 

из анатомически левого желудочка и может рас-

полагаться под аортой или легочной артерией или 

в более редком случае может быть удален от устьев 

магистральных сосудов;

— отсутствует фиброзный контакт между 

митральным и полулунными клапанами [4].

При всем многообразии вариантов ДВПЖ 

наиболее часто регистрируются три типа. 

Тип Фалло характеризуется субаортальным 

ДМЖП и нормальным расположением главных 

артерий с обструктвиным поражением легочной 

артерии. При типе Тауссиг — Бинга присутству-

ет субпульмональный ДМЖП и транспозиция 

главных артерий. При этой форме порока часто 

обнаруживается легочная артерия, «сидящая 

верхом» на межжелудочковой перегородке 

вследствие слияния ДМЖП с устьем легочной 

артерии. Третий тип ДВПЖ характеризуется 

субаортальным ДМЖП без стеноза легочной 

артерии [1].

Транспозиция главных артерий представляет 

собой результат недостаточной спирализации 

аортопульмональной перегородки. В зависимо-

сти от нарушения конусостволовой сегментации 

взаиморасположение аорты и легочной артерии 

может быть различным. Выделяют две формы ТГА: 

полную и корригированную. При полной ТГА 

дискордантны желудочки, а предсердия и желу-

дочки конкордантны друг другу. При корригиро-

ванной форме ТГА наблюдается атриовентрику-

лярная и ветрикулоатриальная дискордантность, 

что достаточно просто идентифицируется при 

изучении четырехкамерного среза сердца плода 

(табл. 1). Чаще аорта при ТГА располагается

спереди и справа. Варианты ТГА, диагностируе-

мые у плода:

— ТГА с интактной межжелудочковой пере-

городкой;

— ТГА с ДМЖП;

— ТГА с ДМЖП и стенозом легочной арте-

рии [6].

В дифференциальном диагнозе будет рас-

смотрена ТГА с ДМЖП.

Общий артериальный ствол — это врожденный 

порок сердца, при котором единственный артери-

альный сосуд, выходящий из желудочков сердца 

над обширным ДМЖП, обеспечивает системное, 

коронарное и легочное кровообращение. Ствол 

имеет единственный клапан, который может со-

стоять из двух, трех, четырех и даже пяти-шести 

полулунных створок. При аутопсии различные 

аномалии трункального клапана (диспластичные, 

миксоматозно утолщенные и спаянные по комис-

сурам створки) выявляются в 81 % случаев. Чаще 

они служат причиной трункальной недостаточно-

сти и реже — стеноза. Значительных гемодинами-

ческих изменений антенатально при нормальном 

функционировании клапана не происходит, так 

как в полостях сердца происходит смешива-

ние артериальной и венозной крови и сердце 

функционирует как единая камера. Наличие 

признаков сердечной недостаточности является 

свидетельством нарушения функции клапанного 

кольца трункуса и выраженной регургитации.
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Принято выделять 3  основных типа 

ОАС [7, 8]:

— тип I: от общего ствола, сразу за клапа-

ном отходит короткий ствол легочной артерии, 

который впоследствии разделяется на правую и 

левую ветви;

— тип II: главная легочная артерия отсут-

ствует, ветви легочных артерий имеют раздельные 

устья отхождения от общего ствола, близко рас-

положенные друг к другу;

— тип III: ветви легочных артерий отходят 

раздельными устьями от разных поверхностей 

общего ствола при различном удалении от трун-

кального клапана.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПРЕНАТАЛЬНАЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Общим для этих ВПС является выходной 

ДМЖП и декстропозиция корня аорты. Чаще 

всего четырехкамерный срез сердца плода при этих 

ВПС является малоинформативным за исключе-

нием изменения положения оси сердца и иденти-

фикации выходного ДМЖП, а также установления 

инверсии желудочков при корригированной ТГА 

(рис. 2). Поэтому наиболее ценными являются 

короткоосевые срезы через магистральные сосуды 

и срез через 3 сосуда и трахею с обязательным ис-

пользованием режима цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) (табл. 2).

Таблица 1. Дифференциально-диагностические критерии полной и корригированной ТГА [5]

Структуры сердца Полная форма ТГА Корригированная форма ТГА

Желудочки Норма Инвертированы

Правый желудочек Расположен кпереди справа Расположен кзади слева

Левый желудочек Расположен кзади слева Расположен кпереди справа

Трикуспидальный клапан Норма, расположен справа Расположен слева, может быть дисплазирован, 

атрезирован или по типу аномалии Эбштейна 

Митральный клапан Норма, расположен слева Расположен справа

ДМЖП Около 40 % Около 70 %

Легочная артерия Исходит из желудочка, располо-

женного слева, и направляется в 

правую половину грудной клетки

Исходит из желудочка, расположенного справа, 

и направляется в левую половину грудной клетки

Аорта Располагается кпереди и справа от 

легочной артерии

Располагается кпереди и слева от легочной артерии

Частые сочетанные ВПС ДМЖП, стеноз легочной артерии ДМЖП, стеноз легочной артерии, атрезия три-

куспидального клапана, гипоплазия желудочка, 

гипоплазия дуги аорты, декстрокардия, блокада 

сердца и др.

Таблица 2. Дифференциально-диагностические критерии врожденных пороков сердца с выходным дефектом межжелудочко-

вой перегородки и декстропозицией аорты

Форма ВПС Ключ к пренатальному диагнозу Дополнительные признаки

Тетрада Фалло • сужение легочной артерии

• антеградный поток в легочной артерии

Антеградный или реверсный кровоток в 

артериальном протоке

Атрезия легочной артерии с 

дефектом межжелудочковой 

перегородки

• выраженное сужение легочной артерии

• нет антеградного потока в легочной артерии

Извитой артериальный проток с реверс-

ным потоком

Агенезия клапана легочной 

артерии (тип I)

• выраженное расширение легочной артерии

• двунаправленный поток в легочной артерии

Нет артериального протока

Легочная артерия существенно домини-

рует над аортой

Общий артериальный ствол • легочная артерия отходит от общего ствола 

с антеградным кровотоком

Часто регургитация клапана общего 

ствола 

Двойной выход сосудов из 

правого желудочка

• тип I (корень аорты смещен вправо более чем 

на 50 %)

• тип II (легочная артерия над дефектом межже-

лудочковой перегородки + параллельный ход 

сосудов)

Картина схожа с транспозицией главных 

артерий с дефектом межжелудочковой 

перегородки

Аорта или легочная артерия нормальные 

или сужены

Транспозиция главных арте-

рий с дефектом межжелудоч-

ковой перегородки

• корень аорты или легочной артерии не распо-

лагается над дефектом межжелудочковой пере-

городки

• аорта выходит из правого желудочка, а легоч-

ный ствол — из правого желудочка 

Картина схожа с двойным выходом со-

судов из правого желудочка

При корригированной форме желудочки 

сердца инвертированы, а аорта распола-

гается кпереди и слева от легочной 

артерии
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В случаях идентификации выходного ДМЖП 

и декстропозиции аорты первоначально легко 

исключить или установить в срезе через 3 сосуда 

и трахею АКЛА I типа, которая характеризуется 

патогномоничными признаками: выраженным 

расширением легочной артерии с существенным 

доминированием над аортой и двунаправленным 

кровотоком в легочной артерии. Кроме этого, 

будет отсутствовать изображение артериального 

протока. Следует подчеркнуть, что при АКЛА 

легочная артерия в I триместре может иметь 

нормальные размеры, умеренно выраженное рас-

ширение во II триместре беременности, и только 

в III триместре четко регистрируется ее зна-

чительная дилатация, но кровоток в легочной 

артерии при использовании режима ЦДК будет 

иметь двунаправленный характер независимо от 

гестационного срока: антеградный в систолу и 

ретроградный в диастолу.

При ТФ в срезах через магистральные со-

суды обнаруживается доминирование аорты над 

легочной артерией, но в обоих сосудах регистри-

руется антеградный кровоток. При этом нередко 

в суженной легочной артерии выявляется высо-

коскоростной поток крови. Однако в случаях уме-

ренно выраженных форм ТФ диаметры главных 

артерий могут быть практически одинаковыми 

не только в конце первого, но и во время второго 

скринингового ультразвукового исследования 

в 18–21 нед беременности, изменяясь только 

с увеличением срока беременности, что может 

быть причиной их более поздней пренатальной 

диагностики [1]. Поэтому при обнаружении даже 

незначительного доминирования и смещения 

корня аорты следует проводить расширенное 

эхокардиографическое исследование плода, 

включая технологии объемной реконструкции. 

Существенное дополнительное значение имеет 

срез через выходной тракт левого желудочка, по-

скольку при классической форме ТФ в 76 % слу-

чаев регистрируется ход аорты, напоминающий 

знак «?» [9]. Следует подчеркнуть, что в случаях 

сочетания ТФ с правой дугой аорты этот признак 

обычно не обнаруживается, но выявляется в 100 

% наблюдений тяжелых форм ТФ с АЛА-ДМЖП, 

при которых в суженной легочной артерии реги-

стрируется ретроградный кровоток.

Пожалуй, наибольшие трудности вызывает 

дифференциальная диагностика АЛА-ДМЖП 

и ОАС, так как картина в срезе через 3 сосуда 

может быть практически идентичной, за исклю-

чением случаев обычного хода легочной артерии 

при АЛА-ДМЖП. При этом в суженной легочной 

артерии регистрируется ретроградный кровоток, 

а в расширенной аорте — нормальный антеград-

ный поток. Кроме этого, часто в этих случаях 

обнаруживается извитой артериальный проток 

с реверсным потоком, что объективно выявля-

ется при объемной эхографии. При отсутствии 

артериального протока необходимо постараться 

в обычном режиме или в режиме ЦДК визуали-

зировать ветви легочной артерии, которые при 

АЛА-ДМЖП имеют сливной характер, напоминая 

края чайки. Кроме этого, когда артериальный 

проток отсутствует при АЛА-ДМЖП, необходимо 

идентифицировать БАЛКА, которые наиболее 

часто отходят от нисходящего грудного отдела 

аорты на уровне бифуркации трахеи. Поэтому 

дополнительно следует использовать продольный 

срез аорты или объемную эхографию.

При ОАС в срезе через 3 сосуда регистриру-

ется изображение только двух сосудов аналогично 

случаям АЛА-ДМЖП с выраженной гипоплазией 

или полной атрезией ствола легочной артерии. 

Поэтому для установления правильного прена-

тального диагноза ОАС необходимо проведение 

тщательной оценки основного артериального со-

суда, выходящего из сердца и располагающегося 

над ДМЖП, для идентификации ствола легочной 

артерии, который может отходить непосредствен-

но за клапаном ОАС, или добиться визуализации 

хотя бы одной ветви легочной артерии, отходящей 

от ОАС. Это следует осуществлять только с приме-

нением режима ЦДК, в котором будет регистриро-

ваться антеградный кровоток в легочной артерии. 

В срезе через выходной тракт правого желудочка 

будет отсутствовать изображение легочной арте-

рии, а в режиме ЦДК регистрируется движение 

крови из обоих желудочков в общий выходной 

тракт. Дополнительное значение имеет оценка 

единственного трункального клапана, количество 

и эхогенность створок которого часто бывают 

изменены, и поэтому может обнаруживаться его 

недостаточность в режиме ЦДК.

Полную форму ТГА необходимо в первую 

очередь дифференцировать с корригированной 

ТГА и ДВПЖ, которые также характеризуются 

параллельным ходом главных артерий. Корриги-

рованную и полную формы ТГА обычно прена-

тально различают по особенностям морфологиче-

ского строения желудочков, так как их взаимное 

расположение изменено при корригированной 

ТГА. Для дифференциации ДВПЖ (тип Тауссиг —

Бинга) и ТГА с ДМЖП следует использовать един-

ственный признак: более выраженное смещение 

легочной артерии в сторону полости правого желу-

дочка. Следует подчеркнуть, что при исследовании 

сердца плода любая подобная оценка может быть 

весьма субъективной и во многом зависеть от опы-

та исследователя. Поэтому пренатальный диагноз 

ДВПЖ устанавливают в случаях, когда более 50 % 

просвета аорты / легочной артерии в зависимости 
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от типа этого ВПС будет располагаться над поло-

стью правого желудочка.

Предлагаемый алгоритм пренатальной уль-

тразвуковой дифференциальной диагностики до-

статочно прост и позволяет правильно идентифи-

цировать нозологическую форму ВПР со схожей 

ультразвуковой картиной во многих случаях, что 

может иметь решающее значение в выборе как 

акушерской тактики, так постнатального ведения, 

а также сроков и вида хирургического лечения 

новорожденного.
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Как мы писали ранее: «Ежегодно и без того 

большой арсенал всевозможных методов визу-

ализации пополняется все новыми и новыми 

методиками, для освоения которых и понимания 

их места в диагностическом процессе уходят под-

час месяцы и годы» [1]. В правомерности этого 

утверждения приходится убеждаться все чаще 

и чаще. Ведущие производители медицинского 

ультразвукового диагностического оборудова-

ния помимо методичного наращивания качества 

обычного серошкального режима визуализации 

с «упорным постоянством» подбрасывают нам все 

новые и новые методики обработки ультразвуко-

вого изображения, особенно в режиме объемной 

реконструкции. Чего только стоит появивший-

ся не так давно в приборах фирмы GE режим 

HDlive (в приборах фирмы Toshiba аналогичный 

режим называется Luminance, а в приборах фир-

мы Samsung — HDVI) — подсветка объемного 

изображения с любого угла, информативность 

получаемых эхограмм, в отличие от обычных, 

в некоторых случаях увеличилась в разы. Или, 

скажем, VCI-A — режим «толстого среза», при-

менение которого многократно расширяет наши 

диагностические возможности. К одной из по-

следних новинок обработки трехмерных данных 

относится и функция Silhouette (в приборах фирмы 

Toshiba аналогичный режим называется Shadow 
Glass, а в приборах фирмы Samsung — Cristall view). 

Физическая основа методики заключается в соз-

дании градиента на границах органов, полостей, 

заполненных жидкостью и стенок сосудов, где в 

тканях существует резкое изменение акустическо-

го импеданса. Определение достаточно витиеватое 

и не совсем понятное. По-моему, максимально 

точно суть этой методики объясняет название, 

широко представленное в иностранной перио-

дике: see-through fashion — «взгляд через ткани». 

Говоря простым языком, применяя технологию 

Silhouette, мы получаем возможность визуализации

Ключевые слова: эмбрион, врожденные пороки 

развития, пренатальная ультразвуковая 

диагностика.

Представлен обзор литературных данных по иссле-
дованию человеческих эмбрионов с применением но-
вых методик медицинской визуализации. Показана 
возможность пренатальной диагностики тяжелых 
пороков центральной нервной системы уже в эмбри-
ональном периоде в 8–10 нед беременности или на 
16–23-й стадиях эмбрионального периода развития.
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и изучения расположенных глубоко в тканях 

структур, недоступных ранее для оценки, и, что 

особенно важно, оценка возможна именно с точки 

зрения топографической анатомии.

В презентациях, демонстрирующих возмож-

ности нового оборудования фирмы GE и раз-

мещенных на сайте «Voluson Club», Dr. Benoit, 

Dr. Chaoui и Dr. Pooh достаточно наглядно рас-

крывают возможности технологии Silhouette, в 

частности в визуализации структур головного моз-

га плода в I триместре беременности [2]. В 2016 г.

Dr. Pooh публикует статью «Сoноэмбриология 

с помощью 3D HDlive Silhouette»: что добавляет 

"взгляд через ткани?"» [3]. На большом фактиче-

ском материале демонстрируется реальная воз-

можность изучения этапов развития головного 

мозга эмбриона начиная с 7–8 нед беременности 

именно благодаря тому, что технология HDlive 
Silhouette действительно позволяет нам осуще-

ствить принцип see-through fashion — «заглянуть 

через ткани» (рис. 1, 2). Итак, мы вступили в 

новый этап развития диагностического ультра-

звука — этап ультразвуковой эмбриологии. 

Почему только сейчас? Ведь, к примеру, еще в 

прошлом веке известный американский ученый 

I. Timor-Tritsch познакомил нас с результатами 

исследования головного мозга эмбрионов сначала 

с помощью высокочастотного трансвагинального 

датчика в двухмерном режиме [4, 5], а затем, уже 

в нашем столетии,  — с использованием объемной 

реконструкции и режима inversion, демонстрируя 

развитие желудочков головного мозга эмбриона 

начиная с 8 нед [6] (рис. 3). Дело в том, что до 

последнего времени это было уделом единиц — 

профессионалов высшего класса. Для получения 

аналогичных изображений требовалось много 

времени, и, естественно, и речи не могло идти о 

применении этих методик в повседневной прак-

тике. С появлением технологии Silhouette (Shadow 
Glass, Cristall view) теперь это может делать каждый 

врач (конечно, при наличии определенных на-

выков и оборудования) на своем рабочем месте, 

работая именно «на потоке».

В 2015 г. группа немецких ученых публикует 

результаты своего исследования по изучению с 

помощью объемной эхографии, включая техно-

логию HDlive, погибших внутриутробно эмбри-

онов перед оперативным опорожнением полости 

матки [7]. Теоретической базой для этой работы 

послужила серия исследований, проведенных 

в течение последнего десятилетия, посвящен-

ных изучению эмбрионов с применением новых 

МТР-технологий — суперпараллельной МР-

микроскопии. В 2007 г. японские авторы получили 

Рис. 1. Объемная реконструкция эмбриона при сроке беремен-
ности 8 нед (21-я стадия эмбрионального периода по Carnege) 
в режиме HDlive.

Рис. 2. Объемная реконструкция того же эмбриона с при-
менением технологии Silhouette. В голове эмбриона четко 
визуализируются мозговые пузыри.
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от большинства млекопитающих, при формиро-

вании нервной системы человеческого эмбриона 

существует не 5–6, а только 3 зоны инициализа-

ции процесса закрытия нервной трубки: первый 

участок инициализации — ростральный, распо-

ложенный над формирующимся prosencephalon, 
и закрытие нервной трубки здесь идет только в 

каудальном направлении; второй участок распола-

гается на границе mesencephalon — rhombencephalon 

и из него происходит рострально-каудальное за-

крытие; третий участок располагается в будущем 

месте локализации шейного отдела и также за-

крывается рострально-каудально (рис. 6). Авторы 

особо отметили, что участков инициализации 

закрытия нервной трубки у человеческого эм-

бриона в грудном, поясничном и крестцовом 

отделах не существует, в отличие от большин-

ства млекопитающих. Логическим продолже-

нием этого исследования стала работа А. Copp 

и соавт. [11], в которой на основании предыдущих 

данных авторы подробно изложили причины и 

варианты формирования различных аномалий 

центральной нервной системы (ЦНС) человече-

ского эмбриона.

Теперь вернемся к результатам исследования 

немецких ученых, опубликованных в 2015 г. [7]. 

Сроки беременности, на которых проводилось 

изучение погибших эмбрионов, колебались 

от 7 до 10 нед. Средняя величина копчико-темен-

ного размера (КТР) эмбрионов составила 22,3 мм. 

В ходе этого исследования 211 эмбрионов было вы-

явлено 25 случаев грубых дефектов нервной трубки, 

что составляет почти 125:1000! Из них 20 случаев — 

энцефалоцеле, 3 — анэнцефалии, 1 — спинномоз-

говая грыжа и 1 — синдром каудальной регрессии. 

Авторы делают вывод, что использование объем-

ного ультразвука возможно для изучения погибших 

Рис. 3. Вид формирующихся мозговых пузырей при сроках 
беременности 8–11 нед в трех проекциях, полученных с ис-
пользованием режима inversion.

Рис. 4. Внешний вид эмбрионов в возрасте с 13-й до 
23-й стадии эмбрионального периода (7–10 нед) по классифи-
кации Carnege в модификации S. Yamada и E. Takakuwa.

изображения 1204 неповрежденных фиксирован-

ных в формалине эмбрионов в возрасте с 13-й до 

23-й стадии эмбрионального периода по класси-

фикации Carnege в модификации S. Yamada и E. 

Takakuwa (рис. 4), тем самым продемонстрировав 

возможности нового метода изучения процессов 

эмбриогенеза и, естественно, новые возможности 

в понимании процессов возникновения врожден-

ных пороков развития [8].

Продолжением этого исследования стала 

работа, выполненная другой группой японских 

ученых, в которой была проведена объемная 

реконструкция развивающегося головного моз-

га эмбрионов в возрасте с 13-й до 23-й стадии 

эмбрионального периода. Всего был исследован 

101 неповрежденный эмбрион с оценкой объ-

ема всего мозга и его различных структур. В ходе 

проведенного исследования было установлено, 

что общий объем мозга увеличивался с 1,15 мм3

на 13-й стадии до 189 мм3 на 23-й стадии (рис. 5).

Наибольший рост, естественно, демонстри-

рует prosencephalon — с 0,26 мм3 на 13-й стадии 

до 111 мм3 на 23-й стадии, в то время как объем 

mesencephalon — с 0,2 до 21,86 мм3, а rhombencepha-
lon — с 0,69 до 56,45 мм3 соответственно [9]. 

Простейшие арифметические действия показы-

вают, что prosencephalon за 4 нед увеличивается 

в 427 раз, тогда как mesencephalon — всего 

в 110 раз, а rhombencephalon — в 96 раз.

Параллельно с этими работами продолжается 

интенсивное изучение процессов эмбриогенеза 

нервной системы человека на основе этих же но-

вых технологий МРТ-микроскопии. Еще в 2000 г. 

T. Nakatsu и соавт. [10] сообщили о возможности 

наличия существенных различий в процессах 

закрытия нервной трубки у млекопитающих 

и человека. Они предположили, что, в отличие
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эмбрионов, начиная с КТР эмбриона более 8 мм, и 

является простым и информативным методом, по-

зволяющим выявить целый ряд грубой врожденной 

патологии, что становится невозможным после 

проведения аборта. Согласитесь, что получение 

подобной информации, кроме уточнения частоты 

выявления, с одной стороны, вносит неоценимый 

вклад в наши знания об эмбриональном периоде и 

формировании различных пороков, с другой сто-

роны — получаемая информация очень важна для 

прогнозирования последующих беременностей и 

определения объема необходимого обследования 

супружеской пары.

Хорошо помня известную всем фразу: «Метод 

хорош в руках автора», мы решили проверить, на-

сколько воспроизводима эта методика и действи-

тельно ли так часто можно встретить у погибших 

эмбрионов аномалии ЦНС. А может быть, не 

только аномалии ЦНС и не только у погибших 

эмбрионов?

Обследования проводились на ультразву-

ковом сканере Voluson E8 трансабдоминальным 

доступом, а при отсутствии кровянистых выделе-

ний — трансвагинально, с обязательным забором 

объемов. Срок беременности составил не менее 

7 и не более 10 календарных недель при наличии 

регулярного менструального цикла.

В качестве иллюстрации реальных возмож-

ностей современных ультразвуковых диагно-

стических приборов в исследовании эмбрионов 

на сроках 7–10 нед беременности приводим 

3 случая. Две пациентки обратились в наш центр 

для подтверждения диагноза «неразвивающаяся 

беременность», поставленного им в других уч-

реждениях города. Одна пациентка обратилась в 

наш центр в связи с тем, что на приеме гинеколог 

выявил несоответствие размеров матки календар-

ному сроку беременности.

Случай 1. В полости матки визуализировался 

один эмбрион без сердцебиения, КТР которого 

составлял 17 мм, что соответствовало 8 нед и 

1 дню (рис. 7). Учитывая наличие кровянистых 

выделений, исследование проводили только транс-

абдоминальным доступом. При обычном режиме 

сканирования складывалось впечатление о нали-

чии маленького эхогенного желточного мешка, что, 

как известно, является крайне неблагоприятным 

признаком, указывающим на высокую вероятность 

регресса [12]. При анализе же данных объемной 

эхографии в мультипланарном режиме у эмбриона 

выявлено наличие обширной черепно-мозговой 

грыжи: энцефалоцеле исходило из теменной об-

ласти (рис. 8), которое в двухмерном режиме было 

ошибочно принято за маленький гиперэхогенный 

желточный мешок. Изображения в режиме по-

верхностной реконструкции (рис. 9) и в режиме 

Silhouette (рис. 10) наглядно подтверждают наличие 

энцефалоцеле в правой теменной и затылочной 

областях с выходом за пределы черепной коробки 

практически всех структур головного мозга.

А Б

Рис. 5. Объемная реконструкция развивающегося головного мозга эмбриона в воз-
расте 13-й (А) и 23-й стадий эмбрионального периода по классификации Carnege 
в модификации S. Yamada и E. Takakuwa. А — КТР эмбриона 5 мм: разделения 
prosencephalon на две части отсутствует. Визуально деление становится видно на-
чиная с 15-й стадии при КТР от 8 мм. Размеры всех отделов формирующегося голов-
ного мозга больше, чем размеры prosencephalon. Б — КТР эмбриона 30 мм: четко 
видны большие полушария telencephalon, а также diencephalon, mesencephalon и 
rhombencephalon. Размеры telencephalon многократно превышают размеры всех 
остальных структур формирующегося мозга.

Рис. 6. Схема процесса закрытия нерв-
ной трубки у человеческого эмбриона. 
В отличие от большинства млекопита-
ющих имеется только 3 участка иници-
ализации процесса закрытия нервной 
трубки. Объяснение в тексте.
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Случай 2. В матке также визуализировался 

один эмбрион без сердцебиения. КТР эмбрио-

на — 17 мм, т. е. срок беременности составлял 

8 нед и 1 день (рис. 11). Учитывая отсутствие кро-

вянистых выделений, провели трансвагинальное 

ультразвуковое исследование. Даже в двухмерном 

режиме обращало на себя внимание наличие 

поверхностного дефекта в шейно-затылочной 

области эмбриона (рис. 12). Анализ объемных 

данных в мультипланарном режиме позволил бо-

лее четко идентифицировать размеры и границы 

дефекта. Применение режима HDlive позволило 

наглядно уточнить наличие обширного дефекта в 

шейно-затылочной области (рис. 13), а обработка 

изображения в режиме Silhouette продемонстри-

ровала полное отсутствие мозговых пузырей у 

Рис. 7. Трансабдоминальный доступ. Продольное сечение 
эмбриона. КТР эмбриона составляет 17 мм, что соответствует 
сроку беременности 8 нед 1 день, или 20-й стадии эмбрио-
нального периода.

Рис. 9. Обработка объемных данных эмбриона в режиме по-
верхностной реконструкции. Стрелкой показано объемное 
образование, исходящее из головного конца эмбриона — эн-
цефалоцеле.

Рис. 8. Мультипланарная реконструкция. В плоскости А четко 
визуализируется объемное образование неправильной вытяну-
той формы (большая стрелка), исходящее из черепной коробки 
через обширный дефект (маленькие стрелки).

Рис. 10. Режим Silhouette: отсутствие нормального изобра-
жения мозговых пузырей и объемное образование из правой 
теменной и затылочной областей (большая стрелка) через 
обширный дефект (маленькие стрелки).

этого эмбриона (рис. 14). Таким образом, был 

идентифицирован грубый врожденный порок 

ЦНС — краниорахишизис.

Случай 3. Как уже ранее было указано, эта 

пациентка обратилась на прием в связи с тем, что 

при осмотре гинеколог диагностировал превы-

шение размеров матки по сравнению с должным, 

соответствующим календарному сроку беремен-

ности. При исследовании в двухмерном режиме 

в матке визуализировалось 2 живых эмбриона. 

При этом сразу же отмечалось значительное раз-

личие в их размерах. КТР одного эмбриона со-

ставил 29 мм (9 нед и 6 дней), и это совпадало с 

календарными данными, тогда как КТР второго 

составил 20 мм, что соответствовало 8 нед и 6 

дням (рис. 15). Исследование было дополнено 
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трансвагинальным доступом, и был проведен 

забор объемных данных. Даже в обычном двух-

мерном режиме было хорошо видно аномальное 

строение головного конца меньшего по размерам 

эмбриона (рис. 16, 17). При использовании муль-

типланарного режима головной конец был значи-

тельно меньше по объему, четкая ровная граница 

поверхностных структур полностью отсутствовала 

почти на всем протяжении, имелся обширный 

дефект теменной, затылочной и частично лоб-

ной областей (рис. 18). Применение технологии 

HDlive позволило продемонстрировать наличие 

обширного дефекта развития теменной и за-

тылочной областей (рис. 19), а использование 

режима Silhouette показало отсутствие нормаль-

ного изображения мозговых пузырей для этого 

срока беременности (рис. 20). Таким образом, был 

подтвержден диагноз тяжелого порока ЦНС —

анэнцефалия.

Рис. 11. Трансабдоминальный доступ. КТР эмбриона состав-
ляет 17 мм, что соответствует сроку беременности 8 нед 1 день, 
или 20-й стадии эмбрионального периода.

Рис. 13. Обработка объемных данных в режиме HDlive: в шей-
ной и затылочной областях виден обширный дефект.

Рис. 12. Трансвагинальный доступ. Двухмерный режим: четко 
визуализируется обширный дефект в шейно-затылочной об-
ласти (маленькие стрелки).

Рис. 14. Обработка объемных данных в режиме Silhouette — 
полное отсутствие изображения мозговых пузырей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, методика оказалась вос-

производимой и информативной. Применение 

качественного В-режима и новых технологий 

объемной визуализации позволяет даже транс-

абдоминально при сроках беременности 8 нед и 

более визуализировать дефекты формирования 

нервной трубки: анэнцефалию, энцефалоцеле, 

краниорахишизис не только как у погибших, но и, 

как оказалось, у живых эмбрионов. Применение 

объемной эхографии значительно упрощает про-

цесс обследования. Достаточно запомнить, что 

голова и спина эмбриона в норме всегда имеют 

абсолютно ровный контур, что особенно хорошо 

видно в режиме HDlive, а дополнение исследо-

вания технологией Silhouette дает возможность 

быстро оценить соответствие развития мозговых 

пузырей календарному сроку беременности, что 

еще больше упрощает диагностический процесс.
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Рис. 15. Трансабдоминальный доступ. КТР первого эмбриона 
составляет 29 мм, что соответствует сроку беременности 9 нед 
и 6 дней. КТР второго эмбриона — 20 мм, что соответствует 
8 нед и 6 дням. Хорошо видно аномальное развитие головного 
конца меньшего эмбриона.

Рис. 17. Трансвагинальный доступ: аномальное изображение 
головы меньшего по размерам эмбриона, вместо четких ровных 
контуров головной конец представлен неоднородными гипо-
эхогенными структурами без четких контуров.

Рис. 19. Обработка объемных данных в режиме HDlive: об-
ширный дефект (стрелки) в затылочной, теменной и частично 
лобной областях.

Рис. 20. Обработка объемных данных в режиме Silhouette: 
четко видно полное отсутствие изображения мозговых пузырей 
у эмбриона.

Рис. 18. Обработка объемных данных в режиме мультипла-
нарной реконструкции. В плоскости В четко визуализируется 
обширный дефект в затылочной, теменной и частично лобной 
областях (стрелки).

Рис. 16. Трансвагинальный доступ: нормальное ультразву-
ковое изображение головы меньшего по размерам эмбриона 
отсутствует, вместо четких ровных контуров головной конец 
представлен неоднородными гипоэхогенными структурами без 
четких контуров, а также кистозными структурами.
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И действительно, различные грубые пороки 

развития встречаются у погибших эмбрионов 

очень часто, особенно ЦНС. Анализ этой инфор-

мации, естественно, привел к возникновению 

большого количества вопросов. К примеру, как 

быть с положением о том, что диагноз «анэнцефа-

лия/экзэнцефалия» может быть поставлен только 

после 12 нед беременности? Кто будет консульти-

ровать пациенток, у которых на сроках беремен-

ности 7–10 нед у погибшего эмбриона выявлен 

тяжелый порок ЦНС? Что делать с беременными, 

у которых на сроке 8–9 нед у живого эмбриона 

достоверно и четко визуализируется тот или иной 

грубый порок развития?

Ответы на эти и множество других вопросов 

впереди и давать их нам с вами. Но ясно одно: мы 

стоим на пороге очередного переломного момента 

в развитии пренатальной диагностики. Пройдет, 

может быть, год, а может быть, три или пять лет, 

появятся новые высокочастотные датчики и еще 

более передовые технологии обработки объемных 

изображений, и диагностика грубых пороков раз-

вития (не только ЦНС) станет возможна уже в эм-

бриональный период — при сроках беременности 

7–10 нед, и, кто знает, возможно, встанет вопрос 

о пересмотре скрининговых сроков или добавится 

еще один скрининговый срок.

Хотя, на мой взгляд, даже то, что можно сде-

лать уже сегодня, является качественным шагом 

вперед: мы получили реальную возможность диа-

гностировать грубые пороки ЦНС уже на этапе 

эмбрионального периода развития, а возможно, 

и не только ЦНС, но это тема следующей статьи.
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ВВЕДЕНИЕ
Моносомия, гаплосомия (monosomy, 

haplosomy, греч. monos — один, единственный 
и soma — тело) — отсутствие в хромосомном на-

боре диплоидного организма одной из гомоло-

гичных хромосом; частный случай анеуплоидии. 

Моносомия может быть множественной (еди-

ничные потери в разных парах гомологов) 

и мозаичной.

Моносомии диагностируются в том случае, 

когда в клетке присутствует только одна хромо-

сома из пары. Моносомии бывают полными или 

частичными. Полные моносомии могут быть 

результатом неразделения или сдвига анафазы. 

При неразделении в процессе клеточного деле-

ния две хромосомы из пары после репликации не 

способны отделиться друг от друга, в конечном 

итоге одна клетка получает только одну копию 

(моносомия), а вторая — три копии (трисомия) 

определенной хромосомы. При сдвиге в анафазе 

хромосома не успевает поступить во вновь обра-

зовавшуюся дочернюю клетку и теряется. Плод 

человека с полной моносомией по всем аутосомам 

нежизнеспособен и погибает на ранних стадиях 

внутриутробного развития; выживание плода 

возможно только при мозаичных формах моно-

сомий. Частичные моносомии часто встречаются 

у потомства носителей транслокации.

Частичная моносомия по короткому плечу 

аутосомы 5р–, или синдром «кошачьего крика», 

(OMIM 123450) была описана впервые в 1963 г. 

французским генетиком Джеромом Леженом [1]. 

При синдроме Лежена дефект локализуется на 

уровне пятой хромосомы. Это означает, что эта 

хромосома является дефектной во всех клетках 

организма. Проблема заключается в отсутствии 

у хромосомы так называемого короткого плеча, 

небольшого фрагмента, на котором, однако, рас-

полагаются сотни генов. К появлению у ребенка 

аномалий, характерных для синдрома Лежена, 

приводит отсутствие всего нескольких из них (гены 
CTNND2, SEMA5A, TERT). Такое утрачивание 
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некоторого участка ДНК в генетике называется 

делецией [2, 3].

Распространенность этого синдрома варьи-

рует в широких пределах. По различным данным, 

она составляет от 0,00002 до 0,00004 %, т. е. один 

случай на 25 000–60 000 новорожденных. Четкой 

зависимости от страны, национальности или 

климатических факторов не выявлено. Отмече-

но, что девочки болеют несколько чаще (про-

порция составляет приблизительно 1:1,25). Это 

заболевание характеризуется набором типичных 

симптомов, которые иногда позволяют провести 

предварительную диагностику непосредственно 

после рождения.

Второе название — синдром «кошачьего 

крика» — связано с характерным криком ребенка 

(высокий, пронзительный плач), который напо-

минает мяуканье кошки. Этот симптом объяс-

няется дефектом в развитии гортанных хрящей. 

Поскольку именно в этой области располагают-

ся голосовые связки, происходит и изменение 

тембра голоса. Симптом присущ большинству 

новорожденных (до 98 %) с синдромом Лежена / 

«кошачьего крика». Примерно в 10–15 % случаев 

этот симптом распознается врачом, либо он по-

просту отсутствует, так как дефект гортани не так 

сильно выражен и не ведет к изменению плача. 

В отличие от других нарушений, именно «кошачий 

крик» является симптомом, характерным только 

для синдрома Лежена. При других хромосомных 

заболеваниях похожие изменения хрящевой ткани 

наблюдаются исключительно редко.

Фенотип включает внутриутробную задержку 

роста (72 %), микроцефалию (98 %), врожденный 

порок сердца (15–30 %), врожденный вывих бедра, 

косолапость, плоскостопие (65–75 %) и тяжелую 

мышечную гипотонию (60–80 %), расхождение 

прямых мышц живота и паховые грыжи (25–30 %). 

Также могут встречаться крипторхизм и аномалии 

почек. Лицевые черты в неонатальном периоде 

включают круглое, лунообразное лицо (70 %) с 

широкой переносицей (84 %) и микрогнатией 

(75–85 %). Кроме этого, достаточно часто реги-

стрируется высокое нёбо (50–75 %), асимметрия 

лица (25 %), гипертелоризм (90–95 %) и опущен-

ные углы глаз (75–85 %), а также диспластические, 

низкосидящие, ротированные назад уши (85 %). 

Иногда наблюдается атрофия зрительного нерва и 

очаги депигментации сетчатки, расщелины лица, 

аномалии прикуса, ушные привески, клинодак-

тилия, клиновидные позвонки, сколиоз [4, 5].

Умственная отсталость регистрируется у 100 % па-

циентов с синдромом Лежена. Отставание в ум-

ственном развитии становится заметным уже в 

первые годы жизни. При отсутствии серьезных 

аномалий внутренних органов оно становится 

основным симптомом. Дети с синдромом Лежена /

«кошачьего крика» могут прогрессировать в раз-

витии, однако сильно отстают от сверстников и 

испытывают проблемы с речевыми навыками. 

Способность к обучению детей с синдромом 

Лежена / «кошачьего крика» значительно сниже-

на. В большинстве случаев наблюдается серьезная 

задержка самоидентификации. В тех редких слу-

чаях, когда дети доживают до школьного возраста, 

их умственное развитие не позволяет осваивать 

обычную программу. Рекомендуется обучение 

на дому или в специальных школах, где методика 

построена на механическом запоминании и по-

вторении базовых навыков.

Учитывая чрезвычайно редкую частоту этой 

хромосомной патологии и единичные публикации 

в отечественной литературе [6], представляем 

собственный опыт пренатальной диагностики 

синдрома «кошачьего крика».

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная К., 28 лет, состоит на учете в 

женской консультации с 8 нед беременности. 

Настоящая беременность первая, протекала с при-

знаками ОРВИ и неоднократными проявлениями 

угрозы прерывания на ранних сроках, по поводу 

чего пациентка получала сохраняющую терапию 

в условиях стационара. Супругу 29 лет. Профес-

сиональных вредностей семейная пара не имеет, 

генетически не обследована. 

Ультразвуковые исследования проводились 

в отделении ультразвуковой диагностики № 2 

КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный 

дом № 4» по общепринятой схеме с детальной 

оценкой анатомии плода на аппарате Voluson 

E8 трансабдоминальным датчиком 2–7 МГц с 

использованием объемной реконструкции. Пре-

натальное кариотипирование проведено на базе 

КГБУЗ «Красноярский краевой медико-гене-

тический центр». Патолого-анатомическое ис-

следование проведено в Красноярском краевом 

патолого-анатомическом бюро.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Первое скрининговое исследование проведе-

но в 13 нед 2 дня беременности. В ходе исследо-

вания врожденных пороков развития и эхографи-

ческих маркеров хромосомной патологии не было 

выявлено. Толщина воротникового пространства 

и длина костей носа соответствовали норматив-

ным значениям и составили, соответственно, 

1,5 и 2,0 мм. Результат пренатального биохимиче-

ского скрининга: низкий риск (hCGb — 2,59 МоМ, 

PAPP–A — 0,97 МоМ).

При скрининговом ультразвуковом иссле-

довании в 19 нед 6 дней было установлено, что
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размеры и предполагаемая масса (280 г) плода 

соответствовали гестационному сроку. При из-

учении ультразвуковой анатомии головного моз-

га плода обнаружен ряд аномалий: гипоплазия 

полости прозрачной перегородки (ширина —

2,6 мм), вентрикуломегалия на уровне задних 

рогов, форма их каплевидная (рис. 1). Других 

аномалий головного мозга у плода не выявлено: 

сильвиевая борозда не изменена, III и IV желу-

дочки не расширены, изменений со стороны моз-

жечка, большой цистерны не было. Мозолистое 

тело визуализировалось, длина — 13,4 мм (уровень

5-го процентиля) (рис. 2). При оценке структур 

головного мозга использовались новые отече-

ственные номограммы [7]. 

При изучении профиля плода обнаружены: 

гипоплазия костей носа, гипоплазия нижней че-

люсти, поджатая нижняя губа (рис. 3). Для уточ-

нения обнаруженных при двухмерной эхографии 

изменений использованы специальные режимы 

объемной эхографии, которые позволили до-

полнительно четко визуализировать мозолистое 

тело (рис. 4), лунообразное лицо плода, орби-

тальный гипертелоризм, широкую переносицу и 

фильтр, широкие, открытые кпереди крылья носа 

(рис. 5, 6). Изменений со стороны ушных раковин 

не было выявлено. Дальнейшее тщательное изуче-

ние ультразвуковой анатомии других изменений / 

врожденных пороков у плода не показало. 

В ходе проведенного медико-генетического 

консультирования предположено наличие у плода 

моногенного синдрома. С целью дифференциаль-

ной диагностики с хромосомными аберрациями 

проведена инвазивная пренатальная диагностика 

(кордоцентез). Кариотип плода — 46,ХХ,del(5)

(р12)[18] (рис. 7). 

Семья направлена на красноярский краевой 

пренатальный консилиум с диагнозом: «Бере-

менность 20 нед 3 дня. Синдром Лежена». В ходе 

проведения консилиума характер и прогноз для 

Рис. 1. Гипоплазия полости прозрачной перегородки.

Рис. 3. Аномальный профиль плода: гипоплазия костей носа, 
гипоплазия нижней челюсти, поджатая нижняя губа.

Рис. 2. Оценка размеров мозолистого тела.

Рис. 4. Средняя сагиттальная плоскость сканирования, полу-
ченная с помощью режима Omni View: мозолистое тело.
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выявленной патологии разъяснены семье. Семья 

приняла решение в пользу прерывания беремен-

ности по медицинским показаниям. 

Плод женского пола массой 368 г, длиной 

24,5 см имел все внешние признаки и пороки 

развития, выявленные в ходе ультразвукового 

Рис. 5. Режим поверхностной реконструкции: специфичное 
лунообразное лицо плода, орбитальный гипертелоризм, ши-
рокая переносица и фильтр.

Рис. 6. Режим поверхностной реконструкции: открытые 
кпереди крылья носа, гипоплазия нижней челюсти, поджатая 
нижняя губа.

Рис. 7. Результат цитогенетическо-
го исследования, кариотип плода.

исследования, которые характерны для синдрома 

Лежена / «кошачьего крика» (рис. 8).

ОБСУЖДЕНИЕ 
Прогноз при частичной моносомии по 

короткому плечу аутосомы 5р– можно назвать 
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относительно благоприятным. Сочетанные поро-

ки развития, вероятно, являются определяющими 

в плане прогноза для жизни больного. При от-

сутствии серьезных осложнений и хорошем уходе 

дети иногда доживают до взрослого возраста. Тем 

не менее нормальное психическое и интеллекту-

альное развитие детей с данным диагнозом полно-

стью исключено. Продолжительность жизни у 

больных с этим синдромом значительно снижена, 

только около 14 % из них переживают возраст 

10 лет. Описаны единичные случаи, когда больные 

умирали в возрасте 40–50 лет. К сожалению, их 

количество слишком мало, чтобы можно было 

говорить о каких-либо симптомах или внешних 

признаках болезни, которые были бы характерны 

для таких пациентов [8, 9].

Специфических изменений для синдрома 

«кошачьего крика» на этапе ультразвуковой 

диагностики не существует. Даже при наличии 

определенных нарушений в развитии плода или 

в течение беременности врач не может поставить 

правильный диагноз. Он лишь выявляет при-

знаки, которые свидетельствуют о нарушениях 

развития. Вероятность, что родившийся ребенок 

будет иметь какое-либо генетическое заболевание, 

в этом случае уже очень высока. На основании 

анализа фенотипа не представлялось возможным 

заподозрить нозологическую форму хромосомной 

аберрации. Только изучение его хромосомного 

набора позволило установить нозологическую 

форму синдрома и адекватно провести медико-

генетическое консультирование семьи.

В заключение хочется подчеркнуть, что уста-

новить пренатально диагноз генетического син-

дрома возможно лишь при условии качественного 

ультразвукового обследования с обязательным 

применением различных режимов объемной 

эхографии, а также кариотипирования плода и 

медико-генетического консультирования, т. е. 

при обязательном соблюдении всех составляющих 

современного пренатального скрининга и ком-

плексного обследования. 
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Рис. 8. Внешний вид абортуса (А, Б): характерные признаки для синдрома Лежена.
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Lejeune / “cat's cry” syndrome: prenatal ultrasound findings

N.P. Marchenko, E.A. Shevchenko
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Krasnoyarsk, Russia

ABSTRACT
The article describes a case of the prenatal diagnosis of Lejeune syndrome in 19 weeks 6 days of ges-

tation. The following sonographic findings were identified: broad bridge, snub nose, hypoplasia of nasal 

bones and mandible, hypoplasia of the cavity of pellucid septum, ventriculomegaly. The patient was given 

46,XX,del(5)(P12)[18] prenatal karyotyping. The family was consulted by the Regional Prenatal Board. 

The pregnancy was terminated by the family decision. The phenotype characteristics and congenital malforma-

tions discovered with the prenatal diagnosis were being then confirmed in the postmortem examination.

Keywords: fetus, Lejeune / “cat’s cry” syndrome, hypoplasia of mandible, micrognathia, hypoplasia of the cavity 

of pellucid septum, prenatal diagnosis.
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Представлено описание случая пренатальной ультра-
звуковой диагностики рахисхизиса в I триместре 
беременности в сроке 12+3 нед. Беременность прервана 
в сроке 13+3 нед. При постабортном кариотипирова-
нии обнаружена триплоидия (69ХХХ). Обсуждены 
возможности выявления дефектов нервной трубки 
в I триместре и тактика ведения беременности при 
обнаружении представленного порока.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 115533, Ìîñêâà, 
Íàãàòèíñêèé áóëüâàð, 6-33.
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ВВЕДЕНИЕ
Spina bifida — наиболее часто встречающийся 

порок среди всех дефектов нервной трубки (ДНТ). 

Частота выявления ДНТ предположительно за-

висит от географических и расовых особенностей 

и в среднем составляет среди живорожденных 

0,6–9 ‰ [1]. При самопроизвольных абортах ча-

стота ДНТ достигает 8,8 % [2].

До конца 80-х годов единственным скри-

нинговым методом пренатальной диагнос-

тики ДНТ было выявление повышенной кон-

центрации -фетопротеина в материнской 

сыворотке [3].

В 90-х годах, благодаря усовершенствованию 

ультразвуковых аппаратов, стало возможным 

пренатальное выявление ДНТ. Наряду с непо-

средственной визуализацией ДНТ в том или 

ином отделе позвоночника был предложен ряд 

косвенных диагностических признаков: так на-

зываемые фруктовые симптомы (деформация 

мозжечка — «банан», изменение контура черепа —

«лимон»), вентрикуломегалия и отставание 

численных значений бипариетального размера 

(БПР) [1, 4]. В основном речь шла о диагностике 

ДНТ во II и III триместрах. Однако недостатком 

такого подхода являлось позднее выявление ДНТ, 

что усугубляло груз психологической травмы для 

родителей. Дальнейшее улучшение разрешающей 

способности ультразвуковых аппаратов позволило 

сдвинуть сроки диагностики ДНТ к I триместру 

беременности [1].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Р., 31 год, была направлена в ка-

бинет пренатальной диагностики ЦАО г. Москвы 

для комбинированного пренатального скрининга 

в I триместре. Настоящая беременность первая, 

пациентка соматически здорова, наследствен-

ность не отягощена.
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Исследование проведено на аппарате 

Voluson E6 (GE) с использованием трансабдоми-

нального и трансвагинального мультичастотных 

датчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании в 12 нед 3 дня беременности вы-

явлен один живой плод: копчико-теменной 

размер — 57 мм, БПР — 17 мм, ЧСС — 151 уд/мин.

При оценке костей свода черепа отмечено упло-

щение затылочной кости (crush sign) (рис. 1). 

Толщина воротникового пространства плода 

составила 3,3 мм. Отмечена гипоплазия носо-

вых костей. Интракраниальное пространство — 

ИП — (IV желудочек) не визуализировалось 

(рис. 2, 3). Показатели кровотока в венозном 

протоке и через трикуспидальный клапан —

в пределах нормы. При трансвагинальном ультра-

звуковом исследовании дополнительно обнаруже-

на характерная для ДНТ расщелина в поясничном 

отделе позвоночника плода (рис. 4).

Результаты биохимического скрининга: 

свободная фракция -ХГЧ — 4,5 МоМ, РАРР А — 

0,8 МоМ. При комбинированном расчете паци-

ентка попала в группу высокого риска по трисо-

мии 21 (>1:4).

Пациентке было предложено проведение 

пренатального кариотипирования. В рамках 

пренатального консультирования с пациенткой 

были обсуждены перспективы вынашивания 

беременности и возможности постнатальной 

хирургической коррекции. Однако пациентка 

приняла решение прервать беременность, но 

дала согласие на исследование постабортно-

го материала. Беременность прервана в сроке 

13+3 нед. Результат кариотипирования абортного 

материала — 69ХХХ.

Рис. 1. Поперечное сечение головы плода: уплощение заты-
лочной кости crush sign.

Рис. 3. Отсутствие интракраниального пространства. В преде-
лах контура — таламус, стволовая часть и редуцированный IV 
желудочек.

Рис. 2. Гипоплазия носовой кости, толщина воротникового 
пространства — 3,3 мм

Рис. 4. Поперечное сечение туловища плода на уровне ДНТ. 
SB — spina bifida.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Внедрение в клиническую практику обя-

зательного комбинированного скринингового 

исследования в I триместре беременности, раз-

работка стандартов и внедрение алгоритмов 

согласно рекомендациям FMF позволили рас-

ширить возможности ранней диагностики по-

роков развития и определения групп риска по 

хромосомным аномалиям. Благодаря внедрению 

в практику рутинного обследования оценки ИП 

(intracranial translucency), которое эквивалентно  

IV желудочку головного мозга [5], диагностика 

ДНТ в I триместре при правильной интерпретации 

не должна вызывать трудностей.

Рутинная оценка ИП при проведении ранне-

го пренатального скрининга впервые была пред-

ложена R. Chaoui и соавт. [5] в 2009 г., что должно 

было облегчить диагностику ДНТ в I триместре 

беременности. Возможность визуализации ИП 

у плодов в I триместре, по данным разных авторов, 

приближается к 100 % [6].

Многие исследователи указывают на до-

стоверное отставание БПР у плодов с ДНТ уже 

с I триместра [7–9]. В нашем наблюдении мы так-

же обнаружили отставание численных значений 

БПР от гестационного срока.

Установленная ранее связь между прена-

тальным выявлением некоторых врожденных 

пороков и повышенным риском обнаружения 

хромосомных аномалий послужила основанием 

для учета программой FMF некоторых пороков 

(голопрозэнцефалия, атриовентрикулярный 

канал, диафрагмальная грыжа, омфалоцеле, 

мегацистис) при расчете комбинированного 

риска анеуплоидии у плодов в I триместре бере-

менности.

Положение вещей на сегодня таково, что при 

пренатальном обнаружении открытых вариантов 

spina bifida стало уместным обсуждать перспек-

тивы фетальной хирургии для антенатальной 

коррекции дефекта. Согласно результатам ис-

следований, посвященных кариотипированию 

плодов с обнаруженным антенатально ДНТ, 

частота хромосомных аномалий у них составляет 

от 7 до 28,8 % [10–12]. Результаты нашего наблю-

дения о сочетании ДНТ с триплоидией еще раз 

подтверждают мнение о необходимости проводить 

пренатальное кариотипирование при обнаруже-

нии ДНТ для обеспечения комплексной прена-

тальной диагностики и обоснованного решения 

о пролонгировании беременности.
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Представлен случай экстрофии мочевого пузыря в 
сочетании с аномалией развития наружных половых 
органов. Порок был установлен в 21–22 нед на основа-
нии отсутствия эхотени мочевого пузыря и низкого 
прикрепления пуповины к передней брюшной стенке. 
Также в ходе исследования возникли проблемы с опре-
делением пола плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП) отно-

сится к группе пороков, связанных с неправиль-

ным развитием каудальной закладки передней 

брюшной стенки. Передняя стенка мочевого 

пузыря отсутствует, а задняя вывернута наизнан-

ку и выходит наружу через дефект нижней части 

передней брюшной стенки [1–3]. Частота ЭМП 

составляет в среднем 1: 30 000 новорожденных, 

соотношение мальчиков и девочек 3–5:1 [1, 3]. 

Несмотря на то, что прогноз для жизни благо-

приятный [1, 2], сочетание ЭМП с аномалией 

развития наружных половых органов создает до-

полнительные эстетические и психосоциальные 

проблемы, с которыми придется столкнуться 

пациенту во взрослой жизни. Выявление этого по-

рока в начале II триместра является актуальной за-

дачей пренатальной ультразвуковой диагностики в 

связи с возможностью прерывания беременности 

с наименьшими осложнениями.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная К., 27 лет, данная беременность 

четвертая, наступила естественным путем, в анам-

незе одни роды (ребенок здоров) и 2 неразвиваю-

щиеся беременности. Брак родственный, супруги 

соматически здоровы, I триместр беременности 

протекал без осложнений. Первый пренаталь-

ный скрининг пациентка проходила в 12 нед по 

месту наблюдения, аномалий развития не было 

выявлено, толщина воротникового пространства 

плода составила 1,9 мм. Биохимический скрининг 

не был проведен. Наличие или отсутствие моче-

вого пузыря в протоколе не указано. В 21–22 нед 

пациентка была направлена в Республиканский 

скрининг-центр в связи с аномальным изображе-

нием наружных половых органов.
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Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Philips Clear Vue 550 с использованием 

датчиков частотой 2,0–12,0 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании фето-

метрические показатели соответствовали 21 нед 

5 дням. Почки плода имели нормальные размеры 

с двусторонней пиелоэктазией до 5 мм (рис. 1),

околоплодные воды в нормальном объеме. 

Изображение мочевого пузыря отсутствовало, 

артерии пуповины четко идентифицировались 

в малом тазу в режиме цветового допплеров-

ского картирования. Угол между подвздошны-

ми костями составил 68,9°, расстояние между 

седалищными костями — 17 мм. При осмотре 

промежности плода возникли затруднения в 

определении пола. Визуально отличить мошонку 

от половых губ не представлялось возможным 

(рис. 2). Центральная борозда была более глубо-

кой для мошонки, изображение задней спайки 

отсутствовало (рис. 3). Визуализация полового 

члена была затруднена из-за низкого прикре-

пления пуповины, а также гипоэхогенного об-

разования неправильной формы в этой области 

(экстрофированный мочевой пузырь) (рис. 4). 

При тщательном поиске на некоторых срезах 

было получено изображение полового члена 

маленьких размеров (4,5 мм), что составляло ме-

нее 10-го процентиля нормативных показателей 

[1, 4] (рис. 5). Отмечалось выраженное низкое 

прикрепление пуповины к передней брюшной 

стенке, практически возле наружных половых 

органов. Аномалий других органов и систем, а 

также эхографических маркеров хромосомных 

аномалий не было выявлено. В динамике бе-

ременная осмотрена через 40 мин и через 1 ч.

Мочевой пузырь плода не визуализировался. 

Учитывая все вышеизложенное, консилиум при-

шел к следующему заключению: «Беременность 

21–22 нед. Врожденные пороки мочеполовой 

системы: экстрофия мочевого пузыря, аномалия 

развития наружных половых органов, расщепле-

ние мошонки, микрофаллос?»

Рис. 1. Беременность 21–22 нед. Почки плода нормальных раз-
меров с незначительной пиелоэктазией, гребни подвздошных 
костей раздвинуты.

Рис. 2. Эхографическое изображение наружных половых органов (стрелки) в различных срезах (А, Б): трудно идентифицировать 
мошонку от половых губ.

А Б
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Беременная и ее семья решили прервать бере-

менность. Пренатальный диагноз был подтверж-

ден при патолого-анатомическом исследовании. 

При осмотре абортуса установлено, что пуповина 

прикреплялась к передней брюшной стенке очень 

низко, практически возле наружных половых ор-

ганов (рис. 6). В месте прикрепления пуповины 

к передней брюшной стенке снизу определялся 

экстрофированный мочевой пузырь. Рудимен-

тарный половой член не разграничивался от вы-

вернутого наизнанку мочевого пузыря. Отверстие 

уретры находилось в верхней части мошонки. Анус 

перфорированный, выделяется меконий.

ОБСУЖДЕНИЕ
Формирование ЭМП начинается на 4–6-й 

неделе эмбрионального развития и связано с за-

держкой обратного развития клоакальной перего-

родки [3]. Визуализация почек при ультразвуковом 

исследовании возможна уже в конце I триместра 

беременности. Примерно в 11 нед гестации почки 

начинают выделять мочу, и с этого момента или 

Рис. 3. Эхограмма промежности плода (стрелка): задняя спай-
ка больших половых губ отсутствует.

Рис. 5. Микрофаллос (стрелка). Рис. 6. Фото промежности абортуса.

Рис. 4. Гипоэхогенная структура (стрелка) небольших раз-
меров в области промежности (экстрофированный мочевой 
пузырь).
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чуть позднее начинает визуализироваться мочевой 

пузырь. Ко II триместру беременности функция 

почек становится основным фактором, влияю-

щим на объем околоплодных вод [1]. Нормальное 

количество вод является косвенным признаком 

нормального функционирования почек и выведе-

ния мочи в околоплодные воды без препятствий. 

В оценке мочевого пузыря необходимо учитывать 

возможность его периодического опорожнения, 

примерно один раз в 30–45 мин. Поэтому при 

выявлении отсутствия эхотени мочевого пузыря 

необходимо повторное ультразвуковое исследова-

ние через 30–40 мин. По обеим сторонам мочевого 

пузыря располагаются пупочные артерии, которые 

служат топическим ориентиром в распознавании 

мочевого пузыря [1].

Оценка передней брюшной стенки возможна 

с 12 нед беременности. Возвращение петель ки-

шечника в брюшную полость происходит обычно 

к 11 нед 5 дням [1]. Уровень альфа-фетопротеина 

в крови беременной при ЭМП у плода повыша-

ется из-за неприкрытия мочевого пузыря брюш-

ной стенкой.

Начало формирования гениталий происходит 

на 5–6-й неделе гестации. При разрастании мезен-

химы формируется половой бугорок, содержащий 

зачатки пениса и клитора, и половые складки, 

позже формирующие мошонку или половые губы. 

Между бугорком и складками образуется первич-

ное половое отверстие. На ранних этапах гестации 

гениталии не дифференцированы. Иногда строе-

ние наружных половых органов не позволяет четко 

определить половую принадлежность. Формиро-

вание таких состояний может быть обусловлено 

аномалиями гормонального статуса и истинным 

гермафродитизмом (когда имеется наличие как 

тканей яичников, так и яичек). Некоторые ано-

малии наружных половых органов могут быть не 

связаны с гормональными причинами (например, 

гипоплазия полового члена, гипоспадия) [5].

Ранняя пренатальная ультразвуковая диа-

гностика ЭМП возможна с 12–14 нед беременнос-

ти [1]. В литературе были описаны следующие 

эхографические признаки ЭМП: отсутствие ви-

зуализации мочевого пузыря при неизмененных 

почках и нормальном количестве околоплодных 

вод, низкое прикрепление пуповины, низкая 

брюшная выпуклость, которая представляет 

собой экстрофированный мочевой пузырь, рас-

ширение подвздошных гребней, аномалии гени-

талий [1, 3, 6].

В представленном нами наблюдении затруд-

нения в диагностике пола плода были обусловлены 

аномальным их развитием. Половой член не визу-

ализировался, лишь при тщательном поиске была 

определена структура, которая была оценена как 

микрофаллос. Трудно было различить мошонку от 

больших половых губ. Эхографический признак 

«отсутствие изображения задней спайки больших 

половых губ» [5] помог нам в дифференцировке 

мошонки. Несмотря на наличие гипоспадии, при-

знак «тюльпан» отсутствовал, что объясняется от-

сутствием нормального формирования полового 

члена и сочетанием с ЭМП.

Дифференцировать ЭМП необходимо с 

экстрофией клоаки. Отсутствие регрессии или 

неполная регрессия клоакальной мембраны при-

водят к возникновению различных аномалий: от 

умеренно выраженной эписпадии у мальчиков 

и несращения половых губ у девочек до экстро-

фии клоаки — серьезного порока с вовлечением

нижней части передней брюшной стенки, обо-

дочной кишки и мочевого пузыря с их эвисцера-

цией. Частота аномалии клоаки у плода неизвест-

на, а у новорожденных она составляет 1:200 000 

родов [1, 7]. При экстофии клоаки большой 

кишечник и мочевой пузырь экстрофированы. 

Анус обычно не перфорирован [1]. В отличие от 

экстрофии клоаки, при ЭМП аномалии кишеч-

ника отсутствуют.

Изолированная форма ЭМП встречается 

в 69 % случаев, сочетанная с другими структур-

ными аномалиями — в 31 % наблюдений, из 

которых 5 % приходится на хромосомные на-

рушения [2]. ЭМП может встречаться в составе 

OEIS-комплекса, который характеризуется ЭМП, 

омфалоцеле, неперфорированным анусом и по-

звоночными дефектами [8]. В нашем наблюдении, 

кроме аномалии развития наружных половых 

органов, других сочетанных пороков не было

выявлено.
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ABSTRACT
The case of the urinary bladder extrophy associated with malformations of the external genitalia is presented. 

The defect was diagnosed at 21–22 weeks of gestation on the basis of absence of the bladder echo-shadow and 

low attachment of umbilical cord to the anterior abdominal wall. There was also noted indeterminated gender.
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Êîììåíòàðèè
Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ïðåäëåæàíèÿ ñîñóäîâ: 
àíàëèç äâóõ êëèíè÷åñêèõ ñëó÷àåâ

Предлежание сосудов является одним из 

вариантов оболочечного прикрепления, при 

котором сосуды пуповины пересекают амниофе-

тальные оболочки на низком уровне, в проекции 

внутреннего зева. Незащищенные вартоновым 

студнем сосуды могут разорваться на любом 

сроке беременности, что приведет к профузному 

фетальному кровотечению и антенатальной ги-

бели плода. Повреждение предлежащих сосудов 

возможно при выполнении амниотомии и при ро-

доразрешении через естественные родовые пути. 

Поэтому пренатальная диагностика предлежания 

сосудов имеет большое практическое значение.

В 2009 г. единый протокол скринингового 

ультразвукового исследования во II триместре 

беременности в нашей стране было предложено 

дополнить изучением внутреннего зева и шейки 

матки в скрининговом режиме для диагностики 

предлежания сосудов [1], но до сих пор дородовое 

обнаружение этой патологии исчисляется только 

единичными случаями [2]. В то же время зарубеж-

ными исследователями в 2015 г. был опубликован 

большой аналитический обзор, посвященный 

анализу 583 статей по этой теме [3].

Учитывая относительно высокую частоту 

предлежания сосудов (1:1200–1:5000) [3], счи-

таем необходимым вновь обратить внимание 

отечественных специалистов на эту аномалию и 

поделиться собственным опытом.

Предлежание сосудов необходимо, в первую 

очередь, исключить в случаях обнаружения анома-

лий плаценты (двудолевая, добавочная доля), обо-

лочечного прикрепления пуповины, низкой пла-

центации, а также при беременности, наступившей 

после ЭКО, и при многоплодной беременности. 

В этих случаях важно обследовать область внутрен-

него зева шейки матки на предмет наличия сосудов. 

Диагностика предлежания сосудов подтверждается 

допплерометрическим исследованием.

Существует общепринятый алгоритм дородо-

вой диагностики предлежания сосудов пуповины. 

При скрининговом ультразвуковом исследова-

нии во II триместре беременности необходимо 

оценивать место вхождения сосудов пуповины в 

плаценту и расположение нижнего края плацен-

ты относительно внутреннего зева шейки матки. 

При нормальном прикреплении пуповины к пла-

центе и расположении нижнего края плаценты 

на достаточном расстоянии от области внутрен-

него зева риск предлежания сосудов отсутствует. 

В случаях обнаружения аномалий плаценты (дву-

долевая, добавочная доля), оболочечного прикре-

пления пуповины, низкой плацентации, а также 

при многоплодной беременности и беременности, 

наступившей после ЭКО, необходимо провести 

тщательную оценку области внутреннего зева. 

Трансвагинальная эхография с использованием 

режима цветового допплеровского картирования 

(ЦДК) даже в сомнительных случаях позволяет 

идентифицировать предлежащие сосуды.

Окончательный диагноз «предлежание 

сосудов» устанавливается в III триместре бере-

менности. По этой причине при обнаружении 

предлежания сосудов показано динамическое 

эхографическое наблюдение. Родоразрешение не-

обходимо осуществлять путем операции кесарева 

сечения для предотвращения неблагоприятных 

перинатальных исходов [4–10].

В нашей практике в последние годы было 

отмечено 2 случая предлежания сосудов.

Пациентка Е., 25 лет, соматически здоро-

ва, профессиональных вредностей не имеет.

Акушерско-гинекологический анамнез отяго-

щен. Первая беременность осложнилась разви-

тием первичной плацентарной недостаточности. 

На сроке гестации 20–21 нед диагностированы 

множественные инфаркты плаценты, задержка 

роста плода II–III степени, критическое наруше-

ние маточно-плодово-плацентарного кровотока. 

Беременность закончилась антенатальной гибе-

лью плода на сроке 22–23 нед. Вторая беремен-

ность протекала на фоне угрожающего позднего 

самопроизвольного выкидыша. Во время прове-

дения ультразвуковых исследований в 12 и 16 нед

беременности диагностировано предлежание 

плаценты. В ходе проведения ультразвукового 

скрининга в 19–20 нед при трансвагинальной 

эхографии в режиме ЦДК диагностировано 

краевое предлежание плаценты, краевое при-

крепление сосудов пуповины к плаценте (в об-

ласти внутреннего зева), предлежание сосудов 

пуповины. Согласно выбранной тактике, прово-

дилось динамическое ультразвуковое наблюдение 

при сроке беременности 24 и 28 нед. Фетометрия 



281ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Комментарии2017 Т 16  № 3; 280-288

соответствовала гестационному сроку, нарушений 

маточно-плодово-плацентарного кровотока не 

было выявлено. При трансвагинальной эхографии 

в режиме ЦДК подтверждено предлежание сосудов 

пуповины, оболочечное прикрепление пупови-

ны и низкая плацентация (рис. 1, 2). На сроке 

31–32 нед беременная обратилась с жалобами на 

отсутствие шевелений плода. При проведении 

ультразвукового исследования плода диагности-

ровали антенатальную гибель плода. В ходе ком-

плексного обследования у пациентки выявлен по-

лиморфизм генов гемостаза. Третья беременность 

протекала на фоне терапевтических доз НМГ без 

осложнений, закончилась плановым оперативным 

родоразрешением при сроке 38–39 нед.

Пациентка С., 26 лет, соматически здорова, 

профессиональных вредностей не имеет, наслед-

ственность не отягощена. Акушерско-гинеколо-

гический анамнез не отягощен. Первая беремен-

ность протекала без особенностей, закончилась 

срочными родами. Со второй беременностью 

пациентка встала на диспансерный учет в женскую 

консультацию при сроке беременности 9 нед. 

При первом ультразвуковом исследовании на 

сроке 8–9 нед диагностирована дихориальная 

диамниотическая двойня. Беременная была об-

следована согласно стандартам. В ходе второго 

ультразвукового скрининга при трансвагиналь-

ной эхографии в режиме ЦДК у первого плода 

обнаружено предлежание сосудов, оболочечное 

прикрепление пуповины и низкая плацентация 

(рис. 3). Динамическое ультразвуковое исследова-

ние плода проводилось при сроке беременности 

22 и 24 нед. При сроке 24 нед пациентка была 

госпитализирована в акушерский стационар по 

поводу угрожающих очень ранних преждевремен-

ных родов. В 26 нед беременность осложнилась 

кровотечением и антенатальной гибелью плодов.

Таким образом, включение оценки места 

прикрепления пуповины к плаценте и области 

внутреннего зева с использованием режима ЦДК 

в протокол скринингового ультразвукового ис-

следования во II и III триместрах беременности 

позволит значительно улучшить диагностику 

предлежания сосудов. Предлежание сосудов тре-

бует изменения стандартной акушерской тактики 

ведения родов для предотвращения неблагопри-

ятных перинатальных исходов. Тем не менее, 

несмотря на своевременную диагностику пред-

лежания сосудов и динамическое наблюдение, 

эта акушерская проблема является по-прежнему 

сложноуправляемой, так как часто осложняется 

профузным фетальным кровотечением на любом 

сроке гестации и антенатальной гибелью плода.

Е.Н. Маланина, Е.В. Козырева, 
Ульяновск

Рис. 1. Беременность 24 нед. Трансвагинальное сканирование 
области внутреннего зева: видно наличие эхогенных сосуди-
стых структур.

Рис. 2. Беременность 24 нед. Трансвагинальное сканирование 
области внутреннего зева в режиме ЦДК: сосуды в области 
внутреннего зева.

Рис. 3. Беременность 23 нед 6 дней. Трансабдоминальное 
сканирование области внутреннего зева: наличие сосудов в 
области внутреннего зева.
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Âîçìîæíîñòè íîâûõ ðåæèìîâ îáúåìíîé ýõîãðàôèè 
â ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå ïðåäëåæàíèÿ ñîñóäîâ

Предлежание сосудов (vasa previa) являет-

ся не такой уж и редкой аномалией. Согласно 

обобщенному анализу 138 случаев vasa previa, 

проведенному L. Ruiter и соавт. [1], частота пред-

лежания сосудов составила в среднем 1:3207. 

При беременности, возникшей в результате 

экстракорпорального оплодотворения, частота 

vasa previa значительно увеличивается и составляет 

1:202 [2]. Вместе с тем в отечественной периодике 

опубликованы только единичные случаи прена-

тальной ультразвуковой диагностики vasa previa, 

включая этот номер журнала [3, 4].

Различают два основных варианта vasa previa. 

Первый вариант, на который приходится около 

90 % случаев, возникает при оболочечном при-

креплении пуповины. В этом случае один или 

несколько сосудов проходят межоболочечно к 

плаценте через область внутреннего зева шейки 

матки. Второй вариант, составляющий около 

10 % случаев vasa previa, всегда сопряжен с на-

личием двудолевой плаценты либо с наличием 

добавочной доли плаценты. В этом случае образно 

говорят о «сосудах, гуляющих между долями пла-

центы», и нередко один или несколько сосудов 

проходят межоболочечно в проекции области 

внутреннего зева шейки матки. При этом варианте 

прикрепление пуповины к плаценте, как правило, 

бывает нормальным.

Диагностика vasa previa сосудов возможна 

только при тщательной оценке места прикрепле-

ния пуповины к плаценте и внимательном из-

учении самой плаценты в ходе каждого ультразву-

кового исследования. В том случае, если диагно-

стируется двудолевая плацента, либо добавочная 

доля плаценты, либо низкая плацентация, либо 

оболочечное прикрепление пуповины, требуется 

внимательное изучение области внутреннего зева 

шейки матки. Диагностическим критерием пред-

лежания сосудов при двухмерном трансабдоми-

нальном ультразвуковом исследовании является 

визуализация эхогенных линейных и округлых 

структур в области внутреннего зева.

Следует подчеркнуть, что оценку области 

внутреннего зева для диагностики предлежания 

сосудов необходимо сразу проводить с использо-

ванием режима ЦДК, так как при сканировании 

области внутреннего зева шейки матки в обычном 

серошкальном режиме далеко не во всех случаях 

удается идентифицировать предлежащие сосуды. 

Исследование обязательно нужно дополняться 

режимом импульсной допплерометрии — в пред-

лежащих сосудах должен регистрироваться спектр 

кровотока, характерный для сосудов пуповины, 

а частота кривых скоростей кровотока должна 

соответствовать частоте сердечных сокращений 

плода [5]. Согласно опубликованным данным, 

срок установления предлежания сосудов в боль-

шинстве случаев обычно варьирует от 18 до 26 

нед беременности. В двух проспективных иссле-

дованиях, включавших 11 случаев vasa previa при 

обследовании 33 795 беременных, было установ-

лено, что трансвагинальная эхография с режимом 

ЦДК во II триместре беременности обладает 

100%-ной чувствительностью при специфично-

сти 99,0–99,8 % для диагностики vasa previa [1]. 

Согласно результатам проведенных нами ранее 

исследований, было установлено, что точность 

двухмерной трансабдоминальной эхографии 

doi: 10.21516/2413-1458-2017-16-3-280-282
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в идентификации vasa previa составила только 

33,3 %, режима ЦДК при трансабдоминальном 

сканировании — 83,3 %, а при использовании 

трансвагинального доступа с режимом ЦДК — 

100 % [6]. Также нами было установлено, что объ-

емная ультразвуковая ангиография не добавляет 

точности пренатальной диагностике vasa previa к 

трансвагинальной эхографии с режимом ЦДК, 

но делает более наглядным изображение взаи-

моотношения предлежащих сосудов с областью 

внутреннего зева (рис. 1).

В одном из недавно прошедших в нашем цен-

тре случаев пренатальной диагностики vasa previa 

мы попробовали использовать новую технологию —

HDliveFlow вместе с режимом Silhouette. Режим 

HDliveFlow с режимом ЦДК, или направленного 

энергетического допплеровского картирования, 

позволяет получить объемную реконструкцию 

сосудистых структур, а режим Silhouette представ-

ляет возможность создания изображения контуров 

внутренних структур на основе голографической 

технологии [7–9].

В ходе ультразвукового исследования у паци-

ентки С., 32 года, в 21 нед 2 дня беременности при 

оценке нижнего края плаценты с использованием 

режима ЦДК в области внутреннего зева шейки 

матки были идентифицированы цветовые локусы, 

соответствующие сосудистым структурам (рис. 2). 

При этом рядом располагалась свободная петля 

пуповины. На основании полученных данных 

было заподозрено vasa previa. К нашему общему 

удивлению и восхищению, в режиме HDliveFlow 

с функцией Silhouette нам стало объективно 

видно, что два сосуда с разным направлением 

кровотока проходят межоболочечно к плаценте 

через область внутреннего зева шейки матки 

(рис. 3). При использовании режима импульсной 

допплерометрии в предлежащих сосудах четко 

регистрировался венозный и артериальный спектр 

кровотока, характерный для сосудов пуповины, 

Рис. 1. Объемная реконструкция в режиме ЦДК и «прозрачное тело» случаев предлежания сосудов (А, Б).

А Б

Рис. 2. Беременность 21 нед 2 дня. Трансабдоминальное 
сканирование области внутреннего зева с использованием 
режима ЦДК. 1 — предлежащие сосуды; 2 — петля пуповины.

Рис. 3. Беременность 21 нед 2 дня. Трансабдоминальное скани-
рование области внутреннего зева с использованием режимов 
HDliveFlow и Silhouette. Предлежащие сосуды указаны стрелкой.
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а частота артериальных кривых скоростей крово-

тока соответствовала частоте сердечных сокраще-

ний плода (рис. 4).

Помня о том, что существует процесс «ми-

грации» плаценты и возможно смещение пред-

лежащих сосудов, было проведено контрольное 

ультразвуковое обследование в 27 нед 3 дня, при 

котором было подтверждено vasa previa с помощью 

комбинации режимов HDliveFlow и Silhouette 

(рис. 5). Пациентка была родоразрешена в доно-

шенном сроке путем операции кесарева сечения, 

пренатальный диагноз подтвержден.

Представленное клиническое наблюдение 

убедительно показывает, что предлежание со-

судов легко может быть диагностировано при 

скрининговом ультразвуковом исследовании во 

II триместре беременности при использовании 

обычных режимов сканирования, а использование 

новых режимов — HDliveFlow и Silhouette — по-

зволяет получить более наглядное представление 

об особенностях этой аномалии, не прибегая к 

трансвагинальному сканированию.

М.В. Медведев, Н.А. Алтынник, 
Э.Г. Войтюк, Н.В. Потапова, Москва
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Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå 
ïîñòàêñèàëüíîé ïîëèäàêòèëèè

Выполнение требований скрининговой про-

граммы пренатальной диагностики позволяет 

своевременно диагностировать большинство 

аномалий развития конечностей, в том числе и 

полидактилию.

Ультразвуковая диагностика постаксиальной 

полидактилии типа А, когда дополнительный па-

лец развит полностью, не вызывает затруднений 

ни в I, ни во II триместрах беременности (рис. 1). 

И если в изолированном варианте полидактилия 
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не меняет акушерской тактики, то при сочетании 

с другими аномалиями развития плода, особенно 

в ранние сроки беременности, именно наличие 

дополнительных пальцев может поставить точку 

в формировании клинической гипотезы и карди-

нально изменить тактику обследования пациентки.

В то же время в случае изолированной по-

лиморфной постаксиальной полидактилии 

(тип В), в том варианте, когда дополнительный 

палец представлен кожным выростом, со-

единенным с медиальным краем фаланги пятого 

пальца или пятого пястнофалангового сустава 

посредством мягкотканой ножки, пренатальная 

диагностика затруднена. Отсутствие костной 

ткани и микроскопические размеры допол-

нительного пальца исключают возможность 

диагностики такой формы полидактилии в ранние 

сроки беременности. Впрочем, использование по-

верхностной реконструкции конечностей плода 

при каждом скрининговом ультразвуковом ис-

следовании позволило бы заподозрить данную 

патологию, но по известным причинам на сегод-

няшний день это нереально.

Нам неизвестны темпы роста такого пальца 

и соотношение его размеров с размерами кисти 

плода и длины его сосудистой ножки ко второму 

скрининговому ультразвуковому исследованию, 

что в сочетании с отсутствием костей и сухожилий 

делает его невидимым и во II триместре в подавля-

ющем большинстве случаев.

Успешная пренатальная диагностика не-

доразвитого дополнительного пальца в более 

поздние сроки также затруднена в связи с обще-

известными трудностями эхографической оценки 

плода в конце II — начале III триместра беремен-

ности. Тем не менее при благоприятном распо-

ложении конечностей плода диагностика этой 

патологии возможна. Представляем собственное 

наблюдение.

У повторнобеременной пациентки С., 29 лет, 

при проведении скринингового ультразвуково-

го исследования в 32–33 нед было обнаружено 

кожное округлое средней эхогенности слабо-

васкуляризированное образование левой кисти 

диаметром 15 мм, прикрепляющееся в области 

дистальной фаланги мизинца длинной ножкой 

с питающими сосудами (рис. 2). Размеры плода 

соответствовали гестационному сроку. Другие 

аномалии развития плода и провизорных органов 

не обнаружены.

Рис. 1. Полидактилия, тип А. А — постаксиальная полидактилия кисти. Б — постаксиальная полидактилия стопы. В — постакси-
альная полидактилия у плода с синдромом Салдино — Нунана.

А Б В

Рис. 2. Постаксиальная полидактилия кисти, тип В. А — поверхностная реконструкция. Б — изображение в В-режиме. В — со-
судистая ножка в режиме цветового допплеровского картирования.

А Б В
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Из анамнеза известно, что пациентка в 

малых сроках беременности перенесла ОРВИ. 

В скрининговые сроки в I и II триместрах беремен-

ности аномалии развития плода не обнаружены. 

В 35 нед беременности было зарегистрировано 

многоводие, в связи с чем проведена антибиоти-

котерапия. Беременность завершилась срочны-

ми родами путем повторной операции кесарева 

сечения. Родился живой доношенный мальчик, 

масса при рождении — 3000 г, длина — 51 см. 

В связи с угрозой некроза кожного образования 

левой кисти (рис. 3) на вторые сутки после родов 

новорожденный был оперирован. При патогисто-

логическом исследовании кожного образования 

с асептическим некрозом были обнаружены эле-

менты мышечной, хрящевой и нервной ткани, на 

основании чего сделано заключение о добавочном 

пальце левой кисти. Ребенок консультирован 

генетиком, выписан из родильного дома в удов-

летворительном состоянии.

Представленное наблюдение не только на-

помнило нам о достаточно редкой аномалии раз-

вития плода, но и еще раз подчеркнуло трудности 

ее пренатальной диагностики. Помимо общеиз-

вестных причин, препятствующих визуализации 

кожных образований небольших размеров, хочет-

ся отметить еще одну: длинная сосудистая ножка 

образования делала его очень подвижным, и плод 

«играл» им, как шариком, сжимая в ладони.

В плане дифференциальной диагностики 

важно отметить, что при проведении пренаталь-

ного ультразвукового исследования патогномо-

ничным признаком полиморфной формы постак-

сиальной полидактилии является типичное рас-

А

Б

Рис. 3. Постаксиальная полидактилия кисти, тип В. Фенотип 
новорожденного (А, Б).

положение кожного образования на сосудистой 

ножке, но окончательный диагноз правомерен 

только после проведения патогистологического 

исследования.

О.Л. Галкина, С.А. Гудкова, 
Мурманск

Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé 
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêå óðèíîìû

На сайте Ассоциации врачей ультразвуко-

вой диагностики в акушерстве и гинекологии 

(PrenatalDiagn.com) в разделе «Ставим диа-

гноз» перед летними отпусками в этом году был 

размещен случай 234, в котором была пред-

ставлена уринома у плода, диагностированная 

в 21 нед 4 дня. Этот случай 5-летней давности я 

недавно нашел в своем архиве. На мой взгляд, 

случай достаточно простой, хорошо проиллю-

стрирован, и я думал, что он не вызовет больших 

затруднений перед отпускным периодом. К моему 

удивлению, только единичные отечественные спе-

циалисты смогли дать правильный ответ с первого 

раза, многие смогли это сделать в лучшем случае 

с третьей попытки, а почти половина специ-

алистов так и не смогла дать правильный ответ. 

Поэтому целесообразно обсудить этот вопрос на 

страницах нашего журнала.

Уринома (синоним: параренальная мочевая 

псевдокиста, перипельвикальная мочевая грану-

лема, мочевая водянка) — это скопление мочи 

в околопочечной или забрюшинной клетчатке, 

окруженное фиброзной капсулой. Чаще всего у 

взрослых и детей уринома бывает обусловлена 

повреждением органов мочевой системы с вы-

делением мочи в забрюшинное пространство в 

результате эндоскопических манипуляций (ре-

троградной и антеградной катетеризации лоханки, 
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мочеточника, эндоскопических камнеэкстракций 

или камнедробления), неудовлетворительной 

герметизацией операционной раны почечной 

паренхимы, лоханки, мочеточника, мочевого 

пузыря из-за несостоятельности швов, некроза 

стенки лоханки или мочеточника при длительном 

их сдавлении обтурирующим камнем. Небольшое 

количество мочи при нормальном лимфатическом 

оттоке из забрюшинного пространства может 

полностью реабсорбироваться. В других случаях, 

даже если поступление мочи прекращается, ее 

скопление инкапсулируется, а при длительном 

существовании уриномы ее стенки и содержимое 

могут обызвествляться.

В пренатальном периоде наиболее частой 

причиной уриномы является уропатия вследствие 

обструктивного поражения обычно на уровне 

лоханочно-мочеточникового соустья или атрезии 

мочеточника. Среди других причин выделяют 

мегауретер и задние уретральные клапаны, по-

следние могут приводить к двухсторонней ури-

номе. Наиболее часто уриномы обнаруживаются 

у новорожденных с задними уретральными кла-

панами — 3–17 %.

Обструктивные уропатии в подавляющем 

большинстве случаев сопровождаются выра-

женным гидронефрозом и развитием различных 

серьезных осложнений, включая разрыв почечной 

лоханки и формирование уриномы или мочевого 

асцита. Уринома, вызванная обструктивной уро-

патией, почти всегда приводит к необратимому 

повреждению почки.

При ультразвуковом исследовании уринома 

проявляется наличием кистозного образования 

эллипсоидной формы или в виде полумесяца, при-

легающего к почке. Уриномы больших размеров 

могут принимать различные формы, растягивая и 

смещая почку. Уриномы небольших размеров мо-

гут имитировать расширенную чашечку или лохан-

ку, поэтому в этих случаях тщательная оценка коры 

почки является решающим моментом в проведении 

дифференциального пренатального диагноза.

Впервые о пренатальной ультразвуковой 

диагностике в 1983 г. сообщил P. Callen и со-

авт. [1]. С того времени в зарубежной периодике 

опубликовано более 40 случаев ультразвуковой 

диагностики уриномы у плода. Размеры урином 

варьировали в широком диапазоне, достигая 

9 см в диаметре в случае, опубликованном 

R. Aviram и соавт. [2].

Согласно обзору опубликованных случаев 

пренатальной ультразвуковой диагностики урино-

мы, средний срок ее обнаружения составил 25,2 нед 

(19–37 нед) [3]. В большинстве случаев обструктив-

ное поражение было односторонним и преимуще-

ственно (около 60 %) было вызвано обструкцией 

на уровне лоханочно-мочеточникового соустья. 

Также было установлено, что прогноз при уриноме 

был лучше в случаях задних уретральных клапанов 

в сравнении с наблюдениями обструктивного по-

ражения на уровне лоханочно-мочеточникового 

соустья — 71 и 7 % соответственно (p = 0,01) [3]. 

Также в литературе описаны случаи спонтанного 

исчезновения уриномы, но спустя год у ребенка 

была выявлена инволюция правой почки [4]. 

В целом только 35 % почек остаются функциональ-

ными после уриномы в пренатальном периоде [3].

В представленном мною случае первобе-

ременная пациентка 28 лет была направлена на 

консультативное ультразвуковое исследование 

в 21 нед в связи с выявленным образованием в 

брюшной полости плода, предположительно 

кисты правой почки. Супруги соматически здо-

ровы, профессиональных вредностей не имеют, 

наследственность не отягощена.

При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод, фетометрические показате-

ли которого соответствовали сроку беременности. 

Патологических изменений плаценты, пуповины 

и околоплодных вод не было выявлено. В правой 

половине забрюшинного пространства плода 

было обнаружено образование овоидной формы, 

преимущественно с кистозным анэхогенным со-

держимым, общим размером 62  48 мм (рис. 1). 

Также был выявлен мегауретер (рис. 2). Левая 

почка имела нормальные размеры и структуру, 

мочевой пузырь плода без особенностей.

При детальной ультразвуковой оценке обна-

руженного образования была идентифицирована 

правая почка с истонченной паренхимой, корти-

ко-медуллярная дифференцировка отсутствовала 

(рис. 3). При использовании режима цветового 

допплеровского картирования кровоток в па-

ренхиме измененной почки не регистрировался. 

Кпереди от почки по всей ее длине определялось 

анэхогенное образование. На основании получен-

ных данных был поставлен пренатальный диагноз 

«правосторонняя уринома» и рекомендована ее 

аспирация с целью возможного сохранения функ-

ции почки. Пациентка категорически отказалась 

от пренатальной аспирации и далее наблюдалась 

по месту жительства, полностью игнорируя кон-

такты с нашем центром. Спустя год нам удалось 

получить информацию, что после родов в доно-

шенном сроке ребенку была проведена нефрэк-

томия правой почки.

Таким образом, при обнаружении обра-

зований в забрюшинном пространстве у плода 

в дифференциальную пренатальную диагностику 

следует добавить уриному, особенно в случаях 

выявления признаков обструктивной уропатии.

М.В. Медведев, Москва
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Рис. 1. Беременность 21 нед 4 дня. Продольное (А) и поперечное (Б) сечение брюшной полости плода: забрюшинное, преиму-
щественно кистозное образование больших размеров.
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Рис. 2. Беременность 21 нед 4 дня. Поперечное сечение брюш-
ной полости плода: мегауретер.

Рис. 3. Продольное сечение уриномы и правой почки (стрелка) 
плода с истонченной паренхимой.
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