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Приведено сравнение ультразвуковых и морфологических данных в 40 случаях АДАМ-комплекса у
плодов, абортированных в I триместре беременности. Кроме врожденных аномалий в 8 случаях при
ультразвуковом исследовании визуализировались
амниотические тяжи, в 4 — были признаки разрыва
амниона. Диагноз верифицирован при патоморфологическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалия развития амниона, при которой
в амниотической полости образуются тканевые
тяжи, имеет множество названий: синдром амниотических перетяжек, секвенция амниотических тяжей, комплекс амниотических дизрупций,
кольцевидные борозды, врожденные ампутации,
врожденные констрикционные тяжи, тяжи
Стритера, поперечные терминальные дефекты
конечностей, амниохориальные мезобластические соединительнотканные тяжи [1]. Вследствие
полиморфизма фенотипических проявлений
в качестве синонима используется также предложенное Hermann и Opitz в 1974 г. акронимическое название АДАМ-комплекс (амниотические
деформации, адгезии, мутиляции).
Частота амниотических тяжей у живорожденных оценивается от 1:1200 до 1:15 000 [2, 3].
У 1 из 56 спонтанных абортусов амниотические
тяжи являются причиной внутриутробной гибели
плода [4]. Пренатально АДАМ-комплекс устанавливают во II или III триместре беременности при
ультразвуковом исследовании (УЗИ) на основании
визуализации амниотических тяжей, но чаще —
характерных пороков, а также маловодия или
уменьшения подвижности плода [5–8]. В некоторых случаях возможна ранняя диагностика [9–13].
Приводим соотношение ультразвуковых
и морфологических данных в случаях АДАМкомплекса у плодов, абортированных после выявления структурных аномалий в I триместре
беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили
40 плодов с АДАМ-комплексом, абортированных
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по генетическим показаниям в I триместре беременности в связи с выявлением тяжелых пороков
в рамках программы популяционного пренатального скрининга (1996–2014 гг.). Исследование
проводилось в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя» на аппарате Voluson
730 Expert трансабдоминальным (4–8 МГц) и
трансвагинальным (4–9 МГц) датчиками. Помимо
выявления анатомических дефектов, измеряли
толщину воротникового пространства (ТВП).
Кариотипирование плода в группе беременных с повышенным риском проводили в биоптате ворсин хориона (БВХ) или на постабортном
материале в случаях, когда женщина избирала
прерывание беременности без пренатального
кариотипирования плода.
Прерывание беременности в I триместре
проводили одномоментно путем кюретажа в сроке
с 11 до 13 нед. Соскоб в стерильной посуде доставляли для морфологического и цитогенетического
исследования. Фрагменты плода изучали под
стереомикроскопом SM-20, аномально сформированные органы фотографировали и исследовали
гистологически на серийных срезах. Изображение аномальных органов получали с помощью
цифровой камеры DC3-420TH, установленной
на стереомикроскопе и снабженной измерительным устройством. Возраст плода в I триместре
определяли по длине стопы и первичным центрам
окостенения в диафизах трубчатых костей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Соотношение ультразвуковых и морфологических данных в 40 случаях АДАМ-комплекса
представлено в таблицах 1–4. В большинстве
случаев (30) диагноз был установлен после морфологического исследования.
Лишь у 8 плодов кроме аномалий развития
при УЗИ визуализировались амниотические тяжи
(№ 416, 471, 579, 784, 856, 883, 1054 и 1057). В наблюдениях № 579 и 883 кроме отсутствия закладок
черепа и деформации лицевых структур визуализировались амниотические тяжи, связанные с
лицом плода (рис. 1, А; 2, А). В двух случаях (наблюдения № 416 и 1057) в амниотической полости
определялось множество линейных структур, как
связанных с телом плода, так и свободно плавающих в околоплодных водах (рис. 3, А–В; 4, А).
В 4 случаях диагноз был заподозрен в связи с
наличием сопутствующих признаков разрыва
амниона: уменьшения размеров плодного мешка,
деформации амниотической оболочки, ограничения движения в конечностях (№ 784, 856, 1185 и
1339) (рис. 5, А). В наблюдении № 784 дополнительно визуализировались амниотические тяжи
(рис. 5, Б).
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В целом при УЗИ у 65 % (26/40) плодов были
выявлены преимущественно кранио-фациальные
аномалии (изолированные (18) или в сочетании с торако-абдоминальными дефектами (8)),
у 20 % (8/40) — торако-абдоминальные дефекты и
у 15 % (6/40) — пороки конечностей.
В группе с кранио-фациальными дефектами у 10 плодов при УЗИ была выявлена ан/
экзэнцефалия, акрания, у 5 — краниорахисхиз,
у 1 — инионцефалия, у 5 — черепно-мозговая
грыжа (ЧМГ), у 3 — расщелина губы и нёба
(РГН). В 2 случаях ультразвуковое изображение
было интерпретировано как голопрозэнцефалия.
У 8 плодов кранио-фациальные дефекты сочетались с пороками передней грудной (эктопия сердца) и брюшной стенки (омфалоцеле, гастросхиз,
эвентрация, аномалия стебля тела). При патоморфологическом исследовании в случае анэнцефалии
выявлялось отсутствие закладок свода черепа, а в
случае ЧМГ — дефекты закладок черепа (рис. 1, Г).
Расщелины лица локализовались как в области
эмбриональных, так и имели вид псевдорасщелин с деформацией лицевых структур (рис. 2, Б).
В одном случае отмечалось сращение лицевых
структур с амнионом (рис. 1, Б).
Как видно из таблиц 2 и 3, в группе с торакоабдоминальными дефектами у плодов при сонографии визуализировались пороки, связанные с
дефектами передней брюшной и грудной стенки
(омфалоцеле, эктопия сердца). В большинстве
случаев они сопровождались деформацией позвоночника, вызванной фиксирующим действием
амниотических тяжей. Дополнительно выявлена
деформация кисти (один случай), укорочение
пуповины (1) и искривление грудо-поясничного
отдела позвоночника (1). В 6 случаях было отмечено расширение воротникового пространства. При
патологоанатомическом исследовании в одном
случае, расцененном при УЗИ как гастросхиз,
область пупочного кольца оказалась нормально
сформированной, однако у места выхода пуповины обнаруживался амниотический тяж, который мог стать причиной разрыва эмбриональной
грыжи и выхода петли кишки в околоплодные
воды (наблюдение № 768). В 2 случаях в области
омфалоцеле фиксировались тяжи, в 3 случаях абдоминальные дефекты укладывались в комплекс
«конечность — боковая стенка тела», а в более
тяжелых случаях — напоминали ассоциацию
Кантрелла (наблюдения № 77, 315, 1054 и 1083).
В этой группе у 7 плодов были отмечены сопутствующие пороки сердца: дефект межжелудочковой перегородки (2 случая), гипоплазия
дуги аорты (1), дивертикул левого желудочка сердца (1), общий артериальный ствол (1), двойное
отхождение магистральных сосудов от правого
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н/д

46,ХY

46,ХY

46,ХХ

46,XX

985

1052

1057

1101

1250

Экз; РГН

10+0

Полость экзоцелома уменьшена, тонус амниотических оболочек снижен. Деформация
контуров головы, двусторонняя РГН. Двигательная активность снижена. АТ
Мозговые структуры не поддаются визуализации, деформация лицевых структур,
микрогения. Двусторонняя косолапость, АТ
Акрания

13+0

11+4

12+0

РГН
РГН

11+4
+1

11

Экз; эктродактилия правой верхней конечности, двусторонняя косолапость, множественные АТ

11

12+6

Экз; срединная расщелина лица

Экз; конечности деформированы, двигательная активность снижена, общий отек
плода

10+3

+0

Прозэнцефалия

12+4

Акрания, АТ

Ан; дефект в области лобных и теменных
костей

11+3

12

Экз; АТ

11+0

+2

Инионцефалия

11+4

Ан; spina bifida шейного отдела

Ан

10+5

11

ЧМГ, отек кожи плода, сердцебиение отсутствует

10+5

+4

Экз; дефект дужек позвонков

Данные УЗИ

13+2

Срок беременности, нед

1,5

1,1

н/д

н/д

1

Норма

13,0

н/д

0,9

н/д

н/д

0,8

н/д

н/д

1,2

н/д

н/д

н/д

ТВП,
мм

РГН, синдактилия II–IV пальцев левой стопы, АП пальцев левой кисти

Левосторонняя РГН, амниотический привесок у левой ноздри

АП и ампутации дистальных фаланг пальцев кистей и стоп, полидактилия
левой кисти

Ан; АТ в области глазниц, двусторонняя РГН, АП III–V пальцев левой кисти

Ан; (мероакрания), АТ

АТ, сращенный с фильтром, деформирующий переднюю треть нёба, из-за чего
последняя располагалась в вертикальной плоскости. Множественные АП пальцев стоп

РГН, варусная деформация правой стопы, амниотические сращения II–V пальцев правой кисти

Дефект теменных костей свода черепа, АП пальцев левой кисти

АП дистальных фаланг I–IV пальцев правой и II и IV пальцев левой стоп, I и II
пальцев левой и дистальных фаланг правой кисти

Ан; (мероакрания), сращение кожи лба с амнионом, РГН, АП пальцев стоп

Ан: (мероакрания), АП II–III пальцев

АП пальцев кистей и правой стопы

Ан; АТ от тыла правой стопы к V пальцу и дополнительный палец, фиксированный на тыле стопы, синдактилия IV–V пальцев левой стопы, ЕАП

Ан; дефект затылочной кости по средней линии, двусторонняя РГН, ампутация
дистальной фаланги мизинца левой кисти, дивертикул Меккеля, АТ

Ан; (голоакрания), дефект в затылочной кости неправильной формы, АТ

Ан; (мероакрания), расщелина лица, РГН, гипоплазия дуги аорты

ЧМГ (затылочное энцефалоцеле), АТ в области подошвы правой стопы.
Внутриутробная гибель плода, мацерация

Экз; амниотические ампутации терминальных фаланг левой кисти и II–V пальцев правой кисти, синдактилия I–IV пальцев левой кисти, варусная деформация левой стопы

Патологоанатомические данные

Примечание. Ан — анэнцефалия; АП — амниотические перетяжки; АТ — амниотические тяжи; ЕАП — единственная артерия пуповины; н/д — нет данных; РГН — расщелина
губы и нёба; ЧМГ — черепно-мозговая грыжа; Экз — экзэнцефалия.

46,ХХ

883

46,ХХ

564

46,ХY

46,ХХ

527

784

46,ХY

471

46,ХХ

н/д

438

762

46,ХХ

422

46,ХХ

46,ХХ

345

46,ХХ

46,ХХ

255

654

н/д

43

579

Кариотип

№

Таблица 1. Данные морфологического исследования при ультразвуковом выявлении кранио-фациальных аномалий (n = 18)

288

Диагностика АДАМ-комплекса в I триместре
беременности: эхографические и патоморфологические признаки

2015 Т 14 № 4; 285–294

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

46,ХХ

46,ХХ

46,ХХ

46,ХY

46,ХХ

46,ХY

46, ХY

168

374

623

697

1054

1083

1370

Ан; омфалоцеле 19  16  12 мм
Ан; правосторонняя РГН, эктопия сердца, омфалоцеле, АТ
Менингоцеле левой височной области, омфалоцеле
Затылочное менингоцеле, эвентрация

11+6

10+6

12+2

12+5

11+0

11+5

Ан; укорочение и деформация позвоночника,
омфалоцеле 16 мм
Контуры головки четко не визуализируются,
укорочение и деформация позвоночника
Голопрозэнцефалия, гастросхиз

11+4

Срок беременДанные УЗИ
ности, нед
Ан; рахисхиз, омфалоцеле
11+4

н/д

6,5

1,1

1

н/д

4,7

н/д

ТВП,
мм
н/д

Ан; срединная РГН, деформация лицевых структур, сколиоз шейного отдела, омфалоцеле, абсолютная короткость пуповины
АТ и деформации лица, сколиоз грудного отдела позвоночника, омфалоцеле, АП II–III пальцев правой кисти, АТ в области крестца
ЧМГ (лобное энцефалоцеле), spina bifida шейно-грудного отдела, аплазия
I пястной кости (фаланга I пальца прикрепляется к кисти), АТ
ЧМГ (дефект свода черепа теменной области), правосторонняя РГН,
ОАС, сколиоз, короткая пуповина
ЧМГ, омфалоцеле, АП фаланг пальцев стоп и кистей, ДОМС от ПЖ, агенезия боталлова протока
ЧМГ теменной области, правосторонняя РГН, омфалоцеле и эктопия
сердца, обусловленные АТ
ЧМГ (менингоцеле), асимметричный дефект грудины, омфалоцеле с обрывками АТ, тетрада Фалло
АП кистей и стоп

Патологоанатомические данные

46,ХХ

768

12+3

11+4

12+0

11+0

12

+1

12+0

12

Эвентрация печени и кишечника, искривление
нижнегрудного отдела
Отсутствие эхотени желудка, дефект ниже пупочного кольца с выходом содержимого в околоплодные воды
Уменьшение диаметра плодного мешка (46 мм); ограничение подвижности нижних конечностей; укорочение пуповины; грыжевой мешок 15  11  15 мм,
содержащий желудок, печень и кишечник, АТ
Омфалоцеле 17  13  16 мм, содержащее печень,
желчный пузырь, желудок, петли кишечника

Экстрофия клоаки. Деформация левой кисти

Эктопия сердца, омфалоцеле

Сердце, печень, кишечник в грыжевом мешке

н/д

н/д

1,0

1,1

1,3

5,1

4,3

ТВП,
мм
4,0

Омфалоцеле; олигодактилия, псевдосиндактилия I–II, III–IV пальцев
правой кисти с АТ

Омфалоцеле, АП III пальца левой стопы

Амниотические ампутации пальцев левой кисти, АП пальцев правой
стопы
РГН, сколиоз, синдактилия II–IV пальцев правой кисти, АТ, сращенные
с пуповиной
Разрыв омфалоцеле, содержащего кишечник; АТ, отходящий от плодового конца пуповины

Эвентрация кишечника, печени, сердца, раздвоение верхушки сердца,
ДМЖП, амниотические деформации правой стопы
Эктопия сердца, АТ, подходящий к правому желудочку, омфалоцеле

Омфалоцеле, кисть деформирована АП, пальцы в виде «связки сосисок»

Патологоанатомические данные

Примечание. АП — амниотические перетяжки; АТ — амниотические тяжи; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; н/д — нет данных; РГН — расщелина губы
и нёба.

46,ХY

46,ХХ

492

871

Нет

414

46,ХХ

46,XX

315

856

46,ХХ

+4

Кариотип Срок беременДанные УЗИ
ности, нед
Нет
12+0
Омфалоцеле, деформация поясничного отдела

77

72

№

Таблица 3. Данные морфологического исследования при ультразвуковом выявлении торако-абдоминальных дефектов (n = 8)

Примечание. Ан — анэнцефалия; АП — амниотические перетяжки; АТ — амниотические тяжи; ДОМС от ПЖ — двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка; н/д — нет данных; РГН — расщелина губы и нёба; ОАС — общий артериальный ствол; ЧМГ — черепно-мозговая грыжа.

46,ХY

Кариотип

151

№

Таблица 2. Данные морфологического исследования при ультразвуковом выявлении сочетания кранио-фациальных и торако-абдоминальных аномалий (n = 8)

Амниотические деформации кистей с синдактилией и тяжами, эктродактилия

Амниотические перетяжки II–III пальцев левой, II, III, V пальцев правой
кистей. Псевдосиндактилия пальцев стоп, отек тыла левой стопы

Амниотические перетяжки III–V пальцев левой кисти с ампутацией дистальных фаланг III–IV пальцев, амниотические перетяжки II пальца
правой и I–V пальцев левой стоп

1,2

1,0
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Примечание. н/д — нет данных.

46,ХХ
1339

12+0

46,XX
1185

12+2

Амниотические тяжи левой стопы и пуповины, внутриутробная гибель плода
н/д

1,6

Плодный мешок уменьшен (45,3 мм), эктродактилия
левой стопы, ограничение разгибания в левом коленном суставе, аномальная установка правой стопы
Избыточный экзоцелом, деформация амниотической оболочки, вынужденное флексорное положение в коленных суставах, двусторонняя косолапость.
Высокий риск синдрома амниотических тяжей
Вынужденное положение конечностей, в непосредственной близости к амниотической оболочке,
флексорное положение правой кисти и правой
стопы с синдактилией кистей и стоп. Высокий риск
синдрома амниотических тяжей
46, ХY
1150

11+0
46,ХХ
837

12+0

Редукционные пороки конечностей: ампутационная культя голени на
уровне голеностопного сустава справа, гипоплазия правой кисти
46,ХY
734

12+4

47,ХХ, +
mar/ 46,ХХ
416

12+0

Множественные амниотические тяжи, ограничение
двигательной активности плода, фиксированное положение конечностей, расщепление правой кисти
Поперечная редукция на уровне правого голеностопного сустава, гипоплазия фаланг правой кисти,
синдактилия
ВПР конечностей, неразвивающаяся беременность

0,7

Амниотические ампутации пальцев стоп, тяжи, дивертикул левого желудочка сердца

Патологоанатомические данные

ТВП,
мм
н/д
Данные УЗИ
Кариотип Срок беременности, нед
№

Таблица 4. Данные морфологического исследования при ультразвуковом выявлении пороков конечностей (n = 6)

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

желудочка с агенезией боталлова протока (1) и
тетрада Фалло (1).
В группе 6 плодов, где при УЗИ были выявлены пороки конечностей (см. табл. 4), собственно
амниотические тяжи визуализировались лишь
в одном случае (наблюдение № 416). У 4 плодов
отмечено вынужденное, флексорное положение
конечностей с ограничением движения, у 2 —
уменьшение размеров плодного мешка, в одном
случае выявлена поперечная редукция на уровне
правого голеностопного сустава (наблюдение
№ 734), подтвержденная при патоморфологическом исследовании (рис. 6). В случае № 1185 поражения были минимальными в виде перетяжек
с отеком дистальных фаланг.
Стоит отметить, что амниотические деформации конечностей, являющиеся опорой при постановке диагноза в разрушенном при кюретаже
материале абортусов, были самой частой находкой при морфологическом исследовании — 75 %
(в 30 из 40 случаев АДАМ-комплекса) и определялись во всех группах, включая первые две, где были
пропущены при УЗИ. В большинстве случаев поражение конечностей имело вид амниотических
перетяжек (12) (рис. 2, В; 5, В), реже — ампутаций
отдельных фаланг (6), поперечной редукции (1),
псевдосиндактилий (6). В двух случаях у плодов
была полидактилия необычной локализации: в
одном случае дополнительный палец прикреплялся к радиальной стороне области левого запястья
(наблюдение № 1057) (рис. 4, Б), а в другом —
на тыле стопы (наблюдение № 471).
ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее вероятной причиной развития
АДАМ-комплекса считается ранний разрыв
амниона с проникновением мезодермальных
тяжей с хориальной стороны в полость амниона
и связыванием их с плодом, что приводит к формированию у него кранио-фациальных аномалий,
циркулярных перетяжек, ампутаций конечностей
(чаще концевых фаланг) и эвентрации органов
брюшной полости [3].
Несмотря на то, что при УЗИ синдром может быть заподозрен, если имеются необычные
расщелины, включающие более одной области,
асимметричные дефекты позвоночника, брюшной
стенки, цефалоцеле, ампутационные дефекты конечностей, косолапость, сколиоз или деформации
грудной клетки, пренатально диагноз выставляется редко [14].
Описаны единичные случаи ранней диагностики амниотических тяжей в 11–13 нед
беременности у плодов с характерными кранио-фациальными и торако-абдоминальными
пороками [9–13]. S. Ozler и соавт. [12] в 13 нед
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А

Б

В

Г

Рис. 1. Наблюдение № 579. Беременность 11 нед 2 дня. Амниотические тяжи, связанные с лицом плода (А), и отсутствие закладок
свода черепа (В). Сращение кожи лба с амниотической оболочкой (Б) и дефект закладок свода черепа (стрелка) (Г).

А

В

Б

Рис. 2. Наблюдение № 883. Беременность 11 нед 4 дня. Деформация лицевых структур, микрогения, амниотические тяжи (А).
Амниотический тяж, сращенный с фильтром (Б), амниотические перетяжки пальцев правой стопы (В).

беременности выявили у плода аномалию грудопоясничного отдела позвоночника, гастросхиз,
был визуализирован амниотический тяж. В другом
случае [13] на 13-й нед гестации у плода было обнаружено сращение с помощью амниотического

290

тяжа омфалоцеле с нижней частью плаценты.
В наблюдении И.В. Комаровой и Е.Н. Ивановой
[11] в 14 нед 1 день амниотические тяжи визуализировались в виде клубка вокруг дистального отдела правого предплечья и тонкого тяжа, идущего
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А

Б

В

Г

Рис. 3. Наблюдение № 416. Беременность 12 нед 2 дня. Множественные линейные структуры, связанные с плодом (А), расщепленной кистью (Б), фиксированной к голове плода левой кистью (В). Г — обвитие амниотическими тяжами левой лодыжки
у абортированного плода.

А

Б

В

Рис. 4. Наблюдение № 1057. Беременность 12 нед. Множественные амниотические тяжи в просвете плодного мешка, вызвавшие эктродактилию правой кисти (А). Полидактилия левой кисти (Б) и амниотические перетяжки и ампутации пальцев стоп (В).

от правого предплечья к плаценте. Кроме того,
при УЗИ определялось энцефалоцеле больших
размеров, гипертелоризм, расщелина лица и ампутации правой кисти и дистальной части правого
предплечья.
В нашей серии при УЗИ диагноз АДАМ-комплекса был установлен лишь в 10 из 40 случаев: в
8 случаях кроме характерных пороков развития
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 4; 285–294

визуализировались амниотические тяжи, а в 4 —
были признаки разрыва амниона: уменьшение
размеров плодного мешка, деформация амниотической оболочки, ограничение движения в конечностях. В 2 случаях (наблюдения № 416 и 1057) с
резким ограничением двигательной активности
плода и фиксированным положением конечностей тяжи были множественными. Подобный
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А

Б

В

Г

Рис. 5. Наблюдение № 784. Беременность 13 нед 1 день. Амниотическая оболочка плотно прилегает к телу плода (А), варусная
деформация правой стопы (Б). Амниотические сращения II–V пальцев правой кисти (В), правосторонняя варусная деформация
стопы с обрывками амниотических тяжей (стрелки) (Г).

А

Б

В

Рис. 6. Наблюдение № 734. Беременность 12 нед 4 дня. А — поперечная редукция на уровне правого голеностопного сустава. Макропрепарат нормальной левой голени и ампутационная культя правой голени (Б). В — амниотические деформации
правой кисти.
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случай («синдром паутины» [10]) в I триместре у
плода был подтвержден диагностической фетоскопией, в ходе которой кроме амниотических перетяжек с ампутацией дистальных фаланг пальцев
также был визуализирован амниотический тяж
и расщелина губы. Впервые постепенное запутывание плода с перекрутом пуповины, ставшим
причиной внутриутробной гибели, было продемонстрировано при серийном УЗИ в I триместре
T. Nishi и R. Nakano [9].
Спектр пороков в представленных наблюдениях позволяет заключить, что имел место ранний разрыв амниона, так как начало процесса до
45-го дня гестации ассоциировано с грубыми
кранио-фациальными и абдоминальными дефектами, а также приращением плаценты к головке
и/ или животу плода [5]. Подтверждением этому
является высокая частота кранио-фациальных
дефектов (65 %), пороки спектра «конечность —
боковая стенка тела», пентады Кантрелла, а также наличие в одном случае дивертикула левого
желудочка (наблюдение № 416) [16], часто ассоциированного с пороками нарушения смыкания
по средней линии, которое происходит на 4-й нед
жизни эмбриона [15]. В другом нашем случае [16]
с диагностированной при УЗИ эктопией сердца
(наблюдение № 315) амниотические тяжи были
связаны с самой стенкой желудочка. Выявленный при патологоанатомическом исследовании
дивертикул левого желудочка и другие пороки
сердца могли быть компонентами ассоциации
Кантрелла, включающей в случае полной формы
также омфалоцеле, эктопию сердца и дефект диафрагмы и грудины. В литературе описаны случаи
комбинации пентады Кантрелла [17] и комплекса
«конечность — боковая стенка тела» [18] с амниотическими тяжами.
Интересно, что в 6 (из 22 случаев с известными данными) случаях имелось увеличение толщины воротникового пространства, которое явилось
показанием к прицельному анатомическому УЗИ.
Полагают, что расширение воротникового пространства может быть связано как с нарушением
портального кровообращения вследствие пороков
передней брюшной стенки, так и с циркуляторными расстройствами, вызванными непосредственно самими амниотическими тяжами [19].
В наблюдении № 416 (см. рис. 3, Г), как и
в других описанных в литературе [10], амниотические тяжи не имели слияния с поверхностью
кожи, что делает теоретически возможным хирургическое высвобождение конечностей плода
от констрикций. В настоящее время при ряде
клинических состояний, таких как фето-фетальный синдром, хирургическое вмешательство проводится уже внутриутробно. Впервые успешная
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 4; 285–294

попытка освобождения конечностей плода от амниотических тяжей при фетоскопии была описана
R. Quintero и соавт. в 1997 г. [20]. Внутриутробное
вмешательство оправданно лишь при ограниченном поражении, например при сдавлении тяжами
пуповины, встречающимися лишь в 10 % случаев [21]. Для улучшения визуализации предлагается
использование изображений, полученных с помощью объемных реконструкций [22, 23].
Как следует из представленного случая
АДАМ-комплекса, ассоциированного с аномальным кариотипом (наблюдение № 416), наличие
амниотических тяжей не исключает хромосомной
патологии у плода. В литературе имеются единичные описания сочетания АДАМ-комплекса с аномальным кариотипом у плода с дисомией Y [24].
В нашем материале имелись еще 2 наблюдения АДАМ-комплекса у спонтанных абортусов
I триместра: одно — у абортуса с трисомией 21
(46,XX,der(21); (q10;q10),+21), другое — у абортуса с хромосомным дисбалансом (mos 46,XX,
der(9)t(9, 14)(p22,2; q21)[32]/ 46,XX[8]) (неопубл.
данные). В обоих случаях у мацерированных
эмбрионов определялись амниотические тяжи,
прикрепляющиеся к конечностям.
Таким образом, наши наблюдения подтверждают возможность диагностики синдрома,
который в ранние сроки обычно проявляется
комплексом летальных пороков, уже при первом
скрининговом УЗИ. Верификация пренатального ультразвукового диагноза в постабортном
материале важна для медико-генетического консультирования: если риск повтора изолированной
анэнцефалии составляет 5 %, а затылочной ЧМГ
в составе синдрома Меккеля — 25 %, то большинство случаев АДАМ-комплекса — спорадические.
Описания повторных случаев относятся к семьям
с дефектами коллагена, в частности с синдромом
Элерса — Данлоса [25].
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First trimester diagnosis of ADAM-complex: sonographic
and pathologic signs
I.V. Novikova, N.A. Venchikova, L.M. Lishtvan, T.A. Plevako, Î.À. Tarletskaya, S.I. Kovalev,
E.I. Marakhovskaya
Republican Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
Forty cases of ADAM-complex (amniotic deformity, adhesion, and mutilation) in fetuses, aborted in the
first trimester of pregnancy are presented. In addition to congenital anomalies by ultrasound amniotic bands in
8 cases and the sequence rupture of the amnion in 4 cases were visualized. Pathological examination confirmed
prenatal diagnosis.
Keywords: amniotic bands, first trimester, prenatal diagnosis, pathologic data.
Prenatal Diagnosis. 2015. Oct–Dec; 14(4): 285–94.
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Проанализировано 8 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики правой персистирующей
пупочной вены (ПППВ) в 19–34 нед беременности,
а также проведен анализ литературы, охватывающий 317 наблюдений пренатальной диагностики
ПППВ. В 7 из 8 собственных наблюдений ПППВ
была изолированной находкой с благоприятным перинатальным исходом. В одном из 8 случаев ПППВ
сочеталась с другими аномалиями (правая дуга
аорты, мальформация Денди — Уокера) и беременность была прервана по медицинским показаниям.
Таким образом, собственные данные и результаты
ранее опубликованных наблюдений свидетельствуют, что в изолированном виде ПППВ является
вариантом нормы и имеет благоприятный прогноз.
В случаях сочетания ПППВ с другими пороками прогноз зависит от вида сопутствующей патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
В ходе нормального эмбрионального развития к 7 нед беременности одна из двух первичных
пупочных вен (правая) подвергается окклюзии.
Поэтому левая пупочная вена остается основным
путем доставки плацентарной крови. В случае
нарушения этого эмбрионального процесса формируется персистирующая правая пупочная вена
(ПППВ) (рис. 1). Среди врожденных аномалий
сосудистой системы плода ПППВ является сравнительно частой находкой. Согласно опубликованным данным, ее частота в пренатальных сериях
варьировала от 1:526 до 1:1228 [1–5] (табл. 1). При
этом правая пупочная вена может заменить левую
пупочную вену полностью или присутствовать
в качестве дополнительного сосуда, соединенного
с правой воротной веной. Выделяют две основные
формы ПППВ:
• внутрипеченочный тип, при котором правая пупочная вена присоединяется к воротной
системе на уровне венозного синуса и дает начало
венозному протоку (наиболее распространенный
тип ПППВ);
• внепеченочный тип, при котором пупочные вены впадают в правое предсердие, нижнюю
полую и подвздошную вены (около 5 % от всех
случаев ПППВ). Внепеченочный тип ПППВ
почти всегда сочетается с другими аномалиями.
Первые случаи пренатальной ультразвуковой диагностики ПППВ были опубликованы
Ph. Jeanty [6] в 1990 г. в статье под названием «Персистирующая правая пупочная вена: зловещая
находка пренатальной диагностики?», так как в
половине случаев было зарегистрировано сочетание ПППВ с другими пороками и неблагоприятными перинатальными исходами. В последующие
годы в зарубежной периодике интерес к ПППВ
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Рис. 1. Схематическое изображение формирования левой (А) и правой персистирующей (Б) пупочных вен.

Таблица 1. Частота выявления ПППВ в пренатальном периоде
Авторы

Частота ПППВ

A. Kinare и соавт., 1996 [1]

1:719

I. Wolman и соавт., 2002 [2]

1:526

S. Cano и соавт., 2007 [3]

1:688

J. Weichert и соавт., 2011 [4]

1:1228

R. Martinez и соавт., 2012 [5]

1:928

М.В. Медведев, Э.Г. Войтюк, 2015

1:712

не снижался и было опубликовано более 30 статей, из них в 16 публикациях были представлены
серии пренатальных случаев, охватывающих
более 5 наблюдений. Согласно опубликованным
результатам, ПППВ в 13–25,2 % случаев сочетается с другими пороками [1–5]. Среди сочетанных
аномалий наиболее часто регистрируются пороки
сердечно-сосудистой системы — 60,3 %, желудочно-кишечного тракта — 12,8 %, мочевыделительной системы — 15,4 %, центральной нервной
системы — 15,4 % и опорно-двигательного аппарата — 7,7 % [4]. В отечественной периодике ранее
была опубликована только одна статья, посвященная пренатальной ультразвуковой диагностике
ПППВ, в которой было представлено описание
двух клинических наблюдений изолированной
формы аномалии с благоприятным перинатальным исходом [7]. Поэтому целью этой статьи стало
представление собственного опыта пренатальной
диагностики ПППВ за 2 года работы частного
центра пренатальной диагностики.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За 2 года работы нами было выявлено 8 случаев ПППВ в сроки от 19 до 34 нед беременности.
Возраст пациенток варьировал от 22 до 38 лет и в
среднем составил 29 лет. Первородящих пациенток было 4, повторнородящих — 4. Наследственный анамнез не был отягощенным у всех пациенток. При каждом ультразвуковом исследовании,
наряду с фетометрией, проводилась полная оценка
ультразвуковой анатомии плода. У 3 пациенток
обследование проводилось в скрининговом режиме, у 5 беременных ультразвуковое обследование
носило консультативный характер. Окончательная идентификация интраабдоминального отдела
пупочной вены проводилась в режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК).
Ультразвуковые исследования были осуществлены на системе Voluson E8 с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частота обнаружения ПППВ в нашей серии
за 2 года работы составила 1:712, что соответствует
золотой середине опубликованных ранее данных.
Это означает, что практически каждый специалист
пренатальной диагностики должен ежегодно сталкиваться с этой аномалией, но когда на семинарах
в разных городах и циклах повышения квалификации мы уточняем, сколько случаев ПППВ в
личном архиве отечественных специалистов, то
выясняется, что в лучшем случае только 1–2 случая за многие годы работы. Подтверждением того,
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что многие случаи ПППВ пропускаются при скрининговых ультразвуковых исследованиях, служат
наши результаты. Во всех случаях пренатальный
диагноз ПППВ был установлен в нашем центре
впервые. Подозрение (и только) на аномалию воротной вены было высказано в последнем нашем
наблюдении, не включенном в данный анализ
(беременность продолжается), хотя обследование
пациентки несколько раз проводилось в ведущих
клиниках Москвы (!), что и послужило основным
стимулом к представлению наших результатов.
Почему же отечественные специалисты пренатальной диагностики не испытывают проблем
в случаях пропущенной ПППВ? Да потому, что
в подавляющем большинстве случаев ПППВ
является изолированной аномалией с благоприятным перинатальным исходом, так как просто
прекращает свою работу в неонатальном периоде.
И уж если возникают те или иные проблемы, что
встречается достаточно редко, то это случается
гораздо позднее младенческого возраста.
Пренатальный диагноз ПППВ в наших случаях был установлен у 4 плодов во II триместре
беременности и у 4 — в III триместре. Средний
срок диагностики составил 26,5 нед. Во всех случаях ПППВ была представлена внутрипеченочным
типом. В 7 (87,5 %) из 8 наблюдений ПППВ была
изолированной находкой с благоприятным перинатальным исходом (табл. 2). Все дети родились в
доношенном сроке без признаков дистресса с нормальными показателями физического развития.
Только в 1 из 8 наблюдений ПППВ была диагностирована в сроке 19 нед в сочетании с другими
пороками (правая дуга аорты, мальформация
Денди — Уокера) у плода с нормальным кариотипом (46,ХХ). Беременность была прервана по
медицинским показаниям.

Выявление ПППВ в ходе пренатального ультразвукового исследования является несложной
задачей. Диагностическими критериями ПППВ
у плода являются:
1) желчный пузырь плода располагается медиальнее по отношению к пупочной вене;
2) воротная вена делает изгиб в сторону желудка плода;
3) венозный проток берет начало слева от оси
пупочной вены;
4) пупочная вена впадает не в левую, а в правую воротную вену.
Самым простым для пренатальной диагностики ПППВ является сопоставление расположения интраабдоминального отдела пупочной
вены и желчного пузыря. В случаях ПППВ пупочная вена визуализируется не слева, а справа от
желчного пузыря плода, в отличие от ее обычной
локализации при левой пупочной вене. В наших
исследованиях эта эхографическая картина была
основной при скрининговой и консультативной
оценке ультразвуковой анатомии плода. Следует
подчеркнуть необходимость обязательного применения режима ЦДК для окончательной идентификации пупочной вены (рис. 2–4).
В настоящее время все авторы склоняются
к мнению, что в изолированном виде внутрипеченочный тип ПППВ является вариантом
нормы и имеет благоприятный прогноз (табл. 3).
Согласно опубликованным данным, доминирующей формой является изолированная ПППВ
(79,1 и 20,9 % соответственно). При этом благоприятные перинатальные исходы были отмечены
в 278 (87,7 %) из 315 случаев. При сочетанных
вариантах ПППВ прогноз напрямую зависит от
вида сопутствующей патологии и возможности
ее коррекции.

Таблица 2. Результаты обследования и перинатальные исходы при ПППВ
№

Возраст
пациентки
27

Срок
диагностики, нед
32

Сочетанные
пороки
Нет

2

38

25

Нет

3

26

28

Нет

4

29

20

Нет

5

32

19

6

34

19

Правая дуга аорты, мальформация Денди — Уокера, (кариотип
46,ХХ)
Нет

7

24

34

Нет

8

22

34

Нет

1
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Исход
беременности
Самопроизвольные
срочные роды
Плановое КС

Пол
(масса/рост)
Ж (3600/51)

Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды
Прерывание беременности

М (3050/49)

Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды

Ж (3980/55)

М (3600/54)

Ж (3100/50)
–

М (3200/52)
Ж (3090/52)
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Рис. 2. Наблюдение 2. А — поперечное сечение брюшной полости плода: 1 — пупочная вена; 2 — желчный пузырь плода. Б — режим ЦДК: отчетливо идентифицируется интраабдоминальный отдел пупочной вены справа от желчного пузыря плода. В — режим
импульсной допплерографии: характерный спектр кровотока в пупочной вене.

1

2

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 4. Беременность 20+6 нед. А — поперечное сечение брюшной полости плода: 1 — пупочная вена; 2 — желчный пузырь плода. Б режим ЦДК: отчетливо идентифицируется интраабдоминальный отдел пупочной вены справа от желчного
пузыря плода.

А

Б

Рис. 4. ПППВ в 19+3 (А, наблюдение 6) и в 34+2 (Б, наблюдение 8) нед беременности.
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Таблица 3. Соотношение изолированных и сочетанных случаев ПППВ и благоприятные исходы в пренатальных сериях,
охватывающих более 5 наблюдений
Авторы

n

Изолированные/
сочетанные случаи

Благоприятные исходы

Ph. Jeanty, 1990 [6]

6

3/3

4

L. Hill и соавт., 1994 [8]

33

27/6

26

A. Kinare и соавт., 1996 [1]

8

4/4

6

C. Kirsch и соавт., 1996 [9]

9

8/1

9

O. Shen и соавт., 1996 [10]

8

7/1

7

R. Achiron и соавт., 2000 [11]

8

8/0

8

S. Blazer и соавт., 2000 [12]

72

60/12

69

I. Wolman и соавт., 2002 [2]

17

13/4

14

G. Maso и соавт., 2003 [13]

25

23/2

23

E. Viora и соавт., 2004 [14]

9

7/2

9

S. Cano и соавт., 2007 [3]

30

27/3

27

I. Tamarit и соавт., 2007 [15]

8

6/2

6

P. Yang и соавт., 2007 [16]

6

2/4

6

J. Weichert и соавт., 2011 [4]

39

29/10

34

R. Martinez и соавт., 2012 [5]

22

11/11

14

S. Yagel и соавт., 2015 [17]

9

9/0

9

М.В. Медведев, Э.Г. Войтюк, 2015
Всего

8

7/1

7

317

251/66 (79,1/20,9 %)

278 (87,7 %)

Несмотря на то, что изолированная ПППВ
является анатомическим вариантом, обнаружение
этой аномалии должно служить основанием для
проведения более тщательной оценки ультразвуковой анатомии плода, а также подробного
изучения внутри- и внепеченочных венозных
коммуникаций.

9.

10.

11.
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ABSTRACT
Eight cases of prenatal ultrasound diagnosis of persistent right umbilical vein (PRUV) at 19–34 weeks of
gestation, as well as an analysis of the literature covering 317 cases of prenatal diagnosis PRUV were analysed.
In 7 of 8 cases PRUV was isolated with a favourable outcome. In 1 of 8 cases PRUV associated pathology was
diagnosed (right aortic arch, Dandy – Walker malformation) and pregnancy was terminated. The isolated form
PRUV is a normal variant and has a favourable prognosis. Prognosis in associated cases depends on the type of
pathology.
Keywords: fetus, persistent right umbilical vein, venous system, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Сосудистые кольца и сосудистые петли — это
аномалии развития дуги и ветвей аорты, а также
легочных артерий, в результате которых нарушается их нормальное расположение в средостении;
аномальные сосуды окружают пищевод и трахею,
сдавливая их.
В процессе эмбриогенеза у плода имеются
две аорты — вентральная и дорсальная, соединенные между собой 8 парами сосудистых дуг. При
окончательном формировании сосудов часть дуг
остается, образуя дугу аорты и легочные артерии,
другие, напротив, регрессируют и исчезают. При
любом нарушении этого процесса могут развиться
аномалии дуги аорты и ее ветвей. Некоторые из
них можно расценить как вариант нормы, так как
не наблюдается нарушений нормального кровообращения. Другие могут вызвать компрессию
трахеи и пищевода уже в первые месяцы и годы
жизни ребенка с соответствующей клинической
картиной порока, требующего хирургической
коррекции [1].
Правая и двойная дуга аорты являются одними из частых аномалий, образующих сосудистые
кольца и вызывающих компрессию трахеи и пищевода (рис. 1). При формировании нормальной
дуги аорты происходит регресс правой дуги, а
при редукции левой дуги формируется правая
дуга аорты. Правосторонняя дуга аорты является
продолжением восходящей части аорты, но расположена справа от позвоночника. Она лежит
почти в сагиттальной плоскости, перекидываясь
через правую легочную артерию, правый бронх
и соединяясь с нисходящей частью аорты в заднем средостении. На всем пути трахея и пищевод
расположены у левой стенки дуги аорты. Двойная
дуга аорты представляет собой одновременное
существование правой и левой аортальных дуг.
При двойной дуге аорты ее восходящая часть,
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Рис. 1. Схематическое изображение правой дуги аорты (А), двойной дуги аорты (Б) и аортального дивертикула Коммерелля
(DK) с аберрантной левой подключичной артерией (ALSA). LCCA — левая общая сонная артерия; RCCA — правая общая сонная
артерия; RSA — правая подключичная артерия.

расположенная впереди трахеи, разделяется на две
дуги. Передняя дуга проходит влево и кпереди от
трахеи и пищевода; задняя дуга — за пищеводом;
обе дуги сливаются и образуют нисходящую аорту,
которая спускается в грудную клетку справа или
слева от срединной линии. Трахея и пищевод
оказываются полностью окруженными артериальными дугами [1, 2].
При ультразвуковом исследовании плода
ключом в обнаружении правой и двойной дуги
аорты является оценка среза через три сосуда и
трахею с последующим наклоном и движением
трансдьюсера в сторону головы плода для получения изображения V-образного слияния дуги аорты
и артериального протока. В норме артериальный
проток и аорта плода находятся слева от трахеи, а
трахея всегда находится на правой стороне. Отсутствие V-соединения на верхних медиастинальных
срезах свидетельствует об аномальном положении
или дуги аорты, или артериального протока. Соединение артериального протока и дуги аорты в
виде буквы U или петли (полупетли) свидетельствует об аномалии развития аорты. При этом
необходимо определять положение артериального
протока по отношению к аорте и трахее, так как он
может находиться как слева, так и справа (реже)
от аорты (трахеи) [3, 4].
Различают два варианта правой дуги аорты:
с образованием сосудистого кольца и без него.
В случае с образованием сосудистого кольца регистрируется U-образное слияние правосторонней
дуги аорты и левостороннего артериального протока с охватом между ними трахеи и пищевода.
Обычно такой вариант правой дуги аорты является изолированным и не сочетается с другими
врожденными пороками сердца (ВПС). В случае
без образования сосудистого кольца происходит
V-образное слияние правосторонней дуги аорты
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и правостороннего артериального протока с расположением трахеи (с/без пищевода) слева от них.
Этот вариант, наоборот, довольно часто сопровождается другими ВПС [2, 5].
При правой дуге аорты без образования
сосудистого кольца обычно отхождение брахиоцефальных сосудов является зеркальным по
отношению к нормальной левосторонней дуге
аорты, то есть первым отходит левый плечеголовной ствол, а потом последовательно правая
общая сонная и правая подключичная артерии.
В отличие от этого, правая дуга аорты с образованием cосудистого кольца довольно часто
сочетается с левой аберрантной подключичной
артерией. Сначала от дуги аорты отходит левая
общая сонная артерия, далее последовательно
правая общая сонная и правая подключичная артерии, в конечном счете от ретроэзофагеального
сегмента сосуда, где артериальный проток соединяется с нисходящей аортой, берет начало левая
аберрантная подключичная артерия. Этот ретроэзофагеальный сегмент называют дивертикулом
Коммерелля (см. рис. 1). Иными словами, левая
аберрантная подключичная артерия вентрально
соединена с артериальным протоком, отходящим
от левой легочной артерии и дорсально — через
дивертикул Коммерелля к нисходящей аорте.
В послеродовом периоде после закрытия артериального протока кровь поступает в левую подключичную артерию, проходя через нисходящую
аорту и дивертикул Коммерелля [5].
При двойной дуге аорты брахиоцефальные
сосуды отходят от дуг отдельными стволами: правые — от правой дуги, левые — от левой. Диаметры
дуг аорты редко бывают одинаковыми. Как правило, левая (передняя) дуга в 75 % случаев тоньше
правой (задней). Между различными отделами дуг
могут быть атрезированные участки просвета, т. е.
2015 Т 14 № 4; 301—308
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в этих сегментах дуга непроходима для крови [1, 6].
Обычно атрезия лежит в левой дуге, между точками
отхождения левой общей сонной артерии и левой
подключичной артерии, или дистально от места
отхождения левой подключичной артерии [7].
Истинная частота двойной дуги и правой дуги
аорты неизвестна, так как нередко эти пороки не
дают клинических симптомов. В США аномалии
сосудистого кольца составляют около 1 % от всех
ВПС, подвергнутых оперативному лечению [2].
Степень выраженности клинических признаков напрямую зависит от степени тяжести
сдавления трахеи и пищевода. Клиническими
проявлениями сдавления трахеи и пищевода
являются: затруднения дыхания, чаще всего инспираторный стидор, сухой приступообразный
кашель, удушье, нарушение глотания, рвота,
частые бронхопневмонии, ларингиты, трахеиты,
снижение массы тела [2, 6].
Довольно часто (2/3 случаев) правая дуга аорты сочетается с такими врожденными пороками
сердца, как тетрада Фалло, дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок (ДМПП,
ДМЖП), двойной выход главных артерий из
правого желудочка, общий артериальный ствол и
др. [8]. Двойная дуга аорты, наоборот, в основном
существует как изолированная аномалия и только
в 20 % случаев встречается с ДМПП, ДМЖП, открытым артериальным протоком, тетрадой Фалло,
транспозицией главных артерий и др. [9–12].
Хромосомные аномалии при правой и
двойной дуге аорты преимущественно представлены микроделецией района q11.2 хромосомы
22 [2]. Так, по данным D. McElhinney и соавт.
[13], в серии 66 случаев правой и двойной дуги
аорты микроделеция хромосомы 22q11.2 была
диагностирована у 24 % пациентов, включая
14 % двойной и 32 % случаев правой дуги аорты.
Так как гипоплазия вилочковой железы почти
всегда встречается при микроделеции хромосомы 22q11, то в ходе пренатального обследования
случаев правой и двойной дуги аорты, как и при
других ВПС, необходимо оценить тимико-торакальное соотношение, которое постоянно в
течение всей беременности [14].
Хирургическое лечение правой и двойной
дуги аорты показано только в случаях, когда имеются клинические проявления сдавления пищевода и/или трахеи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Случай правой дуги аорты. Пациентка К.,
31 года, впервые обратилась к нам по поводу
ультразвукового исследования в III триместре
беременности. Настоящая беременность третья,
протекала без осложнений. В анамнезе двое родов,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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дети здоровы. Мужу 34 года. Брак неродственный,
супруги здоровы, профессиональных вредностей
не имеют, наследственность не отягощена. При
скрининговых ультразвуковых исследованиях
в I и II триместрах беременности патологических
изменений обнаружено не было.
Случай двойной дуги аорты. Пациентка К.,
24 лет, пришла на ультразвуковое исследование во
II триместре беременности. Настоящая беременность первая, протекала без осложнений. Мужу
24 года. Брак неродственный, супруги здоровы,
профессиональных вредностей не имеют, наследственность не отягощена. В ходе скринингового
ультразвукового исследования в I триместре беременности изменений выявлено не было.
Ультразвуковые исследования проводились на
аппарате Voluson E8 Expert (GE) абдоминальным
датчиком объемного сканирования RAB 4-8 D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Случай правой дуги аорты. При ультразвуковом исследовании в 32–33 нед беременности
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали сроку беременности.
Экстракардиальной патологии не выявлено.
Четырехкамерный срез сердца плода и выходные тракты желудочков не были изменены.
Поперечный срез грудного отдела нисходящей
аорты располагался по средней линии от сагиттальной плоскости сканирования.
При оценке среза через три сосуда и трахею
в В-режиме и в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) было обнаружено
U˗образное слияние артериального протока и
нисходящей аорты с расположением трахеи между
ними (рис. 2, 3). Следует отметить заметное расстояние между нисходящей аортой и артериальным протоком из-за расположения между ними
трахеи, что не бывает при их V-образном слиянии. Срез через дугу аорты с брахиоцефальными
сосудами в серошкальном режиме и при ЦДК
полноценно получить не удалось, поэтому с целью
детальной оценки выявленной аномалии и уточнения отхождения плечеголовных сосудов была
применена технология STIC, которая позволила
получить объемную реконструкцию сосудистого
кольца, образованного артериальным протоком
и правой дугой аорты с отхождением брахиоцефальных сосудов (рис. 4). Было установлено, как
от дуги аорты отходят три плечеголовных сосуда,
а от конечного участка артериального протока,
рядом с местом слияния с нисходящей аортой,
один сосуд идет влево — это левая аберрантная
подключичная артерия. Таким образом, от сосудистого кольца отходит четыре брахиоцефальных
Пренатальная диагностика правой и двойной дуги аорты:
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Рис. 2. Правая дуга аорты. Срез через три сосуда и трахею
в В-режиме и в режиме ЦДК: трахея (Tr) расположена между
легочной артерией (PA) и правой дугой аорты (RAo). SVC —
верхняя полая вена.

Рис. 3. Объемная реконструкция главных сосудов. PA — легочная артерия; LDA — левосторонний артериальный проток;
RPA — правая ветвь легочной артерии; RAo — правая дуга
аорты; SVC — верхняя полая вена.

Б

А

Рис. 4. Правая дуга аорты. Объемная реконструкция главных сосудов с отходящими брахиоцефальными сосудами в режиме
энергетического допплеровского картирования. А — правая дуга аорты (RAo) с тремя отходящими брахиоцефальными сосудами.
Б — правая дуга аорты и дивертикул Коммерелля (DK) с отходящей от него аберрантной левой подключичной артерией (ALSA).
PA — легочная артерия; LDA — левосторонний артериальный проток; LCCA — левая общая сонная артерия; RCCA — правая
общая сонная артерия; RSA — правая подключичная артерия; LBCV — левая брахиоцефальная вена; DAo — нисходящая аорта.

сосуда, при этом левая аберрантная подключичная
артерия берет свое начало от аортального дивертикула Коммерелля (рис. 5). Тимико-торакальное
отношение составило 0,42 (пороговое значение в
нашей популяции 0,38 [15]).
Исходя из полученных данных был выставлен
диагноз: «Беременность 32–33 нед. Правая дуга
аорты. Дивертикул Коммерелля. Левая аберрантная подключичная артерия».
В результате срочных родов в 38–39 нед беременности родился живой доношенный мальчик
массой 3140 г, длиной 53 см, оценка по шкале
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Апгар 6/7 баллов, состояние средней степени
тяжести. В последующем ребенок выписан из
роддома в удовлетворительном состоянии и взят
на диспансерный учет у детского кардиохирурга
по месту жительства.
На третьем году жизни, в связи с дисфагией,
ребенку проведена мультиспиральная компьютерная томография грудного отдела аорты (рис. 6), которая подтвердила наличие у пациента аортального дивертикула Коммерелля и левой аберрантной
подключичной артерии. Предложено оперативное
лечение, но пока родители отказались.
2015 Т 14 № 4; 301—308
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Рис. 5. Беременность 32–33 нед. Правая дуга аорты с дивертикулом Коммерелля. В-режим и режим ЦДК: дивертикул
Коммерелля (DK) с отходящей аберрантной левой подключичной артерией (ALSA).

Рис. 6. Мультиспиральная КТ у ребенка в 2 года и 8 месяцев.
Правая дуга аорты (RAo) с дивертикулом Коммерелля (DK).
ALSA — аберрантная левая подключичная артерия; LCCA —
левая общая сонная артерия; RCCA — правая общая сонная
артерия; RSA — правая подключичная артерия; Tr — трахея.

А

Б

Рис. 7. Двойная дуга аорты. А — срез через три сосуда и трахею. Б — срез на уровне поперечного среза дуги аорты. PA — легочная артерия; LDA — левосторонний артериальный проток; Ao — восходящая аорта; LAo — левая дуга аорты; RAo — правая
дуга аорты; Tr — трахея; SVC — верхняя полая вена.

Случай двойной дуги аорты. При ультразвуковом исследовании в матке обнаружен один живой
плод мужского пола в головном предлежании.
Фетометрические параметры соответствовали
акушерскому сроку 21 нед 1 день.
Четырехкамерный срез сердца плода и выходные тракты желудочков не были изменены.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Нисходящая аорта располагалась у левого края
позвоночника. При исследовании чуть выше стандартного среза через 3 сосуда и трахею отмечался
переход восходящей аорты в две дуги — левую и
правую с образованием сосудистого кольца вокруг
трахеи (рис. 7). При этом дуги имели практически
равные диаметры. В продольном срезе через дугу
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аорты в режиме ЦДК в начальном отделе нисходящей аорты отмечалась зона незначительной
турбулентности кровотока вследствие, как позже
выяснилось на третьем скрининговом ультразвуковом исследовании, сужения просвета (коарктации) левой дуги.
Использование объемной реконструкции
главных сосудов с применением технологии STIC
сделало возможным более наглядно продемонстрировать факт удвоения дуги аорты с отхождением двух брахиоцефальных сосудов от каждой
дуги (рис. 8, 9).
Пациентка была направлена в Республиканский перинатальный центр г. Уфы, где диагноз
был полностью подтвержден. Семья была проконсультирована пренатальным консилиумом
с разъяснением возможных осложнений течения
беременности и клинических проявлений этого
порока развития после родов. Предложено родоразрешение в профильном лечебном учреждении.
Исследование кариотипа и исключение микроделеции 22q11 не проводились.
При осмотре в 30 нед дополнительно были
получены продольные срезы через обе дуги аорты
с двумя отходящими плечеголовными сосудами от
каждой: общей сонной и подключичной артерией
(рис. 10). В срезе через левую дугу аорты выявлено
сужение просвета аорты дистальнее отхождения
левой подключичной артерии перед впадением
в аорту артериального протока, т. е. имела место
коарктация левой дуги аорты преддуктального
типа. В пользу коарктации левой дуги говорил еще
тот факт, что при исследовании кривых скоростей

в режиме импульсно-волновой допплерографии
пиковая скорость в левой дуге аорты (83 см/с) была
значительно выше, чем в правой (48 см/с). Таким
образом, ВПС был представлен удвоением дуги
аорты с коарктацией (сужением) левой дуги аорты.
В результате срочных оперативных родов родился живой доношенный ребенок мужского пола
массой 3750 г, длиной 54 см, оценка по шкале Апгар
4/6 баллов, состояние средней степени тяжести.
Новорожденный переведен в детское реанимационное отделение, где в последующем был выставлен клинический диагноз: «Генерализованная внутриутробная инфекция: пневмония, энтероколит,
гепатит, нефрит. Полиорганная недостаточность.
Геморрагический синдром. Анасарка».
Через месяц ребенок скончался. Патологоанатомический диагноз: в результате клиникоморфологического исследования установлено,
что смерть доношенного ребенка мужского пола
наступила в результате двух основных конкурирующих заболеваний, таких как: 1. Врожденная
генерализованная сочетанная инфекция. 2. Тромбоз a. mesenterica superior с развитием гангрены
подвздошной и тощей кишки и очаговым фибринозным перитонитом и полиорганной недостаточностью (с преобладанием легочно-сердечной),
которая и явилась непосредственной причиной
смерти. Врожденное иммунодефицитное состояние (гипоплазия вилочковой железы).
Таким образом, патологоанатомическое
вскрытие не подтвердило диагноз двойной дуги
аорты. Ретроспективно проведена оценка размеров
вилочковой железы у плода по тимико-торакаль-

Рис. 8. Объемная реконструкция главных сосудов. PA — легочная артерия; LDA — левосторонний артериальный проток;
Ao — восходящая аорта; LAo — левая дуга аорты; RAo — правая
дуга аорты.

Рис. 9. Двойная дуга аорты. Объемная реконструкция главных
сосудов в режиме «прозрачное тело». Стрелками указаны
брахиоцефальные сосуды, отходящие от дуг аорты.
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Рис. 10. Двойная дуга аорты. А — продольный срез через левую дугу аорты с двумя отходящими брахиоцефальными сосудами.
Стрелкой указано место сужения левой дуги. Б — продольный срез через правую дугу аорты с двумя отходящими брахиоцефальными сосудами. LAo — левая дуга аорты; LCCA — левая общая сонная артерия; LSA — левая подключичная артерия;
LBCV — левая брахиоцефальная вена; RAo — правая дуга аорты; RCCA — правая общая сонная артерия; RSA — правая подключичная артерия; RBCV — правая брахиоцефальная вена.

ному соотношению, которое составило 0,31, что
указывает на гипоплазию вилочковой железы и
высокий риск наличия у плода микроделеции
хромосомы 22q11 [14, 15].
ОБСУЖДЕНИЕ
Нами представлено описание наиболее часто встречающихся типов правой и двойной дуги
аорты с образованием сосудистых колец вокруг
трахеи и пищевода. В первом случае имело место образование сосудистого кольца с помощью
правой дуги и левостороннего артериального
протока, а во втором сформировано сразу двойное
сосудистое кольцо: первая часть — дугами аорты,
вторая часть — правой дугой аорты и левосторонним артериальным протоком. В обоих случаях от
сосудистого кольца отходило по четыре брахиоцефальных сосуда. При правой дуге аорты три сосуда
брали свое начало непосредственно от дуги аорты,
а четвертый сосуд (левая аберрантная подключичная артерия) — от аортального дивертикула
Коммерелля. При двойной дуге аорты от каждой
дуги отходило по два брахиоцефальных сосуда,
при этом дистальнее левой подключичной артерии
имелась коарктация левой дуги. В обоих случаях,
используя объемную эхографию, нам удалось наглядно продемонстрировать данные аномалии и
получить дополнительную ценную информацию.
В постнатальном периоде ребенку с правой
дугой аорты проведена компьютерная томография
грудного отдела аорты, с помощью которого преПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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натальный диагноз был полностью подтвержден.
К сожалению, ребенок с двойной дугой аорты
умер, диагноз удвоения дуги аорты на патологоанатомическом вскрытии не был выставлен.
В заключение хотелось бы отметить, что сосудистые кольца могут быть диагностированы путем
тщательной пренатальной эхокардиографии плода
с особым вниманием на взаиморасположение дуги
аорты и артериального протока по отношению к
трахее, а также путем обнаружения сосудистых
структур, находящихся вокруг или позади трахеи.
Использование новейших ультразвуковых объемных технологий позволяет получить дополнительную информацию и сделать эхокартину этих аномалий более демонстративной. При диагностике
правой и двойной дуги аорты как изолированно,
так и в сочетании с другими ВПС, должна быть
проведена оценка размеров вилочковой железы,
медико-генетическое консультирование с кариотипированием и исследованием на наличие
микроделеции хромосомы 22q11.
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Prenatal diagnosis of the right and the double aortic arch: description
of two cases
I.N. Daminov1, P.L. Malyshev2, A.A. Bagautdinov2
1
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Medical center "Hippocrates", Sterlitamak, Russia
Republican cardiology center, Ufa, Russia

ABSTRACT
The description of the prenatal diagnosis of one case of the right and one case of the double aortic arch
forming a "vascular ring" around the trachea is presented. In both cases four brachiocephalic vessels originated
from "vascular ring". Additionally in a case of right aortic arch – Kommerell’s diverticulum with originating
aberrant left subclavian artery and in a case of double aortic arch – coarctation of the left aortic arch were diagnosed prenatally. In both cases karyotyping and exclusion of the microdeletion 22q11 were not carried out.
Keywords: fetus, congenital heart disease, right aortic arch, double aortic arch, prenatal diagnosis.
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Цель исследования: изучение пренатальной манифестации синдрома Меккеля (СМ).
Материал и методы. Проведен анализ базы данных
центра за 28 лет, содержащей сведения о случаях
выявления СМ как в ходе пренатальной эхографии,
так и при обследовании ребенка в постнатальном
периоде, в том числе с верификацией полученных
данных при патологоанатомическом исследовании. Ультразвуковые исследования выполнены на
диагностических аппаратах среднего и экспертного
классов.
Результаты: проанализированы ультразвуковые
и постнатальные находки у плодов и новорожденных с СМ. Рассмотрены вопросы этиопатогенеза, особенностей пренатальной ультразвуковой
диагностики и дифференциальной диагностики
симптомокомплекса СМ. Проанализированы данные
публикаций о пренатальной ультразвуковой диагностике синдрома Меккеля за последние 25 лет.
Заключение. Представление о вариабельности
ультразвуковой картины почек при СМ должно
ориентировать диагностический поиск при проведении ультразвукового скрининга на исключение
синдромальной патологии плода. При пренатальном
ультразвуковом скрининге в I триместре беременности необходимо проводить оценку контуров
головы плода и количества пальцев. Для уточнения
прогноза, как для данной беременности, так и для
семьи в целом, при выявлении симптомокомплекса
СМ необходимо проведение пренатального кариотипирования и консультации генетика.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Меккеля (CМ) относится к синдромам множественных врожденных пороков
развития (ОМIM: 249000; 603194; 607361; 611134;
611561; 612284). Синонимы синдрома: синдром
Меккеля — Грубера, спланхнокистозная дизэнцефалия [1]. Ядерные диагностические признаки
синдрома: кистозная дисплазия почек, затылочное
энцефалоцеле, полидактилия.
Симптомокомплекс СМ у двух сибсов впервые описал немецкий врач, выдающийся анатом
J. Meсkel в 1822 г. [2]. Позднее аналогичный
симптомокомплекс (акроцефалия, поликистоз
почек и полидактилия) описал Георг Грубер [3],
и с момента публикации синдром получил название «синдром Грубера». Только в 1969 г. Джон
Опитц предложил вернуть синдрому название
исследователя, впервые его описавшего: «синдром
Меккеля» [4].
СМ — генетическая патология человека, относящаяся к группе цилиопатий. В организме человека цилии присутствуют практически на любых
типах клеток и выполняют как мотильные, так и
сенсорные функции. Вследствие распространенности цилий их структурные или функциональные
дефекты вызывают широкий спектр патологий.
Цилиопатии, являясь плейотропными патологиями, характеризуются такими клиническими
симптомами, как поликистоз почек, печени,
поджелудочной железы, деградация сетчатки
глаза, полидактилия, челюcтно-лицевые дефекты,
гидроцефалия, дефекты нервной системы [5, 6].
История изучения и описания СМ насчитывает уже более 190 лет [7]. СМ является генетически гетерогенным, аутосомно-рецессивным
заболеванием. На сегодня картировано 10 генов
различной локализации, мутации которых могут
приводить к развитию синдрома: тип I — ген MKS1
(17q22); тип II — ген TMEM216 (11q13); тип III —
ген TMEM67 (8q); тип IV — ген CEP290 (12q);
тип V — ген RPGRIP1L (16q12.2); тип VI — ген
CC2D2A (4p15); тип VII — ген NPHP3 (3q22); тип
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VIII — ген TCTN2 (12q24.31); тип IX — ген B9D1
(17p11.2); тип X — ген B9D2 (19q13) [1].
Риск для сибсов пробанда высокий (25 %) [8].
Ряд авторов указывают на большую вероятность
повторения СМ в семьях, имеющих случаи диагностики синдрома Меккеля, у плодов или новорожденных [9, 10].
Истинная популяционная частота СМ неизвестна. С.И. Козлова и соавт. [8] приводят
обобщенные данные о частоте СМ среди живорожденных 1:13 250–140 000. По другим данным,
популяционная частота составляет 1:9000–1:14 000
живорожденных [11]. Разнятся данные о частоте
встречаемости синдрома в различных регионах
мира. Так, по данным B. Auber и соавт. [12], частота СМ в Германии составляет 1:135 000. Возможно, имеющиеся в публикациях указания на
приоритет распространенности этого генного
синдрома в саамской популяции [8, 13] будут уточняться. Так, по данным R. Salonen и соавт. [14],
частота СМ в Финляндии составляет 1:9000 рождений. В других публикациях есть указания на
необычно высокую встречаемость СМ среди лиц
татарской национальности, достигающую также
1:9000 живорожденных [15, 16]. Исследователи из
Белоруссии приводят данные о частоте выявления
данного синдрома в одном из 72 450 случаев при
безвыборочном скрининговом ультразвуковом
исследовании в I триместре беременности [17].
По мнению ряда авторов, основными классическими признаками СМ является триада признаков: кистозная дисплазия почек, дефекты закрытия нервной трубки (затылочное менингоэнцефалоцеле в 80 % случаев), полидактилия [8, 11].
Ультразвуковая пренатальная диагностика основана на выявлении этих особенностей развития
плода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для улучшения качества диагностики врожденной синдромальной патологии плода проведен
поиск случаев выявления СМ в базе данных СПб
ГКУЗ МГЦ за период с января 1986 г. по декабрь
2014 г., представляющий собой программный комплекс автоматизации медицинского учреждения
«МедИ АБАК», интегрированный с региональным регистром врожденных пороков развития
(ООО «Фирма "АБАК Лтд"», Санкт-Петербург,
Россия). Проанализированы случаи выявления
СМ как методом пренатальной эхографии, так и
при обследовании ребенка в постнатальном периоде, в том числе с верификацией полученных данных при патологоанатомическом исследовании.
Ультразвуковые исследования за исследуемый период времени были выполнены на диагностических аппаратах среднего и экспертного
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классов с использованием трансабдоминальных
и трансвагинальных конвексных датчиков с
частотой сканирования 3,0–7,5 МГц. При всех
ультразвуковых исследованиях плода использована методика мультиплоскостного двухмерного
сканирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
По данным СПб ГКУЗ МГЦ, за период с
1986 по 2014 г. (28 лет) в Санкт-Петербурге было
выявлено 25 случаев СМ [18]. 12 случаев СМ было
выявлено пренатально и 13 — у новорожденных.
Частота выявления СМ составила 1:52339. Анализ
возрастной структуры беременных с выявленным
у плода или новорожденного симптомокомплексом СМ показал отсутствие достоверных различий
по возрастам между этой группой беременных и
общей группой беременных, состоявших на учете
и завершивших беременность родами за исследуемый период времени (р = 0,99). Указания на
имевшиеся в анамнезе случаи рождения детей с
СМ имелись только у одной беременной из 25.
Указания на наличие профвредностей также отсутствовали у всех 25 беременных. Во всех случаях пренатальной ультразвуковой диагностики
СМ диагноз был установлен во II триместре
беременности.
У плодов и новорожденных с СМ выявлен
довольно широкий спектр изменений (табл. 1).
По пренатальным эхографическим характеристикам мы условно выделили два эхографических
типа кистозной дисплазии почек при СМ, характеризующихся нефромегалией. При I эхографическом типе: контуры почки ровные, эхоструктура
однородная, эхогенность повышена, отдельные
кисты дифференцировать не удается. При II эхографическом типе: контуры почки неровные, на
фоне почечной паренхимы, повышенной эхогенности определяются кисты различных размеров.
За последние 15 лет с начала массового ультразвукового скрининга в Санкт-Петербурге было
зарегистрировано 6 случаев СМ. Во всех случаях
симптомокомплекс СМ выявлен пренатально
ультразвуковым методом (табл. 2). Беременности
завершились медицинским абортом.
ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее ранний случай пренатальной ультразвуковой диагностики СМ описан А. Pachi
и соавт. [19] в 1989 г. Авторам удалось визуализировать затылочную черепно-мозговую грыжу
в сочетании с увеличенными почками повышенной эхогенности при сроке беременности 13 нед.
В более поздних публикациях исследователи однозначно указывают на возможность диагностики
характерного для СМ набора аномалий (кистозная
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Таблица 1. Спектр выявленной патологии у плодов и новорожденных с СМ (по данным СПб ГКУЗ МГЦ
за период 1986–2014 гг.)
Вид выявленной патологии

Частота выявления
n

%

Акрания, экзенцефалия

3

12

Затылочная грыжа или синдром Арнольда — Киари

20

80

Микроцефалия

15

60

Аномалии развития мозжечка

9

36

Расщелина нёба

8

32

Деформация ушных раковин

6

24

Полидактилия

24

96

Клино/камптодактилия

8

32

Деформация нижних конечностей

10

40

Врожденный порок сердца

5

20

Пороки половых органов

6

24

21

84

2

16

Кистозная дисплазия почек
(эхографический тип I)
Кистозная дисплазия почек
(эхографический тип II)

Таблица 2. Спектр ультразвуковых находок у плодов с СМ (по данным СПб ГКУЗ МГЦ за период с 2000 по 2014 г.)
№

Срок обследования,
нед

1

19

2

16+3

3

21+3

4

24+4

5

17+6

6

23+3

Пренатально выявленные изменения
Почки

Кистозная дисплазия почек
(тип I)
Кистозная дисплазия почек
(тип I)
Кистозная дисплазия почек
(тип II)
Кистозная дисплазия почек
(тип I)
Кистозная дисплазия почек
(тип I)
Кистозная дисплазия почек
(тип II)

центральная
нервная система
Затылочное
энцефалоцеле
Акрания,
экзенцефалия
Затылочное
энцефалоцеле
Нет

Акрания,
экзэнцефалия
Акрания,
экзенцефалия

дисплазия почек, затылочное энцефалоцеле, полидактилия) уже в I триместре беременности, отмечая затруднения визуализации в более поздних
сроках беременности, обусловленные прогрессирующим маловодием [20–27].
Генетическая гетерогенность синдрома обусловливает вариабельность клинической картины [28]. Из аномалий центральной нервной системы встречаются: затылочное энцефалоцеле
(до 80 %), гидроцефалия (25 %), гипо- или аплазия
мозолистого тела (13 %), аринэнцефалия (17 %),
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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пальцы
Постаксиальная полидактилия кистей
Постаксиальная полидактилия кистей
и стоп
Постаксиальная полидактилия кистей
и стоп
Постаксиальная полидактилия кистей
и стоп
Постаксиальная полидактилия кистей
и стоп
Постаксиальная полидактилия кистей

ассоциированные
изменения
Симметричная форма
задержки роста плода,
ангидрамнион
Двухсторонняя косолапость, флексорная установка кистей, маловодие
Нет

Нет

Двухсторонняя косолапость, флексорная установка кистей, маловодие
Клинодактилия V пальцев кистей, симметричная форма задержки
роста плода, маловодие

гипо- или аплазия мозжечка (28 %), аномалия
Денди — Уокера, в единичных случаях — анэнцефалия [8, 29].
Для СМ характерны проявления лицевого
дизморфизма (скошенный лоб, низко расположенные деформированные ушные раковины),
обусловленные как пороками черепа и мозга,
так и прогрессирующим в течение беременности маловодием. Описаны также: глазной гипер- и гипотелоризм, микрофтальм, анофтальм,
катаракта, капиллярные гемангиомы на лбу,
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расщелины твердого нёба или губ (38 %), липоматозные образования на боковых поверхностях
языка, дольчатый язык. Из пороков мочевой системы: атрезия мочевого пузыря, мочеточников.
Пороки гениталий: крипторхизм, микропенис,
двурогая матка, атрезия влагалища, двойственное
строение наружных половых органов. Отмечена
гипоплазия легких, различные аномалии селезенки, гипоплазия надпочечников, кистозные и
кистофиброзные изменения печени, дисплазия
желчных протоков, атрезия ануса или сигмовидной кишки [8, 11, 30]. Для спектра аномалий
сердца и сосудов характерно наличие септальных
дефектов, коарктации аорты, открытого артериального протока [29]. Многие исследователи придерживаются мнения о том, что для диагностики
СМ достаточно наличия двух признаков, обязательным из которых является кистозная дисплазия
почек [12, 21–23, 31]. Тяжелые изменения почек
и центральной нервной системы обусловливают у
плодов с данным синдромом однозначно плохой
прогноз для жизни. После рождения продолжительность жизни ребенка не превышает нескольких недель [11, 30].
Нами проанализированы 50 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики СМ,
описание которых имеется в печатных изданиях
и интернет-ресурсах (табл. 3). В трети рассмотренных случаев (34 %) пренатальная диагностика СМ
оказалась возможной в I триместре беременности.
Кистозные аномалии почек при СМ, являясь облигатным признаком, отличаются полиморфностью, в том числе и по ультразвуковой
пренатальной манифестации. Как показали наши
наблюдения, на первом месте по частоте (более
80 % случаев) — изменения почек плода, которые
можно описать как «большие гиперэхогенные

почки», то есть почки увеличены в размерах, их
эхогенность повышена, контуры ровные, отдельные кисты не дифференцируются, что условно
определено нами как кистозная дисплазия почек
«эхографического типа I» (рис. 1). Приоритет подобных изменений почек при СМ, отмеченный
нами, не противоречит данным наших коллег.
Подобная ультразвуковая картина характерна для аутосомно-рецессивной поликистозной
болезни почек (АРПКБП) [11], являющейся
следствием различной степени необструктивной
эктазии собирательных почечных канальцев.
При АРПКБП также отмечается расширение
внутрипеченочных желчных протоков с дальнейшим формированием фиброза печени и почек.
Известно, что степень поражения почек обратно
пропорциональна поражению печени у одного и
того же человека [32]. Возможно, именно тяжелое
поражение почек у плодов послужило причиной
низкой частоты случаев сочетания изменений
почек и печени. В единичных публикациях есть
указания на выявление кист или уплотнение печени [33, 34].
Вторым по частоте выявления вариантом дисплазии почек при СМ оказались изменения, ультразвуковая картина которых описана V. Ickowicz
и соавт. [33] как «пестрая». При ультразвуковом
исследовании: почки увеличены, контуры их неровные, на фоне паренхимы повышенной эхогенности определяются кисты различных размеров
(рис. 2, 3). Эти изменения условно отнесены нами
к кистозной дисплазии почек, «эхографический
тип II». Частота выявления подобных изменений
почек, по нашим наблюдениям, составила 16 %.
Существует мнение, что диаметр кист почек при подобной форме кистозной дисплазии
не коррелирует со сроком беременности [33, 34].

Рис. 1. Эхограмма почек плода с СМ в 23–24 нед. Венечная
плоскость сканирования. Кистозная дисплазия почек, эхографический тип I.

Рис. 2. Эхограмма почек плода с СМ в 23–24 нед. Аксиальная
плоскость сканирования. Кистозная дисплазия почек плода,
эхографический тип II.
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Таблица 3. Спектр ультразвуковых находок в случаях пренатальной диагностики СМ (по данным публикаций 1989–2014 гг.)
Авторы

n

Сроки
диагностики,
нед

Пренатально выявленные изменения
почки

центральная
нервная система

пальцы

ассоциированные
изменения

A. Pachi и соавт., 1989 [19]

1

13

D. Nyberg и соавт., 1990 [23]

6

13–14

Л.М. Лиштван
и соавт., 2002
[17]

3

11 — 2 случая;
19 — 1 случай

M. Rasidaki
и соавт., 2006
[22]

1

13

V. Ickowicz
и соавт., 2006
[33]

17

V. Marcos и соавт., 2007 [24]

1

34

Нефромегалия, повышение эхогенности

S. Manohar
и соавт., 2009
[26]

2

18
31

Нефромегалия, множе- Затылочное энство кист — 1;
цефалоцеле
Нефромегалия, повышение эхогенности — 1

Постаксиальная Нет
полидактилия

Е.Н. Андреева,
А.Е. Волков,
2010 [13]

3

13 — 2 случая;
22 — 1 случай

Нефромегалия, множе- Затылочное энство кист — 2;
цефалоцеле
Нефромегалия, повышение эхогенности — 1

Постаксиальная Нет
полидактилия

F. Cuillier, 2010
[25]

1

15

Нефромегалия, множе- Затылочное энство кист
цефалоцеле

Нет

О.И. Козлова,
2012 [27]

1

13

Нефромегалия, множе- Затылочное энство кист
цефалоцеле

Постаксиальная Нет
полидактилия

H. Akgun и соавт., 2012 [34]

13

II триместр

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Нефромегалия, повышение эхогенности

Затылочное энцефалоцеле

Нет

Нет

Нефромегалия, повышение эхогенности — 5/6;
Нефромегалия, множество кист — 1/6

Затылочное
Нет
энцефалоцеле —
6/6; сочетание
энцефалоцеле
с аномалиями
мозжечка — 2/6

Нет

Нефромегалия, множе- Затылочное энство кист
цефалоцеле

Постаксиальная Нет
полидактилия
— 1/3

Нефромегалия, повышение эхогенности

Постаксиальная Нет
полидактилия

Затылочное энцефалоцеле

12–14 — 4 случая; Нефромегалия, множе- Затылочное
Постаксиальная Маловодие —
15–25 — 13 слу- ство кист
энцефалоцеле — полидактилия — 15/17; расщелина
чаев
15/17;
8/17
твердого нёба —
Синдром Ден1/17; ЕАП — 1/17;
ди —Уокера —
кистозная гигрома
5/17;
шеи — 1/17; аноКомбинация
малии наружных
этих аномалий —
половых органов
3/17
— 1/17; аномалии
мышечной системы — 1/17; мелкие
кисты печени —
1/17

Нефромегалия, повышение эхогенности
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Затылочное энцефалоцеле

Постаксиальная Маловодие
полидактилия

Нет

Затылочное
Постаксиальная Микрогнатия —
энцефалоцеле — полидактилия — 2/13; хорионанги12/13;
11/13
ома плаценты —
синдром Ден1/13; расщелина
ди — Уокера —
твердого нёба —
1/13
1/13; гипоплазия
левого желудочка
сердца — 1/13; расширение желчных
протоков, изменение структуры
печени — 6/13
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Рис. 3. Эхограмма почек плода с СМ в 21–22 нед. Аксиальная
плоскость сканирования. Кистозная дисплазия почек, эхографический тип II.

Рис. 4. Эхограмма головы плода с СМ в 21–22 нед. Аксиальная
плоскость сканирования. Затылочное энцефалоцеле.

Вышеописанные изменения гистологически были
определены как проявление многочисленных кист
собирательных трубочек, разделенных прослойками соединительной ткани, на фоне выраженной
дистрофии нефрогенной зоны [17]. Подобная
кистозная дисплазия почек также является следствием нарушения их развития в эмбриональном
периоде [11]. Из других сочетанных с СМ аномалий мочевой системы в публикациях приводится
наблюдение пренатально диагностированной
аплазии мочевого пузыря, сочетавшейся с атрезией мочеточников [18], и случай сочетания агенезии одной почки и мультикистозной дисплазии
контрлатеральной [23].
Проанализировав 67 случаев СМ в саамской популяции, R. Salonen, R. Norio[14]
пришли к выводу, что минимальными диагностическими признаками СМ являются
кистозные изменения почек и аномалии центральной нервной системы, представленные в
основном затылочным энцефалоцеле. Пожалуй,
именно с диагностики аномалии центральной нервной системы началась пренатальная
диагностика СМ. Так, N. Nevin и соавт. [35]
при ультразвуковом исследовании плода в 20 нед
на фоне выраженного маловодия обратили внимание на изменение размеров и формы головы
плода. После самопроизвольного прерывания
беременности была диагностирована затылочная
черепно-мозговая грыжа, полидактилия и вызвавший маловодие поликистоз почек, что позволило сделать заключение о наличии у плода СМ.
По данным наших наблюдений, в 92 % случаев СМ сочетался с аномалиями центральной
нервной системы. Наиболее часто (80 % случаев)
диагностировалось затылочное энцефалоцеле
(рис. 4), в 12 % случаев поликистоз почек сочетался с акранией, экзенцефалией.

По другим наблюдениям, частота затылочного энцефалоцеле в структуре симптомокомплекса СМ также преобладала, достигая, по
совокупным данным, 65 %. При затрудненной
визуализации и ограничении подвижности плода на возможное наличие дефекта черепа может
указывать изменение формы его головы. Так, в
одном из наших наблюдений при ультразвуковом исследовании в начале II триместра на фоне
маловодия и ограничения подвижности плода
была отмечена деформация контуров его головы.
Затем, при трансвагинальном исследовании, выявлено затылочное энцефалоцеле, полидактилия кистей и стоп и кистозная дисплазия почек,
что позволило расширить пренатальный диагноз
до синдромального. Беременность плодом с
СМ завершена искусственным прерыванием
(рис. 5, 6).
Наличие таких аномалий, как акрания и
экзэнцефалия у плодов с СМ, как по нашим наблюдениям, так и по данным публикаций, отмечено лишь в 3 % случаев. У трети плодов выявлены
различные аномалии мозжечка (36 %). По нашим
наблюдениям, на втором месте по частоте в структуре аномалий — аномалии центральной нервной
системы, аномалии мозжечка (10 %) и сочетание
затылочного энцефалоцеле с аномалиями задней
черепной ямки (5 %). Отсутствие изменений
центральной нервной системы зафиксировано
только в одном из наших 6 пренатальных наблюдений СМ. Зарубежными исследователями описан
случай сочетания кистозных изменений почек,
полидактилии и грыжи в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника. Таким образом, действительно черепно-мозговая грыжа с локализацией
в затылочной области плода является одним
из основных компонентов симптомокомплекса
СМ, представляющих аномалии центральной
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А

Б

В

Рис. 5. Беременность 16–17 нед. А — деформация головы плода, связанная с затылочным энцефалоцеле. Б — кистозная дисплазия почек, эхографический тип II. В — полидактилия кисти.

А

Б

В

Рис. 6. Фотографии абортуса с СМ при сроке беременности 16–17 нед. А — полидактилия стоп. Б — полидактилия кисти.
В — кистозная дисплазия почек плода, эхографический тип II.

нервной системы, но не облигатным и не единственно возможным.
Изменение числа пальцев — наиболее часто это постаксиальная полидактилия — входит
в классическую триаду признаков СМ [11, 30],
но не всегда аномалии числа пальцев являются
обязательной находкой [17, 34]. Зачастую изменения числа пальцев удается выявить только
постнатально [22, 27]. По нашим наблюдениям,
постаксиальная полидактилия присутствовала в
96 % случаев. Во всех случаях нашей диагностики
СМ на пренатальном этапе обследования были
выявлены аномалии пальцев, в трети случаев
полидактилия сочеталась с другими аномалиями
пальцев и в 40 % случаев — с различными аномалиями суставов конечностей.
Сочетание в структуре клинических проявлений СМ классического симптомокомплекса
и других аномалий плода или новорожденного, по
обобщенным данным, встречалось не более чем в
9 % случаев. Наиболее часто отмечались пороки
половых органов, проявления лицевого дизморфизма (деформация ушных раковин, микрогения),
септальные дефекты сердца, зачастую диагностированные постнатально. Довольно часто, почти
в половине случаев наших наблюдений СМ за
последние 15 лет, в ходе пренатального ультразвукового исследования плода отмечалось отставание
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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его размеров к сроку беременности, что вполне согласуется с мировым опытом изучения СМ [8, 11].
Наличие в качестве ультразвуковых пренатальных находок таких тяжелых пороков развития,
как затылочное энцефалоцеле, кистозные изменения почек, являлось определяющим для прогноза
и тактики ведения беременности.
В качестве основного фактора, затрудняющего пренатальную ультразвуковую диагностику
особенностей развития у плодов с СМ, многие
исследователи указывают маловодие. Одной из
основных причин маловодия в данном случае является кистозная дисплазия почек [9, 19, 20, 23].
Как по нашим наблюдениям, так и по данным
других публикаций, маловодие отмечалось при ультразвуковом исследовании в 38–50 % случаев СМ.
Для проведения дифференциального диагноза
при наличии ультразвуковых находок, характерных
для симптомокомплекса СМ, необходимо привлечение генетика. Кистозная дисплазия почек может
встречаться при более чем 50 различных по этиопатогенезу синдромов, а энцефалоцеле различной
локализации входит в симптомокомплекс более
десятка синдромов. Схожий с СМ набор признаков
может встречаться как при хромосомных аномалиях (трисомии 13 или 18), так и при различных
нехромосомных синдромах (Смита — Лемли —
Опица, Барде — Бидля и др.) [8, 30].
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Резюмируя наш опыт и опыт наших коллег
по пренатальной ультразвуковой диагностике СМ,
мы хотим присоединиться к уже высказанному
мнению о приоритете диагностики подобных
тяжелых аномалий в I триместре беременности
[8, 13, 17]. Наличие высокотехнологичных современных ультразвуковых диагностических
аппаратов, безусловно, облегчает пренатальную
ультразвуковую экспертизу. Однако немаловажным
фактором, определяющим результативность исследования, является нацеленность специалиста, проводящего ультразвуковой скрининг, на изучение
всех особенностей ультразвуковой картины плода
и провизорных органов, использование синдромального подхода в оценке выявленных изменений.
Примером, подтверждающим данный тезис, могут
служить случаи успешной пренатальной ультразвуковой диагностики СМ у одной и той же женщины
при повторной беременности, относящиеся к
1992–1993 гг. Ультразвуковые обследования проводились на аппарате Aloka SSD-630 (Япония). При

первичном обращении женщины в СПб ГКУЗ МГЦ
в 23–24 нед на фоне выраженного маловодия были
выявлены изменения формы головы, внутренняя
гидроцефалия, обусловленные затылочным энцефалоцеле, и кистозные изменения почек (рис. 7),
постаксиальная полидактилия верхних и нижних
конечностей плода, что позволило предположить
наличие симптомокомплекса СМ. Из сопутствующих аномалий выявлены: агенезия мочевого
пузыря, аплазия полового члена. Беременность
завершилась искусственным прерыванием.
При следующей беременности, наступившей
через год, при ультразвуковом исследовании в
11–12 нед при сканировании трансвагинальным
датчиком выявлен двойной контур головы плода. При повторном исследовании в 13–14 нед
определено наличие затылочного энцефалоцеле
и кистозных изменений почек плода, что указывало на повторный случай беременности плодом с
признаками СМ, относящейся к наследственной
патологии с аутосомно-рецессивным типом на-

А

Б

Рис. 7. Беременность 23–24 нед. А — эхограмма головы плода с СМ: внутренняя гидроцефалия. Б — кистозная дисплазия почек, эхографический тип II.

А

Б

В

Рис. 8. А — беременность 11–12 нед. Эхограмма плода с СМ (трансвагинальное сканирование): двойной контур головы плода.
Б — эхограмма головы плода с СМ при сроке беременности 13–14 нед: затылочное энцефалоцеле, содержащее мозжечок.
В — эхограмма почек плода с СМ: кистозная дисплазия, эхографический тип II.
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следования (рис. 8). Беременность также была
прервана по медицинским показаниям.
Таким образом, вариабельность ультразвуковой картины почек при СМ должна учитываться
при проведении ультразвукового исследования
плода, нацеливая диагностический поиск на исключение признаков синдромальной патологии.
При пренатальном ультразвуковом скрининге в I триместре беременности необходимо проводить оценку контуров головы плода и количества пальцев.
Для уточнения прогноза как для данной
беременности, так и для семьи в целом при выявлении симптомокомплекса МВПР необходимо
проведение пренатального кариотипирования и
консультация генетика.
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Meckel syndrome: prenatal ultrasound manifestation
M.N. Korlyakova, D.V. Voronin
St. Petersburg State Treasury Healthcare Institution "Diagnostic Center (medical genetic)",
St. Petersburg, Russia
ABSTRACT
Objectives: to improve the quality of ultrasound prenatal diagnosis Meckel syndrome (MS).
Materials. It was made a center database analysis for 28 years, containing information about detection
MS using methods of prenatal ultrasound and method of inspection the baby in the postnatal period, including
verification of the data at the postmortem examination. Ultrasound examinations were performed on average
and expert classes diagnostic devices.
Results. Ultrasound and postnatal findings in fetuses and neonates with MS were analyzed. The questions
of etiology and pathogenesis, features of prenatal ultrasound diagnosis and differential diagnosis of symptoms
MS were discussed. The data of publications of prenatal ultrasound diagnosis of MS over the past 25 years were
analyzed.
Conclusions. The idea of the variability of renal ultrasound picture in MS should be guided during the search
for a diagnostic ultrasound screening to exclude syndromic fetal abnormalities. In prenatal ultrasound screening
in the first trimester should be assessed contours of the head of the fetus and the number of fingers. For more
accurate forecast of the pregnancy, and for the family, identifying symptom of MS, prenatal karyotyping and
genetics consultations are necessary to conduct.
Keywords: fetus, Meckel syndrome, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2015. Oct–Dec; 14(4): 309–18.
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Проанализировано 6 случаев аневризмы артериального протока (ААП), пренатально диагностированных в 29–36 нед беременности. В 3 из 6 собственных наблюдений ААП была изолированной
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ВВЕДЕНИЕ
Аневризма артериального протока (ААП) —
увеличение его диаметра выше нормативных
значений, которое сопровождается изменением
скоростных характеристик кровотока, также возможно изменение формы и хода сосуда. Частота
встречаемости ААП, по данным разных авторов,
составляет 1,5–8,8 % [1–6]. Первые проявления
обычно возникают в начале III триместра беременности. Аневризматическое расширение обычно
начинается от аортального конца артериального
протока (АП) и прогрессирует к легочной части и может быть представлено значительным
равномерным расширением (цилиндрическая
аневризма), веретенообразной либо мешковидной
дилатацией сосуда [7].
Точный механизм возникновения ААП остается до конца не изученным. Основными патогенетическими факторами являются: 1) врожденная слабость сосудистой стенки, обусловленная
некрозом и дегенерацией мышечного слоя АП;
максимальная толщина мышечного слоя отмечается в области легочного конца АП, что объясняет
более частое возникновение ААП на аортальном
конце; 2) высокий объем кровотока через АП
в пренатальном периоде; 3) сужение легочного
конца артериального протока с формированием
постстенотического расширения; 4) аномальное
формирование интимы АП с дефектом эластина.
Также есть предположения о повышении риска
развития ААП при сахарном диабете беременной
и гормональном дисбалансе (влияние эстрогенов
и прогестеронов на формирование мышечной
стенки АП) [4]. К наиболее тяжелым осложнениям
ААП относят: спонтанный разрыв, диссекцию,
тромбоз, тромбоэмболию, компрессию окружающих тканей, инфицирование. В подавляющем
большинстве случаев ААП является изолированной находкой, однако опасны случаи ААП, ассоциированные с заболеваниями соединительной
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ткани [7], генетическими синдромами (гетеротаксические синдромы [8], синдромы Char, Larsen,
Marfan, Smith — Lemli — Optitz, Ehlers — Danlos,
трисомии 21 и 13) [9, 10].
Несмотря на относительно высокую частоту
ААП, в отечественной периодике есть только несколько публикаций, посвященных этому вопросу
[11]. За 2 года работы в нашем центре пренатальной диагностики (ЦПД) было диагностировано
6 случаев ААП. При этом пренатальный диагноз
ААП был установлен в нашем центре впервые.
В связи с этим представляем анализ собственных
наблюдений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За 2 года работы нами было выявлено 6 случаев ААП в сроки от 29 до 36 нед беременности.
Возраст пациенток варьировал от 24 до 30 лет и в
среднем составил 27 лет. Первородящих пациенток было 3, повторнородящих — 3. Диагностическими критериями ААП в наших исследованиях
являлись: 1) увеличение внутреннего диаметра
АП более 95-го процентиля [12]; 2) извитость АП
с веретенообразным или мешкообразным расширением; 3) повышение пиковой систолической
скорости кровотока (ПССК) в АП.
S- и С-образная извитость АП без аневризматического расширения встречались достаточно
часто (не менее 2 случаев в месяц) и в анализ не
включались.
Ультразвуковые исследования были осуществлены на системе Voluson E8 с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D. У всех плодов дополнительно
проводилась расширенная эхокардиография с

оценкой четырехкамерного среза сердца, выходных
трактов левого и правого желудочков, среза через
3 сосуда и трахею, артериального протока, дуги
аорты, нижней и верхней полых вен, легочных вен.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты обследования пациенток с ААП
у плода и перинатальные исходы представлены
в таблице.
Наблюдение 1. Пациентка Ж., 24 лет, соматически здорова, наследственность не отягощена.
Настоящая беременность первая. При проведении скрининговых исследований плода в 12–13
и 20–21 нед врожденных пороков не выявлено.
В 35 нед беременности пациентка направлена на
консультативный прием для исключения врожденного порока сердца (ВПС).
По данным ультразвуковой фетометрии
размеры плода соответствовали гестационному
сроку. При эхокардиографии плода обнаружено: умеренно выраженное увеличение размеров сердца (кардиоторакальное отношение —
42 %), умеренное расширение легочных вен —
до 4,9 мм, умеренно выраженная митральная
и трикуспидальная регургитация, аневризматическое расширение артериального протока
до 9,1 мм с высокоскоростным турбулентным
характером кровотока, ПССК — 127 см/с.
Сочетанных врожденных пороков и эхографических маркеров хромосомных аномалий
не выявлено.
Беременность закончилась срочными родами. Облитерация АП у новорожденного произошла спонтанно в срок, состояние новорожденного
расценено как удовлетворительное.

Таблица. Результаты обследования и перинатальные исходы при ААП
№

Сочетанные
изменения

Исход беременности

Пол
(масса/длина)

Самопроизвольные
срочные роды

Ж (3200/51)

109

Кардиомегалия,
умеренно выраженная митральная
и трикуспидальная
регургитация
Нет

М (3300/52)

8,8

111

Кардиомегалия

29

5,1

115

Нет

29

29

5,0

143

24

32

6,6

120

Аневризматическое
образование в области клапана овального отверстия
Нет

Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды
Самопроизвольные
срочные роды

Самопроизвольные
срочные роды

М (2990/51)

Срок
диагностики,
нед
35

Диаметр
АП, мм

1

Возраст
пациентки,
лет
24

9,1

ПССК
в АП,
см/с
127

2

28

34

6

3

27

36

4

30

5

6
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М (3910/55)
Ж (3070/50)
Ж (3900/55)
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Наблюдение 2. Пациентка Ч., 28 лет, соматически здорова, наследственность не отягощена.
Настоящая беременность вторая, первая беременность закончилась срочными родами, ребенок
здоров. При проведении скрининговых ультразвуковых исследований плода в I и II триместрах
беременности патологии не выявлено. В 34 нед
беременности пациентка направлена в ЦПД для
исключения ВПС.
По данным ультразвуковой фетометрии размеры плода соответствовали гестационному сроку.
При расширенной эхография плода обнаружено:
четырехкамерный срез сердца не изменен, ход
магистральных сосудов правильный. Артериальный проток расширен до 6,0 мм, имеет извитую
S-образную форму, ПССК — 109 см/с.
Беременность закончилась срочными родами. Облитерация АП у новорожденного произошла спонтанно в срок, состояние новорожденного
расценено как удовлетворительное.
Наблюдение 3. Пациентка К., 27 лет, соматически здорова, наследственность не отягощена.
Настоящая беременность первая. При проведении
скрининговых ультразвуковых исследований плода в I и II триместрах беременности врожденных
пороков не выявлено. В 36 нед беременности пациентка направлена в ЦПД для консультативного
приема с подозрением на ВПС.
По данным ультразвуковой фетометрии
размеры плода соответствовали гестационному сроку. При расширенной эхографии плода
обнаружено: относительная кардиомегалия
(кардиоторакальное отношение — 0,49), аневризматическое расширение артериального потока — до 8,8 мм с турбулентным высокоскоростным кровотоком — 111 см/с (рис. 1). Признаки

неиммунной водянки на момент исследования
не выявлены.
Беременность закончилась срочными родами. Состояние новорожденного расценено как
удовлетворительное. Неонатальный период протекал без осложнений. В родильном доме проведено
ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и почек и нейросонография. Изменения
не выявлены. При проведении эхокардиографии
новорожденного изменения со стороны сердца
не выявлены, констатировано закрытие артериального протока. При динамическом наблюдении
кардиолога аускультативно в сердце выслушивается систолический шум, который расценен как
функциональный.
Наблюдение 4. Пациентка Т., 30 лет, из соматических заболеваний отмечен гипотиреоз, наследственность не отягощена. Настоящая беременность
вторая, первая беременность закончилась срочными родами, ребенок здоров. При проведении
комбинированного скрининга в I триместре беременности выявлено изолированное расширение
воротникового пространства до 2,5 мм. Проведен
неинвазивный пренатальный тест — риски по
основным хромосомным аномалиям низкие.
При ультразвуковом исследовании плода во
II триместре беременности врожденных пороков
не выявлено. В 29 нед беременности при проведении ультразвукового исследования обнаружено: S-образная форма артериального протока с
умеренно выраженным аневризматическим расширением (5,1 мм), ПССК — 115 см/с (рис. 2).
Фетометрические показатели соответствовали
сроку гестации.
Беременность закончилась срочными родами. Состояние новорожденного расценено как

Б

А

Рис. 1. Наблюдение 3. Беременность 36 нед. Аневризма артериального протока (ААП). А — режим ЦДК: высокоскоростной
турбулентный кровоток в артериальном протоке. Б — режим импульсно-волновой допплерографии: ПССК в ААП — 111 см/c.
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Рис. 2. Наблюдение 4. Беременность 29 нед. Аневризма артериального протока (ААП). А — В-режим. Б — режим ЦДК:
высокоскоростной турбулентный кровоток в артериальном протоке. В — режим импульсно-волновой допплерографии: ПССК
в ААП — 115 см/c.

удовлетворительное, неонатальный период протекал без осложнений.
Наблюдение 5. Пациентка К., 29 лет, соматически здорова. Настоящая беременность седьмая.
Первая беременность закончилась срочными родами, у ребенка диагностирован сложный комбинированный врожденный порок сердца, ребенок
умер. Вторая, третья, четвертая и пятая беременности закончились срочными родами, дети здоровы. Шестая беременность — самопроизвольный
выкидыш в 8 нед. При проведении скрининговых
ультразвуковых исследований плода в I и II триместрах беременности врожденных пороков не
выявлено. В 29 нед беременности размеры плода
соответствовали сроку гестации. В ходе эхокардиографии плода обнаружены: аневризматическое
образование в области клапана овального отверстия при нормально сформированной первичной
и вторичной межпредсердной перегородке, уме-

ренно выраженное аневризматическое расширение артериального протока (5,0 мм), ПССК —
143 см/с (рис. 3). При динамическом наблюдении
в 32 нед беременности отрицательной динамики
не зарегистрировано, признаки неиммунной водянки не выявлены.
Беременность закончилась срочными родами. Состояние новорожденного расценено как
удовлетворительное, неонатальный период протекал без осложнений. При эхокардиографии новорожденного выявлено открытое овальное окно.
Наблюдение 6. Пациентка Л., 24 лет, соматически здорова. Настоящая беременность первая.
При проведении скрининговых ультразвуковых
исследований плода в I и II триместрах беременности врожденных пороков не выявлено. В 32 нед
беременности пациентка направлена на консультативное обследование для исключения правой
персистирующей пупочной вены.

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 5. Беременность 29 нед. А — аневризматическое образование в области клапана овального отверстия.
Б — режим импульсно-волновой допплерографии: ПССК в ААП — 143 см/c.
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В ходе ультразвукового исследования в
32 нед беременности размеры плода соответствовали сроку гестации. При эхокардиографии плода
обнаружено аневризматическое расширение артериального протока (6,6 мм) с высокоскоростным
турбулентным кровотоком, ПССК — 120 см/с.
Признаков нарушения сосудистой системы пупочной и портальной вен не выявлено, сочетанных врожденных пороков не обнаружено.
Беременность закончилась срочными родами. Состояние новорожденного расценено как
удовлетворительное. Неонатальный период протекал без осложнений. В родильном доме проведено
ультразвуковое исследование органов брюшной
полости и почек, нейросонография, эхокардиография — патологических изменений не выявлено.
ОБСУЖДЕНИЕ
Частота обнаружения ААП в нашей серии за
2 года работы составила 1:949. Это означает, что
практически каждый специалист пренатальной
диагностики потенциально может ежегодно сталкиваться с этой аномалией при скрининговых и
консультативных ультразвуковых исследованиях в
III триместре беременности. Однако в отечественной периодике эта тема представлена только несколькими публикациями. Следует подчеркнуть,
что в наших исследованиях пренатальный диагноз
ААП был установлен впервые только в нашем
центре и в 100 % случаев только в III триместре
беременности.
Дополнительно к ранее описанным пренатальным диагностическим критериям ААП
считаем целесообразным добавить повышение
ПССК в артериальном протоке — более 100 см/с,
поскольку во всех наших наблюдениях была зарегистрирована скорость в пределах от 109 до
143 см/с. ПССК в нормальном артериальном протоке в сроки от 28 до 34 нед беременности обычно
находится в пределах 60–80 см/с и очень редко
достигает, но не превышает порог в 100 см/c.
В 2 из 5 случаев дополнительно была обнаружена умеренно выраженная кардиомегалия,
а также в одном наблюдении ААП сочеталась с
аневризмой межпредсердной перегородки. При
динамическом исследовании признаки неиммунной водянки выявлены не были. Сочетанные
пороки развития у плодов не обнаружены. Все
беременности закончились срочными самопроизвольными родами. Облитерация АП у новорожденных произошла спонтанно в срок. Неонатальный период протекал без осложнений.
По данным литературы, в 70 % наблюдений в
постнатальном периоде ААП постепенно уменьшается и исчезает спонтанно в течение 1–2 мес
[3, 4, 13–16]. Поэтому некоторые авторы считаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ют ее вариантом нормального развития. Также
описаны случаи ААП, ассоциированные с заболеваниями соединительной ткани, некоторыми
генетическими синдромами. Были опубликованы
случаи ААП при гетеротаксических синдромах,
Char-синдроме, лицевых аномалиях и пороках
кистей. Синдром Ларсена также нередко сочетается с мешковидной АА, развивающейся на фоне
дисплазии соединительной ткани. U. Dyamenahalli
и соавт. [3] представили описание 24 случаев
пренатальной диагностики ААП в III триместре
беременности, при этом в 6 случаях была выявлена
ассоциация ААП с синдромами Marfan, Smith —
Lemli — Opitz, Ehlers — Danlos, трисомией 21 и 13.
В 5 случаях имел место тромбоз, тромбоэмболия
и спонтанный разрыв ААП с летальным исходом.
Несмотря на возможность сочетания ААП с
другими пороками или синдромами, большинство
опубликованных случаев были изолированными.
При этом пренатальный диагноз ААП устанавливался только в III триместре беременности.
В подавляющем большинстве изолированных
случаев ААП имеет благоприятный прогноз. При
выявлении относительной кардиомегалии или
других признаков сердечной недостаточности необходимо осуществлять динамическое эхографическое наблюдение. Наличие ААП у пациенток с
отягощенным наследственным анамнезом требует
проведения эхокардиографического исследования новорожденного, а также дообследования
с целью исключения генетически наследуемых
заболеваний.
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Prenatal ultrasound diagnosis of fetal ductus arteriosus aneurysm:
analysis of 6 cases
O.S. Romanenkova, M.V. Medvedev
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Biological Agency", Moscow, Russia
ABSTRACT
Six cases of prenatal ultrasound diagnosis of ductus arteriosus aneurysm (DAA) at 29–36 weeks of gestation
were analysed. In 3 of 6 cases DAA was isolated, in tree cases DAA was associated with an atrial septal aneurysm
and / or cardiomegaly. According to our own data and analysis of the literature, the isolated form DAA has a
favourable prognosis.
Keywords: fetus, ductus arteriosus aneurysm, prenatal diagnosis.
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плоскость, носовая кость, преназальные ткани,
синдром Дауна, пренатальная диагностика.

Цель исследования — обзор последних исследований, направленных на улучшение выявления плодов
с синдромом Дауна во II триместре беременности;
показать важность четкого выполнения предлагаемых ультразвуковых методик с представлением
примеров возможных ошибок в интерпретации
результатов при их нарушениях.
Материал и методы: использованы комбинированные методики получения средней сагиттальной
плоскости, измерения носовой кости, толщины
преназальных тканей и их соотношения согласно
новейшим исследованиям.
Результаты: рассмотрены ультразвуковые аспекты
особенностей измерения носовых костей плода относительно изменения угла сканирования и нюансов
получения изображения профиля плода в средней
сагиттальной плоскости, а также особенности
эхографической картины и примеры дифференциальной диагностики.
Заключение: важнейшим условием для повышения
точности диагностики синдрома Дауна во II триместре беременности является стандартизация в
выполнении средней сагиттальной плоскости с использованием комплексного подхода в оценке лицевых
структур плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Желание написать эту статью возникло в ходе
ответов на часто задаваемые вопросы по интерпретации результатов измерения носовой кости (НК)
и принятия решений о дальнейших действиях по
ведению беременности. Для российских специалистов методика оценки НК подробно изложена
в практическом пособии для врачей «Основы
ультразвуковой фетометрии» А.Ю. Блинова и
М.В. Медведева [1], но тем не менее существуют
некоторые нюансы.
Гипоплазия НК является маркером, ассоциированным с трисомией 21, диагностическая
ценность которого, по данным литературы, колеблется от 26 до 77 % со специфичностью от 80
до 99 % [2]. Почему же возникает такой разброс в
диагностической значимости этого маркера?
Для начала определимся с понятиями. Слово
«относительный» означает «устанавливаемый по
сравнению, сопоставлению с другим» [3], а «соотношение» — это «взаимное отношение, взаимная
связь, зависимость» [4]. Наиболее важной разновидностью отношений являются пространственные отношения, к которым относятся пропорции
(соотношения размеров), и тут главное значение
имеет восприятие, ощущение размера, а не сам
размер, ведь, по словам Эйнштейна, «все в мире
относительно». Восприятие необычайно гибко и
очень зависит от временного опыта, когда понятия
о большом и маленьком совсем разные у начинающего специалиста и у специалиста с большим
стажем работы. По сути, нет понятия абсолютного
размера, есть лишь относительный, кажущийся
размер в данных условиях визуализации и в каждый конкретный момент движения плода.
Думаю, никто не опровергнет тот факт, что
практическая пренатальная ультразвуковая диагностика является комбинацией как науки, так и
Носовые кости плода: взгляд на проблему
с позиции «все в мире относительно»
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искусства. Кажущаяся очевидной цепь решений
на практике может быть крайне сложна, а каждое
принятое врачами решение не исключает возможности неправильной интерпретации. Сложно
представить специалистов, которые бы реагировали и вели себя одинаковым образом в какой-то
нестандартной ситуации. Здесь и сложность в образовании врача, и та сложность, которую можно
так никогда и не понять.
Рассмотрим варианты пошагового процесса
возможной реакции на обнаружение чего-то необычного в визуализации носовой кости и в качестве примера разберем ситуацию, когда, оценивая
профиль плода, первоначально возникает ощущение, что НК маленькая или имеет почти аморфные
очертания, затрудняющие даже приблизительное
определение размера. Интуитивно ясно, что
визуализация такого рода может распадаться
на важные и неважные элементы и учитываться
лишь частично или игнорироваться вообще, т. е.
обнаружение уменьшения длины НК не должно
вызвать чувство парализующего страха, а только
призвать к действию, когда надо перестать рассматривать ситуацию саму по себе и путем сравнения
разобраться, какова же она на самом деле. Здесь
необходимо быть наиболее объективным, чтобы
не вызвать у пациентки эмоционального потрясения и ощущения неминуемой беды. Возможный
реалистичный страх должен только предупредить
специалиста об опасности и призвать к определенным усилиям, направленным на подавление
реакции беременной на излишнюю драматизацию
этой ситуации. Затем возникает необходимость
ответить себе на вопросы: а до какой же степени
этот страх оправдан и правильно ли соблюдены
основные принципы оценки? Задавшись этими
вопросами, можно, сохранив здравый смысл, не
поддаться ненужным эмоциям.
Соблюдение основных принципов оценки
длины НК очень важный момент, и поэтому необходимо правильно соблюдать основные рекомендации каждой конкретной методики измерения.
Возможно, здесь и кроется основная проблема
расхождений в исследованиях. При оценке эхографических изображений, приводимых в качестве
примеров в публикациях, становится очевидным,
что все авторы в основном нарушают данные
рекомендации, следовательно, отсюда и могут
вытекать расхождения в значимости гипоплазии
НК в диагностике синдрома Дауна. Аналогичные
мнения высказываются в ряде работ [1, 2, 5, 6].
Для практического врача очень важны нюансы, которые могут с большей долей вероятности
гарантировать, что исследование выполняется в
строго средней сагиттальной плоскости (ССП),
так как работа идет в реальном времени и нет воз-
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можности проводить оценку забранных объемов
или возможности аппарата вообще не позволяют
этого. Давайте разбираться. Во-первых, на сегодняшний день во II триместре, в отличие от I триместра (где все стандарты строго обозначены),
нет четко определенной стандартной методики, а
есть очень большая неопределенность с понятием
«получение профиля плода в средней сагиттальной плоскости» с дальнейшей оценкой длины НК.
Основные рекомендации, которые отражены
у всех авторов, схожи, но с момента описания
методики в 2002 г. J. Sonek и K. Nicolaides [7]
они постепенно эволюционируют. Показателем
правильно выбранной плоскости первоначально
являлись: хорошая визуализация лба, кончика
носа, визуализация верхней и нижней челюстей,
визуализация губ, подбородка. Изображение
профиля при этом должно занимать весь экран.
Сканирование рекомендовано выполнять под
углом, близким к 45 или 135° [7–9]. И здесь возникает вопрос: если есть четкая и отработанная
методика оценки НК в I триместре, где сказано,
что НК должна быть параллельна плоскости
сканирования датчика, то зачем что-то менять?
Большинство авторов, практически дословно
ссылаясь на авторитетную методику J. Sonek и
K. Nicolaides [7], в своих эхографических изображениях, приводимых в качестве примеров,
все же располагают НК практически параллельно
плоскости сканирования датчика. И это вносит
существенные различия в результаты измерения. В отечественной литературе этот факт отмечен в рекомендациях по методике оценки НК
А.Ю. Блиновым и М.В. Медведевым [1].
Эволюция в понятии строго ССП началась с
2004 г., когда D. Rotten и J. Levaillant [10] производят дополнительную детализацию, добавляя к
критериям правильности данного сечения четкую
визуализацию твердого нёба и сошника, а также
ротовой полости с языком. Следующий этап
произошел в 2008 г., когда N. Persico и соавт. [11]
ввели необходимость визуализации мозолистого
тела. В этих двух публикациях уже совершенно
не звучала обязательность визуализации нижней
челюсти, так как это есть показатель парасагиттального сечения. Развивая тему в 2010 г., эти же
авторы показывают, как изменяются размеры НК
в парасагиттальных и косых плоскостях, используя
режим 3D и демонстрируя, что даже минимальное
отклонение от строго ССП ведет к недооценке
размера НК, а косая плоскость сканирования, наоборот, ведет к переоценке размера [5]. В этом же
году Е. De Jong-Pleij и соавт. [6] подчеркивают, что
отступление от строго ССП ведет к неточностям в
диагностике синдрома Дауна и микрогении. Поэтому ретроспективные исследования с оценкой
2015 Т 14 № 4; 325—331

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

объемов находящихся в базах данных имеют преимущество перед проспективными исследованиями в реальном времени по диагностической
значимости гипоплазии НК [12]. Возможно,
конечная точка в понятии строго ССП поставлена
в рекомендациях F. Vos и соавт. [13] в 2015 г., где
можно увидеть очень важное дополнение: визуализация подбородка без ветви нижней челюсти.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования проведены
на приборе Voluson E8 Expert (GE Healthcare)
с использованием мультичастотного объемного
трансабдоминального датчика. Использованы
комбинированные методики получения ССП,
измерения длины НК, толщины преназальных
тканей и их соотношения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим примеры, как влияет изменение
угла сканирования на результаты измерения НК
у одного и того же плода при сроке беременности
18 нед 2 дня (рис. 1). Как видно из приведенных
примеров, положение головы плода играет существенную роль в оценке длины НК.
На мой взгляд, также необходимо не забывать о положении фокуса и оказывать адекватное

давление датчика при особенностях проводимости
через переднюю брюшную стенку. Дальнейшие
действия должны быть направлены на нейтрализацию всевозможных побочных эффектов и
оптических иллюзий, влияющих на восприятие.
На рисунке 2, А можно увидеть эхогенный артефакт, удлиняющий НК, а на рисунке 2, Б показан
реальный размер.
Чтобы учесть эти важные моменты, обращение к процентильным таблицам должно быть весьма избирательным и запись в разделе описания
должна содержать ссылку на каждого конкретного
автора. Это действие само по себе ведет к потере
драгоценных минут и может вызвать нервозность
пациентки. И самое главное, это знание не дает
стопроцентного ответа на основной вопрос —
о возможности наличия синдрома Дауна или иной
патологии. Процесс принятия решения специалистом должен базироваться на вероятностях, и
для этого были разработаны некоторые статистические модели.
R. Maymon и соавт. [14] была предложена
модель, основанная на совместной оценке отношения толщины преназальных тканей (ПТ) к длине НК (ПТ/НК) и длины второго пальца руки во
II триместре беременности. При использовании
риска 1:200 как точки разделения чувствитель-
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Рис. 1. А — голова плода в положении сгибания. НК — 5,6 мм. Б — голова плода в положении разгибания. НК — 4,2 мм.
В — НК параллельна плоскости сканирования — 5,5 мм. Г — угол инсонации 45° по отношению к плоскости НК, НК — 5,1 мм.
Д — парасагиттальная плоскость (видна часть ветви нижней челюсти, мозолистое тело визуализируется не на всем протяжении, отсутствует четкое изображение сошника): недооценка длины НК. НК — 4,7 мм. Е — пример косого сканирования:
хорошая визуализация лба, кончика носа, верхней и нижней челюсти, губы и подбородка. Плоскость инсонации близка к 45°
по отношению к плоскости НК. НК — 5,8 мм.
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Рис. 2. А — измерение проведено с захватом эхогенного артефакта, возникшего в результате недостаточной силы давления
на переднюю брюшную стенку и искусственно удлиняющего НК — 7,9 мм. Б — тот же плод, но уже с правильным измерением
длины НК — 5,6 мм.

ность метода составила 76 % при уровне ложноположительных результатов 6,7 % [14]. Средние
значения для трисомии 21 составили 0,96, а для
здоровых плодов — 0,63. Вторая модель касалась
только отношения ПТ/НК и при использовании
точки разделения 0,8 чувствительность этого
маркера составила 100 % при уровне ложноположительных результатов 5 % [15]. В обеих работах
использовалась одна и та же методика измерения
ПТ — измерение проводилось от точки назион,
получаемой при пересечении двух линий: первая
проводилась по касательной к НК, а вторая —
по передней поверхности лобной кости, до ближайшей точки наружного края кожи. Но если
внимательно рассмотреть представленные в
качестве примера изображения, то R. Maymon и
соавт. представляют эхографическую картинку с
нарушением предлагаемой ими методики измерения: линия из точки назион проведена совсем
не до ближайшей точки наружного края кожи.
Эти тонкости могут приводить к существенным
расхождениям результатов.
Голландская группа продолжила дальнейшие
исследования, внеся некоторые корректировки
в методику измерения ПТ: измерение выполнялось от точки назион до наружного края кожи
линией, параллельной верхней челюсти. Любое
отклонение от предыдущей методики вносит свои
изменения в результат, а любое передвижение
точки разделения изменяет чувствительность и
специфичность теста вместе с положительными и
отрицательными предиктивными значениями, и в
итоге аномальные размеры НК дают вероятность
обнаружения синдрома Дауна в 61,9 % случаев,
увеличение толщины ПТ — 63,4 %, а ПТ/НК —
86,2 % при все той же точке разделения 0,8 [13].
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И опять нет 100%-ной вероятности в диагностике!
Параллельно теми же авторами было исследовано другое соотношение, предложенное в 2012 г.
J. Sonek и соавт. [16], когда в ССП профиля плода
оценивалось пространство между наружной границей ПТ и линией, проведенной через крайние
передние точки верхней и нижней челюстей к толщине ПТ — prefrontal space ratio, или назовем его
префронтальным коэффициентом (ПК). Авторы
показали, что этот показатель не зависит от срока
беременности и у здоровых плодов ПК больше 1,
в среднем 1,48 (0,85–2,95), а у плодов с трисомией
21 много меньше 1, в среднем 0,36 (0–0,81). Выводы голландских исследователей показали, что использование ПК позволяет обнаружить синдром
Дауна с чувствительностью 79,7 %.
Но каждый новый значимый кусочек информации приближает вероятность обнаружения
к 100 %. Так, при совместном использовании
обоих маркеров (ПТ/НК и ПК) частота выявления трисомии 21 составила 94 %. Более оптимистичны исследования У.А. Струпеневой из
Санкт-Петербурга — при точке разделения 0,85
получена 100%-ная чувствительность отношения
ПТ/НК как пренатального маркера синдрома Дауна с уровнем ложноположительных результатов
2,76 % [17].
Удобство налицо — нет необходимости
прибегать к процентильным таблицам, а нужно
только запомнить два числа: пороговое значение
ПТ/НК и ПК.
В какой-то мере относительность является
нашим проводником в работе, что позволяет
делать более правильные выводы по результатам ультразвукового исследования. Для этого
рассмотрим несколько примеров: на рисунке 3
2015 Т 14 № 4; 325—331
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представлен профиль плода с синдромом Дауна
в 22 нед беременности. Видно укорочение НК и
увеличение толщины ПТ, ПТ/НК — 0,87. Рисунок
4 демонстрирует профиль плода с синдромом Эдвардса, видно укорочение НК, но без увеличения
толщины ПТ, ПТ/НК (0,79 — значение пограничное). Проводя дифференциальную диагностику, в
первом случае можно увидеть брахицефалическую
форму головы плода, что характерно для трисомии
21 (рис. 5), а во втором случае при нормальной
форме головы видны двухсторонние кисты сосудистых сплетений головного мозга плода, что
более характерно для трисомии 18 (рис. 6).
Временами существенную помощь оказывает оценка лицевых особенностей родителей
и родственников. На рисунке 7 показан профиль
нормального плода на сроке 18 нед. Диагностику

осложняют противоречивые значения двух весомых маркеров: ПТ/НК — 0,86, ПК — 1,32, но
наличие маленького носа у матери и отсутствие
дополнительных маркеров резко снижают вероятность анеуплоидий.

Рис. 3. Профиль плода с синдромом Дауна при сроке беременности 22 нед. НК — 4,6 мм (гипоплазия), ПТ/НК — 0,87.

Рис. 4. Профиль плода с синдромом Эдвардса при сроке
беременности 19. НК — 3,8 мм (гипоплазия), ПТ/НК — 0,79.

Рис. 5. Брахицефалическая форма головы плода с трисомией 21.

Рис. 6. Двухсторонние кисты сосудистых сплетений у плода
с трисомией 18.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, самая сложная и совершенная техника только дополняет анализирующий
ум врача. Представленные примеры оценки и
интерпретации диагностических данных показывают, что важнейшим условием для повышения точности диагностики синдрома Дауна
во II три-местре беременности является стандартизация в выполнении CCП с использованием комплексного подхода в оценке лицевых
структур плода.
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Рис. 7. Профиль нормального плода при сроке беременности
18 нед. НК — 3,5 мм (гипоплазия), ПТ/НК — 0,86, ПК — 1,32.
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The fetal nasal bone: looking at the problem from the perspective
"everything in the world is relative"
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ABSTRACT
Objective: to review the recent research aimed at improving detectability of the fetuses with Down syndrome in the second trimester of gestation. To show the importance of strict implementation of the proposed
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ultrasound techniques with the presentation of examples of possible errors in the interpretation of the results
when they are violated.
Materials: the combined methods used for obtaining the midsagittal plane, measurement of the nasal bone,
prenasal thickness and their ratio according to the latest studies.
Results: The aspects of the characteristics of ultrasound measurement of the nasal bone with respect to
changes in the angle of scanning and imaging nuanced profile of the fetus in the midsagittal plane, and also
features of ultrasound image and examples of differential diagnosis are examined.
Conclusions: The most important prerequisite to improve the accuracy of diagnosis of Down syndrome in
the second trimester is the standardization in the implementation of the middle sagittal plane using an integrated
approach in the assessment of fetal facial structures.
Keywords: fetus, midsagittal plane, nasal bone, prenasal thickness, Down syndrome, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2015. Oct–Dec; 14(4): 325–31.
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диастематомиелия. По желанию семьи беременность была прервана. Перед секционным исследованием проведена виртуальная аутопсия абортуса с
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ВВЕДЕНИЕ
Диастематомиелия («расщепленный спинной мозг») — аномалия развития, для которой
характерно сагиттальное разделение (полное
или частичное) позвоночного канала и спинного
мозга (на всем протяжении или на отдельных
участках) костной или фиброзно-хрящевой
перегородкой [1]. Впервые эту аномалию описал в 1837 г. С. Ollivier. В пренатальном периоде
эта аномалия была впервые диагностирована
в 1985 г. R. Williams и R. Barth [2].
Популяционная частота диастематомиелии
точно не установлена. До недавнего времени эта
аномалия развития позвоночника считалась крайне редкой. По данным N. Andersen и соавт. [3],
частота обнаружения при эхографии составляет
лишь 0,06 %.
Однако все более широкое внедрение современных ультразвуковых технологий, накопленный многолетний собственный опыт, а также
примеры многочисленных ежегодных публикаций
в зарубежной периодике позволяют усомниться в
редкости этого порока.
По данным базы данных MedLine/PubMed,
в зарубежной англо- и русскоязычной печати насчитываются десятки статей на эту тему.
На Украине первая публикация на тему ранней
(13 нед беременности) пренатальной диагностики диастематомиелии представлена коллегами
из Донецкого областного специализированного
центра медицинской генетики и пренатальной
диагностики в 2008 г. [4]. Хотя ранее считалось,
что самый ранний случай пренатальной диагностики был осуществлен в 15 нед беременности в
2004 г. [5].
В российской периодике первые публикации о пренатальной диагностике этой аномалии
появились с 2005 г. С.О. Кусова [6] сообщила о
6 случаях пренатальной диагностики диастематомиелии и проанализировала 18 случаев публикаций
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зарубежных авторов. В 2006 г. Е.В. Ивановой
и соавт. [7] был описан случай пренатальной
диагностики этого порока в 17 нед беременности.
В этой же статье впервые было продемонстрировано применение объемной эхографии для
диагностики этого порока. Еще одно наблюдение
опубликовано Е.А. Андреевой и соавт. [8] в 2007 г.
В 2008 г. С.В. Никитин в своей статье представил
диастематомиелию как сочетанный порок развития позвоночника [9]. В 2009 г. М.А. Эсетов и
Г.М. Бекеладзе [10] опубликовали возможности объемной эхографии в выявлении этого
порока [10]. В 2010 и 2013 гг. соответственно
В.В Захаровым и соавт. [11] и Е.Н. Прозоровой и
соавт. [12] приведены примеры сочетания голопрозэнцефалии с аномалиями позвоночника и
довольно редкое сочетание синдрома Эдвардса с
диастематомиелией.
В большинстве случаев верификация диастематомиелии проводилась после рождения
с помощью МРТ и КТ. Но ни в одном случае мы
не встретили описания применения постмортальной виртуальной аутопсии при этой патологии.
Поэтому в этой статье мы хотим поделиться опытом пренатальной диагностики диастематомиелии
с фрагментами постмортальной виртуальной
аутопсии.

Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах HD 11XE (Philips) и Voluson 730 Pro
(GE) с применением методики объемного реконструирования изображения.
Постмортально произведена компьютерная
томография абортуса с помощью 16-срезового
КТ (Toshiba) по протоколу обследования детей
младенческого возраста.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Г., 18 лет, настоящая беременность первая, протекала без осложнений, акушерско-гинекологический анамнез не отягощен,
соматически здорова. Брак неродственный, мужу
20 лет, здоров, производственных вредностей нет.
В 20–21 нед беременности проведено ультразвуковое исследование по программе массового
пренатального скрининга, после чего в связи с
выявленным пороком проведено консультативноэкспертное обследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обнаружен один живой плод, фетометрия
которого соответствовала гестационному сроку,
количество околоплодных вод в норме, аномалий
плаценты и пуповины не выявлено.
При сканировании в аксиальной, сагиттальной и коронарной плоскостях были отмечены особенности строения позвоночника в поясничном
отделе. Обращало на себя внимание гиперэхогенное включение неправильной овальной формы
размером 3,3  1,6 мм между боковыми дужками
позвоночника (рис. 1). На этом же уровне отмечалось расширение просвета спинномозгового
канала. Исследование было дополнено построением объемной реконструкции позвоночника.
Сочетанных аномалий не выявлено. В результате исследования предположительный диагноз:
«беременность 20–21 нед, диастематомиелия».
Проведено медико-генетическое консультирование. Учитывая низкий риск хромосомной
патологии при диастематомиелии, пренатального
кариотипирования не проводили. По настоянию
родителей беременность была прервана (плод
женского пола, массой 350 г, длиной 25 см).
Перед проведением секционного исследования абортуса (рис. 2) на коже и мягких тканях
спины не было никаких морфологических ориентиров возможной диастематомиелии, поэтому
с целью верификации порока произведена так
называемая виртуальная аутопсия с помощью

Рис. 1. Диастематомиелия в поясничном отделе позвоночного
столба плода.

Рис. 2. Фенотип абортуса, элиминированного в 21 нед: вид
со спины.
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постмортальной мультисрезовой КТ (рис. 3).
В ходе исследования получено изображение поясничного отдела позвоночника. На уровне L3, в
проекции привычного расположения остистого
отростка, визуализируется дополнительное костной плотности образование (рис. 4). На уровне
L2–5 определяется относительно симметричное
раздвоение спинного мозга. Применение постмортальной мультисрезовой КТ позволило исключить какие-либо аномалии развития у абортуса.
При патологоанатомическом вскрытии
диагноз «диастематомиелия» был подтвержден.
В поясничном отделе позвоночника обнаружено
разделение спинного мозга по длине хрящевой
перегородкой. Перегородка была представлена
костно-хрящевым образованием.
ОБСУЖДЕНИЕ
Характерной особенностью диастематомиелии является полное или частичное сагиттальное
разделение позвоночного канала костной или
фиброзно-хрящевой перегородкой на две части
с расщеплением спинного мозга. В результате
сегментарного удвоения позвоночного канала
формируются два полуканала. Каждый полуканал включает в себя центральный канал и по
одной группе вентральных и дорсальных нервных
пучков.
В 1992 г. D. Pang [13] выделил 2 вида диастематомиелии:
— I вид — костная, хрящево-фиброзная перепонка разделяет позвоночный канал, спинной
мозг и оболочки в сагиттальном направлении;
— II вид — разъединение позвоночного канала не возникает, а спинной мозг разъединяется

А

фиброзной перепонкой внутри единого мешка
твердой оболочки.
В том и другом случае перегородка имеет
передне-заднее направление, но может располагаться не строго в сагиттальной плоскости и не
всегда делит спинной мозг на равные части [13, 14].
По данным S. Sinha и соавт. [15] и А. Маhapatra
и D. Gupta [16], обладающих наибольшим количеством клинических наблюдений, диастематомиелия I типа наблюдалась в 61,4–65,0 % случаев,
II типа — 35,0–38,6 %.
Перегородка может располагаться в любом отделе позвоночника. Чаще она встречается в поясничном отделе на уровне сегментов L2–L4 [17], реже —
в грудном, еще реже — в шейном [18–20]. При последней локализации перегородка практически
всегда сочетается с синдромом Клиппеля — Фейля.
Формирование двух и более перегородок в разных
отделах позвоночника наблюдается очень редко
[15, 21, 22]. Девочки поражаются этим пороком
значительно чаще мальчиков (77,7–85 %) [1, 15, 22].
В большинстве случаев при диастематомиелии отмечаются сочетанные аномалии развития.
Это в основном пороки центральной нервной
системы (ЦНС) [23].
Среди сочетанных пороков наиболее часто
отмечаются кожные признаки дизэмбриогенеза,
располагающиеся на уровне дефекта, а также
сочетанные пороки развития позвоночника
и спинного мозга: кифосколиоз, расщепленные
или бабочкообразные позвонки, полупозвонки
[24–26], деформации стоп [26], spina bifida. Достоверно известно то, что при диастематомиелии
пороки развития позвоночника наблюдаются в
100 % случаев [27–30].

Б

В

Рис. 3. Постмортальная виртуальная аутопсия в различных режимах мультисрезовой КТ (А–В).
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Рис. 4. Мультисрезовая КТ поясничного отдела позвоночного столба абортуса (А–В): диастематомиелия на уровне L3 (указана
стрелкой).

По данным С.О. Кусовой [6], диастематомиелия в 100 % случаев сочеталась с пороком Арнольда — Киари, в 50 % — со spina bifida.
Пренатальным эхографическим маркером
диастематомиелии является гиперэхогенное
включение в проекции позвоночника (признак
«трезубца»), а также обнаружение фиброзного,
хрящевого или костного тяжа в проекции спинномозгового канала. При эхографии позвоночника
обычно используется аксиальная, сагиттальная и
коронарная плоскости сканирования. В коронарной плоскости диастематомиелия выявляется в
виде единичной гиперэхогенной структуры точечной или овальной формы в центральной области
расщепления позвоночного канала.
В статье С.О. Кусовой [6] при использовании
аксиальной плоскости сканирования удалось
визуализировать диастематомиелию в виде трезубца, то есть в виде гиперэхогенной структуры
линейной формы, располагающейся между боковыми дужками позвонка. Некоторые авторы
статей отмечают, что не всегда есть возможность
для визуализации этого признака. Сагиттальная
плоскость сканирования позволяет выявить
дезорганизацию структуры позвонков, которая
нередко сопровождает диастематомиелию. Также
ультразвуковое обследование не всегда позволяет
выявить хрящевую часть перегородки, которая
наглядно продемонстрирована при патологоанатомическом вскрытии [8, 9].
По данным М.В. Медведева и соавт. [24],
чаще всего диастематомиелия обнаруживается во
II триместре — между 15 и 28 нед беременности.
Окончательный диагноз «диастематомиелия» можно поставить только после проведения
МРТ. Хотя некоторые исследователи отмечают,
что в ходе применения МРТ у плодов с диастематомиелией не было получено дополнительной
информации [31, 32].
W. Sepulveda и соавт. [33] описывают 15 случаев диастематомиелии, диагностированных
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пренатально. В его статье была опубликована
информация постнатального исхода диастематомиелии без дополнительных аномалий
в 6 случаях. У одного из них были ортопедические проблемы, в том числе деформация позвоночника, укорочение одной ноги и маленькая
ступня. Все остальные не имели неврологической
симптоматики и ортопедических проблем, однако в одном случае проведена хирургическая
операция.
Наличие диастематомиелии не влияет на
прогноз при расщелине позвоночника. Если
диастематомиелия имеет место при закрытом
дефекте нервной трубки, прогноз неврологических функций может быть лучше за счет раннего
хирургического удаления перегородки и других
реконструктивных операций.
Как мы уже отметили выше, для прижизненной верификации, обнаруженной при ультразвуковом исследовании диастематомиелии,
применяют МРТ (как пре-, так и постнатально) и
КТ. Что касается постмортальной верификации,
то стандартный протокол патологоанатомического исследования не включает секционное
исследование позвоночного столба. И его выполнение на небольшом маловесном абортусе без
достаточных четких ориентиров, при отсутствии
явных нарушений, требует снайперской точности
и ювелирной техники. Для решения этой задачи
перед проведением традиционного вскрытия
мы решили использовать элементы виртуальной
аутопсии.
Виртуальная аутопсия (virtopsy) — это виртуальная альтернатива традиционному вскрытию,
проводится при сканировании и с помощью
технологии визуализации. Название происходит
от англ. «виртуальный» и «вскрытие». Этот метод
имеет trade mark (товарный знак), зарегистрированный проф. R. Dirnhofer, бывшим главой Института судебной медицины Университета Берна,
Швейцария.
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R. Dirnhofer утверждал, что виртопсия полностью удовлетворяет требованию судебно-медицинских выводов обеспечить «полное и истинное
представление об исследуемом объекте». Кроме
клинической судебной медицины виртопсия
применима врачами общей практики, педиатрами другими специалистами, являясь наиболее
актуальным шагом для адекватного документирования результатов. Virtopsy использует методы
визуализации, которые также используются в
клинической медицине, такие как КТ и МРТ [34].
Многослойная спиральная КТ и МРТ применяются для визуализации тела в 3D-реконструкции
(процедура виртопсии осуществляется путем построения многослойного трехмерного изображения трупа с помощью оптических сканеров и
МРТ). Это дополняет внутреннюю аутопсию.
Использование постмортальной виртопсии
для верификации пренатально обнаруженных
врожденных аномалий развития плода наиболее
широко представлено в публикациях и презентациях N. Sebire и A. Taylor [35]. В последние годы
разработаны соответствующие протоколы по применению постмортальной виртуальной аутопсии
у плодов и новорожденных [36].
В нашем случае полученная при КТ картина
уровня повреждения позвоночника облегчила
проведение прицельной аутопсии пораженной
области абортуса. Кроме этого, этот метод позволил исключить другие аномалии позвоночника и
пороки других систем.
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ABSTRACT
On the ultrasound prenatal screening diastematomyelia was detected at 21–22 weeks of gestation. The
pregnancy was terminated according to the family’s wish. Before the sectional study the virtual autopsy of the
abortus was performed with the16-slice CT «Toshiba» (Japan). The autopsy made it possible to get a clear picture
of the anomaly and to verify the prenatal diagnosis.
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Целью исследования было изучение возможности
простой и в то же время корректной количественной оценки диаметров умбиликальных артерий,
а также значения гипоплазии одной из артерий
пуповины как эхографического маркера хромосомных аномалий в структуре показаний к проведению
пренатального кариотипирования и выработке
дальнейшей рациональной тактики в ходе скрининговых ультразвуковых исследований во время
беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Одновременно в одном контексте с единственной артерией пуповины (ЕАП) К.К. Отарян [1]
рассматривает также гипоплазию одной из артерий пуповины (ГОАП) [1]. Во II и III триместрах
беременности этот диагноз выставляется, по мнению разных авторов, если в ходе пренатального исследования диаметр одной из артерий оказывается
меньше диаметра второй коллатеральной артерии
пуповины на 1 мм, 30 или 50 % [2].
По данным L. Dolkart и соавт. [3], различия в
диаметре обычно приводят к большим различиям
в площади поперечного сечения сосудов, когда
гипоплазированная пупочная артерия в 2–3 раза
меньше, чем контралатеральная артерия. Индекс
резистентности в пупочной артерии с меньшим
диаметром, как правило, увеличен, но без патологической коннотации, просто отражает более
сильное сопротивление в связи с малым диаметром сосуда.
В целом, по мнению L. Raio и соавт. [4], это
не менее любопытно, как и тот факт, что ГОАП является признаком патологии. Несмотря на обычно
повышенное сосудистое сопротивление в гипоплазированной пупочной артерии, достаточных
оснований для того, чтобы считать ее маркером
плацентарной недостаточности, нет.
Согласно данным В. Petrikovsky и Е. Schneider
[5], из 12 случаев ГОАП, выявленных за шестилетний период (1989–1995 гг.), в одном случае
обнаружена трисомия 18, в 3 — многоводие,
в одном — врожденный порок сердца (ВПС),
в 2 — внутриутробная задержка роста плода
(ВЗРП), в 4 — сахарный диабет у матери. Прослеживается связь между наличием ГОАП и увеличением перинатальной заболеваемости и врожденных аномалий плода. Рекомендуется наблюдение
за ростом плода и фетальная кардиотокография.
Рассматривая ГОАП как этап формирования ЕАП, мы параллельно с ЕАП также изучали
2015 Т 14 № 4; 338–342
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значение ГОАП как эхографического маркера
(ЭМ) хромосомных аномалий (ХА) в структуре показаний к проведению пренатального
кариотипирования и выработке рациональной
пренатальной тактики.
В наших исследованиях во II–III триместрах
беременности ХА были выявлены в 6,6 % наблюдений с гипоплазией одной из артерий пуповины
[6–8]. Для сравнения: ХА у плодов с ЕАП в наших же подобных исследованиях были диагностированы в 5,3 % наблюдений [9]. Вот почему
исследование пуповины и проведение оценки ее
сосудов являются обязательными составляющими
современной пренатальной ультразвуковой диагностики в пренатальном периоде.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ 61 случая
пренатально диагностированной ГОАП среди
71 040 обследованных плодов во II–III триместрах
беременности. В рамках пренатального скрининга
в сроки 11–13+6 нед был осмотрен 6581 плод.
Ультразвуковые исследования проводились при помощи аппаратов Voluson 730 Expert
и Voluson E8 (GE) по единому протоколу, включающему оценку анатомических структур плода
и его провизорных органов с использованием
трансабдоминального (ТА) или трансвагинального (ТВ) метода двухмерной эхографии, функции
SonoNT™, различных режимов допплерографии
и недопплеровской визуализации кровотока
B-Flow. Комплексный расчет индивидуального
риска ХА проводился при помощи программноаппаратного комплекса компании Astraia. Аспирация ворсин хориона (АВХ), кордоцентез выполнялись строго по показаниям с согласия пациентки
в асептических условиях после предварительной
премедикации под контролем эхографии методом
свободной руки.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В наших исследованиях во II–III триместрах
беременности популяционная частота ГОАП составила 1:1170 (0,085 %).
Пренатально ХА были выявлены в 4 случаях
(6,6 %) из 61 наблюдения с ГОАП: у 3 плодов и у
одного новорожденного при сочетании ГОАП с
ВПР и/или ЭМ ХА. В 3 из 4 наблюдений при сочетании ВПР + ЭМ + ГОАП кариотип 2 плодов и
одного новорожденного соответствовал трисомии
21. Триплоидия была выявлена в одном наблюдении у плода с сочетанием ЭМ + ГОАП. Этот случай
составил 14,3 % от всех 7 наблюдений со схожим
сочетанием (ЭМ + ГОАП).
В 50 (81,9 %) из 61 наблюдения ГОАП была
изолированной находкой. ВЗРП имела место
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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в 5 (10 %) из этих 50 случаях. В 1 из 5 наблюдений
с ВЗРП и ГОАП произошли преждевременные
роды и интранатальная гибель плода. В 8 (13 %)
из 61 случая ГОАП далее в III триместре была
диагностирована ЕАП [6–8].
В I триместре беременности популяционная
частота ГОАП составила 1:3290 (0,03 %). Возрастной ценз беременных женщин, у плодов которых
была диагностирована ГОАП, при этом составил
29 и 36 лет. Среди них в возрасте старше 35 лет
была только пациентка, у плода которой был диагностирован синдром Дауна (СД).
СД был обнаружен у плода с сочетанием:
ГОАП + патологическое расширение воротникового пространства + двухсторонняя эквиноварусная установка стоп — в 2 пренатально диагностированных случаях ГОАП в конце I триместра
беременности, что также составило 3,4 % из
29 выявленных ХА в конце I триместра беременности. При этом результат комплексного расчета
предполагаемого риска ХА составил в отношении
трисомии 21 — 1:2, трисомии 18 — 1:12, в отношении трисомии 13 — 1:22.
Во все скрининговые сроки при подозрении
на ГОАП измерение диаметров пупочных артерий
проводилось нами с использованием функции
SonoNT™ (Sonography-based Nuchal Translucency) — разработано компанией GE Healthcare изначально для точного измерения воротникового
пространства у плодов в I триместре беременности. SonoNT™ — технология Voluson, обеспечивающая полуавтоматические стандартизированные
измерения толщины воротникового пространства
уже с 11 нед беременности. Этот метод легко интегрируется в рабочий процесс и помогает снизить
вариабельность результатов у одного и того же
или разных исследователей, присущую ручным
измерениям, и обеспечивает необходимую воспроизводимость результатов.
В целях строгого соблюдения эхографических
критериев констатации ГОАП мы можем рекомендовать проводить измерение диаметров сосудов
пуповины в срединной сагиттальной плоскости
сканирования (рис. 1, 2).
ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка сосудов пуповины, как и самого
пупочного канатика, возможна в сроки первого
скринингового исследования в 11–13+6 нед беременности. Режим SonoNT, наряду с оценкой толщины воротникового пространства, IV желудочка
и ректальной прозрачности, можно использовать
при количественной оценке и других жидкость
содержащих структур, в том числе и для уточнения диаметров сосудов пуповины при диагностике ГОАП.
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Рис. 1. ГОАП. Измерение диаметров умбиликальных артерий
с использованием функции SonoNT™ в I триместре беременности.

Рис. 2. ГОАП. Измерение диаметров умбиликальных сосудов
с использованием функции SonoNT™ в III триместре беременности.

Рассматривая ГОАП как промежуточный
этап формирования ЕАП, пренатальная тактика
при выявлении ГОАП, по нашему мнению, не
должна отличаться от таковой, как и в случае диагностики ЕАП. Поскольку во II–III триместрах
беременности ХА были выявлены нами в 6,6 %
наблюдений с ГОАП, ее следует также отнести к
эхографическим маркерам ХА.
Так же, как и при ЕАП, в случае диагностики
ГОАП в I триместре беременности на процесс
формирования показаний к назначению АВХ
будет оказывать влияние индивидуальный риск
рождения ребенка с ХА, рассчитанный по данным
комбинированного скрининга при помощи модуля FMF и программно-аппаратного комплекса
компании Astraia. Это связано с тем, что при проводимом расчете ни количество сосудов, ни их
диаметр не оказывают влияния на получаемые в
итоге значения индивидуального риска [9]. Но это
ни в коем случае не снижает значимости ЕАП или
ГОАП как эхографических маркеров ХА, поскольку при сочетании ГОАП, как и ЕАП, с другими ЭМ
и/или ВПР частота ХА возрастает.
И поскольку ни в одном из известных нам
наблюдений у плода или новорожденного с изолированной ГОАП в I–III триместрах беременности
не было обнаружено аномального кариотипа, мы
считаем, что пренатальное кариотипирование
в таких случаях не показано. Необходимо дальнейшее динамическое наблюдение за ростом и

состоянием плода, изучение его ультразвуковой
анатомии и провизорных органов. По итогам
исследований нами был разработан диагностический алгоритм комплексного наблюдения при
выявлении ГОАП (рис. 3).
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ɍɁɂ ɢ ɄɌȽ
ɞɨ ɪɨɞɨɜ ɢ ɜ
ɪɨɞɚɯ – ɩɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɹ

N-ɤɚɪɢɨɬɢɩ ɩɥɨɞɚ
+ ȼɉɊ

N-ɤɚɪɢɨɬɢɩ ɩɥɨɞɚ
+ ɍɁɂ – ɧɨɪɦɚ / ɢɥɢ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ȽɈȺɉ

ɊɈȾɕ

ɍɁɂ ɢ ɄɌȽ ɞɨ
ɪɨɞɨɜ ɢ ɜ ɪɨɞɚɯ –
ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ

ɍɁɂ ɜ 30-34 ɧɟɞ;

ɉɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ

ȼɉɊ
(ɨɬɤɚɡ ɨɬ
ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɹ
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ)

Ɇɟɞɢɤɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ /
ɩɪɟɧɚɬɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɢɥɢɭɦ

ȼɉɊ
(ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ)

Ɇɟɞɢɤɨ-ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ /
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ

ɏȺ ɢ ȼɉɊ
(ɩɪɟɪɵɜɚɧɢɟ
ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ)

ɢɧɜɚɡɢɜɧɵɟ
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ+ ȽɈȺɉ ɢ / ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɗɆ ɢ / ɢɥɢ ȼɉɊ

ɇɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ+ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ȽɈȺɉ;

Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɆɄȽ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɏȺ

ɍɁ ɫɤɪɢɧɢɧɝ ɜ
11ɧ -13ɧ+6ɞ
ɧɚ ɗɆ ɏȺ ɢ ȼɉɊ

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ
ɢɧɜɚɡɢɜɧɵɯ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ

ȼɵɫɨɤɢɣ / ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ
ɏȺ+ ȽɈȺɉ ɢ /ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɗɆ ɢ / ɢɥɢ ȼɉɊ
.

ȼɵɫɨɤɢɣ / ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ
ɏȺ+ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ȽɈȺɉ;

ȼɵɫɨɤɢɣ / ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ
ɏȺ+ ȼɉɊ;

ȼɵɫɨɤɢɣ / ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ
ɏȺ+ ɍɁɂ – ɧɨɪɦɚ;

Ɇɟɞɢɤɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɍɁɂ
ɜ 18-21 ɧɟɞ

Ʉɪɨɜɶ ɧɚ ȺɎɉ, ɏȽɑ
ɫ 16 ɩɨ 20 ɧɟɞ.

Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɢɧɜɚɡɢɜɧɵɯ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜ

ȼɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ+ ȽɈȺɉ ɢ / ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɗɆ ɢ / ɢɥɢ ȼɉɊ

ȼɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ+ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ȽɈȺɉ;

ɇɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ ɢ ȼɉɊ;
ȼɵɫɨɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ+ ɍɁɂ – ɧɨɪɦɚ;

ɂɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ȽɈȺɉ;
ȽɈȺɉ ɢ / ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɟ
ɗɆ ɢ / ɢɥɢ ȼɉɊ

Рис. 3. Диагностический алгоритм при выявлении у плода ГОАП в ходе скрининговых ультразвуковых исследований во время беременности.

ɍɁɂ – ɧɨɪɦɚ / ɢɥɢ
ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ȽɈȺɉ

ɍɁ ɫɤɪɢɧɢɧɝ
ɜ 30-34 ɧɟɞ

ɍɁɂ - ɧɨɪɦɚ

ɍɁ ɫɤɪɢɧɢɧɝ
ɜ 18-21 ɧɟɞ

ɍɁɂ - ɧɨɪɦɚ + ɧɢɡɤɢɣ ɪɢɫɤ ɏȺ

ɍɁɂ - ɧɨɪɦɚ

Ɂɚɛɨɪ ɤɪɨɜɢ ɜ 10-11 ɧɟɞ.
(ɊȺɊɊ — Ⱥ, ß - ɏȽɑ),
ɧɚɤɚɧɭɧɟ ɢɥɢ ɜ ɞɟɧɶ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɡɢ

Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭ ɩɥɨɞɚ ȽɈȺɉ ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɤɪɢɧɢɧɝɚ
ɜ I-II ɬɪɢɦɟɫɬɪɚɯ ɢ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɤɪɢɧɢɧɝɚ ɜ III ɬɪɢɦɟɫɬɪɚɯ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ

Ultrasonic diagnosis of hypoplasia umbilical аrtery
I.I. Ryabov, K.F. Yusupov
Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia
ABSTRACT
The research is aimed at examining easy to implement yet accurate quantitative evaluation of umbilical
arteries diameter, as well as the value of hypoplasia of umbilical artery as a marker of chromosomal abnormalities
and as an indicator for prenatal karyotyping and developing efficient tactics of ultrasound screening across
pregnancy.
Keywords: umbilical cord, hypoplasia of umbilical artery, single umbilical artery, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2015. Oct–Dec; 14(4): 338–42.
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Впервые представлено наблюдение успешной пренатальной ультразвуковой диагностики врожденной
правосторонней диафрагмальной грыжи в сочетании
с обратным расположением органов у плода в 36 нед
беременности. При ультразвуковом исследовании
грудной полости плода определялось смещение сердца
влево. Справа в грудной полости визуализировались петли кишечника, желудок и часть печени.
В брюшной полости слева определялась часть печени.
На основании выявления атипичного для правосторонней диафрагмальной грыжи расположения
желудка и петель кишечника в правой половине
грудной полости было заподозрено обратное расположение органов у плода. После рождения диагноз
подтвержден интраоперационно и при патологоанатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденная диафрагмальная грыжа представляет собой порок, который возникает в результате замедления процесса закрытия плевроперитонеального канала или несостоятельности
диафрагмы. Это приводит к нарушению разделения брюшной полости и грудной клетки, а также
к смещению кишечника, желудка, селезенки
и печени в грудную полость. Частота выявления этого порока составляет 0,28–0,8 случая на
1000 новорожденных [1, 2]. Причины возникновения и механизмы развития врожденной диафрагмальной грыжи точно не установлены.
Диафрагмальные грыжи подразделяют на
истинные, которые возникают в результате истончения диафрагмы и ее выпячивания (релаксации) в грудную полость, и ложные, когда органы
брюшной полости свободно перемещаются в нее
через эмбриональный дефект в диафрагме [3].
Грыжевое выпячивание в грудную клетку органов
брюшной полости может возникать в пяти точках
диафрагмы: заднелатеральный отдел, пищеводное
отверстие, парастернальный отдел, ретростернальный отдел, сухожильная или мышечная части
диафрагмы [1].
В зависимости от места дефекта выделяют
следующие основные типы диафрагмальных
грыж: заднелатеральную (грыжа Бохдалека — наиболее часто встречается у новорожденных), пищеводного отверстия диафрагмы, парастернальную,
ретростернальную, френоперикардиальную [1].
В 80 % заднебоковые грыжи располагаются
слева, последнее обусловлено тем, что левый
плевроперитонеальный канал закрывается позже правого. Правосторонние грыжи встречаются значительно реже, приблизительно в 20 %.

Редкий случай врожденной правосторонней диафрагмальной
грыжи в сочетании с обратным расположением
внутренних органов у плода
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Двусторонние грыжи составляют менее 1 % от всех
вариантов этой патологии. В единичных случаях
встречается полная агенезия диафрагмы, которая
сочетается с другими множественными пороками
развития [1].
В настоящее время основным методом
дородовой диагностики врожденных диафрагмальных грыж является эхография. Выявление
данного порока возможно уже с конца I триместра.
Однако чаще он диагностируется только с конца
II триместра в связи с отсутствием четких ультразвуковых признаков данной патологии в ранние
сроки беременности. При ультразвуковом исследовании при этом отмечается аномальное изображение органов грудной клетки, проявляющееся
смещением сердца (вправо при левосторонней
грыже или влево при правостороннем поражении
диафрагмы), а также появление в ней желудка и
петель тонкого кишечника, а в некоторых случаях
селезенки и печени [2].
Частота пренатального выявления диафрагмальных грыж, как показали многоцентровые
клинические исследования, обычно не превышает
50 % [4, 5]. По данным О.И. Гусевой [6], точность
диагностики левосторонней диафрагмальной
грыжи выше (56,3 %), чем других видов диафрагмальных грыж. Исследования, проведенные
С.А. Пуйдой [7], также подтверждают, что точность пренатальной диагностики врожденных
диафрагмальных грыж зависит от их локализации. Наилучшие результаты были получены
при диагностике изолированных левосторонних
диафрагмальных грыж — 93,6 %. При диагностике
изолированных диафрагмальных грыж правосторонней локализации она составила только 33 %.
Врожденная диафрагмальная грыжа может
быть изолированным пороком, однако в 25–57 %
она сочетается с аномалиями развития других органов и систем плода [3, 4]: в 20 % — с врожденными пороками сердца, в 10,7 % — с пороками центральной нервной и мочевыделительной системы.
Около 10–12 % диафрагмальных грыж являются
составной частью различных наследственных
синдромов (пентада Кантрелла, синдром Фринса,
де Ланге, Марфана и др.). Частота хромосомных
болезней (трисомия 21,18,13) при диафрагмальной
грыже варьирует от 16 до 30 % [1, 2].
В группе плодов с изолированной диафрагмальной грыжей выживаемость новорожденных
составляет около 60–70 %. Основной причиной
смерти в неонатальном периоде является гипоплазия легких и легочная гипертензия [8, 9].
По данным J. Bedoyan и соавт. [8], выживаемость
новорожденных с диафрагмальной грыжей и сопутствующими пороками развития составляет
лишь 36 %.
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Обратное расположение внутренних органов
является значительно более редкой патологией,
чем диафрагмальная грыжа, частота ее встречаемости составляет 1 на 8000–25 000 новорожденных [10].
В норме, как известно, органы грудной
клетки и брюшной полости плода развиваются
асимметрично и четко подразделяются на левосторонние и правосторонние. По завершению
латерализации нормальное расположение внутренних органов обозначается как situs solitus,
а нормальное расположение органов грудной
клетки — как левокардия [11].
В раннем эмбриональном периоде грудные
и брюшные внутренности располагаются вдоль
средней линии тела. В норме ротация и рост
совершаются вправо; при situs viscerum inversus
ротация происходит влево. Извращение может
касаться внутренностей всех трех полостей тела
(situs viscerum inversus totalis) и отдельных полостей
и даже отдельных органов (situs inversus partialis).
Полное извращенное положение внутренних
органов обычно не сопровождается неправильностями развития самих органов и нарушениями
их функциональной способности. Аномальное
расположение может касаться как всех органов
той или иной полости, так и отдельных органов
этой полости [12].
При аномальном положении органов выделяют situs inversus totalis, situs inversus partialis
и situs ambigus.
Situs inversus totalis представляет собой состояние, при котором отмечается полное обратное расположение внутренних органов. При этой
аномалии наблюдается левосформированное
праворасположенное сердце, транспозиция легких,
трахеобронхиального дерева и органов брюшной
полости. Левое легкое состоит из трех долей, правое
из двух. В левой половине брюшной полости располагается печень и желчный пузырь, восходящий отдел толстой кишки, слепая кишка и червеобразный
отросток. В правой половине брюшной полости
находится селезенка, желудок и нисходящий отдел
толстой кишки. Состояние здоровья лиц с данной
аномалией при отсутствии сопутствующих пороков
сердца обычно нормальное, жалобы отсутствуют.
Физически они также развиты удовлетворительно
и доживают до глубокой старости [13].
В случаях situs inversus partialis органы брюшной или грудной полости расположены с обратной
стороны. Данная аномалия встречается крайне
редко — 1:10 000 живорожденных. Если с противоположной стороны расположены органы брюшной полости, то это свидетельствует о situs visceralis
или situs inversus с левокардией, т. е. верхушка
сердца располагается слева, желудок и селезенка —
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справа, печень и желчный пузырь — слева. Обратное же расположение органов грудной клетки
называется декстракардией [11–13].
Situs ambigus, или удвоенное расположение,
представляет собой состояние, при котором наблюдается либо удвоенная правосторонность,
либо левосторонность. Эти изменения происходят
в результате неполной латерализации во время
эмбриологического поворота органов грудной
или брюшной полостей и обозначаются как гетеротаксия [11].
При обнаружении аномального расположения органов плода необходимо осуществлять тщательное обследование сердца, так как аномалии
его развития встречаются в 75–85 % случаев [14].
Наиболее часто диагностируется единственный
желудочек, общее предсердие, тетрада Фалло,
стеноз, гипоплазия или атрезия магистральных
сосудов, транспозиция кровеносных сосудов,
аномалия легочных вен, дефекты сердечных перегородок. Из сопутствующих экстракардиальных
пороков выделяют аспленический, полиспленический синдромы, атрезию кишечника, аномалии
мочеполовой системы. Сочетание этой патологии
со сложными врожденными пороками сердца
обусловливает высокий процент смертности в
течение первого месяца жизни.
Известно более 50 наследственных синдромов, включающих в себя симптомокомплекс обратного расположения органов [15, 16]. К ним относят синдром неподвижных ресничек, синдром
Картангера, синдром Ивемарка и другие [11]. По
данным D. Brown и соавт. [17], у 34 % плодов с этой
патологией выявляется аномальный кариотип.
Некоторые авторы приводят данные о случаях семейной инверсии внутренних органов [15, 18, 19].
В доступной литературе мы встретили лишь
единичные сообщения о пренатальной диагностике этой патологии, основанные на описании
1–2 клинических случаев. Так, А.Ю. Ахмадшин и
Н.В. Потапова [15] выявили situs viscerum inversus
у плода без структурных изменений внутренних
органов в сроке 32 нед беременности.
В.В. Ежова и соавт. [11] описывают случай
пренатальной диагностики в 29 нед беременности синдрома Ивемарка (правая изомерия) в
сочетании с тяжелым пороком сердца (атриовентрикулярный канал, двойное отхождение
магистральных артерий из правого желудочка,
транспозиция и гипоплазия легочной артерии,
персистирующая левая полая вена) и атрезией
двенадцатиперстной кишки. Новорожденный
умер на 11-е сутки жизни.
Об одном случае успешной диагностики
обратного расположения внутренних органов у плода в 33 нед беременности сообщили
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В.Н. Демидов и соавт. [20]. При эхографии определялось левосформированное, леворасположенное
сердце, верхушка его располагалась слева, а ход
магистральных сосудов не был нарушен. Справа
в брюшной полости находился желудок и селезенка, слева — печень. Необычным в этом случае
являлось правостороннее расположение желчного
пузыря при левостороннем расположении печени.
Других аномалий со стороны внутренних органов
выявлено не было. Течение раннего постнатального периода нормальное.
Ю.Г. Вишневская и В.М. Телышева [16]
описывают два наблюдения пренатальной диагностики visceral situs в сроке 23 и 25 нед беременности. В обоих случаях у плодов были выявлены
сочетанные пороки развития, в первом из них
имелась атрезия двенадцатиперстной кишки,
аномальное впадение верхней полой вены, дефект
межпредсердной перегородки и во втором —
двойное отхождение магистральных сосудов из
правого желудочка и дефект межжелудочковой
перегородки. Обе беременности были прерваны
по желанию женщин.
D. Brown и соавт. [17] приводит данные о
13 плодах, имевших situs inversus, и во всех этих
случаях была отмечена различная сердечная
патология.
В доступной литературе нам не удалось
встретить ни одного наблюдения сочетания диафрагмальной грыжи с обратным расположением
внутренних органов плода и доступно описание
только трех подобных случаев у новорожденных.
Так, С. Tesselaar и соавт. [21] сообщают об
одном случае успешного лечения врожденной
диафрагмальной грыжи и situs inversus totalis у новорожденного. При исследовании выявлено, что
сердце смещено влево, в правой плевральной полости определялся кишечник и селезенка. Печень
располагалась слева в брюшной полости. Сердце
левосформированное праворасположенное, имелась транспозиция легких — левое легкое состояло
из трех долей, правое из двух. После успешного
применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и хирургического лечения ребенок в возрасте 3 месяцев жизни выписан домой.
По одному наблюдению, сочетания врожденной диафрагмальной грыжи у новорожденного с situs inversus totalis приводят F. Heitmann и соавт. [22]
и M. Itoh и соавт. [23]. В представленных случаях
были также выявлены врожденные пороки развития сердца. В обоих случаях произошел летальный исход.
Учитывая крайне редкое сочетание врожденной диафрагмальной грыжи с обратным расположением внутренних органов, мы решили
представить наше наблюдение.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Ш., 25 лет, впервые обратилась в
Центр в сроке 36 нед с подозрением на врожденную правостороннюю диафрагмальную грыжу. Из
репродуктивного анамнеза известно, что менструации с 13 лет, установились сразу, через 28 дней, по
4–5 дней, умеренные, безболезненные. Половая
жизнь с 18 лет. Акушерско-гинекологический
анамнез без особенностей. Настоящая беременность вторая. Мужу 25 лет. Супруги соматически
здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не отмечено. Беременная состоит на
учете в женской консультации с 12 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Аlfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности,
массы и роста плода измеряли бипариетальный
и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний диаметр
живота, средний поперечный диаметр сердца,
длину плеча, бедра, большеберцовой кости,
стопы. Затем определяли локализацию и размер
плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и других анатомических
образований плода.
Наряду с этим вычисляли индекс компрессии
сердца (ИКС) [24] и отношение индекса гипоплазии
легких, реальный к ожидаемому (O/E LHR) [25].
Для оценки функционального состояния
плода осуществляли допплерографию и кардиотокографию при помощи полностью автоматизированного антенатального монитора фирмы
«Уникос».

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод женского пола в головном
предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 9,4 см, лобно-затылочный размер — 11,6 см, межполушарный размер
мозжечка — 4,7 см, средний диаметр живота —
9,0 см, средний поперечный диаметр сердца —
3,7 см, длина бедренной кости — 6,4 см, длина
плечевой кости — 5,7 см, длина большеберцовой
кости — 5,7 см, длина стопы — 7,3 см, длина носовой кости — 0,9 см. Данные фетометрии показали,
что срок беременности соответствовал 35 нед
5 дням, масса плода равнялась 2617 г и рост —
46 см. Плацента локализовалась на передней
стенке матки, ее толщина составляла 3,5 см,
степень зрелости — II. Патологии со стороны
плаценты и пуповины обнаружено не было.
Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании грудной полости плода
определялось смещение сердца влево. Справа
в грудной полости визуализировались петли кишечника, желудок и часть печени. Отмечалась
гипоплазия правого легкого за счет перемещения в
грудную клетку органов брюшной полости. Левое
легкое размером 2,5  1,8  2,6 см. В брюшной полости слева определялась большая часть печени
(рис. 1–3). Селезенка и желчный пузырь не визуализировались. Других отклонений от нормы
у плода не обнаружено. Данные допплерографии
и кардиотокографии в пределах нормы. Индекс
компрессии сердца (ИКС) составил 1,0. Отношение индекса гипоплазии легких, реальный к
ожидаемому (O/E LHR) — 68 %.

Рис. 1. Беременность 36 нед. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне грудной полости плода. Правосторонняя диафрагмальная грыжа, обратное расположение
внутренних органов. 1 — сердце; 2 — желудок; 3 — петли
кишечника.

Рис. 2. Беременность 36 нед. Продольное трансабдоминальное сканирование плода. Правосторонняя диафрагмальная
грыжа, обратное расположение внутренних органов. 1 — сердце; 2 — желудок; 3 — петли кишечника; 4 — печень.
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Рис. 3. Беременность 36 нед. Продольное трансабдоминальное сканирование плода. Правосторонняя диафрагмальная грыжа, обратное расположение внутренних органов.
1 — печень.

В результате проведенного исследования
было высказано предположение о наличии врожденной правосторонней диафрагмальной грыжи
в сочетании с симптомокомплексом обратного
расположения органов брюшной полости.
В 39 нед гестации произошли своевременные оперативные роды путем операции кесарева сечения. Родилась доношенная девочка с
массой 2402 г и длиной 48 см, оценка по шкале
Апгар — 5/7 баллов. После рождения отмечалось
тяжелое состояние ребенка за счет дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
На основании данных, полученных в результате
дополнительного постнатального обследования,
предполагаемый внутриутробный диагноз подтвердился.
На 3-е сутки жизни ребенку выполнено
оперативное вмешательство. Интраоперационно
установлено, что в заднелатеральной околореберной части гипоплазированной диафрагмы
имеется дефект размером 3,5  3,0 см, через который в плевральную полость пролабируют петли
кишки, верхний полюс правой почки, селезенка,
желудок и часть доли печени, отмечено также
наличие нескольких добавочных селезенок.
Во время операции произведена торакоскопическая пластика правого купола диафрагмы синтетическим материалом «Гор-Тэкс» и удаление
добавочных селезенок. В послеоперационном
периоде, несмотря на весь комплекс проводимой интенсивной терапии, состояние ребенка
оставалось крайне тяжелым с отрицательной
динамикой. На 24-е сутки жизни и 21-е после
операции констатирован летальный исход. После
вскрытия ребенка отмечено полное совпадение
полученных ранее данных.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Клинический опыт, накопленный к настоящему времени, показал, что врожденная диафрагмальная грыжа является крайне сложной врожденной патологией с неоднозначным перинатальным
исходом. Точность диагностики данного порока
довольно высока и варьирует в пределах 50–100 %
[2, 6, 7, 26]. Однако, несмотря на возможность
своевременной диагностики и лечения данного заболевания, выживаемость новорожденных с этим
пороком развития остается низкой и составляет
всего 40–60 % [2, 8]. Одним из основных неблагоприятных факторов, влияющих на конечный
результат, является наличие сочетанных аномалий
развития, о чем свидетельствует и представленное
нами наблюдение.
Учитывая, что внутриутробно оценить целостность диафрагмы не представляется возможным, то пренатальная диагностика врожденной
диафрагмальной грыжи основывается на выявлении при ультразвуковом исследовании косвенных
признаков, а именно — аномального изображения
органов грудной клетки в сочетании с появлением
в ней при левостороннем дефекте желудка и петель
тонкого кишечника, в некоторых случаях печени
и селезенки и при правостороннем — печени.
Сердце смещается в сторону, противоположную
дефекту диафрагмы (вправо при левосторонней
грыже или влево при правостороннем поражении
диафрагмы).
К ультразвуковым признакам двухсторонней
диафрагмальной грыжи относят незначительное
смещение сердца кпереди и небольшой сдвиг
вправо. Окончательный диагноз может быть поставлен при визуализации печени в правой половине плевральной полости, а желудка и петель
кишечника — в левой. Диагностировать вхождение печени в грудную клетку возможно также
при визуализации ее сосудов при использовании
цветовой допплерографии [27, 28].
Однако, несмотря на довольно большой и
успешный опыт в диагностике диафрагмальных
грыж [29], мы впервые в данном случае встретились со значительными трудностями в определении характера имеющегося порока. Последнее
было обусловлено тем, что выявленная нами
ультразвуковая картина не укладывалась ни в
один из известных вариантов диафрагмальных
грыж. При этом обращало на себя внимание, что
сердце, как при правосторонней грыже, было
резко отклонено влево, справа в грудной клетке
определялись петли кишечника, желудок и часть
печени, другая большая ее часть располагалась
слева. Правильный диагноз значительно затрудняло и то, что нам не удалось выявить селезенку
и желчный пузырь, определение расположения
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которого, как известно, имеет важное значение в
установлении диафрагмальных грыж, особенно
правосторонней локализации. Поэтому единственным ультразвуковым признаком, на который мы могли в данном случае ориентироваться,
являлось правостороннее расположение желудка
и кишечника, а это в свою очередь должно было
указывать на обратное расположение внутренних
органов. В связи с этим нами было высказано
предположение о наличии в данном случае правосторонней диафрагмальной грыжи с наличием
обратного расположения органов брюшной полости, что в последующем было подтверждено
после рождения ребенка.
В заключение следует отметить, что выполненные нами исследования свидетельствуют
о том, что применение эхографии может способствовать антенатальной диагностике такой редкой патологии, как врожденная диафрагмальная
грыжа плода в сочетании с обратным расположением внутренних органов. Основываясь на
полученных данных, врач может решить вопрос
о наиболее рациональной тактике ведения и лечения новорожденного с этой патологией.
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A rare case of congenital right-sided diaphragmatic hernia in combination
with situs inversus in a fetus
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ABSTRACT
This is the first report of successful prenatal sonographic diagnosis of congenital right-sided diaphragmatic
hernia combined with situs inversus, in a fetus at 36 weeks of gestation. Fetal sonography of the chest cavity
revealed displacement of the heart to the left. In the chest cavity, intestinal loops, stomach and part of the liver
were visualized on the right. On the left side of the abdominal cavity, part of the liver was visualized. Situs inversus in the fetus was suspected after visualization of the stomach and intestinal loops in the right half of the chest
cavity, which is atypical for right-sided diaphragmatic hernia. The diagnosis was confirmed intra-operationally
and by postmortem examination.
Keywords: fetus, congenital diaphragmatic hernia, situs inversus, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Диастематомиелия — аномалия развития,
для которой характерно сагиттальное разделение
спинного мозга на две части костной, хрящевой
или фиброзной перемычкой, на всем протяжении или на отдельных участках. В результате сегментарного удвоения позвоночного канала формируются два полуканала. Каждый полуканал
включает в себя центральный канал и по одной
группе вентральных и дорсальных нервных пучков. Общепринято считать диастематомиелию
редкой нозологической формой дизрафий позвоночного столба. Для такой формы аномалии
нет облигатных признаков, так как имеющиеся
симптомы возможны и при других пороках развития позвоночника и спинного мозга. Тем не
менее диастематомиелия может сопровождаться
кожными проявлениями, отклонением от нормы
в состоянии опорно-двигательного аппарата
и неврологическими расстройствами. Типично
ее сочетание с нарушениями сегментации позвонков, реже — с нарушениями слияния и формирования задних структур, спинномозговыми
грыжами. Возможно сочетание диастематомиелии с объемными образованиями позвоночного
канала эмбрионального происхождения —
дермоидами, липомами, тератомами, дермальным синусом.
При внешнем осмотре пациента с диастематомиелией вдоль оси позвоночника в зоне расщепления спинного мозга могут быть видны участки
гипертрихоза, пигментные пятна кофейного или
темно-коричневого цвета, ангиомы, а также втянутые участки рубцово-измененной кожи.
Изменения опорно-двигательного аппарата
возможны уже в раннем детстве, в частности
деформации стоп. Слабость одной или обеих
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В рамках скрининга I триместра по модулю
FMF беременная Ч. 22 лет, жительница района
Татарстана, была направлена в республиканский
перинатальный центр. Беременность четвертая,
естественная, три предыдущие беременности
закончились выкидышем на сроке 4–5 нед, профессиональных вредностей нет, не курит, наследственность не отягощена.
Исследование проводилось на диагностической ультразвуковой системе MEDISON
ACCUVIX V30 трехмерным абдоминальным датчиком, а также внутриполостным датчиком.

ног, асимметрия мышц нижних конечностей,
гипотрофия отдельных мышц или мышечных
групп, слабость мышц ног и тазового пояса.
Нередко у детей с раннего возраста выявляется
сколиоз и другие формы деформации позвоночника.
Из неврологических симптомов может
отмечаться асимметрия или отсутствие сухожильных рефлексов, чаще пяточного (ахиллова) или коленного, снижение чувствительности, признаки нарушения вегетативной иннервации.
Иногда значительные по степени выраженности признаки нижнего парапареза сочетаются
с расстройством функций тазовых органов, при
этом могут быть императивные позывы на мочеиспускание, ночное недержание мочи.
Для диагностики диастематомиелии у плода
необходимо использовать аксиальную, сагиттальную и венечную плоскости сканирования.
В венечной плоскости диастематомиелия выявляется в виде единичной гиперэхогенной структуры точечной или овальной формы в центральной области расщепления позвоночного канала.
При использовании аксиальной плоскости сканирования диастематомиелия характеризуется
формой трезубца, т. е. в виде гиперэхогенной
структуры линейной формы, располагающейся
между боковыми дужками позвонка [1–3].
В большинстве случаев синдром Эдвардса
сочетается с аномалиями ЦНС и опорно-двигательного аппарата: менингомиелоцеле, фокомелией, полупозвонками, сколиозом, аномалиями
ребер, слияниями позвонков, деформацией кистей по типу клешни и др. [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На момент проведения ультразвукового исследования менструальный срок беременности
составил 13 нед 2 дня. Получены следующие
данные: в полости матки один живой плод, копчико-теменной размер — 53 мм, бипариетальный
размер — 18 мм, что соответствует 12 нед. Плод
малоподвижен. Толщина воротникового пространства — 4,5 мм, с образованием двойного
контура вокруг плода и гидроперикарда (рис. 1).
Частота сердцебиения 146 уд/мин, трикуспидальной регургитации нет, заподозрен дефект
межжелудочковой перегородки, кровоток в
венозном протоке зарегистрировать не удалось.
Профиль плода сглажен, кости носа гипоплазированы, «бабочка» визуализируется, аномальное
изображение IV желудочка (рис. 2), омфалоцеле,
включающее петли кишечника (рис. 3). Диастематомиелия в виде гиперэхогенного включения в
центральной части грудного отдела позвоночника
в венечном срезе (рис. 4), а также аксиальном

Рис. 1. Поперечное сечение грудной клетки плода: виден
двойной контур и гидроперикард.

Рис. 2. Расширенное воротниковое пространство и аномальное изображение IV желудочка.
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срезе. Гипоплазия (фокомелия) правого предплечья с деформацией лучезапястных суставов с обеих
сторон (рис. 5). Укорочение бедренных костей на
фоне нормальных плечевых костей (рис. 6). Легкие, желудок, мочевой пузырь визуализируются.
Плацента расположена по передней стенке. Длина
шейки матки — 35 мм, внутренний зев закрыт. Заключение: «Беременность 13 нед. Множественные
маркеры хромосомных аномалий. Расширение
воротникового пространства. Гипоплазия костей
носа. Врожденный порок сердца (дефект межжелудочковой перегородки)? Омфалоцеле. Укорочение длинных трубчатых костей. Гипоплазия
правого предплечья с деформацией лучезапястных
суставов. Диастематомиелия в грудном отделе».
Результаты биохимического скрининга:
PAPP-A — 0,131 МоМ, -ХГЧ — 0,042 МоМ. При
занесении полученных данных в программу рас-

чета риска по модулю FMF индивидуальный риск
составил 1:67 по трисомии 21, 1:2 — по трисомии
18 и 1:15 — по трисомии 13. Проведена аспирация
ворсин хориона и цитогенетическое исследование, результат — синдром Эдвардса. Женщина
консультирована генетиком, семье предложено
прерывание беременности.
Представленный случай диастематомиелии
интересен тем, что диагностирован на раннем
сроке — в 13 нед, при этом не обнаружено другой
дезорганизующей патологии позвоночника, как в
ранее описанных случаях [5–9]. В отечественной
литературе описаны случаи, обнаруженные в
конце I триместра и во II триместре беременности
[8–10]. Сочетание диастематомиелии с синдромом
Эдвардса в конце I триместра было описано в
отечественной литературе только Е.Н. Порозовой
и соавт. в 2013 г. [2].

Рис. 3. Поперечное сечение брюшной полости: омфалоцеле.

Рис. 4. Диастематомиелия в грудном отделе позвоночника.

Рис. 5. Фокомелия костей предплечья и деформация лучезапястных суставов.

Рис. 6. Укорочение длины бедренных костей плода.
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Основной целью ультразвукового исследования в I триместре является скрининг по хромосомным аномалиям и крупным порокам развития.
В то же время при использовании современной
ультразвуковой аппаратуры и при наличии опыта нам удается диагностировать гораздо больше
изменений у плода при первом скрининговом
исследовании. При этом мелкие и редкие аномалии развития становятся неожиданной находкой
в сочетании с крупными и яркими проявлениями патологии при целенаправленном поиске.
В представленном наблюдении диастематомиелия
у плода сочеталась с множественными ультразвуковыми маркерами хромосомной патологии.
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ABSTRACT
Describes the case of prenatal diagnosis of diastematomyelia in the fetus with Edwards syndrome at
13 weeks of gestation. There was also expansion of nuchal translucency and slight expansion of the IV ventricle
of the brain, hydropericardium, omphalocele, hypoplasia of the right forearm with the deformation of the wrist
joints on both sides.
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ультразвуковой диагностики редкой врожденной патологии — злокачественной шванномы. При ультразвуковом сканировании в 24–25 нед беременности
у плода выявлено объемное образование, исходящее
из ротовой полости. Было сделано предположение
о наличии опухоли. После медико-генетического
консультирования пациентка приняла решение в
пользу прерывания беременности. На аутопсии при
гистологическом исследовании с дополнительными
методами исследования (ИГХ) установлена врожденная злокачественная опухоль периферических
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ВВЕДЕНИЕ
Злокачественная шваннома (син.: злокачественная опухоль оболочки периферических
нервов, неврогенная саркома, злокачественная
неврилеммома) — редкая злокачественная опухоль оболочек периферических нервов (ЗООПН),
на долю которой приходится до 10 % всех мягкотканных сарком. Она может развиваться de novo
или путем озлокачествления таких опухолей, как
шваннома и ганглионеврома, нередко ассоциируется с нейрофиброматозом Реклингхаузена.
В подавляющем большинстве случаев возникает
в глубоких тканях и редко — в коже и подкожных
тканях. Этиология злокачественной шванномы
неизвестна. К ее развитию предрасполагают
различные факторы, важнейшим среди которых
является нейрофиброматоз I типа. С ним связано
около 50 % случаев злокачественной шванномы.
По данным литературы, частота злокачественной шванномы при нейрофиброматозе I типа составляет от 4 до 15 %, тогда как в общей популяции
она значительно ниже — 0,05 %. Важным этиологическим фактором ЗООПН также считается
ионизирующая радиация, связь с которой отмечена
в 10 % случаев злокачественной шванномы, при
этом латентный период составлял 15 лет и более,
а опухоль развивалась как у больных нейрофиброматозом I типа, так и у лиц, не страдающих этим
заболеванием. Роль иммуносупрессии в развитии
ЗООПН подтверждается случаями ее развития у
реципиентов почечного трансплантата [1].
Врожденная злокачественная шваннома
встречается крайне редко [2, 3]. В связи с редкостью этой патологии, отсутствием публикаций в
отечественной литературе, посвященных ее диагностике, представляем собственный опыт пренатальной диагностики злокачественной шванномы
у плода.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 30 лет, направлена в консультативно-диагностическое отделение ОПЦ
с диагнозом: «Дефект костей свода черепа. Энцефалоцеле». Настоящая беременность седьмая, в
анамнезе 4 родов и 2 медицинских аборта.
На учете с 24 нед беременности, ультразвуковое исследование в I триместре беременности не
проводилось. Соматический анамнез не отягощен.
Женщина работает в воинской части, расположенной на территории полигона для утилизации
радиоактивных отходов. Отцу 30 лет, здоров.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) абдоминальным
мультичастотным датчиком объемного сканирования RAB 4–8 D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении ультразвукового исследования в 24–25 нед беременности были выявлены
следующие изменения: рот плода открыт, язык

высунут наружу (рис. 1). Из ротовой полости плода
исходит образование, неоднородное по структуре,
размерами 100  94  100 мм (рис. 2). Образование
обильно кровоснабжается по периферии и в центре (рис. 3). Образование распространяется на
лицо, вплоть до левой височной области, и вниз,
практически до грудной клетки. Голова плода резко запрокинута назад (рис. 4, 5). Сердце увеличено
в размерах, занимает практически всю грудную
клетку. В полости перикарда визуализируется
свободная жидкость — 4,4 мм. Верхняя полая
вена расширена до 6,7 мм. Эхотень желудка не
визуализируется. Отмечается выраженное многоводие, индекс амниотической жидкости — 34,3 см.
По остальным органам и системам патологии
не выявлено.
Диагноз: «Беременность 24–25 нед. Объемное образование лица, вероятно, исходящее из
ротовой полости, больше данных за эпигнатус.
Кардиомегалия. Гидроперикард. Выраженное
многоводие».

Рис. 1. Беременность 24–25 нед. Видна опухоль, исходящая
из ротовой полости плода.

Рис. 2. Беременность 24–25 нед. В ротовой полости объемное
образование больших размеров.

Рис. 3. Беременность 24–25 нед. Режим ЦДК: регистрация
внутриопухолевого кровотока.

Рис. 4. Беременность 24–25 нед. Продольное сечение. Голова
плода резко запрокинута назад.
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Учитывая срок беременности и размеры
объемного образования, инвазивную процедуру
решили не проводить. После медико-генетического консультирования семья приняла решение
беременность не сохранять. Беременность была
прервана в гинекологическом отделении областной больницы. Произведена аутопсия плода.
При патологоанатомическом исследовании
абортуса в области нижней челюсти и передней
поверхности шеи определяется опухоль размерами 13  6  6 см с гладкой поверхностью,
с мацерацией кожи, на ощупь плотноэластичная,
однородная (рис. 6). В области дна рта и корня
языка рост опухоли. На разрезе опухоль солидного строения, бледно-серая с множественными
сливными кровоизлияниями (рис. 7). Кожные
покровы — диффузно-розового цвета, резко
отечны по всей поверхности тела, целы. При
осмотре грудной полости — листки плевры
гладкие, блестящие, в полости плевры большое
количество свободной жидкости. Сердце косо

расположено, в полости перикарда избыток прозрачной жидкости.
Гистологическое исследование опухоли: опухоль солидного строения, представлена пучками
веретеновидных клеток со слабым клеточным полиморфизмом с небольшим количеством митозов
и участками из округлых клеток, с наличием в них
мелких тонкостенных сосудов (рис. 8). Крупные
поля некрозов с кровоизлияниями. Встречаются зажатые нервные стволы обычного строения (рис. 9).
При ИГХ-исследовании — S100 CD99 NSE, виментин-положительные (+++) участки (рис. 10).
Клинико-патологический эпикриз: «Плод от
7-й беременности, 5-х родов. На аутопсии, при гистологическом исследовании с дополнительными
методами исследования (ИГХ) установлена врожденная злокачественная опухоль периферических
нервов (злокачественная шваннома).
Макроскопически злокачественная шваннома выглядит ограниченными, инкапсулированными узлами, нередко имеет крупнобугристую

Рис. 5. Объемная реконструкция.

Рис. 6. Фенотип абортуса.

Рис. 7. Макропрепарат. В области дна рта и корня языка отмечается рост опухоли.

Рис. 8. Гистологическое строение: пучки веретеновидных
клеток и участки из округлых клеток.
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Рис. 9. Гистологическое строение злокачественной шванномы:
нервные стволы в составе опухолевой ткани.

Рис. 10. Гистологическое строение злокачественной шванномы: виментин-положительные (+++) участки.

поверхность. В тех случаях, когда они исходят из
крупного нервного ствола, последний выглядит
веретенообразно утолщенным и отделить его от
опухоли не представляется возможным. На разрезе ткань опухоли желтовато-белая или серая,
блестящая, более или менее волокнистая, иногда
желатинообразная. При низкодифференцированных формах волокнистость отсутствует и опухоль
имеет характерный вид «рыбьего мяса».
Микроскопически злокачественная шваннома состоит из клеток удлиненной формы с вытянутыми ядрами. Клетки располагаются пучками
в разных направлениях. Ядра гиперхромные,
полиморфные, содержат митозы. Степень волокнистости и количество клеток, их полиморфизм и
анаплазия варьируют. Злокачественные невриномы, как и фибросаркомы, принято различать по
степени зрелости и по соотношению клеточных и
волокнистых элементов.
Различают типы дифференцировки при
злокачественной шванноме: 1) мезенхимальную
(фибросаркоматозную, остео- и хондросаркоматозную, рабдомиосаркоматозную и даже липосаркоматозную); 2) железистую (энтодермальную);
3) эпителиоидную, при которой отдельные веретенообразные и круглые клетки имеют ацидофильную цитоплазму и расположены в гнездах,
пучках и пластах; 4) нейроэпителиальную; 5) инфильтрующий вариант; 6) пучковый вариант.
Гистологически мезенхимальные типы преобладают среди нейрофиброматозов. Наряду с
основными признаками злокачественной шванномы, обнаруживаются очаги специфической
мезенхимальной дифференцировки, которые
располагаются пятнами. Обнаружив один очаг
мезенхимальной дифференцировки, можно найти

и второй. Эпителиоидные типы злокачественной
шванномы могут возникать как de novo, так и в
доброкачественных шванномах (злокачественно
трансформированная шваннома), и имеют, как
принято считать, внутриневральное происхождение. При эпителиоидном варианте отечные
опухолевые клетки в гнездах и пластах тесно расположены в скудной межклеточной матрице.
Иммуногистохимически большинство злокачественных шванном позитивны на виментин,
40–80 % — на протеин S-100, почти 50 % — на
CD57, кроме того, может быть положительным
окрашивание на одно или несколько других моноклональных антител, включая протеин основного
миелина (МБР), Leu-7 и нейронспецифическую
энолазу. Ни один из этих маркеров не считается
специфичным. Опухоль обычно отрицательно
окрашивается на актин, десмин, иногда — на цитокератины и НМВ-45. Исключением являются
опухоли с наличием гетерологичных элементов.
Опухоли с участками различной дифференцировки могут реагировать и с другими маркерами.
Так, например, участки рабдомиосаркоматозной
дифференцировки проявляются положительным
окрашиванием на миоглобин, а участки эпителиоидной дифференцировки — на цитокератин. Если
при злокачественной шванноме положительное
окрашивание на S-100 носит очаговый характер,
то при доброкачественной клеточной шванноме —
диффузный и интенсивный.
Критериями диагноза «злокачественная
шваннома» является присутствие одного или
нескольких признаков: 1) происхождение из
крупного нерва или нейрофибромы; 2) ассоциация с классическими признаками нейрофиброматоза; 3) наличие характерных гистологических
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признаков; 4) наличие иммуногистохимических
или ультраструктурных признаков шванновских клеток.
Дифференциальный диагноз «злокачественная шваннома» проводится с фибросаркомой,
однако при отсутствии характерных проявлений
нейрофиброматоза он достаточно сложен. В этой
связи следует учитывать наличие типичных для
злокачественной шванномы переплетающихся
пучков то светлых, то темных веретенообразных
клеток. При мезенхимальном варианте злокачественной шванномы с наличием специфической
дифференцировки, но без проявлений нейрофиброматоза или анамнестических данных о нем,
дифференциальный диагноз проводят со злокачественной мезенхимой. Глубокие эпителиоидные
варианты злокачественной шванномы следует
дифференцировать со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, рабдомиосаркомой, лейомиосаркомой и меланомой. Инфильтрирующий и
пучковый варианты злокачественной шванномы
невозможно отличить от нейротропной меланомы
при отсутствии меланоцитарных лентигинозных и
соединительных изменений в покрывающем или
примыкающем эпидермисе. Злокачественную
шванному также следует дифференцировать с
выбухающей дерматофибросаркомой, лейомиосаркомой [4–6].
Как кожные, так и глубокие формы злокачественной шванномы рецидивируют и метастазируют в регионарные лимфатические узлы и
внутренние органы: легкие, печень, кости. До 50 %
детей и взрослых имеют метастазы в течение 2 лет
после установления диагноза. В то же время кожные злокачественные шванномы метастазируют
реже, чем глубокие. Иногда опухоли распространяются вдоль нервной оболочки и достигают субарахноидального пространства спинного мозга.
Лечение злокачественной шванномы кожи
заключается в широком хирургическом иссечении
или резекции в комбинации с лучевой и химиотерапией. Опухоль относительно резистентна
к лучевой и химиотерапии (винбластин, доксорубицин) [7].
Деление злокачественной шванномы на
стадии, как и при других мягкотканных саркомах,
основывается на опухолевой дифференцировке,
распространенности некрозов и выраженности
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митотической активности. Большинство ЗООПН
является саркомами высокой степени злокачественности, которые местно рецидивируют и
метастазируют. Прогноз злокачественной шванномы неблагоприятный, большинство больных
умирают, как правило, в первые годы заболевания.
Рецидив после хирургического удаления злокачественной шванномы наступает в сроки от 1 года
до 10 лет; уровень 4-летней выживаемости составляет 66 %. При злокачественных шванномах,
ассоциированных с нейрофиброматозом, прогноз
наихудший [8].
Следует отметить, что представленная нами
находка злокачественной шванномы является
очень редким случаем в пренатальной диагностике. При обнаружении опухолевидных образований
у плода не всегда удается предположить вариант
опухоли ввиду отсутствия характерных для них
ультразвуковых критериев. Очевидно, что диагностика типа опухоли и степени злокачественности является непростой задачей не только для
врача ультразвуковой диагностики, но и для врача
патологоанатома, что заставляет его прибегать к
дополнительным иммуногистохимическим методам исследования.
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The case of prenatal diagnosis of malignant schwannoma
at 24–25 weeks of gestation
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of a rare congenital pathology – malignant schwannomas is
presented. By ultrasound examination at 24–25 weeks of gestation the fetus was discovered a mass that
proceeded out of the oral cavity. An assumption was made about the presence of the tumor. After the genetic
counseling the patient had decided in favor of the termination of pregnancy. At autopsy histological examination
with additional research methods (IHC) set a congenital malignant tumor of the peripheral nerves (malignant
schwannoma).
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики летального врожденного порока развития — мультикистоза единственной почки во
II триместре беременности. Беременность была
прервана. Патологоанатомическое исследование
подтвердило пренатально установленный диагноз.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки развития мочевыводящей системы составляют 30–40 % всех случаев
врожденных пороков развития [1, 2]. По клинической значимости эти пороки можно разделить
на три группы:
1) летальные, приводящие к смерти в первые
часы и дни жизни;
2) проявляющиеся болями, дизурическими
явлениями и различными осложнениями;
3) являющиеся случайной клинической или
патологоанатомической находкой [1].
Агенезия почек представляет собой врожденный порок развития, при котором отсутствует одна
или обе почки. Этот порок является следствием
нарушения этапов эмбриогенеза при переходе от
пронефроса к метанефросу или недоразвитием
мочеточникового зачатка [3]. Агенезия обеих почек является летальным пороком развития, возникает в 4 раза реже односторонней агенезии и преимущественно у мальчиков в соотношении 3:1 [2].
Агенезия одной из почек при условии нормально
сформированной и правильно функционирующей
второй почки может быть случайной находкой.
Частота выявления односторонней агенезии почки в прошлом, по данным аутопсии, составляла
1:450. В других исследованиях документально
зафиксировано, что этот показатель составляет
1:1500–1:1800. Наиболее реальными цифрами
являются 1:1000 новорожденных. Односторонняя
агенезия почки также чаще встречается у мальчиков и склонна иметь семейный характер [4]. Единственная почка может иметь как нормальное, так
и аномальное строение. В 50 % случаев на стороне
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поражения отсутствует мочеточник, в 25 % случаев
он атрезирован [1]. При этой патологии отмечают недоразвитие половины мочевого пузыря [2].
Наиболее часто этот порок развития сочетается с
аномалиями половых органов. В зависимости от
степени выраженности этого сочетания выделяют
три типа агенезии почки:
1) с агенезией половых органов;
2) с полным или частичным удвоением матки
и влагалища;
3) с нормальными половыми органами.
Мультикистозная дисплазия почки является
врожденной аномалией, при которой почечная
паренхима замещается кистозными полостями
различной величины. Причиной этого порока
является атрезия лоханочно-мочеточникового
соустья в период эмбрионального развития. При
этом происходит неполное слияние мезонефроса
(зачатка экскреторного аппарата) и метанефрогенной ткани (зачатка секреторного аппарата
будущей почки). Возможно также и изолированное развитие секреторного аппарата постоянной
почки при полной агенезии ее экскреторных элементов. Развивающаяся метанефрогенная ткань
некоторое время продуцирует мочу, которая не
выводится, а скапливается в канальцах, приводя
их к перерастяжению и постепенному превращению в кисты [5–7]. Мочеточник отсутствует или
рудиментарен [2]. Двухсторонняя аномалия несовместима с жизнью. При одностороннем или
сегментарном поражении одной почки жалобы
возникают лишь в случае роста кист и сдавливания
окружающих органов, лечение — оперативное [2].
Частота выявления односторонней мультикистозной дисплазии почки составляет 1:3000–5000
родов, при двухстороннем поражении — 1:10 000 [8].
Эта аномалия имеет спорадический характер,
встречается преимущественно у мальчиков, чаще
поражается левая почка [4].
Оба описанных выше врожденных порока
развития мочевыводящих путей в изолированном виде и при одностороннем проявлении
являются курабельными, но при сочетании этих
аномалий возникает порок развития, несовместимый с внеутробной жизнью. Представляем
вашему вниманию собственный случай пренатальной диагностики мультикистоза единственной почки.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная В., 29 лет, впервые обратилась в
АУЗ ВО «Воронежский областной клинический
консультативно-диагностический центр» в сроке
20 нед беременности для проведения II скринингового исследования плода. Данная беременность вторая, протекала без осложнений. Первая
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закончилась прерыванием беременности в сроке
7 нед. Во время скринингового исследования в
12 нед беременности врожденных пороков развития плода и ультразвуковых маркеров хромосомных аномалий выявлено не было. Беременная
соматически здорова.
Исследование проводилось на аппаратах
Voluson 730 и Voluson Е6 (GE, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в полости матки был обнаружен один плод мужского
пола в тазовом предлежании. Фетометрические
показатели соответствовали 19 нед беременности, что было на одну неделю меньше акушерского срока беременности. Сердцебиение
ритмичное, ЧСС — 156 уд/мин. Отмечалось
выраженное маловодие (индекс амниотической
жидкости — 3 см), из-за которого движения
плода были ограничены.
При изучении анатомии плода правая почка
в типичном месте не визуализировалась. В режиме
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
правая почечная артерия не определялась, что
исключало ее дистопию или гипоплазию. Левая
почка была увеличена в размерах до 32  14 мм
(95-й процентиль для данного срока беременности составляет 22  10 мм [9]). Контуры почки
неровные, бугристые, структура — с множественными мелкими анэхогенными включениями до
3 мм. Оставшаяся почечная паренхима между
кистами была повышенной эхогенности (рис. 1).
В режиме ЦДК левая почечная артерия тонкая,
определялась с трудом (рис. 2). Визуализация мочевого пузыря в В-режиме была затруднена. При
использовании ЦДК в малом тазу плода между
пуповинными артериями определялся гипоплази-

Рис. 1. Увеличенная и измененная левая почка плода: множественные мелкие анэхогенные включения до 3 мм.
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Рис. 2. Режим ЦДК: левая почечная артерия гипоплазирована
(стрелка), правая почечная артерия не визуализируется.

Рис. 3. Малый таз плода. Режим ЦДК: между пуповинными
артериями визуализируется гипоплазированный мочевой
пузырь (стрелка).

рованный мочевой пузырь в виде гипоэхогенного
образования размерами 4,0  2,5 мм (рис. 3). При
дальнейшем осмотре был выявлен гидроперикард
в области верхушки сердца толщиной 3,4 мм. Других врожденных пороков развития плода выявлено
не было. Плацента выглядела неизмененной и по
эхографическим характеристикам соответствовала сроку беременности.
На основании проведенного исследования
было сделано ультразвуковое заключение: «Размеры плода соответствуют 19 нед беременности
(акушерский срок беременности 20 нед). Врожденный порок развития мочевыделительной системы: агенезия правой почки, мультикистозная
дисплазия левой почки. Выраженное маловодие.
Гидроперикард».
После медико-генетического консультирования в связи с пороком развития плода, несовместимым с жизнью, с согласия женщины
беременность была прервана, вес плода — 372 г.
При патологоанатомическом исследовании
при вскрытии брюшной полости определялась
агенезия правой почки. Левая почка размером
31  20  15 мм была представлена множественными мелкими кистами размерами до 3–4 мм.
Мочеточник рудиментарный, мочевой пузырь
гипоплазированный. При вскрытии грудной
полости правое и левое легкое имели по две
доли. Таким образом, патологоанатомическое
вскрытие подтвердило пренатально поставленный диагноз.

дится на основании изучения размеров мочевого
пузыря плода и количества околоплодных вод.
Визуализация нормального мочевого пузыря в
подавляющем большинстве случаев возможна с
11–12 нед беременности [3]. Одним из основных
ультразвуковых критериев, на основании которого
можно заподозрить пороки развития мочевыводящей системы, является выраженное маловодие
или полное отсутствие околоплодных вод. К сожалению, этот эхографический признак проявляет себя только после 18 нед беременности [3].
В I триместре беременности преобладает хорионамниотическая составляющая амниотической
жидкости, и даже при отсутствии продукции мочи
количество околоплодных вод будет нормальным.
Лишь только после 20 нед беременности 2/3 амниотической жидкости — это результат жизнедеятельности плода. Поэтому акцент в оценке
функции мочевыводящей системы плода и выявлении пороков развития почек, в том числе и с
неблагоприятным прогнозом для жизни, смещен
на II триместр беременности. Для изменения этой
ситуации необходимо детальное изучение почек
плода и оценка размеров его мочевого пузыря
уже в I триместре беременности, в сомнительных
случаях — с применением режима ЦДК для визуализации почечных и пуповинных артерий. Это
дает возможность рано заподозрить или выявить
врожденные пороки развития мочевыводящей
системы у плода.
В представленном случае присутствовало интересное сочетание мультикистоза единственной
почки с пороком развития легких: двухдолевыми
правым и левым легкими. Легочный изомеризм —
патология, при которой аномальное ветвление
бронхов приводит к формированию с обеих сторон двух одинаковых легких, т. е. двухдолевых.

ОБСУЖДЕНИЕ
Визуализация почек плода возможна уже
в конце I — начале II триместра беременности
благодаря их типичному расположению, форме
и эхоструктуре. Оценка функции почек прово-
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В подавляющем большинстве случаев он входит в
состав синдрома гетеротаксии с МВПР. Наиболее
известно пять типов синдромов с изомеризмом,
при которых в разных сочетаниях и проявлениях
присутствуют врожденные пороки сердца, неправильный поворот кишечника, аномальное
количество селезенок, аномальное расположение внутренних органов и др. [10]. Пренатально
изменение количества долей легкого можно
только предположить на основании диагностики гетеротаксического синдрома. В нашем
наблюдении пороков развития плода, которые
бы свидетельствовали о наличии изомеризма,
выявлено не было (ни при ультразвуковом пренатальном исследовании, ни при патологоанатомическом вскрытии). Наиболее вероятно, что
в данном случае присутствовал крайне редкий
порок развития легких — агенезия доли легкого.
Обычно он является анатомической находкой
или обнаруживается у ребенка или взрослого при
бронхографии (отсутствие или рудимент долевого
бронха) и ангиопульмонографии (отсутствие долевой артерии) [1].
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А case of prenatal ultrasound diagnosis of lethal congenital malformation – multicystic of single kidney
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå ìåêîíèåâîãî
ïåðèòîíèòà
Мекониевый перитонит (МП) — асептическая, химическая, воспалительная реакция брюшины, развивающаяся в результате попадания
мекония в брюшную полость при внутриутробной
перфорации кишечника.
Впервые пренатальная ультразвуковая диагностика МП была еще описана в 1980 г., но, несмотря на постоянно публикуемые сообщения
в последующие годы в зарубежной периодике
[1–4], должного внимания эта проблема не получила. В отечественной литературе проблема МП
длительный период времени вообще не озвучивалась. В фундаментальных трудах это заболевание
относили в группу вторичных перитонитов новорожденных вследствие врожденной кишечной
непроходимости [5, 6]. Самостоятельной нозологической единицей МП выделен в МКБ в 1989 г.
(Р78.0 «Перфорация кишечника в перинатальном
периоде. Мекониевый перитонит»).
Сведения о частоте выявления МП крайне
скудны. По данным американских специалистов,
частота МП составляет 1:35 000 живорожденных
[7]. Эта цифра, вероятно, занижена, так как у
новорожденных может происходить спонтанный
регресс воспалительного процесса и герметизация
области перфорированного кишечника без какихлибо клинических проявлений. По единственным опубликованным отечественным данным,
частота встречаемости МП в таком мегаполисе,
как Санкт-Петербург, составила в период с 1996
по 2008 г. 1:14 000 новорожденных, что все равно
относит МП к категории редко встречающихся [6].
В зарубежной литературе сообщений об
этиологии и патогенезе МП немного, и они основаны на единичных наблюдениях. Любая причина
обструкции кишечника может привести к развитию МП. Мекониевый перитонит может быть
обусловлен перфорацией кишечника в результате
его непроходимости вследствие стриктуры, атрезии, заворота, инвагинации и мекониевого илеуса
при кистозном фиброзе [7–11]. Возможными
причинами перфорации кишечника являются
также: сосудистая недостаточность кишечника
[12], гидрометрокольпос, аппендицит плода и
внутриутробное инфицирование (цитомегаловирус, гепатит А, В, парвовирус В19) [12, 13]. При
кистозном фиброзе возникает дисфункция экзо-
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кринных желез, в результате чего увеличивается
содержание натрия и хлоридов в секрете потовых
желез и других эпителиальных поверхностей [14].
Вязкость слизи, секретируемой желудочно-кишечным трактом, значительно повышается. Слизь
прикрепляется к стенке кишечника и уменьшает ее перистальтику. Меконий скапливается,
уплотняется и блокирует кишечник, особенно в
области дистальной части подвздошной кишки,
возникает так называемый мекониевый илеус [12].
Перфорация кишечника не всегда возникает
при кистозном фиброзе [14]. Чаще всего это
патологическое состояние развивается у плода
в III триместре беременности. Чрезвычайно
редко перфорация кишечника происходит непосредственно во время родов. Наиболее частой
причиной МП отмечена атрезия тонкой кишки.
Установлено, что у большинства детей имели
место либо внутриутробные осложнения, либо
множественные пороки развития желудочно-кишечного тракта. В ряде случаев первичная причина, приведшая к развитию МП, остается неясной
даже после хирургического лечения, и тогда МП
трактуется как идиопатический [15].
В зависимости от степени распространения
воспалительного процесса выделяют 3 патологических типа МП: кистозный, фиброадгезивный,
генерализованный. На генерализованную форму
приходится 20 %, фиброадгезивную — 45 % и кистозную — 35 % случаев.
Недостаточное образование фибрина в месте
возникновения перфорации кишечной стенки
становится причиной развития кистозного типа
МП. При этом типе перфорационное отверстие не
закрывается полностью, и образуются толстостенные кисты за счет прилипания проксимальных
петель кишечника к перфорационному отверстию.
Перфорированный участок кишечника сообщается с псевдокистами, а поступающий в кистозную
полость меконий выстилает кальцинозными отложениями стенки полости. При этом псевдокиста
содержит частично некротизированные петли
кишечника. При фиброадгезивном (локализованном) варианте пищеварительные ферменты, в
большом количестве содержащиеся в стерильном
меконии, при нарушении целостности кишечной стенки определяют развитие химического
2015 Т 14 № 4; 364–368
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перитонита, характеризующегося сращением
петель кишечника и образованием кальцинатов.
Формируется плотное образование с включениями кальция, закрывающее перфорационное
отверстие. Фиброадгезивный тип встречается в
клинической практике наиболее часто. Генерализованный МП отличается вовлечением в патологический процесс всей брюшной полости и проявляется наличием диффузных перитонеальных
фиброзных уплотнений и отложением кальция.
Этот тип МП отличается более тяжелым течением.
Именно этот тип перитонита развивается в результате перфорации кишечника непосредственно
после родов или в период родов.
Основными критериями пренатальной ультразвуковой диагностики МП являются: расширение петель кишечника, фетальный гиперэхогенный асцит, наличие кальцинатов и формирование
псевдокист в брюшной полости. Рентгенологическими симптомами МП в постнатальном периоде
являются признаки кишечной непроходимости,
расширенные петли кишок и уровни с пузырьками
газа, гомогенное затемнение в полости кишечника
в месте стояния мекония, а также местный или общий пневмоперитонеум, наличие кальцификатов
и псевдокист в брюшной полости, неравномерное
газонаполнение или снижение пневматизации
кишечных петель.
У новорожденного часто имеет место рвота
с наличием желчи в рвотных массах, а также не
происходит отделения мекония. Резко увеличившийся за счет раздувшихся петель кишечника
объем брюшной полости ведет к сдавливанию
органов грудной полости и становится причиной
развития дыхательных расстройств.
Современное диагностическое ультразвуковое оборудование позволяет выявить симптомы
МП уже внутриутробно. Обычно в период с 24-й
по 28-ю нед беременности при ультразвуковом
исследовании плода выявляются расширенные
петли кишечника, а с 32-й нед — асцит и кальцинаты. Следует отметить, что проявления МП
могут обнаруживаться и в более ранние сроки
беременности.
При проведении дифференциальной диагностики с другими патологическими состояниями
трудность могут представлять те случаи, когда
один или несколько признаков, характерных для
данной патологии, отсутствуют на определенном
этапе развития заболевания плода. Наиболее часто
встречающимися диагностическими эхографическими признаками МП, описанными в различных
литературных источниках, являются: кальцификаты брюшной полости, изолированный асцит,
расширенные или, наоборот, спавшиеся петли
кишечника, многоводие и псевдокисты.
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Обычно диагностика кистозного типа МП
не вызывает затруднений. Эта форма характеризуется наличием псевдокисты в виде образования
повышенной эхогенности с хорошо очерченным
гиперэхогенным контуром. Для этого типа МП
характерен также асцит. При генерализованном
типе обычно обнаруживается многоводие, асцит,
множество кальцинатов в брюшной полости. Передняя брюшная стенка может быть утолщена за
счет отека. Фиброадгезивный тип характеризуется
расширением петель кишечника. Некоторые авторы при МП обнаруживали асцит с плавающими
при движениях плода кальцинатами, кальцинаты
в мошонке и гидроцеле [16].
Многоводие при МП обусловлено уменьшением заглатывания вод в результате снижения
перистальтики кишечника. В зависимости от
причины перфорации перитонит и асцит могут
регрессировать во время беременности. Дифференциальный диагноз проводят с патологическими
состояниями, характеризующимися такими же
эхографическими признаками. Асцит с наличием
кальцинатов наблюдается при врожденной цитомегаловирусной инфекции и токсоплазмозе.
Мекониальные псевдокисты дифференцируют с
другими кистозными образованиями брюшной
полости, такими как: лимфангиома, гематометрокольпос, киста яичника, кисты урахуса, брыжейки,
сальника, ретроперитонеальные кисты и тератомы [17]. Асцит может наблюдаться при обструктивных уропатиях вследствие транссудации мочи
через стенку пузыря, при разрыве мочевого пузыря,
мочеточника или почки [18]. Наиболее часто при
наличии асцита дифференциальный диагноз приходится проводить с неиммунной водянкой плода,
для которой типично утолщение плаценты, плевральный или перикардиальный выпот, подкожный
отек. Пренатальная тактика в случае обнаружения
МП остается до конца не установленной.
Радикальное лечение МП предполагает санацию брюшной полости, а также восстановление проходимости кишечника и целостности его
стенок. В раннем послеоперационном периоде
у детей с МП сталкиваются со следующими осложнениями: это сепсис, токсический гепатит,
спаечная кишечная непроходимость, формирование кишечного свища, перфорация тонкой
кишки [19].
Обязательным условием эффективного лечения МП, особенно в случае кистозного типа,
является назначение комплексной антибиотикотерапии в сочетании с противогрибковыми
препаратами, иммунопротекторами и иммуностимуляторами [15, 19].
Основными причинами смерти считаются: сепсис бактериально-грибковой природы,
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синдром полиорганной недостаточности и тяжелый инфекционно-токсический шок. Выживаемость при МП зависит от его формы и при генерализованном типе МП составляет 70 % [15, 19].
Описание клинического случая
В нашем наблюдении пренатальный диагноз
МП был установлен у пациентки, поступившей в
роддом со схватками и с неуточненным сроком
беременности. На учете у гинеколога не состояла,
работает дояркой. В ходе исследования в полости
матки обнаружен один живой плод мужского
пола в головном предлежании, фетометрические
показатели которого соответствовали в среднем
37 нед беременности.
При изучении ультразвуковой анатомии плода выявлен огромный живот за счет асцита с гиперэхогенной взвесью и кальцинатами. При этом
петли кишечника были спавшимися, а на стенках
брюшины визуализировались гиперэхогенные
наложения (рис. 1). Печень и селезенка плода не
были увеличены, и структурных изменений в них
не выявлялось. Мочевой пузырь определялся в
типичном месте, умеренно наполнен, целостность
его не была нарушена. Почки плода были также
не изменены. Выпота в плевральных полостях
и перикарде не было, подкожный отек у плода не
определялся. В правой половине мошонки отмечалась свободная жидкость, а в левой — псевдообразование повышенной эхогенности с мелкими
гиперэхогенными включениями (рис. 2). При
исследовании в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК) в нем определялись многочисленные цветовые локусы. Аномалий развития
других органов у плода не было выявлено.
На основании данных эхографического исследования было выставлено предварительное
ультразвуковое заключение: «Беременность

37 нед. Перфорация кишечника в перинатальном
периоде. Мекониевый перитонит (генерализованный тип). Двухсторонний крипторхизм. Гидроцеле. Образование в правой половине мошонки
плода?»
Роды в экстренном порядке. Вопреки ожидаемому тяжелому состоянию ребенок родился
средней степени тяжести. На осмотр реагировал активно, крик громкий. Кожные покровы
чистые, отмечался невыраженный акроцианоз.
Самостоятельно дышал. Рвоты не наблюдалось.
Перистальтика кишечника не прослушивалась.
Мекония не было.
При осмотре новорожденного живот был
увеличен в размерах, напряжен. На передней
брюшной стенке выражена расширенная венозная сеть. Мошонка была увеличена в размерах,
напряжена (рис. 3). При ультразвуковом исследовании в брюшной полости ребенка определялся
массивный выпот с плавающими при движениях
ребенка кальцинатами. Петли кишечника не были
расширены, а наоборот, находились в спавшемся
состоянии. Перистальтика в них не просматривалась (рис. 4). В желчном пузыре, который имел
внутрипеченочное расположение, на стенках
определялись множественные кальцинаты (рис. 5).
В правой половине мошонки отмечалось
движение жидкости, связанное с дыханием ребенка, а в левой половине мошонки определялось
псевдообразование, неподвижное, повышенной
эхогенности и с мелкими кальцинатами. При исследовании в режиме ЦДК в нем определялись
многочисленные цветовые локусы, которые не исчезали при увеличении фильтра скорости (рис. 6).
При исследовании в импульсном режиме вместо
потока в них регистрировался артефакт «треск».
Правое яичко находилось в паховом канале,

Рис. 1. Беременность 37 нед. Поперечное сечение брюшной
полости плода: выраженный асцит с гиперэхогенной взвесью
и кальцинатами.

Рис. 2. Эхограмма мошонки плода: в правой половине свободная жидкость, в левой — псевдообразование с мелкими
гиперэхогенными включениями.
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Рис. 3. Фотография новорожденного: живот увеличен в размерах, на передней брюшной стенке выражена расширенная
венозная сеть.

Рис. 4. Эхограмма брюшной полости ребенка: массивный
выпот с плавающими при движениях ребенка кальцинатами.

Рис. 5. Эхограмма желчного пузыря ребенка: множественные
кальцинаты на стенках.

Рис. 6. Эхограмма мошонки ребенка: псевдообразование повышенной эхогенности с мелкими кальцинатами.

левое яичко не лоцировалось. Патологических
изменений других органов не отмечалось. Эхографическая картина совпадала с той, которую
наблюдали пренатально, но то, что принималось
в левой половине мошонки за образование,
оказалось плотными неподвижными массами с
кальцинатами. В экстренном порядке ребенок доставлен в областную детскую больницу. Состояние
ребенка ухудшилось. Проведена рентгенография
брюшной полости, где было выявлено большое
количество свободного воздуха под куполом
диафрагмы. Произведен лапароцентез. Получено большое количество мутного отделяемого из
брюшной полости. По экстренным показаниям
ребенок был прооперирован.
На операции обнаружен разрыв нисходящего
отдела ободочной кишки, произведено дренирование левой половины мошонки. Под давлением
отошло большое количество кашицеобразного
содержимого светло-зеленого цвета. После проведенного послеоперационного лечения ребенок
благополучно выписан из больницы.

Причина разрыва ободочной кишки так и не
была установлена. В результате того, что разрыв
кишки произошел внутриутробно, это позволило
плоду адаптироваться к этому состоянию, что и
сгладило клинические проявления. До родов меконий стерилен, поэтому перфорация не приводит
к бактериальной контаминации.
Некоторые авторы при МП обнаруживали
асцит с плавающими при движениях плода кальцинатами, кальцинаты в мошонке и гидроцеле.
Гидроцеле отмечено, по данным литературы, у
66,7 % мальчиков с МП [12]. В описанном случае
плотные кашицеобразные массы мекония, попавшие в левую мошонку после перфорации толстой
кишки, были неподвижны, а микрокальцификаты, которые образуются, по данным литературы,
через 48 часов после перфорации, давали при ЦДК
артефакт имитации сосудов. Это создало ложное
впечатление о наличии образования в мошонке.
Описанное клиническое наблюдение может
представлять интерес для практических врачей.
Пренатальная диагностика МП является одним
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из факторов, определяющих благоприятный исход
заболевания, так как позволяет выбрать оптимальный срок, время, место и способ родоразрешения.
Рождение ребенка в перинатальном центре с наиболее ранним переводом в специализированный
неонатальный хирургический стационар для
проведения оперативного вмешательства в наиболее короткие сроки после рождения позволяет
избежать вероятности развития ряда осложнений
послеоперационного периода.
А.К. Малов,
Нижний Новгород

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Fleischer A., Davis R., Campbell L. Sonographic detection of a
meconium-containing mass in a fetus: a case report // J. Clin.
Ultrasound. 1983. V. 11. P. 103–105.
Chalubinski K., Deutinger J., Bernaschek G. Meconium
peritonitis: extrusion of meconium and different sonographical
appearances in relation to the stage of the disease // Prenat.
Diagn. 1992. V. 12. P. 631–636.
Lauler J., Cradock T. Meconium pseudocyst: prenatal sonographic and antenatal radiologic correlation // J. Ultrasound
Med. 1982. V. 1. P. 333–335.
McGahan J., Hanson F. Meconium peritonitis with accompanying pseudocyst: prenatal sonographic diagnosis // Radiology.
1983. V. 148. P. 125–126.
Исаков Ю.Ф., Степанов Э.А., Михельсон В.Л. и др. Хирургические болезни у детей. 2-е изд. М.: Медицина, 1988. 704 с.
Мекониевый перитонит / Баиров В.Г., Караваева С.А,
Игнатьев Е.М., Иванов С.Л., Леваднев Ю.В. Учебное пособие. СПбГПМА, 2012. 24 с.
Foster M., Nyberg D., Mahony B. et al. Meconium peritonitis:
prenatal sonographic findings and their clinical significance //
Radiology. 1987. V. 165. P. 661–665.

15.

16.

17.

18.

19.

Lorimer W.S., Ellis D.G. Meconium peritonitis // Surgery. 1966.
V. 60. P. 470–475.
Payne R.M., Nielsen A.M. Meconium peritonitis // Am. Surg.
1983. V. 28. P. 224–231.
Park R.W., Grand R.J. Gastrointestinal mainifestations of
cystic fibrosis: A review // Gastroenterology. 1981. V. 81.
P. 1143–1161.
Delorimier A., Fonkalseud E., Hays D. Congenital atresia of the
jejunum and the ileum // Surgery. 1969. V. 65. P. 819.
Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. 2-е изд. М.: Реал Тайм, 2009.
С. 262–264.
Pletcher B.A., Williams M.K., Mulivor R. et al. Intrauterine
cytomegalovirus infection presenting as fetal meconium
peritonitis // Obstet. Gynecol. 1991. V. 78. P. 903–905.
Behrman R.E. Cystic fibrosis // Nelson Textbook of
Pediatrics. 14th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Co., 1992.
P. 1106–1116.
Немилова Т.К., Караваева С.А., Игнатьев Е.М. Мекониевый
перитонит: современная трактовка, диагностика, тактика, лечение // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2012.
Т. 171(4). С. 108–111.
Kenney P.J., Spirt B.A., Ellis D.A., Patil U. Scrotal masses caused
by meconium peritonitis: prenatal sonographic diagnosis //
Radiology. 1985. V. 154. P. 362.
Nyberg D.A. Intra-abdominal abnormalities // Diagnostic
ultrasound of fetal anomalies: text and atlas / Eds. Nyberg D.A.,
Mahony B.S., Pretorius D.H. Chicago: Yearbook Medical
Publishers, 1990. P. 342–394.
Crane J.P. Anomalies of the renal system // Ultrasound
in Obstetrics and Gynecology / Eds. Chervenak F.,
Isaacson G., Campbell S. Boston: Little Brown, 1993. V. 2.
P. 467–480.
Караваева С.А., Немилова Т.К., Котин А.Н., Попова Е.Б.,
Горелик Ю.В., Леваднев Ю.В., Игнатьев Е.М. Мекониевый
перитонит — антенатальная тактика, диагностика, лечение // Актуальные вопросы детской хирургии. Сборник
научных трудов. Минск, 2010. С. 204–205.

Адрес редакции: 129085 Москва, проспект Мира, 105, стр. 1. Тел.: 8-926-851-14-20
www.prenataldiagn.com
Индексы подписки в каталоге агентства «Роспечать» по России:
47985 – для индивидуальных подписчиков
47986 – для предприятий и организаций
Подготовлено к печати ООО «Реал Тайм»
117570 Москва, Днепропетровская ул., д. 18 «Б». Тел.: 8(495) 9725070
www.print-print.ru
Подписано в печать 09.11.2015. Формат 60 90/8. Печать офсетная. Бумага мелованная Юнион. Гарнитура NewtonC. Цена свободная. Тираж 800 экз. Заказ № 1460
Отпечатано

368

