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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

3. В редакцию статья направляется по электронной почте 

на адрес mmedved@list.ru по следующим правилам:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word;

б) для текста используйте шрифт «Times New Roman» (раз-

мер – 12, интервал – одинарный), для спецсимволов — «Symbol»;

в) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

г) рисунки (эхограммы) должны быть представлены 

ОТДЕЛЬНЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст 

статьи!!!

д) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохра-

нять его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппа-

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

спечит более качественное воспроизведение в печатном виде;

е) для пересылки рисунков необходимо предварительно 

их архивировать для уменьшения объема электронного письма. 

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов.

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает 

права на издание своей статьи редакции журнала.

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 

статьи и включать рубрики: цель исследования, материалы 

и методы, результаты, выводы, но не более 200 слов. После 

реферата приводятся ключевые слова по мере их значимости, 

общее число слов не должно превышать 10.

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется на 

ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные 

обзоры, комментарии и статьи по обмену опытом строятся в 

произвольном порядке. Все величины, приведенные в статье, 

должны быть выражены в единицах СИ.

Правила оформления публикаций
Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 

20 источников, для литературных обзоров – не более 50. 

В список литературы не включают неопубликованные работы. 

Нумерацию источников литературы начинают с цифры 1. 

В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках в строгом 

соответствии с пристатейным списком литературы. Нумерация 

источников литературы определяется порядком их цитирова-

ния в тексте, а не по алфавиту.

При оформлении списка литературы обратите внима-

ние на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых 

скобках.

Пример цитирования статей из журналов и других пери-
одических изданий

1. Алтынник Н.А., Медведев М.В. Пришло время со-

вершенствования протокола скринингового ультразвукового 

исследования в 11–14 нед беременности // Пренат. Диагн. 

2012. Т. 11(3). С. 207–217.

2.  De Jong-pleij E.A.P., Vos F.I., Ribbert L.S.M., Pistorius L.R.,
Tromp E., Bilardo C.M. Prenasal thickness-to-nasal bone length 

ratio: a strong and simple second- and third-trimester marker 

for trisomy 21 // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2012. V. 39(2). 

P. 185–190.

Пример цитирования книг и отдельных глав
1. Блинов А.Ю., Медведев М.В. Основы ультразвуковой 

фетометрии. М.: Реал Тайм, 2012. 136 с.

2. Медведев М.В., Алтынник Н.А. Применение допплер-

эхографии при экстракардиальных аномалиях у плода // 

Допплерография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., 

Курьяка А., Юдиной Е.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 

1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Клинико-диагностическое значение иссле-

дования маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока у беременных с гестозом: Автореф. дисс. ... док. мед. 

наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка ли-

тературы. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем 

объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо 

указать метод окраски, увеличение.

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией.
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В июне 2012 г. вышла в свет книга «Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз» (3-е издание) 

В руководстве подробно представлены современные аспекты пренатальной ультра-

звуковой диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота, классификация, 

риск хромосомных и сочетанных аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхогра-

фические критерии при наиболее часто встречающихся врожденных пороках. Особое 

внимание уделено вопросам пренатальной дифференциальной диагностики и прогнозу. 

Приведены подробные данные о возможностях новых ультразвуковых технологий, вклю-

чая объемную эхографию, при различных врожденных и наследственных заболеваниях. 

Цена 4800 рублей (по России)

Для приобретения представленных книг необходимо выслать электронным переводом
с почтового отделения определенную сумму по адресу:

125008 Москва. До востребования. Потаповой Наталье Валерьевне.

На карточке электронного перевода следует подробно указать в графе «Откуда» почтовый адрес 

с индексом и ФИО получателя, а в графе «Сообщение» — название и количество заказываемой литера-

туры. Рассылка осуществляется в течение одной недели после получения денег.

В связи с разными тарифами на пересылку, граждан стран СНГ просим предварительно позвонить 
по тел.: (495) 601-90-16; 8 (926) 851-14-20, для уточнения цен по Вашему региону.

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.
Цены на представленные книги действительны до 1 октября 2013 г.

Индивидуальные подписчики Российской Федерации могут также оформить подписку на 2014 год через 

редакцию журнала. Для этого необходимо до 20 ноября 2013 года выслать деньги электронным переводом с по-
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В статье рассмотрены вопросы применения комби-
нированного пренатального скрининга I триместра 
беременности для выделения групп риска по синдрому 
Дауна при многоплодной беременности. Оцени-
вались биохимические и ультразвуковые маркеры 
хромосомной патологии плода в зависимости от 
хориальности и проводились сравнения с истинно по-
ложительной группой по скринингу при одноплодной 
беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Популяционные скринирующие програм-

мы в Республике Беларусь проводятся с 1990 г., 

и подходы к скринингу, в том числе смещение 

скрининга в I триместр беременности, значи-

тельно изменили популяционную частоту син-

дрома Дауна (СД). Эта стратегия пренатального 

скрининга типична для многих стран Европы и 

Северной Америки. Этапы, пройденные нашей 

республикой, мало отличались от подобных эта-

пов, например, в США [1].

По данным Белорусского национального 

регистра врожденных пороков развития, попу-

ляционная частота СД среди новорожденных в 

г. Минске в 1980-х годах составляла 1:830. 

В 1990–1996 гг. при проведении биохимического 

скрининга II триместра (альфафетопротеин + хо-

рионический гонадотропин) популяционная ча-

стота СД была 1:1030. При проведении скрининга 

с компьютерным расчетом риска по результатам 

измерения толщины воротникового пространства 

(ТВП) и возраста беременной в период с 2000 по 

2006 г. популяционная частота СД снизилась до 

1:1190. При проведении комбинированного скри-

нинга I триместра популяционная частота СД

составила 1:2500 в 2009 г., в то время как часто-

та СД в I триместре (рожденные+прерванные) 

составила 1:455 (рисунок). За счет изменения 

подходов к формированию групп риска по хро-

мосомным болезням частота пренатального вы-

явления СД ко всем зарегистрированным случаям 

увеличилась на 33%. Группа риска за период с 

2008 по 2011 г. составила 3,5–4% [2, 3]. 

Частота многоплодия как во всем мире, так и 

на территории СНГ, растет неуклонно и связана 

прежде всего с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий и увеличением доли 

возрастных женщин в репродуктивной группе. Так, 

количество двоен составляет 1–2%, и с ними связа-

но около 11% всей перинатальной смертности [4].
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Наличие многоплодия ставит много вопросов как 

при проведении ультразвукового и биохимического 

скрининга беременных, так и при решении вопроса 

о дальнейшей тактике ведения беременности [5].

Инвазивные пренатальные процедуры, которые 

проводятся в группах риска по СД, связаны с 

риском самопроизвольного выкидыша, и это 

в известной степени ограничивает проведение 

данных вмешательств. Частота выкидыша после 

инвазивной пренатальной диагностики в нашей 

стране сопоставима с европейскими странами и 

США и составляет при амниоцентезе 0,9%, при 

аспирации ворсин хориона – 2,6%. Риск преры-

вания беременности повышается с увеличением 

возраста женщины, при привычном невынашива-

нии в анамнезе, интраамниональной пункции при 

аспирации ворсин хориона, проведении повторной 

пункции, а также при получении окрашенных вод 

при амниоцентезе [6, 7]. Проведение инвазивной 

диагностики при многоплодии, кроме выше изло-

женного, ограничивается еще и удвоением частоты 

самопроизвольного выкидыша, а также сложным 

психологическим выбором, стоящим перед семьей:

• продолжать беременность, если один плод 

болен, а второй здоров; 

• прерывать беременность, если один плод 

болен, а второй здоров;

• провести селективную редукцию при 

многоплодии плоду с хромосомной болезнью.

Целью нашего исследования было оценить 

итоги популяционного комбинированного скри-

нинга I триместра при многоплодии, а также 

обсудить особенности медико-генетического 

консультирования при проведении скрининга при 

многоплодной беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В группу исследования были включены все 

беременные, проживающие в городе Минске 

(население 1,9 миллиона), вставшие на учет в 

I триместре беременности за период 2008–2011 гг.,

прошедшие комбинированный скрининг I три-

местра и завершившие беременность. Всего скри-

нированно 82 678 пациенток. Все ультразвуковые 

и биохимические исследования выполнены цен-

трализовано в ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Данные 

скрининга занесены в компьютерную базу. 

Ультразвуковые исследования выполнены 

на аппарате Voluson 730 с использованием транс-

абдоминального конвексного датчика 5 МГц и 

Рисунок. Частота выявления синдрома Дауна в ходе пренатального скрининга в г. Минске.
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трансвагинального датчика 7 МГц. Биохимиче-

ские лабораторные исследования проводились на 

аппарате Victor 3 с использованием диагностичес-

ких наборов DELFIA.

Для расчета комбинированного риска 

I триметра нами использовалась оригинальная 

компьютерная программа, разработанная в конце 

90-х годов с участием H. Cuckle [8]. Учитывались 

следующие параметры: возраст беременной, ТВП 

плода, концентрация альфафетопротеина (АФП), 

-субъединицы хорионического гонадотропина 

( -ХГ) и ассоциированного с беременностью 

плазменного белка А (PAPP-A). За границу рис-

ка по СД (cut off) в Беларуси принимается риск 

1:360, что соответствует риску рождения ребенка 

с СД у женщины 35 лет. Оценка риска прово-

дилась при копчико-теменном размере (КТР) 

плода 38–80 мм. Забор крови для биохимических 

исследований выполнялся в день ультразвукового 

исследования при КТР 38–70,4 мм. Риск рас-

считывался в течение последующих 24 ч, и при 

попадании в группу риска пациентка проходила 

медико-генетическое консультирование, в ходе 

которого ей предлагали провести инвазивную 

пренатальную диагностику [8, 9].

Оценка количества хорионов и амнионов 

проводилась при сроке беременности 11–13 нед. 

Дихориальная (ДХ) двойня устанавливалась при 

наличии двух хорионов, расположенных раз-

дельно по одной стенке матки либо на разных 

стенках. При визуализации единого хориона 

предположение о ДХ двойне делалось на осно-

вании толщины и вида слияния амниотических 

листков при переходе на хорион. Если место 

слияния имело треугольную конфигурацию 

(«лямбда»-признак) и было выполнено тканью 

хориона, делалось предположение о ДХ двойне. 

При визуализации T-признака (амниотическая 

мембрана в месте слияния тонкая и прикре-

пляется к стенке матки под углом 90°), веро-

ятнее всего, двойня являлась монохориальной 

(МХ) [10, 11].

В I триместре в нашей стране СД может быть 

диагностирован цитогенетически с помощью ана-

лиза по клеткам биопсии ворсин хориона (БВХ), 

во II триместре – при кариотипировании клеток 

амниотической жидкости [7]. Цитогенетические 

исследования выполнялись генетической лабо-

раторией ГУ РНПЦ «Мать и дитя» с помощью 

стандартной методики GTG-banding, при БВХ –

двумя методами: полупрямым и с использовани-

ем длительного культивирования. Нормальным 

считался кариотип, который можно было описать 

следующими формулами: 46,ХХ, 46,ХY. Во всех 

остальных случаях кариотип рассматривался как 

аномальный.

При оценке результатов комбинированного 

скрининга I триместра при многоплодии в группу 

были включены все пациентки с двумя плодами 

при КТР 38–70,4 мм. Для всех случаев выпол-

нялся общий протокол осмотра, включающий 

измерение по общепринятым правилам КТР и 

ТВП [12], оценку анатомии плода, носовой кости 

без ее измерения, хориальности и количества 

амниотических мешков, особенностей анатомии 

матки и малого таза. При гибели одного плода из 

двойни беременные исключались из группы ис-

следования. Также были исключены все случаи 

трех- и более плодных беременностей, так как 

для них биохимический скрининг не проводил-

ся, и случаи диагностики врожденных пороков 

у одного или обоих плодов, за исключением 

гигромы шеи и водянки плода. Для сравнения 

итогов комбинированного скрининга помимо 

абсолютных значений использовались относи-

тельные единицы МоМ.

В качестве сравнения для группы многопло-

дия были выбраны беременные с одним плодом, 

у которых диагноз СД у плода был установлен 

пренатально на основании данных кариотипиро-

вания культивируемых клеток плода, после того 

как у этих беременных по результатам комбини-

рованного скрининга I триместра был установлен 

высокий (более 1:360) риск рождения ребенка 

с СД (129 наблюдений за тот же период времени).

Статистическая обработка результатов про-

водилась с использованием пакета программ 

Statistica. Для проверки характера распределения 

полученных данных использовали критерий 

Колмогорова – Смирнова. Для сравнения коли-

чественных данных (возраст, срок беременности, 

ТВП, концентрация АФП, -ХГ, PAPP-A) исполь-

зовали критерий Манна – Уитни. Различия счи-

тали достоверными при р<0,05. Для оценки связи 

между исследуемыми показателями использовали 

коэффициент корреляции Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего из группы беременных, прошедших 

комбинированный скрининг, многоплодие в 

I триметре диагностировано у 1084 пациенток, 

что составляет 1,31% от всех беременных (табл. 1).

Оценка результатов скрининга проводилась 

только для тех пациенток, у которых были убеди-

тельные данные о количестве хорионов и амни-

онов, установленные в ходе ультразвукового ис-

следования в I триместре (n=832). ДХ двойни со-

ставили 640 случаев (76,92%), МХ – 192 (23,08%), 

из них моноамниотическая (МА) двойня – 

13 (6,77%). Полученные нами эпидемиологиче-

ские результаты хориальности в целом согласу-

ются с литературными данными. Так, по данным 
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литературы, беременность двойней у женщин ев-

ропейской популяции встречается с частотой 1% от 

общего числа беременностей, из них 2/3 – дизигот-

ные, 1/3 – монозиготные [4]. Частота дизиготных 

двоен зависит от расы (6,7:1000 в Японии, 40:1000 

в Нигерии), генетических факторов, возраста жен-

щины (2% при возрасте 35 лет), числа родов (2% по-

сле 4-й беременности), индукции овуляции (20%), 

приема фолиевой кислоты, режима питания и др. 

[13]. Как и в нашем исследовании, K. Spencer и со-

авт. [14] оценивали результаты скрининга I триме-

стра у 1914 двоен. Хориальность установлена у 1214 

беременных: ДХ двойни составили 1024 (84,3%) 

случая, МХ – 190 (15,7%). Также авторы оценивали 

медианы всех измерений, включаемых в программу 

комбинированного скрининга в зависимости от 

средней массы беременных, этнической принад-

лежности, курения и применения вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ).

Известно, что результаты скрининга бере-

менных зависят от хориальности, и оценка скри-

нинга проводилась нами в группах МХ и ДХ двоен 

независимо друг от друга. Кроме того, существует 

достаточное количество исследований, оцени-

вающих биохимические показатели скрининга 

I триместра не только при одноплодной и много-

плодной беременности, но и при саморедукции 

одного плода из двойни. Так, K. Spencer и соавт. 

[15] исследовали 76 двоен с анэмбрионией второго 

плода, 194 двойни, где второй плод не развивался, 

но можно было измерить КТР и 1360 одноплодных 

беременностей. Достоверных различий в медианах 

-ХГ и РАРР-А между одноплодной беременно-

стью и двойней с анэмбрионией не выявлено. При 

сравнении группы двоен с неразвивающимся вто-

рым плодом с определяемым КТР и одноплодной 

беременностью установлено достоверное увеличе-

ние уровня РАРР-А (1,32 МоМ) при многоплодии 

и отсутствие изменений в уровне -ХГ. Таким 

образом, многоплодие даже при саморедукции 

одного из плодов оказывает влияние на результаты 

биохимического скрининга I триместра.

В рамках комплексной оценки результатов 

скрининга в группах многоплодия в зависимости 

от хориальности анализировались следующие по-

казатели: возраст беременных, срок беременности 

по КТР плода, величина ТВП, концентрация 

АФП, -ХГ и PAPP-A (в абсолютных и относитель-

ных (MoМ) величинах). Результаты исследования 

представлены в табл. 2. Достоверных различий в 

Таблица 1. Частота выявления многоплодия при ультразвуковом исследовании в рамках комбинированного скрининга 

I триметра беременности в г. Минске (2008–2011 гг.)

Годы Общее число 

обследованных 

беременных

Многоплодные 

беременности

Установлена

хориальность

при многоплодии

3 и более 

плода

ДХ МХ

МА ДА

2008 20256 248 217 4 164 7 42

2009 21664 258 180 8 135 2 35

2010 17872 256 184 7 130 2 45

2011 22886 322 276 6 211 2 57

Всего 82678 1084 857 25 640 13 179

Таблица 2. Результаты комбинированного скрининга I триместра в группах многоплодия

Показатель
ДХ (629 беременных,

1258 плодов)

МХ (188 беременных,

376 плодов)

Достоверность различий 

ДХ/МХ

Возраст, годы 28,9±0,19 28,3±0,36 p>0,05

Масса тела, кг 64,0±0,47 63,9±1,02 p>0,05

КТР, мм 56,9±0,22 56,2±0,41 p>0,05

ТВП, мм 1,2±0,02 1,2±0,03 p>0,05

ТВП (МоМ) 0,96±0,015 0,97±0,025 p>0,05

АФП (МоМ) 1,32±0,02 1,14±0,03 z=4,703, p=0,0000

-ХГ (МоМ) 1,30±0,03 1,22±0,04 p>0,05

РАPР-А (МоМ) 1,04±0,02 0,84±0,03 z=6,779, p=0,0000

Примечание. Результаты представлены как среднее значение ± стандартная ошибка.
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группах МХ и ДХ двоен по КТР, возрасту, весу, 

ТВП не выявлено (p>0,05). Средние значения 

ТВП, по данным литературы, сопоставимы с на-

шими результатами (1,03 при МХ и 1,00 при ДХ 

двойне) и достоверно не различаются [16].

Как видно из табл. 2, нами получены достовер-

ные отличия при МХ и ДХ двойне в РАРР-А и АФП 

при отсутствии подобных различий в медианах 

-ХГ. По данным литературы, МоМ для каждого 

плода при МХ двойне составила -ХГ – 1,00 против 

1,01 при ДХ, РАРР-А – 0,89 против 1,01 МоМ, что 

соответствует полученным нами результатам [16]. 

Более низкие значения РАРР-А при МХ двойне 

могут быть связаны с тем, что одна плацента проду-

цирует меньше белков по сравнению с ДХ двойней. 

Для проведения сравнения полученных нами 

данных с другими литературными источниками 

мы оценили биохимические показатели в сумме на 

2 плода как принято в ряде зарубежных публикаций 

при МХ и ДХ двойнях. В нашем исследовании при 

МХ двойнях совокупная медиана РАРР-А состави-

ла 1,7±0,04 МоМ, -ХГ – 2,4±0,06 МоМ, АФП –

2,3±0,05 МоМ. При ДХ двойнях медиана РАРР-А 

составила 2,1±0,03 МоМ, -ХГ – 2,6±0,04 МоМ, 

АФП – 2,8±0,04 МоМ. K. Spencer и соавт. [14]

также провели сравнение биохимических медиан 

в зависимости от хориальности и они оказались 

равными для РАРР-А – 1,756 МоМ при МХ двойне 

и 2,250 МоМ – при ДХ двойне различия были ста-

тистически значимы. При сравнении медиан -ХГ, 

которые были равны 1,983 МоМ при МХ двойне 

и 2,041 МоМ – при ДХ, достоверных различий не 

получено.

По данным ряда авторов, значения медиан 

оказались несколько ниже полученных нами 

значений при МХ двойне и составили -ХГ – 1,56 

МоМ, РАРР-А – 1,78 МоМ. Показатели имели 

тенденцию к увеличению при фето-фетальном 

трансфузионном синдроме (ФФТС) [17]. F. Muller 

и соавт. [18] выдвинули гипотезу о том, что при 

МХ двойне уровень -ХГ должен быть выше по 

сравнению с ДХ и это объясняется особенностями 

сосудистой плаценты, ее гипоксии и, как след-

ствие, повышением уровня -ХГ.

Таким образом, и в нашем исследовании, и 

при изучении данных литературы наблюдаются 

тенденции по снижению медиан биохимических 

показателей при МХ двойнях. Достоверных раз-

личий по уровню -ХГ в МоМ не установлено. 

Полученные нами результаты медиан биохимиче-

ских маркеров комбинированного пренатального 

скрининга в целом согласуются с исследованиями 

европейских авторов.

Поскольку, по литературным данным, при 

двойне здоровыми плодами результаты биохими-

ческих маркеров в два раза выше, чем при одно-

плодной беременности, и достоверных различий 

в распределении этих показателей не получено, 

то теоретически возможно проводить сравнение 

медиан при двойне с медианами при одноплодной 

беременности как в норме, так и при патологии 

[15, 19, 20]. При анализе медиан различных био-

химических показателей при многоплодии у плодов 

с СД результаты также оказались близки, и про-

слеживалась типичная тенденция по увеличению 

уровня -ХГ и снижению PAPP-A [20]. J. Canick и 

L. Kellner [21] проанализировали 300 плодов с СД 

при одноплодной беременности для уточнения сред-

них значений основных биохимических показателей 

комбинированного скрининга, и медиана -ХГ 

оказалась равной 1,83 МоМ, а PAPP-A – 0,38 MoМ. 

По нашим данным, при анализе 129 слу-

чаев СД при одноплодной беременности уро-

вень -ХГ составил 2,71±0,16 МоМ, а PAPP-A –

0,39±0,03 MoМ (табл. 3). В нашем исследова-

нии у плодов с СД наблюдается значительное и 

Таблица 3. Сравнение групп риска МХ и ДХ двоен и группы СД

Показатель
Группа риска ДХ 

(n=56)

Группа риска МХ 

(n=21)

СД 

(n=129)

Достоверность различий 

в группе риска ДХ/МХ

Возраст, годы 32,4±0,84 30,5±1,31 31,8±0,56 p>0,05

Масса тела, кг 66,3±1,92 65,4±3,37 64,1±0,84 p>0,05

КТР, мм 54,3±1,08 52,7±1,26 55,16±0,64 p>0,05

ТВП, мм 2,1±0,21 2,5±0,21 2,87±0,13 z=2,004, p=0,045

ТВП (МоМ) 1,66±0,18 2,29±0,02 2,46±0,11 z=2,941, p=0,003

АФП (МоМ) 1,42±0,13 1,48±0,19 0,79±0,033 p>0,05

-ХГ (МоМ) 1,43±0,18 0,92±0,13 2,71±0,16 z=2,081, p=0,0367

РАPР-А (МоМ) 1,15±0,10 0,97±0,11 0,39±0,03 p>0,05
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характерное снижение уровня PAPP-A и увеличе-

ние уровня -ХГ, а полученные медианы согласу-

ются с данными литературы [20]. Ультразвуковой 

маркер ТВП значительно повышен и составил 

2,87 МоМ, что подтверждает высокую значимость 

этого показателя в комплексной программе рас-

чета риска [5, 22].

При МХ двойнях в группу риска по СД попал 

21 плод, что составило 11,2%, в 3 случаях в группе 

риска были оба плода, что соответствовало 1,7%. 

При ДХ двойнях в группе риска было 56 плодов 

(8,74%), в 6 случаях в группе риска оказались оба 

плода – 1,0%. По мнению M. Evans и соавт. [4], 

группа риска при ДХ двойнях составляет 10%, т. е. 

удваивается популяционный риск, характерный 

для скрининга при одноплодной беременности. 

По результатам скрининга I триместра в Мин-

ске группа риска составила 3,5–4,1% [2, 3, 8],

поэтому удвоение риска при ДХ двойнях по зна-

чению близко к полученной нами цифре в 8,7%. 

Однако, по данным литературы, при МХ двойне 

риск оценивается в 8%, не отличается от риска од-

ноплодной беременности, и дополнительные 3% 

риска связаны с ранним развитием ФФТС [23].

Мы провели статистическое сравнение групп 

риска ДХ и МХ двоен для определения суще-

ствования различий по каким-либо параметрам 

(см. табл. 3).

При МХ двойне в группе риска среднее 

значение ТВП составило 2,5±0,21 мм (2,29±0,02 

МоМ) против 2,1±0,21 мм (1,66±0,18 МоМ) при 

ДХ двойне и было достоверно выше. Полученные 

результаты согласуются с литературными данны-

ми о том, что для МХ близнецов характерно более 

значимое увеличение ТВП [23, 24]. При оценке 

биохимических маркеров было установлено, что 

при МХ двойнях достоверно ниже показатель 

-ХГ (МоМ) по сравнению с ДХ.

Из 832 многоплодных беременностей СД 

установлен в 3 случаях. Все случаи были ДХ, из 

них 2 – после ВРТ. В группу риска ДХ двоен по-

пали 2 пациентки, у которых выполнена инва-

зивная пренатальная диагностика и установлен 

диагноз СД у одного плода. В одном наблюдении 

выполнена селективная редукция плода в I три-

местре, во втором – прерывание беременности во 

II триместре. Еще 1 случай СД не был диагности-

рован, так как женщина не попала в группу риска. 

В группе МХ двоен наблюдений СД не было. 

K. Spencer и соавт. [25] провели первое про-

спективное исследование и показали результаты 

комбинированного пренатального скрининга 

I триместра при двойнях (n=206). При cut-off 1:300 

группа риска составила 6,9%. Было выявлено 

4 случая СД, эффективность оказалась 75%. 

Во всех этих случаях выполнена селективная ре-

дукция пораженного плода. При оценке резуль-

татов скрининга многоплодные беременности 

составили 1,65% (230 двоен из 13 940 скрини-

рованных беременных). Частота саморедукции 

одного из плодов к моменту скрининга составила 

3,4%, 97,4% пациенток прошли комбинированный 

скрининг и в группа риска оказались 10,0% [26].

Инвазивная пренатальная диагностика выпол-

нена в 59% случаев, попавших в группу риска: 

80% – БВХ, 20% – амниоцентез II триместра. Каж-

дая третья процедура завершилась диагностикой 

СД. Чувствительность скрининга оказалась такой 

же, как и в более ранних исследованиях этих авто-

ров – 75% [25, 26]. 

Чувствительность скрининга зависит от вы-

бора cut-off. По мнению H. Madsen и соавт. [20], 

при снижении cut-off до 1:100 чувствительность 

скрининга на СД при дизиготных двойнях увели-

чивается с 78 до 90% при снижении ложнополо-

жительных результатов с 8,0 до 5,9%.

Таким образом, беременные с ДХ и МХ 

двойнями, попавшие в группу риска по СД, не 

различаются по возрасту, весу, КТР на момент 

осмотра и, как следствие, по сроку беременности. 

Получены достоверные различия в значениях ТВП 

(ТВП выше при МХ двойне в сравнении с ДХ), что 

подтверждает мнение других авторов о так назы-

ваемом псевдориске при МХ двойне и связано с 

развитием в последующем ФФТС [24]. 

При проведении анализа результатов скри-

нинга у беременных МХ и ДХ групп, не попавших 

в группу риска, достоверные различия получены 

при сравнении АФП (МоМ) и РАPР-А (МоМ), что 

характерно и для общей группы, представленной 

в таблице 2, и отражает общую, ранее описанную 

тенденцию. 

Поскольку некоторые пренатальные центры 

игнорируют биохимические маркеры при много-

плодии и рассчитывают риск только по ТВП, мы 

провели сравнение всех показателей в группе 

риска и без риска при МХ и ДХ двойнях, чтобы 

определиться есть ли ожидаемые изменения в био-

химических показателях внутри групп (табл. 4, 5).

Получены достоверные различия по величи-

не ТВП в абсолютных цифрах (z=7,334, p=0,000) 

и в МоМ (z=6,789, p=0,000). Однако ожидаемые 

сдвиги в величинах -ХГ и РАPР-А, характерные 

для групп риска, не установлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в популяции г. Минска про-

слеживается типичная для северных европейцев 

тенденция к преобладанию ДХ двоен, которые 

составляют 2/3 от всех многоплодных беременно-

стей. Поскольку получены достоверные отличия 

по уровню некоторых трофобластических белков 
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при МХ и ДХ двойнях, можно говорить о высокой 

точности ультразвуковой диагностики хориаль-

ности в I триместре беременности. При высокой 

значимости ТВП для расчета риска по СД при 

многоплодии следует отметить, что достоверных 

различий по биохимическим маркерам в группах 

риска и группах без риска нами не получено.
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики редкого варианта 
врожденного порока сердца у плода – синдрома от-
сутствия клапана легочной артерии в сочетании с 
дефектом межжелудочковой перегородки, правой 
дугой аорты и атрезией артериального протока 
при сроке беременности 21–22 нед. Инвазивная ди-
агностика не проводилась. Ввиду неблагоприятного 
прогноза с согласия семьи беременность была прерва-
на. Патологоанатомическое заключение: тетрада 
Фалло, стеноз легочной артерии, правая дуга аорты, 
атрезия артериального протока. Гистологического 
исследования клапана легочной артерии не прово-
дилось.
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ВВЕДЕНИЕ
Тетрада Фалло не относится к редким врож-

денным порокам сердца (ВПС). Напротив, она 

является одной из наиболее частых форм ВПС у 

новорожденных с цианозом и составляет 7–9% 

от всех ВПС в младенческом возрасте. В прена-

тальном периоде тетрада Фалло, к сожалению, 

выявляется реже – в среднем в 3% случаев от всех 

диагностируемых ВПС.

Специфическими эхографическими при-

знаками классической тетрады Фалло у плода 

считаются:

1) перимембранозный дефект межжелудоч-

ковой перегородки (ДМЖП), расширение и сме-

щение корня аорты вправо, аорта-«наездница», 

при этом плоскость аортального клапана стро-

го перпендикулярна межжелудочковой пере-

городке;

2) угол между межжелудочковой пере-

городкой и аортой исчезает, становится раз-

вернутым;

3) кровоток в аорту идет из обоих желудочков 

(признак «клешня краба» в режиме цветового 

допплеровского картирования);

4) маленькая, гипоплазированная, легочная 

артерия, в связи с чем регистрируется практически 

патогномоничный вид среза через три сосуда;

5) тетрада Фалло входит в тройку ВПС, вы-

зывающих наибольшее смещение оси сердца 

влево (тетрада Фалло, аномалия Эбштейна, общий 

артериальный ствол);

6) в 25% случаев дуга аорты при тетраде Фалло 

бывает правосторонней.

Однако, помимо классического типа тетрады 

Фалло, который встречается наиболее часто (85%), 

существуют и редкие типы. Это критическая тетра-

да Фалло, при которой легочная артерия не просто 

сужена, а атрезирована (13%) и тетрада Фалло в со-

четании с отсутствием клапана легочного ствола. 

Это редкий порок, на его долю в структуре тетрады 

Фалло приходится лишь 1–2%. В последнее время 
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Рис. 1. Выходной тракт левого желудочка. Аорта-«наездница».

Рис. 4. Срез через три сосуда: трахея между аортой и ле-
гочной артерией, артериальный проток не визуализируется.

Рис. 3. Импульсная допплерография: разнонаправленный 
кровоток в области сужения легочной артерии.

Рис. 2. Выходной тракт правого желудочка.

синдром отсутствия клапана легочной артерии 

(СОКЛА) рассматривают как самостоятельную 

нозологическую форму ВПС.

При СОКЛА створки легочного клапана 

отсутствуют, вместо них имеется кольцо из уз-

ловатой студенистой ткани, представляющее 

собой рудиментарную клапанную ткань. Легоч-

ное кольцо может быть расширено, сужено или 

гипоплазировано [1].

Выделяют два основных пренатальных вари-

анта СОКЛА. Первый, наиболее частый, вариант 

характеризуется отсутствием клапана с выражен-

ной дилатацией легочного ствола и его ветвей в 

сочетании с выходным субаортальным ДМЖП, 

правой дугой аорты и агенезией артериального 

протока [1]. В основе патогенеза этого варианта 

СОКЛА лежит не первичное отсутствие клапана, 

а разрушение его мощным потоком крови через 

выходной тракт правого желудочка в связи с 

первично возникшей агенезией артериального 

протока и отсутствием сброса крови через него в 

аорту. Именно эту форму СОКЛА относили ранее 

к разновидности тетрады Фалло.

При втором, более редком, варианте СОКЛА 

межжелудочковая перегородка интактна, степень 

расширения легочной артерии менее выражена 

и сохраняется функционирующий артериаль-

ный проток.

СОКЛА встречается редко и составляет лишь 

0,2% от всех ВПС у живорожденных [1]. Риск 
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хромосомных дефектов и сочетанных аномалий 

при СОКЛА зависит от его варианта. При первом 

варианте порока (типе Фалло) риск хромосомных 

аномалий достаточно высокий. В 20–25% случаев 

СОКЛА обнаруживается микроделеция 22q11, 

также описаны случаи трисомий 13 и 18, трипло-

идии. Поэтому выявление СОКЛА типа Фалло у 

плода диктует необходимость проведения прена-

тального кариотипирования и FISH-диагностики. 

При втором варианте СОКЛА с интактной 

межжелудочковой перегородкой хромосомные 

и экстракардиальные аномалии регистрируются 

крайне редко [1].

Прогноз в случаях пренатальной диагности-

ки СОКЛА обычно неблагоприятный как из-за 

выраженности изменений сердца и сосудов, так 

и в связи с сочетанными экстракардиальными и 

хромосомными аномалиями [1]. Велика вероят-

ность развития сердечной недостаточности уже 

внутриутробно; в 60% случаев гибель наступает 

в перинатальном периоде от водянки, респира-

торных проблем или сопутствующей врожденной 

патологии [2].

В русскоязычной литературе опубликованы 

только несколько случаев пренатальной диагно-

стики СОКЛА. Так, А. Жерешты [3] опубликовал 

случай пренатальной диагностики СОКЛА в 14–15 

нед беременности, впрочем, без патологоанатоми-

ческой верификации. По его мнению, редкость 

антенатального выявления порока обусловлена 

тем, что при классической форме СОКЛА про-

исходит гибель плода еще в I триместре беремен-

ности из-за прогрессирующей правожелудочковой 

недостаточности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 26 лет, армянской националь-

ности, имеющая одного здорового ребенка 6 лет, 

не сделавшая ни одного аборта, встала на учет по 

беременности в срок 11–12 нед. При первом уль-

тразвуковом исследовании в 13 нед какой-либо 

патологии не было обнаружено. В ходе второго 

скринингового исследования в 21–22 нед был 

выявлен ВПС у плода, расцененный как стеноз 

легочной артерии.

Экспертное исследование, в том числе рас-

ширенная эхокардиография, проводилось на ап-

парате Voluson E6 Expert (GE) мультичастотным 

абдоминальным конвексным датчиком С1-5-D 

и мультичастотным объемным абдоминальным 

конвексным датчиком RAB 4-8-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В полости матки обнаружен один живой 

плод в тазовом предлежании. Фетометрические 

показатели соответствовали гестационному сроку 

21–22 нед: бипариетальный размер – 52 мм, лоб-

но-затылочный размер – 66 мм, окружность голо-

вы – 186 мм, окружность живота – 167 мм, длина 

бедренной кости – 35 мм, длина плечевой кости –

33 мм. Плацента расположена по задней стенке и в 

области дна матки, имела нормальную толщину и 

обычное строение. Количество околоплодных вод 

также было нормальным. В результате изучения 

анатомии плода были выявлены изменения сердца 

и магистральных артерий. Какой-либо экстракар-

диальной патологии не определялось.

Исследование выходного тракта левого желу-

дочка позволило обнаружить перимембранозный 

ДМЖП и аорту-«наездницу», но без характерного 

расширения ее корня. Правый желудочек отно-

сительно увеличен, стенки его утолщены (рис. 1).

При изучении выходного тракта правого 

желудочка выявлено резкое сужение легочного 

ствола на уровне клапанного кольца по типу 

«песочных часов» и выраженная дилатация 

дистальнее места сужения. При этом створки 

клапана легочной артерии не визуализировались 

(рис. 2).

Импульсная допплерография позволила 

наряду с антеградным высокоскоростным си-

столическим кровотоком в легочном стволе за-

регистрировать ретроградный диастолический 

кровоток (рис. 3).

Трахея определялась между аортой и легочной 

артерией, что характерно для правой аортальной 

дуги. Однако, функционирующего артериального 

протока, связывающего легочную артерию и аор-

ту, формирующего в случае правосторонней дуги 

аорты патогномоничное U-образное соединение 

обоих магистральных сосудов позади трахеи, 

Рис. 5. Режим HD-Flow: трахея между аортой и легочной ар-
терией, артериальный проток не визуализируется.
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обнаружить не удалось ни в В-режиме, ни в режи-

ме направленного энергетического допплеровско-

го картирования (рис. 4, 5).

Полученные данные позволили сформули-

ровать следующее заключение о наличии у плода 

ВПС: СОКЛА, первый вариант. Ввиду неблаго-

приятного прогноза по согласию семьи беремен-

ность была прервана. От инвазивной диагностики 

пациентка отказалась.

Патологоанатомическое заключение: тетрада 

Фалло, стеноз легочной артерии, правая дуга аор-

ты, атрезия артериального протока. Беседа с пато-

логоанатомом постфактум позволила установить, 

что на состояние клапана легочной артерии он 

особого внимания не обратил, а отметил лишь на-

личие выраженного сужения ее по типу «песочных 

часов». Более того, такая нозологическая форма 

ВПС как СОКЛА оказалась ему неизвестной, хотя, 

как уже упоминалось, существует классификация 

ВПС, по которой СОКЛА является разновидно-

стью тетрады Фалло.

ОБСУЖДЕНИЕ
Дифференциальный диагноз проводился с 

классическим вариантом тетрады Фалло и сте-

нозом легочной артерии. При СОКЛА легочная 

артерия резко дилатирована, однако корень аорты 

не расширяется. При тетраде Фалло, напротив, 

легочная артерия становится маленькой, гипопла-

зированной, а корень аорты заметно расширяет-

ся. Кроме того, именно для СОКЛА характерно 

сочетание с правой дугой аорты и агенезией арте-

риального протока. При стенозе легочной артерии 

также регистрируется постклапанная дилатация 

легочной артерии, как при СОКЛА. Однако при 

стенозе визуализируются движения створок кла-

пана, а при отсутствии клапана – нет; при стенозе 

кровоток в легочной артерии антеградный, а при 

СОКЛА – разнонаправленный.

Несмотря на отсутствие гистологического 

подтверждения СОКЛА, патологоанатом подтвер-

дил главное: наличие нетипичной тетрады Фалло, 

сочетающейся с атрезией артериального протока 

(лежащей в основе патогенеза возникновения 

СОКЛА), правой дугой аорты и резким сужением 

легочной артерии на уровне клапана с выражен-

ным последующим ее расширением. Эти данные 

позволили нам утверждать, что выявленный ВПС 

является СОКЛА.
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Представлен случай пренатальной диагностики 
синдрома Эдвардса у плода с диастематомиелией 
в сочетании с аномальной установкой стопы. При 
гестационном сроке 16 нед 3 дня у плода в проекции 
грудного и поясничного отдела позвоночника вы-
явлены гиперэхогенные включения, выступающие в 
спинномозговой канал, аномальная установка левой 
стопы и кисты сосудистых сплетений. В результате 
молекулярно-цитогенетического анализа амниоци-
тов у плода выявлен синдром Эдвардса.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Эдвардса (трисомия 18) – хро-

мосомное заболевание, впервые описанное в 

1960 году J. Edwards. Более чем в 99% случаев 

трисомия связана с наличием лишней свободной 

18-й хромосомы, которая образуется в результате 

неправильного II мейотического деления ооцитов, 

в остальных случаях встречаются мозаицизм и 

структурные аномалии 18-й хромосомы, возни-

кающие после оплодотворения. Распространен-

ность – 1:7000 в популяции и 1% из всех аутосом-

ных трисомий [1]. Заболевание характеризуется 

высокой частотой антенатальной гибели пло-

дов: (около 95%) и постнатальной гибели: 90% 

погибают в течение первых 6 месяцев жизни и 

только 5% живорожденных достигают возраста 

12 месяцев [2]. Для родившихся детей с трисомией 

18 характерны: низкая масса тела при рождении 

(около 2177–2340 г в доношенном сроке), откры-

тый артериальный проток, низко расположенные  

и деформированные ушные раковины, короткие 

глазные щели, микростомия, гипоплазия ног-

тей, короткая грудина, деформации ребер, не-

завершенный поворот кишечника, дивертикул 

Меккеля, ограничение отведения бедер, смена 

мышечного гипотонуса гипертонусом. Дети с син-

дромом Эдвардса существенно отстают в физи-

ческом, психомоторном и умственном развитии, 

у них отмечается снижение слуха и зрения [1, 3]. 

К типичным ультразвуковым находкам на прена-

тальном этапе при синдроме Эдвардса относят:

– врожденные пороки сердца (ДМЖП, аорта-

«наездник», артериальный проток, аплазия ство-

рок клапанов магистральных сосудов);

– аномалии ЦНС (дефекты нервной трубки, 

агенезия мозолистого тела, аномалия Денди – 

Уокера);

– дефекты передней брюшной стенки (ом-

фалоцеле, диастазы);
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– скелетные аномалии (микрогнатия различ-

ной степени выраженности (в 50–70% случаев), 

девиации кистей, скрещенные пальцы, аплазия 

лучевой кости, стопа-качалка, синдактилия) [1];

– по роки мочевыделительной системы (под-

ковообразная почка, гиперэхогенные почки, 

кистозная дисплазия, гидронефроз, мегауретер);

– кистозная гигрома шеи;

– атрезия пищевода, атрезия ануса;

– задержка внутриутробного роста плода, 

чаще симметричная форма (в 50% случаев мани-

фестирует во II триместре);

– расширение воротникового пространства;

– кисты сосудистых сплетений;

– череп в форме «клубники»;

– аномалии ушных раковин (низко располо-

женные и деформированные);

– многоводие;

– маленькая плацента,

– единственная артерия пуповины;

– крипторхизм [2, 4].

В 70–97% случаев характерно одновременное 

наличие нескольких ультразвуковых маркеров.

Окончательный диагноз во время беремен-

ности возможен на основании результатов инва-

зивной диагностики и цитогенетического анализа 

плодного материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Л., 27 лет. Настоящая беремен-

ность вторая, в анамнезе одни нормальные роды. 

Срок гестации на момент исследования 16 нед 

3 дня. Беременность плановая, наступила на здо-

ровом фоне. Семейный анамнез по врожденной и 

наследственной патологии не отягощен. Течение 

беременности без осложнений. 

Ультразвуковое исследование проводилось 

на приборе Voluson E8 с использованием конвекс-

ного датчика RM6C и внутриполостного датчика 

RIC12D. Был проведен молекулярно-цитогенети-

ческий анализ амниоцитов методом FISH.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная направлена в Центр медицины 

плода по поводу выявленной у плода патологии 

позвоночника, аномальной установки левой сто-

пы и кист сосудистых сплетений при сроке бере-

менности 16 нед 3 дня. Сканирование пациентки 

было затруднено в связи с избыточным слоем под-

кожно-жировой клетчатки. При ультразвуковом 

исследовании обнаружен плод мужского пола. 

На момент осмотра фетометрические показатели 

соответствовали гестационному сроку. Структуры 

головного мозга сформированы правильно, ано-

малий развития внутренних органов не обнару-

жено. При оценке анатомии позвоночника плода 

в сагиттальном и коронарном срезе в грудном 

и поясничном отделах определялись костные 

включения, располагающиеся в центральной ча-

сти позвоночного канала (рис. 1, 2). Также имела 

место дезорганизация структуры позвонков. При 

сканировании позвоночника в аксиальной пло-

скости костные включения располагались между 

боковыми дужками позвонка. Открытые дефекты 

и деформации позвоночника не были обнаруже-

ны. Выявлены двусторонние кисты сосудистых 

сплетений (рис. 3) и аномальная установка левой 

стопы (рис. 4). Других анатомических особенно-

стей при ультразвуковом исследовании не было 

обнаружено. Количество околоплодных вод было 

нормальным. 

Диагноз диастематомиелии при исследова-

нии позвоночника плода в двухмерном режиме 

не вызывал сомнений. Для уточнения диагноза 

была проведена оценка объемных изображений 

позвоночника плода в режиме TUI и мульти-

плоскостном режиме. В связи с выявленными 

аномалиями было принято решение провести 

Рис. 1. Эхограммы позвоночника плода (А, Б): костные включения в грудном и поясничном отделах позвоночника, дезорга-
низация структуры позвонков.

А Б
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инвазивную пренатальную диагностику с целью 

исключения хромосомной патологии у плода. 

Молекулярно-цитогенетический анализ ам-

ниотической жидкости методом FISH выявил 

трисомию по аутосоме 18 (синдром Эдвард-

са). По решению семьи беременность была 

прервана.

ОБСУЖДЕНИЕ
Диастематомиелия – редкая самостоятельная 

нозологическая форма дизрафии позвоночного 

столба. Характерной особенностью этого порока 

развития является полное или частичное сагит-

тальное разделение позвоночного канала костной 

или фиброзно-хрящевой перегородкой на две 

части с расщеплением спинного мозга [4]. Среди 

сочетанных аномалий наиболее часто отмечаются 

пороки развития позвоночника и спинного моз-

га, кожные признаки дизэмбриогенеза, а также 

ортопедические деформации стоп более чем в 

половине случаев [5]. В процессе подготовки к 

написанию статьи нами не было обнаружено ни 

одного опубликованного в литературе случая со-

четания диастематомиелии с хромосомной пато-

логией у плода, также мы не нашли упоминания 

о подобных сочетаниях в доступных зарубежных 

источниках. 

Представленный случай уникален тем, что 

в нем отсутствуют классические признаки син-

дрома Эдврадса, в то время как имела место такая 

редко диагностируемая на пренатальном этапе 

патология, как диастематомиелия. Пренатальная 

инвазивная диагностика в описанном случае про-

водилась, поскольку семья была заинтересована в 

беременности, и требовалось полное обследова-

ние. При сочетании диастематомиелии со спин-

номозговой грыжей, что бывает нередко, прогноз 

для жизни и здоровья ребенка был бы определен 

как неблагоприятный [6]. Вероятнее всего, тогда 

бы вопрос об исключении хромосомной патоло-

гии не стоял. Очевидно, что использование всего 

доступного комплекса методов пренатальной диа-

гностики принципиально важно для дальнейшего 

объективного медико-генетического консульти-

рования семьи.
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Рис. 2. Объемная реконструкция позвоночника плода в ре-
жиме skeleton: костный фрагмент в проекции грудного отдела 
позвоночника.

Рис. 4. Объемная поверхностная реконструкция: аномальная 
установка левой стопы.

Рис. 3. Поперечное сечение головы плода на уровне сосу-
дистых сплетений боковых желудочков: кисты сосудистых 
сплетений.
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Приведено описание пренатальной диагностики двух 
новых случаев аноректальной атрезии, выявленных 
при популяционном ультразвуковом скрининге в 
I триместре беременности. Диагноз верифицирован 
при патоморфологическом исследовании аборти-
рованных плодов. У одного плода аноректальная 
атрезия была компонентом VACTERL ассоциации, 
у второго плода – ассоциирована с хромосомной 
болезнью (мозаицизм по маркерной хромосоме).
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ВВЕДЕНИЕ 
Аноректальная атрезия (АРА) принадлежит 

к числу врожденных пороков развития, которые 

требуют экстренного хирургического вмеша-

тельства. АРА может быть заподозрена, если при 

ультразвуковом исследовании выявляется расши-

рение прямой кишки, которое легче распознается в 

III триместре беременности [1]. Ранняя пренаталь-

ная диагностика особенно важна для определения 

тактики ведения беременности, поскольку АРА 

часто сочетается с врожденными пороками сердца, 

атрезиями других отделов желудочно-кишечного 

тракта, аномалиями мочеполовой системы, хро-

мосомными болезнями и нехромосомными син-

дромами [2]. Сдвиг популяционного скрининга 

беременных в I триместр и улучшение разреша-

ющей способности ультразвуковых аппаратов 

создал предпосылки для ранней диагностики АРА, 

которая характеризуется наличием в малом тазу 

плода анэхогенного образования эллипсоидной 

или овоидной формы [3–9]. Подтверждением на-

дежности этого ультразвукового маркера явились 

7 ранее опубликованных собственных наблю-

дений АРА при сроке 11–13 нед беременности 

[10–14]. Приводим 2 новых случая этой тяжелой 

патологии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
АРА была выявлена при скрининговом уль-

тразвуковом обследовании беременных, прово-

димом в Минске в 10–13 нед. 

Ультразвуковое исследование проводилось 

на сканере Voluson 730 Expert (GE, США) с ис-

пользованием трансвагинального (4–9 MГц) 

датчика. Помимо оценки анатомических структур, 

измеряли толщину воротникового пространства 

(ТВП). Прерывание беременности в I триместре 

проводили одномоментно путем кюретажа. Со-

скоб в стерильной посуде доставлен для морфо-

логического и цитогенетического исследования. 
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Фрагменты плода изучали под стереомикроскопом

SM-20, аномально сформированные органы 

фотографировали и исследовали гистологически 

на серийных срезах. Во II триместре аутопсия 

осуществлялась по стандартной методике с ис-

пользованием полной эвисцерации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная П., 20 лет. Наслед-

ственный анамнез не отягощен. Настоящая бере-

менность первая. При скрининговом ультразвуко-

вом исследовании в 11 нед 2 дня (копчико-теменной 

размер – 44,6 мм; ТВП – 1,5 мм) был выявлен 

редукционный порок правой верхней конечности: 

плечевая кость была гипоплазирована (2,4 мм), 

лучевая – не визуализировалась, локтевая – имела 

вид мелкого, гиперэхогенного фрагмента длиной 

1,1 мм (рис. 1). Фаланги пальцев визуализировались 

в виде точечных гиперэхогенных, плотно прилежа-

щих друг к другу образований. В брюшной полости 

определялись две трубчатые анэхогенные структуры 

размером 1,0 3,0 мм и 1,2 4,5 мм. Пренатальный 

диагноз: гипоплазия правой лучевой кости с фор-

мированием выраженной лучевой косорукости, 

гипоплазия фаланг правой кисти, высокий риск 

обструкции кишечника. После медико-генетиче-

ского консультирования семья приняла решение 

прервать беременность в I триместре.

При исследовании постабортного материа-

ла у плода 8,5 нед (длина стопы 6 мм) выявлена 

«гладкая промежность» с атрезией ануса и уретры, 

прямая кишка была расширена и заканчивалась 

слепо. При диссекции сердца обнаружена гипо-

плазия восходящей аорты, аплазия заслонки кла-

пана аорты и атриовентрикулярная коммуникация 

(рис. 2). Кроме аномальной формы левого над-

почечника, свидетельствующей об агенезии или 

дистопии почки, из-за неполноты доставленного 

после кюретажа соскоба других пороков не было 

выявлено. В пуповине определялась единственная 

артерия пуповины. 

При цитогенетическом исследовании куль-

туры фибробластов хориона из постабортного ма-

териала получен нормальный кариотип – 46,XY. 

Патологоанатомический диагноз: VACTERL 

ассоциация.

Наблюдение 2. Беременная С., 36 лет, с не-

отягощенным семейным анамнезом. Настоящая 

беременность пятая во втором браке. В первом 

браке первая и третья беременности закончились 

срочными родами плодами мужского и женского 

пола с одинаковой массой 3200 г, вторая и четвер-

тая – медицинскими абортами.

Уже при первом скрининговом ультразвуко-

вом исследовании в 12 нед 3 дня (копчико-теменной 

размер – 58,5 мм; ТВП – 0,9 мм) в брюшной поло-

сти плода ниже желудка определялось гипоэхоген-

ное овоидное образование размером 7 3 мм (рис. 3).

Комбинированный риск с учетом результатов 

биохимического скрининга сывороточных белков 

для синдрома Дауна был повышен (1:248), в связи 

с чем проведен амниоцентез. В клетках амниоти-

ческой жидкости получен аномальный кариотип: 

мозаицизм по дополнительной маркерной хромо-

соме – 47,XY,+mar [30]/ 46, XY [20]. Кариотипы 

супругов нормальные. После медико-генетиче-

ского консультирования семья приняла решение 

прервать беременность.

При патоморфологическом исследовании 

у плода мужского пола с теменно-копчиковой 

длиной 19,5 см и массой 420 г обнаружена атре-

зия анального отверстия. Прямая и сигмовидная 

кишка заполнены меконием и расширены до 6 мм. 

Патологоанатомический диагноз: хромосомная 

болезнь (мозаицизм по маркерной хромосоме), 

аноректальная атрезия.

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 12 нед. Аномальная верхняя конечность (А) и две анэхогенные структуры в брюшной 
полости плода (Б) (описание в тексте).

А Б
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Рис. 2. Наблюдение 1. Морфологический препарат сердца с гипоплазией восходящей аорты (А), аплазией заслонки кла-
пана аорты и атриовентрикулярной коммуникацией (Б), атрезия заднепроходного отверстия (В), единственная артерия 
пуповины (Г) у плода в 11 нед. Ао – аорта; АВК – атриовентрикулярная коммуникация; ЛЖ – левый желудочек; ЛС – легочной 
ствол.

Рис. 3. Наблюдение 2. Беременность 12 нед 3 дня. Анэхогенное образование внизу живота плода (маркеры курсора) (А). 
Внешний вид (Б) и атрезия заднепроходного отверстия (В) у плода в 21 нед беременности.

А Б

В Г

А Б В
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ОБСУЖДЕНИЕ
В эмбриогенезе левая треть поперечно-

ободочной кишки, нисходящая ободочная, сигмо-

видная, прямая кишка и верхняя часть анального 

канала происходят из примитивной задней кишки. 

Уроректальная перегородка делит терминальную 

часть задней кишки, клоаку на урогенитальный 

синус и анальный канал и, сливаясь с клоакаль-

ной мембраной, разделяет ее на урогенитальную и 

анальную мембраны. Разрыв анальной мембраны 

происходит до конца 10-й недели гестации [15]. 

Аномальное развитие уроректальной перегородки 

приводит к формированию аноректальных пороков 

высокого, промежуточного или низкого типа [16].

Аноректальные аномалии являются от-

носительно частыми нарушениями развития, 

популяционная частота АРА составляет 1:5000 

новорожденных [17], тем не менее случаи пре-

натальной диагностики редки. Лишь 36% АРА, 

даже в случаях ассоциации с множественными по-

роками развития (МПР) выявляется пренатально 

[18], так как эта патология имеет вариабельные 

ультразвуковые проявления. Иногда расширение 

толстой кишки может не визуализироваться из-за 

того, что на этом уровне жидкость активно абсор-

бируется слизистой, приводя к незначительному 

расширению проксимального отдела кишечника 

либо отсутствию его расширения [19]. Также уста-

новлено, что нормальная перистальтика, которая 

начинается с 15 нед [20], может создавать картину 

псевдорасширения кишки [21].

В то же время в 11–13 нед АРА манифестиру-

ет в виде гипоэхогенного жидкостного «кармана» 

внизу живота плода (таблица). Патофизиология 

этого феномена не изучена. По мнению одних 

исследователей [5, 22], преходящее жидкостное 

образование при АРА является результатом фи-

стулы между мочевым пузырем или уретрой и 

кишечником, другие объясняют его происхожде-

ние скоплением выше места обструкции амниоти-

ческой жидкости, поступающей при движении 

плода и открывании рта [6], а также избыточной 

гибелью эпителиоцитов [7].

Ультразвуковые проявления АРА зависят от 

сочетания с сопутствующими нарушениями по-

ворота и атрезиями других отделов кишечника. 

В случае Y. Lam и соавт. [3] при ассоциации с 

нарушением поворота кишечника анэхогенная 

структура имела вид двух кист, а в наблюдении 

Н.Н. Лубских и М.В. Медведева [8] и в нашем на-

блюдении [13] – локализовалась преимуществен-

но справа. Также две кистозные структуры были 

визуализированы в брюшной полости плода при 

триплоидии [12]. АРА при триплоидии отличалась 

от ранее описанных в литературе ассоциаций с 

илеоцекальным стенозом, что привело к визуали-

зации в брюшной полости плода двух жидкостных 

образований. Наличие илеоцекального стеноза, 

который вместе с атрезией ануса создавал зам-

кнутое пространство, где аккумулировался секрет 

кишечника, облегчил диагностику аномалии в

11 нед беременности [12]. 

Следует заметить, что ультразвуковая картина 

АРА изменяется в течение беременности. С на-

чалом перистальтики появляется изоэхогенный 

меконий, как нормальное физиологическое яв-

ление, и первоначально заполненный жидкостью 

кишечник становится временно «нормальным». 

В ретроспективном исследовании двух крупных 

центров пренатальной диагностики Франции и 

Израиля во всех 5 зарегистрированных случаях 

АРА в ранние сроки было обнаружено наличие 

в малом тазу плода анэхогенного эллипсоидного 

образования и полное его исчезновение после 

14 нед беременности [22]. Авторы предложили 

называть его по аналогии с nuchal translucency –

pelvic translucency. В четырех других описан-

ных в литературе случаях [4–6, 8] кишечник во 

II триместре был нормальным, в то же время в

III триместре при сонографии вновь выглядел 

кистозно расширенным [4]. Динамическое наблю-

дение в двух наших ранее опубликованных случаях 

также выявило исчезновение этих ультразвуковых 

данных во II триместре беременности у плодов 

с VATER ассоциацией [13] и изолированной 

АРА [14]. 

В других случаях при сочетании АРА с на-

рушениями поворота кишечника отмечено со-

хранение ранних ультразвуковых признаков: в 

наблюдениях Y. Lam и соавт. [3] и Н.Н. Лубских и 

М.В. Медведева [8] анэхогенная структура, иден-

тифицированная в I триместре, персистировала до 

II триместра. В нашем случае синдрома Фразера 

вследствие сопутствующего маловодия картина 

АРА изменялась от гипоэхогенного расширения 

в I триместре до гиперэхогенного кишечника во 

II триместре [11].

АРА может быть изолированной, но чаще вхо-

дит в состав таких МПР как ассоциация VATERL/

VACTERL, синдромы каудальной регрессии и 

Дауна [2]. Только в 3 ранее описанных случаях 

[4, 7, 14] АРА была изолированной аномалией, в 

остальных – сочеталась с другими пороками. В од-

ном случае [5] после рождения при ультразвуковом 

исследовании были обнаружены подковообразная 

почка и ректоуретральная фистула, в другом [3], 

где беременность была прервана по генетическим 

показаниям в 18 нед, АРА сочеталась с нарушени-

ем поворота кишечника и ДМЖП. Еще в одном 

случае самопроизвольного прерывания на 18 нед

беременности [6] при патоморфологическом 

исследовании были обнаружены множественный 
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Таблица. Данные ультразвукового исследования в I триместре, ассоциация с другими пороками и исход беременности 

в случаях АРА

Авторы Срок 

гестации

Ультразвуковые находки внизу 

живота плода

Другие пороки развития* Исход 

беременности

Y. Lam и соавт. [3] 12 нед Кистозная масса в виде двух кист 

11 6 6 мм

Нарушение поворота 

кишечника, ДМЖП

МА, 18 нед

P. Taipale и соавт. [4] 12 нед 4 дн Гипоэхогенная кистозная масса 

14 7 8 мм

Нет Перинеальная 

анопластика

C. Gilbert и соавт. [5] 12 нед 6 дн Кистозная конусообразная струк-

тура с эхогенным фокусом

Подковообразная почка, 

ректоуретральная фистула

Задняя сагитталь-

ная аноректопла-

стика

M. Chen

 и соавт. [6]

12 нед Множественные расширенные 

петли кишки

Множественный артрогри-

поз, единственный желудо-

чек, КоА 

СА, 18 нед

Д.В. Дорошенко,

Н.В. Ненилина [7]

12 нед 5 дн Образование полусферической 

формы, 12 4,5 мм с анэхогенным 

содержимым

Нет Промежностная 

проктопластика 

Н.Н. Лубских,

М.В. Медведев [8]

12–13 нед Эллипсоидное, анэхогенное 

образование 9 3,4 мм

Неполный поворот кишеч-

ника, агенезия левой почки, 

левосторонняя косолапость

Задняя сагитталь-

ная аноректопла-

стика

I. Novikova и соавт. [10] 11 нед 3 дн Кистозное образование 8,4 4,2 мм Синдром Дауна МА, 12 нед

И.В. Новикова 

и соавт. [11]

11 нед 2 дн

13 нед 6 дн

Расширенный кишечник 10 2 мм

Гипоэхогенная овоидная структура 

19 10 мм

Синдром Фразера МА, 18 нед

И.В. Новикова 

и соавт. [12]

11 нед 4 дн Кистозное образование вытянутой 

формы 8,7 4,0 мм

Синдром триплоидии МА, 12 нед

И.В. Новикова 

и соавт. [13]

11 нед 6 дн Анэхогенное образование 

5,4 2,3 мм

Нарушение поворота ки-

шечника 

МА, 13 нед

12 нед 1 день Овоидная эхоструктура 

10,0 3,6 мм

VATER ассоциация МА, 21 нед

И.В. Новикова 

и соавт. [14]

13 нед 2 дн Расширение кишечника

до 10,5 мм

ТФ, диафрагмальная гры-

жа, агенезия правой почки, 

ЕАП

МА, 12 нед

11 нед 4 дн

13 нед 2 дн

Анэхогенное образование 6 1 мм

Анэхогенное образование 10 5 мм

Нет Хирургическая 

коррекция

Наблюдение 1 11 нед 2 дн Анэхогенные структуры 3 1 мм и 

4,5 1,2 мм

VACTERL ассоциация МА, 12 нед

Наблюдение 2 12 нед 3 дн Гипоэхогенное овоидное образова-

ние 7 3 мм 

Мозаицизм по маркерной 

хромосоме

МА, 21 нед

Примечание. * – пороки, выявленные при клиническом или патологоанатомическом исследовании; ДМЖП – 

дефект межжелудочковой перегородки; ЕАП – единственная артерия пуповины; КоА – коарктация аорты; МА – медицинский 

аборт по генетическим показаниям; СА – самопроизвольный аборт; ТФ – тетрада Фалло.

артрогрипоз, единственный желудочек сердца с 

коарктацией аорты, четырехпальцевая складка 

на правой кисти и умеренная гипоплазия тимуса. 

В случае Н.Н. Лубских и М.В. Медведева [8] было 

сочетание с неполным поворотом кишечника, 

агенезией левой почки и левосторонней косола-

постью. У пяти описанных нами ранее плодов АРА 

была компонентом синдромов Дауна [10], Фразера 

[11], триплоидии [12], ассоциации VATER [13] 

и неклассифицированного комплекса МПР [14], 

а у одного плода ассоциирована с нарушением 

поворота кишечника [13].

В нашем случае трисомии 21 при ультразву-

ковом исследовании расширенный кишечник был 
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принят за мегацистис и диагноз АРА установлен 

лишь при патоморфологическом исследовании в 

12 нед беременности [10]. Синдром Дауна – наи-

более распространенная хромосомная аномалия 

у человека, при которой частота аноректальных 

аномалий во много раз выше, чем в популяции –

2,2% [23]. M. Forrester и R. Merz обнаружили хро-

мосомные аномалии у 8,1% (10 из 124 случаев) 

АРА, в 7 из которых была трисомия 21 [24]. Еще 

выше частота хромосомных аномалий оказалась в 

серии из 69 случаев, опубликованных A. Brantberg 

и соавт. [17]: аномальный кариотип был отмечен 

у 13%, в основном трисомия 21. Аноректальные 

пороки при синдроме Дауна, как правило, пред-

ставляют собой низкий вариант АРА без генито-

уретральной или перинеальной фистулы, как в 

нашем случае. 

Интересно, что при синдроме Фразера при-

знаки кишечной непроходимости вследствие 

атрезии ануса были выявлены ранее, чем агенезия 

почек, уже в I триместре, поэтому визуализация 

расширенной анэхогенной прямой кишки в 

I триместре, как маркер синдрома, может быть 

использована в ранней диагностике синдрома 

Фразера с АРА [11].

АРА явилась первой ультразвуковой наход-

кой и в случае VATER ассоциации, при которой 

так же, как в случае изолированной АРА, во 

II триместре кишечник выглядел нормальным [13]. 

VATER/VACTERL ассоциация (OMIM 

192350) – аббревиатура, используемая для описа-

ния комплекса пороков, включающего аномалии 

позвоночного столба (V – Vertebrae), атрезию ануса 

(A – Anal atresia), атрезию пищевода с трахеопи-

щеводной фистулой (TE – tracheoesophageal) и 

дефекты лучевой кости/дисплазию почек (Radius/

Renal). При наличии в ассоциациях пороков сердца 

(С – Cardiac), конечностей (L – Limb) или един-

ственной артерии пуповины (S – Single umbilical 

artery) употребляются англоязычные акронимы 

VACTERLS, VATERS и VACTERL. Полные формы 

ассоциации встречаются редко, для выставления 

диагноза достаточно наличия трех из перечис-

ленных пороков. Неполные формы представле-

ны обычно тремя комбинациями VAR, ATER и 

VATER [25]. Именно эта или VATER-подобные 

ассоциации чаще всего выявляются у плодов с АРА. 

По данным R. Harris и соавт. [1] 92% (11/12) плодов 

в его выборке имели аномалии, составляющие этот 

синдром или синдром каудальной регрессии. В на-

шем новом наблюдении АРА вместе с выявленным 

при ультразвуковом исследовании редукционным 

пороком правой верхней конечности, пороком 

сердца (атриовентрикулярная коммуникация) и 

единственной артерией пуповины, вероятно, также 

могла быть компонентом этой ассоциации.

Улучшение разрешающей способности 

ультразвуковых аппаратов позволяет сегодня 

врачам при первом скрининговом исследовании 

беременных не ограничиваться поиском ультра-

звуковых маркеров хромосомной патологии, а 

проводить детальное изучение анатомии плода с 

оценкой состояния прямой кишки [9]. Поскольку 

ранняя пренатальная диагностика АРА важна для 

определения тактики ведения беременности, в 

заключение приводим следующие практические 

рекомендации алгоритма ведения жидкостных 

кистозных образований внизу живота у плода в 

I триместре.

1. Основная дифференциальная диагностика 

должна проводиться с мегацистисом, для чего 

следует получить изображение мочевого пузыря и 

почек (если нужно, с помощью трансвагинальной 

эхографии) по двум причинам: 

а) для того, чтобы исключить урогенитальные 

аномалии, так как они могут быть ассоциированы 

с атрезией ануса;

б) чтобы определить, является ли кистозное 

образование внизу живота у плода расширенным 

мочевым пузырем или нет? Кроме того, необходи-

мо оценить пупочные артерии, визуализация кото-

рых также поможет в определении этой структуры.

2. При установлении окончательного диагно-

за АРА важно провести тщательный поиск других 

сопутствующих пороков. При отсутствии каких-

либо структурных или хромосомных аномалий 

тактика ведения такой беременности сводится к 

наблюдению за состоянием кишечника плода и 

консультации с хирургами для обсуждения плана 

дальнейших действий.

Таким образом, приведенные в статье данные 

показывают, что I триместр представляет уникаль-

ную возможность для диагностики АРА, которая 

в более поздние сроки беременности может быть 

пропущена, поскольку имеет вариабельную уль-

тразвуковую картину.
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Проведен анализ 51 случая омфалоцеле у плода, 
диагностированного внутриутробно. Сроки диагно-
стики омфалоцеле варьировали от 12 до 34 нед и со-
ставили в среднем 21 нед. Основным эхографическим 
признаком являлось наличие образования округлой 
формы, заполненного органами брюшной полости и 
примыкающего к передней брюшной стенке. Размер 
омфалоцеле у 19 плодов варьировал от 2 до 5 см и 
у 32 плодов превышал 5 см. Сочетанные аномалии 
развития установлены в 25 (49%) наблюдениях, 
среди них преобладали врожденные пороки сердца и 
хромосомная патология. Прерывание беременности 
по медицинским показаниям или желанию женщины 
осуществлено в 19 (37%) наблюдениях. Выживае-
мость новорожденных после хирургического лечения 
составила 86%.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 117815 Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà 
Îïàðèíà, 4. ÔÃÓ «ÍÖ ÀÃèÏ èì. Â.È. Êóëàêîâà» Ìèíçäðàâà 
Ðîññèè. Îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Äåìèäîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. Òåë.: (495) 438-25-29.

ВВЕДЕНИЕ
Омфалоцеле представляет собой порок раз-

вития передней брюшной стенки, при котором 

через дефект пупочного кольца в грыжевой мешок, 

покрытый брюшиной и оболочками, эвентрируют 

органы брюшной полости [1, 2].

Оно возникает в случае нарушения процесса 

возвращения кишечных петель в брюшную по-

лость к 11–12 нед беременности при одновремен-

ном отсутствии целостности передней брюшной 

стенки в области пупочного кольца.

Частота выявления омфалоцеле составляет 

1:5000–10 000 живорожденных детей. Чаще ом-

фалоцеле возникает у плодов мужского пола (3:1) 

[1, 2]. Впервые заболевание описано Амбруазом 

Паре в 1634 г., а первая успешная попытка лечения 

проведена в 1803 г. [2].

Чаще всего грыжевое содержимое бывает 

представлено петлями кишечника и желудком. 

В него также может входить и печень. Размеры 

омфалоцеле варьируют от очень небольших грыж, 

содержащих только несколько петель кишечника, 

до очень больших образований, включающих в 

себя большинство внутренних органов [3].

В настоящее время для оценки омфалоцеле 

в основном придерживаются классификации, 

основанной на определении размера дефекта 

передней брюшной стенки: малый – до 3,0 см, 

средний – 3,0–5,0 см и большой (гигантский) – 

более 5,0 см [2].

Обращает на себя внимание, что одной из 

важных особенностей омфалоцеле является его 

частое сочетание с другими аномалиями развития, 

которые могут достигать 60–65% [1, 2]. Хромо-

сомные аномалии, по данным О.И. Гусевой и 

М.В. Медведева [1], обнаруживаются в 10–30% 

случаев. Отмечено их более частое сочетание с 

грыжами малых размеров, содержащих петли 

кишечника (50%), в отличие от группы, когда в 

состав грыжевого содержимого входит печень 

(19%) [4]. Наиболее часто среди них встречают-

ся трисомии 13 и 18 [1, 2]. Врожденные пороки 
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сердца наблюдаются у 30% плодов, причем они 

выявляются у 90% пациентов с грыжами больших 

размеров, содержащих печень [2]. 

В исследовании, проведенном О.И. Гусевой 

[5], сопутствующие пороки развития при омфало-

целе встретились в 61,1% наблюдений. Их частота 

была несколько больше, когда в состав грыжи 

входил только кишечник – 63,5%, при наличии 

печени – 61,9%. Пороки сердца встречались при 

этой патологии в 33,3% случаев, причем при на-

личии печени в составе грыжевого содержимого 

частота сопутствующих пороков сердца была не-

сколько ниже, чем при ее отсутствии – 31 и 36% 

соответственно. Частота хромосомных аномалий 

при омфалоцеле составила 15,4%. Во всех этих 

случаях в состав грыжевого содержимого входил 

кишечник, при наличии печени хромосомных 

аномалий не было обнаружено. 

Для плодов с омфалоцеле характерны также 

пороки развития мочевыводящей и костно-мы-

шечной системы. В связи с нарушением процесса 

внутриутробного развития грудной клетки может 

наблюдаться гипоплазия легких [2].

Согласно данным О.И. Гусевой и М.В. Мед-

ведева [1], Ю.Ф. Исакова и соавт. [2], омфалоцеле 

является составной частью около 30 наследствен-

ных синдромов. Наиболее часто встречаются 

синдром Беквита – Видеманна (макросомия, 

макроглоссия, гемигипертрофия, неонатальная 

гипогликимия, патология пупочного кольца), 

пентада Кантрелла (срединные дефекты передней 

брюшной стенки и грудины, эктопия сердца, диа-

фрагмальная грыжа, врожденные пороки сердца), 

OEIS-комплекс (омфалоцеле, экстрофия мочево-

го пузыря, атрезия ануса, дефекты позвоночника 

и спинного мозга).

Высокие перинатальные потери при омфа-

лоцеле в первую очередь обусловлены частым его 

сочетанием с другими пороками и хромосомными 

аномалиями. Согласно данным мультицентровых 

исследований в странах Европы, прерывание 

беременности при обнаружении омфалоцеле 

проведено в 50–60% случаев [6, 7]. Задержка 

внутриутробного роста плода при омфалоцеле 

констатирована в среднем в 25% [1].

Пренатальная диагностика омфалоцеле ос-

нована на обнаружении образования округлой 

формы, заполненного органами брюшной поло-

сти и примыкающего к передней брюшной стен-

ке. Пуповина прикрепляется непосредственно к 

грыжевому мешку [8–10]. 

Диагноз омфалоцеле может быть установлен 

уже в 11–14 нед. Однако во избежание ложно-

положительных заключений следует помнить о 

физиологической пупочной грыже [1, 11]. Точ-

ность пренатальной диагностики омфалоцеле 

колеблется от 33,2 до 86,2% и зависит не только 

от опыта специалиста, но и от содержимого гры-

жевого образования [1].

Метод родоразрешения при омфалоцеле 

зависит от размера грыжи. Так, при омфалоцеле 

небольшого размера (до 3 см), возможны роды 

через естественные родовые пути, поскольку 

вероятность повреждения оболочек невелика. 

В случае обнаружения грыжи большого размера, 

содержащей паренхиматозные органы, для ис-

ключения интранатальной травмы и кровотечения 

показана операция кесарева сечения [2].

Лечение ребенка с омфалоцеле начинается 

еще в родзале – для предотвращения развития 

гипотермии и инфицирования на поверхность 

грыжевого мешка накладывается пластиковая 

термоизолирующая повязка. Оптимальным под-

ходом при хирургическом лечении омфалоцеле 

является иссечение оболочек и первичная пласти-

ка передней брюшной стенки. Как правило, при 

грыжах диаметром до 5,0 см первичная коррекция 

проходит без существенных технических труд-

ностей. Грыжи большого размера не позволяют 

выполнить одноэтапное вмешательство в связи 

со значительным повышением внутрибрюшного 

давления. На первом этапе проводится операция 

по созданию временной брюшной полости с 

последующим постепенным погружением в нее 

эвентрированных органов. 

На ранних этапах лечения новорожденных 

могут наблюдаться осложнения, связанные с 

присоединением инфекционного процесса и 

развития некротического энтероколита, а также 

снижением моторики кишечника и развитием 

гастроэзофогального рефлюкса. В отдаленном пе-

риоде существует риск возникновения кишечной 

непроходимости. Несостоятельность шва апонев-

роза влечет за собой формирование вентральной 

грыжи, реконструктивные операции по поводу 

которой производятся после 1-го года жизни [2].

По данным детских хирургов, выживаемость 

детей с изолированным омфалоцеле достигает 

95%. Летальность детей с сочетанными пороками 

развития составляет 50% [2]. Анализ результатов 

оперативного лечения новорожденных с омфа-

лоцеле, проведенный О.И. Гусевой [5], показал, 

что их выживаемость после операции составляет 

53,3%. Отмечено, что неблагоприятное влияние 

на послеоперационную выживаемость оказывали 

сопутствующие пороки развития. Так, при врож-

денных пороках сердца выживаемость составила 

33,3%, а при их отсутствии – 58,3%. Размеры 

грыжевого содержимого также оказывали влияние 

на исход. Так, при размерах грыжи менее 5 см 

послеоперационная выживаемость составила 60%, 

а более 5 см – 50%.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен анализ 51 случая омфалоцеле 

у плода, выявленного на базе отделения функци-

ональной диагностики Центра за период с 2005 

по 2012 г. 

Первоначально для установления срока 

беременности, массы и длины плода измеряли 

бипариетальный и лобно-затылочный размеры 

его головы, межполушарный размер мозжечка, 

средний размер живота, средний поперечный раз-

мер сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой 

кости и стопы. Затем определяли локализацию и 

толщину плаценты. Особое внимание обращали 

на состояние внутренних органов и других ана-

томических образований плода.

При обнаружении объемного образования 

у плода определяли его локализацию и размеры, 

оценивали внутреннюю структуру. Проводили 

также динамическое ультразвуковое наблюдение 

за состоянием плода и изменениями размеров и 

структуры образования в течение всего оставше-

гося периода гестации и после рождения ребенка.

Ультразвуковое исследование осуществляли 

при помощи прибора Siemens SONOLINE Elegra 

(Германия) и Aloka Alfa 10 (Япония) с использова-

нием трансабдоминального конвексного датчика 

3,5 МГц и линейного датчика 7,5 МГц. Наряду с 

этим у всех пациенток проводилась допплеро-

графия и кардиотокография с использованием 

полностью автоматизированного кардиомонитора 

(«Анализатора состояния плода») фирмы «Уни-

кос» (Москва).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под нашим наблюдением находился 51 плод с 

омфалоцеле. Диагноз омфалоцеле был правильно 

поставлен всем женщинам при сроках 12–34 нед 

(в среднем – 21 нед) при первом же обращении 

в Центр за консультативной помощью. Данный 

порок впервые выявлен в других учреждениях в 

сроки от 12 до 31 нед беременности, в среднем –

в 15 нед.

В ближайший период перед родами размер 

омфалоцеле у 19 плодов варьировал от 2 до 5 см и 

у 32 плодов – превышал 5 см. 

При эхографии омфалоцеле выявлялось 

как образование округлой формы, заполненное 

органами брюшной полости и примыкающее к 

передней брюшной стенке (рис. 1–6). 

Изолированная форма омфалоцеле установ-

лена у 26 (51%) плодов. Сочетанные аномалии 

развития выявлены в 25 (49%) наблюдениях, 

из них в 19 (76%) случаях при большом размере 

омфалоцеле, в состав которого входила печень.

В некоторых случаях сочетанные аномалии носи-

ли мультисистемный характер.

Среди сопутствующих пороков развития 

преобладали врожденные пороки сердечно-со-

судистой системы – 17 (68%) наблюдений, из них 

у 14 (82%) – печень входила в состав грыжевого 

мешка. Хромосомные аномалии встретились у 

4 плодов, из них в 3 (75%) случаях в составе 

грыжи определялись только петли кишечника. 

В 4 случаях установлены также сочетанные по-

роки: в 1 – экстрофия клоаки, в 1 – экстрофия 

мочевого пузыря, в 1 – диафрагмальная грыжа, в 

1 – порок развития головного мозга и в 4 – кисты 

пуповины.

Прерывание беременности по медицинским 

показаниям или желанию женщины осуществлено 

в 19 (37%) наблюдениях, в 1 (2%) – произошла 

внутриутробная гибель плода. Из них в 15 (79%) 

случаях омфалоцеле было большого размера. 

В 31 (61%) случае беременность закончилась 

родами. Из них в состав грыжи у 17 (55%) плодов 

входила печень.

Рис. 1. Беременность 13 нед. Продольное трансвагинальное 
сканирование. 1 – омфалоцеле, содержащее печень.

Рис. 2. Беременность 13 нед. Продольное трансабдоминальное 
сканирование. 1 – омфалоцеле, содержащее петли кишечника.
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Из 31 родившегося новорожденного, опе-

рация проведена у 29 (94%), до операции умерло 

2 (6%) новорожденных, у одного из них в состав 

грыжи входила печень и определялся порок 

сердца, во втором случае у ребенка омфалоцеле 

среднего размера сочеталось с множественными 

аномалиями. 

Послеоперационная летальность составила 

14% (4 новорожденных). Во всех случаях с ле-

тальным исходом после операции размер грыжи 

превышал 5 см и в ее состав входила печень.

Повторная операция проведена у 3 (12%) 

детей, у 2 из них по поводу сформировавшейся 

вентральной грыжи и у 1 – кишечной непрохо-

димости. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что омфалоцеле является до-

вольно редким пороком развития плода, точность 

пренатальной диагностики его достаточна высока 

и достигает 86% [1]. Основными эхографически-

ми критериями омфалоцеле является выявление 

округлой формы образования, заполненного 

органами брюшной полости и интимно примы-

кающего к передней брюшной стенке.

Формирование порока начинается в случае 

нарушения процесса возвращения кишечных 

петель в брюшную полость к 11–12 нед беремен-

ности. Диагноз омфалоцеле может быть поставлен 

уже в 11–14 нед. В наших исследованиях он был 

установлен в среднем в 21 нед при первом же об-

ращении пациенток за консультативной помощью. 

Это незначительно больший срок, чем по данным, 

полученным при проведении Европейских муль-

тицентровых [6] и немецких исследований [12] – 

в среднем в 19 нед.

Несмотря на то, что результаты наших иссле-

дований и данные литературы свидетельствуют, 

что диагноз омфалоцеле может быть поставлен уже 

в I триместре беременности, тем не менее в ряде 

Рис. 3. Беременность 24 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Омфалоцеле. 1 – брюшная полость; 
2 – омфалоцеле, содержащее печень.

Рис. 5. Беременность 26 нед. Поперечное трансабдоминаль-
ное сканирование. Омфалоцеле. 1 – брюшная полость; 2 – ом-
фалоцеле, содержащее петли кишечника; 3 – киста пуповины.

Рис. 6. Беременность 34 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Омфалоцеле. 1 – брюшная полость; 
2 – омфалоцеле, содержащее печень; 3 – пуповина.

Рис. 4. Беременность 25 нед. Поперечное трансабдоминаль-
ное сканирование. 1 – брюшная полость; 2 – омфалоцеле, 
содержащее петли кишечника; 3 – пуповина.
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случаев этот порок выявлен в более поздние сроки 

гестации (во II и III триместрах). В основном это 

отмечается в случаях, когда имеется выраженное 

маловодие, плод обращен спинкой строго к перед-

ней брюшной стенке женщины, а грыжевой мешок 

имеет относительно небольшие размеры [11].

Следует также отметить, что в ряде случаев 

в I триместре беременности возникает необходи-

мость дифференцировать омфалоцеле с физио-

логической пупочной грыжей. Общеизвестно, что 

на ранних стадиях развития кишечник находится 

в так называемой эмбриональной грыже, которая 

располагается за пределами брюшной полости 

эмбриона. Данная грыжа обнаруживается между 

7-й и 12-й нед беременности и выявляется у зна-

чительного числа эмбрионов. На сканограммах 

она определяется как эхогенное круглой формы 

образование, расположенное в области передней 

брюшной стенки плода. Его размер составляет 

5–6 мм и постепенно уменьшается к концу I три-

местра беременности, что связано с процессом по-

гружения петель кишечника в брюшную полость.

К окончанию этого процесса эмбриональная 

грыжа уменьшается до 2–3 мм и приобретает 

веретенообразную форму [11].

По данным мультицентровых исследований, 

проведенных в странах Европы, прерывание бе-

ременности при обнаружении омфалоцеле было 

произведено в 50–60% случаев [6, 7]. В наших на-

блюдениях оно имело место у 37% женщин.

Большой опыт детских хирургов в лечении 

новорожденных с омфалоцеле показывает, что 

даже при больших дефектах передней брюшной 

стенки послеоперационная выживаемость при 

изолированных формах достигает 58–95%. При 

наличии сочетанных аномалий развития эта 

цифра снижается до 33,3–50% [2]. Частота со-

путствующей патологии при омфалоцеле дости-

гает 60–65%, наиболее характерными являются 

хромосомные аномалии и врожденные пороки 

сердца [1, 2]. В наших исследованиях сочетанные 

аномалии развития отмечены в 49% наблюдений, 

причем чаще всего встречались врожденные по-

роки сердца и хромосомная патология. При этом 

сочетанные пороки в основном выявлялись при 

большом размере омфалоцеле, содержащем пе-

чень (76%), что согласуется с данными литературы.

Послеоперационная выживаемость в наших 

исследованиях составила 86%. Высокие показате-

ли послеоперационной выживаемости в наших ис-

следованиях, возможно, были связаны не только с 

правильным отбором пациенток для продолжения 

беременности или с высокой квалификацией дет-

ских хирургов и реаниматологов, но и с тем, что 

роды и лечение новорожденного осуществлялись 

в одном и том же лечебном учреждении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гусева О.И., Медведев М.В. Передняя брюшная стенка // 

Пренатальная эхография / Под ред. Медведева М.В. М.: 

Реальное Время, 2005. С. 431–438.

2. Омфалоцеле // Неонатальная хирургия / Под ред. Исако-

ва Ю.Ф., Володина Н.Н., Гераськина А.В. М.: Издатель-

ство «Династия», 2011. С. 450–459. 

3. Ромеро Р., Пилу Дж., Дженти Ф., Гидини А., Хоббинс Дж.С. 
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития 

плода. Пер. с англ. М.: Медицина, 1994. 448 с.

4. Юдина Е.В. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

хромосомных аномалий во II триместре беременности: 

Дисс. …док. мед. наук. М., 2003.

5. Гусева О.И. Ультразвуковая диагностика врожденных 

пороков развития желудочно-кишечного тракта: Авто-

реф. … дис. док. мед. наук. Нижний Новгород, 2006. – 

44 с.

6. Barisic I., Clementi M., Hausler M. Evaluation of prenatal 

ultrasound diagnosis of fetal abdominal wall defects by 19 

Evropean registries // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. 

V. 18(4). P. 309–316.

7. Gerne E., Loane M., Dolk H. et al. Prenatal diagnosis of severe 

structural congenital malformations in Europe // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 2005. V. 25(1). P. 6–11.

8. Стыгар А.М., Демидов В.Н. Ультразвуковая оценка 

органов пищеварительной системы плода // Клиниче-

ское руководство по ультразвуковой диагностике / Под 

ред. Митькова В.В., Медведева М.В. М.: Видар, 1996. 

С. 181–204.

9. Врожденные пороки развития: пренатальная диагностика 

и тактика / Под ред. Петриковского Б.М., Медведева М.В.,

Юдиной Е.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 1999. 

256 с. 

10. Адамян Л.В., Демидов В.Н., Гус А.И., Обельчак И.С. Лучевая 

диагностика и терапия в акушерстве и гинекологии. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. 656 с.

11. Демидов В.Н. Ультразвуковая диагностика омфалоцеле в 

I триместре беременности // Пренат. Диагн. 2003. Т. 2(3). 

С. 180–183.

12. Salihu H.M., Boos R., Schmidt W. Omphalocele and gastroschi-

sis // J. Obstet. Gynecol. 2002. V. 22(5). P. 489–492.



Синдром отсутствия 
клапана легочной артерии у плода

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2013  Т 12 № 2; 130–135130

Ñèíäðîì îòñóòñòâèÿ 
êëàïàíà ëåãî÷íîé àðòåðèè ó ïëîäà
Å.Â. Ïîòîëîâà, Å.È. Êîïûòîâà

ГБУЗ Свердловской области «Клинико-диагностический центр „Охрана здоровья матери
и ребенка”», Екатеринбург

Ключевые слова: плод, синдром отсутствия 

клапана легочной артерии, тетрада Фалло, 

пренатальная диагностика

Представлено описание случая крайне редкого 
врожденного порока сердца – синдрома отсутствия 
клапана легочной артерии. Диагноз поставлен в 
31–32 нед беременности на основании патогномо-
ничного для данной патологии аневризматического 
расширения легочного ствола и его ветвей. Просле-
жен перинатальный исход, описывается оператив-
ное лечение и результаты патоморфологического 
заключения. Обсуждаются возможности ранней 
пренатальной ультразвуковой диагностики, при-
чины позднего выявления и крайне неблагоприятного 
прогноза при этом пороке сердца.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 620067 Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ôëîòñêàÿ, 52. ÃÁÓÇ ÑÎ ÊÄÖ ÎÇÌÐ. 
Ïîòîëîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà. 
Òåë.: (343) 365-78-50. E-mail: MGK@mail.utk.ru

ВВЕДЕНИЕ
Отсутствие (агенезия) клапана легочного 

ствола – это врожденный порок сердца, при 

котором клапан легочного ствола отсутствует 

по причине недоразвития его створок в периоде 

эмбриогенеза. В зависимости от морфологии 

рудиментарного клапана выделяют три формы по-

рока: 1-я форма (51,1% случаев) – вместо створок 

имеется небольшой циркулярно расположенный 

фиброзный валик; 2-я форма (32,1%) – нераз-

вившиеся створки представлены маленькими фи-

брозными бугорками; 3-я форма (16,8%) – створки 

клапана имеются, но они гипопластичны и синусы 

не сформированы [1]. 

Описаны два варианта синдрома отсутствия 

клапана легочной артерии (СОКЛА), выявляе-

мые пренатально: более частый – первый (93%), 

характеризуется отсутствием клапана легочной 

артерии с дефектом межжелудочковой перегород-

ки (ДМЖП) и агенезией артериального протока 

(по типу тетрады Фалло); второй, более редкий 

вариант – с интактной межжелудочковой перего-

родкой, небольшой степенью расширения легоч-

ной артерии и с наличием артериального протока 

[2, 3]. Следует отметить, что во второй подгруппе 

отсутствуют сочетанные аномалии и микро-

делеция 22q11. Роль артериального протока в 

патогенезе двух вариантов и степени расширения 

легочной артерии еще предстоит определить. Не-

которые авторы полагают, что расширение легоч-

ной артерии является лишь побочным продуктом 

поражения клапана вследствие стеноза и недо-

статочности. Другие считают, что при СОКЛА,

сочетанного с тетрадой Фалло, агенезия артери-

ального протока как отсутствие пути для сброса 

крови в системный кровоток, будет играть клю-

чевую роль в развитии перегрузки объемом и рас-

ширении легочной артерии. Тот факт, что диаметр 

легочного ствола и его ветвей значительно больше 

в случаях агенезии артериального протока по 

сравнению со случаями его присутствия, говорит 

в пользу второй гипотезы [3].
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Пренатальное обнаружение дефекта, как пра-

вило, происходит во второй половине беременно-

сти [4]. СОКЛА можно заподозрить при рутинном 

ультразвуковом исследовании четырехкамерного 

среза из-за кардиомегалии и отклонения оси серд-

ца влево, а также преобладания правых отделов. 

Но эти изменения становятся очевидными только 

в конце II триместра. Фиброзное кольцо легоч-

ной артерии умеренно гипоплазировано, ствол 

и ветви резко рас ширены. Расширение не только 

легочного ствола, но и его ветвей, может достигать 

аневризматических пропорций и является пато-

гномоничным для СОКЛА. Присутствуют стеноз 

клапана легочной артерии (с пиковой систоли-

ческой скоростью > 1,5 м/с) и регургитация [5].  

Выходной отдел правого желудочка почти в поло-

вине случаев бывает сужен. При первом варианте 

порока ДМЖП может иметь любую локализацию, 

но чаще всего он расположен ниже наджелудоч-

кового гребня и по топографии схож с дефектами, 

которые бывают при тетраде Фалло. Нарушение 

кровообращения при агенезии клапана легочного 

ствола формируется вследствие обратного воз-

врата объема крови из легочной артерии в правый 

желудочек в фазу диастолы.

Высокая перинатальная смертность может 

объяснить различные уровни заболеваемости, 

сообщенные в пред- и постнатальных сериях; в 

то время как постнатально на СОКЛА приходится 

3–6% всех пациентов с тетрадой Фалло и 0,2–0,4% 

живорожденных детей с врожденными пороками 

сердца. Встречаемость СОКЛА в пренатальном 

периоде существенно выше – 15–20% всех слу-

чаев тетрады Фалло и 1% всех пороков сердца [3]. 

По данным A. Galindo и соавт. [6], СОКЛА был 

диагностирован у 1,4% плодов с пренатально вы-

явленными пороками сердца. Описаны случаи с 

семейным  рецидивом, что говорит о возможно-

сти аутосомно-рецессивного типа наследования 

СОКЛА. Однако хорошо известная и признанная  

мультифакторная передача большинства пороков 

сердца при данной патологии более вероятна [4]. 

Из сопутствующих сердечно-сосудистых ано-

малий, выявленных при эхокардиографии плода, 

описаны: атриовентрикулярный канал, двойной 

выход сосудов из правого желудочка, отсутствие 

аортального клапана, правая дуга аорты, дефект 

межпредсердной перегородки, персистирующая 

левая верхняя полая вена, правая аберрантная 

подключичная артерия, аортолегочное окно, 

дивертикул левого желудочка. Они встречаются 

примерно у трети плодов с СОКЛА. Спектр вы-

явленной при СОКЛА хромосомной патологии 

включает триплоидию, трисомию 13, трисомию 

21, делецию короткого плеча хромосомы 18, 

кольцевую 18 хромосому, структурные аберрации 

6 хромосомы и 22q11 микроделецию, которая наи-

более типична для СОКЛА.

Экстракардиальные аномалии (неиммунная 

водянка, диафрагмальная грыжа, атрезия двенад-

цатиперстной кишки, агенезия тимуса, лицевой 

дизморфизм, гидронефроз, дефекты нервной 

трубки), задержка внутриутробного роста и много-

водие обнаруживаются в основном у плодов с 

генетическими аномалиями [2–8].

Плохой исход (перинатальные потери, по 

данным разных авторов, составляют 60–90%) 

связан с тяжестью дефекта, частыми сочетаниями 

с генетическими и экстракардиальными анома-

лиями. Большинство новорожденных нуждаются 

в вентиляционной поддержке из-за обструкции 

верхних дыхательных путей расширенными 

легочными сосудами. Причиной неонатальной 

смертности в большинстве случаев является брон-

хомаляция, которая высоко вероятна при наличии 

кардиомегалии и выраженной дилатации цент-

ральных легочных артерий. Выживаемость после 

оперативного лечения составляет не более 25% [6]. 

На страницах журнала «Пренатальная диаг-

ностика» в 2012 году было опубликовано два 

сообщения о выявлении этого порока в первой 

половине беременности, когда ультразвуковая 

картина не была еще так ярко выражена [7, 8]. 

Поэтому любой опыт пренатальной диагностики 

столь редкой патологии (за 25-летнюю историю 

КДЦ ОЗМР диагноз СОКЛА поставлен впервые) 

является уникальным, что и послужило поводом 

для написания статьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка У., 30 лет, направлена в КДЦ 

ОЗМР в 31–32 нед беременности с подозрением 

на порок сердца у плода (аномальный срез через 

три сосуда). В анамнезе одни срочные оператив-

ные роды плодом женского пола без осложнений. 

Наследственный и соматический анамнез не 

отягощены. При скрининговых ультразвуковых 

исследованиях в 12 и 21 нед патологических из-

менений не обнаружено.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на диагностической системе Voluson E8 Expert 

(GE) с использованием мультичастотного кон-

вексного датчика AB 2-7D и трансабдоминального 

датчика объемного сканирования RAB 4–8D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в матке 

обнаружен один живой плод женского пола в 

головном предлежании. Фетометрические па-

раметры соответствовали акушерскому сроку 

31–32 нед. При проведении эхокардиографии 

обнаружены изменения четырехкамерного среза:
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преобладание правых отделов сердца над левыми, 

смещение оси влево до 80° без кардиомегалии 

(рис. 1). Срез через три сосуда и трахею также 

был изменен: отмечалось выраженное рас-

ширение ствола легочной артерии и ее ветвей 

(рис. 2). При смещении датчика краниально 

артериальный проток не визуализировался. На 

срезе через выходной тракт правого желудочка 

определялось сужение фиброзного кольца кла-

пана легочного ствола и рудиментарные створки 

клапана легочного ствола (рис. 3). При осмотре 

выходного тракта левого желудочка обнаружен 

субаортальный ДМЖП со смещением корня 

аорты, расширение корня аорты не определялось 

(рис. 4). При использовании режима цветового 

допплеровского картирования в легочной ар-

терии зарегистрирован антеградный кровоток в 

фазу систолы и ретроградный – в фазу диасто-

лы, турбулентный на протяжении всего цикла 

(рис. 5, А, Б). Изменений со стороны других ор-

ганов и систем плода не было выявлено.

На основании полученных данных был по-

ставлен диагноз: «Беременность 32 нед. Врожден-

ный порок сердца у плода: синдром отсутствия 

клапана легочной артерии, субаортальный ДМЖП 

со смещением корня аорты». На пренатальном 

консилиуме семья была проинформирована о 

возможностях хирургической коррекции выявлен-

ного порока сердца, было рекомендовано родораз-

решение в Областном перинатальном центре.

В результате срочных оперативных родов ро-

дилась живая девочка массой 3400 г, длиной 50 см, 

с оценкой по шкале Апгар 6/7 баллов, состояние 

с рождения тяжелое, стабильное. Пренатальный 

диагноз порока сердца был подтвержден. Иссле-

дование кариотипа и исключение микроделеции 

22q11 не проводилось. После осмотра кардиохи-

рургом определены показания для оперативной 

коррекции в объеме реконструкции выходного 

отдела правого желудочка (ВОПЖ) по жизнен-

ным показаниям в условиях крайнего риска. На 

6-е сутки жизни ребенок был переведен в отделение 

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца: небольшое расшире-
ние правого желудочка, ось сердца 80°, кардиоторакальное 
соотношение в норме.

Рис. 4. Субаортальный ДМЖП со смещением корня аорты.Рис. 3. Рудиментарные створки клапана легочной артерии.

Рис. 2. Срез через выходной тракт правого желудочка сердца 
плода с СОКЛА: аневризматическое расширение основного 
ствола легочной артерии и ее ветвей.



133ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Синдром отсутствия 
клапана легочной артерии у плода

2013 Т 12  № 2; 130–135

хирургического лечения пороков сердца ОКБ № 1,

где проведена операция – трансаннулярная пласти-

ка ВОПЖ. Течение послеоперационного периода 

с 1-х суток осложнилось явлениями сердечной и 

дыхательной недостаточности в виде выраженного 

отечного синдрома, олигоанурии и гипоксемии, 

на 30-е сутки после операции отмечена значи-

мая отрицательная динамика в виде развернутой 

картины полиорганной недостаточности (дыха-

тельной, почечной, энтеральной, церебральной). 

На 42-е сутки жизни констатирована смерть ре-

бенка. При патологоанатомическом исследовании 

изменения в строении сердца, выявленные пре-

натально, подтверждены: корень аорты смещен 

вправо и расположен над дефектом межжелудоч-

ковой перегородки 1,1 см; клапан легочной артерии 

рудиментарный, представлен плотной узловатой 

тканью, в устье его установлена заплата.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный нами случай удовлетворяет 

диагностическим критериям «тетрады Фалло с от-

сутствием легочного клапана» или «синдрома от-

сутствия клапана легочной артерии». Этот редкий 

синдром характеризуется крайне рудиментарным 

развитием створок легочного клапана в сочетании 

с различной степенью гипоплазии легочного коль-

ца, аортой-«наездником», значительным расши-

рением легочных артерий и  расширенным правым 

желудочком. Отсутствие артериального протока –

частая, но не постоянная особенность синдрома.

Этиология специфичности отсутствия арте-

риального протока пока неясна. Одна гипотеза 

постулирует, что она является первичным явле-

нием в связи с недостаточностью развития шестой 

артериальной дуги, что подкрепляется общностью 

эмбрионального происхождения артериального 

протока и ветвей легочного ствола [4, 9]. В этом 

Рис. 5. Антеградный систолический (А) и ретроградный диастолический (Б) потоки через клапан легочной артерии.

А Б

случае первичное отсутствие артериального про-

тока будет играть важную этиологическую роль 

в генезе СОКЛА, так как нарушает развитие 

клапанного аппарата центральных легочных со-

судов и вызывает их дополнительное расширение, 

обнаруживаемое в последующей жизни плода и 

новорожденного. Отсутствие любых остатков ар-

териального протока при патологоанатомическом 

исследовании в наблюдениях, где он не был обна-

ружен пренатально, подтверждает данную теорию. 

Вторая гипотеза основана на том, что сни-

жение диастолического давления при первичной 

дисплазии клапана легочного ствола из-за отсут-

ствия его закрытия в сочетании с ДМЖП может 

привести к ранней облитерации и даже полной 

инволюции и исчезновению еще незрелого про-

тока, чему также способствует и обратный ток аор-

тальной крови с более высокой насыщенностью 

кислородом [3]. ДМЖП выравнивает легочное и 

аортальное давление и позволяет создать адекват-

ную декомпрессию легочного кровотока, неза-

висимо от наличия или отсутствия артериального 

протока. Согласно этой теории в течение I – на-

чале II триместра 80–90% плодов с СОКЛА (по 

типу тетрады Фалло) могут иметь артериальный 

проток, но в этой подгруппе высока вероятность 

гибели плодов в начале беременности, так как 

агенезия артериального протока имеет важнейшее 

значение для первичной выживаемости плодов с 

тетрадой Фалло и СОКЛА. 

У этих плодов поток регургитации из аорты 

через функционирующий артериальный проток 

и отсутствующий клапан легочной артерии за-

полняет не только правый желудочек, но и левый 

желудочек. Эта диастолическая перегрузка обоих 

желудочков, вероятно, мало совместима с даль-

нейшей жизнью плода и приводит к сердечной 

недостаточности, отеку и гибели на ранних сроках 
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беременности. Подобным образом, в редких слу-

чаях СОКЛА с интактной межжелудочковой пере-

городкой, объем регургитации ограничен правым 

желудочком, и это, по крайней мере, совместимо 

с ранним выживанием. Только эти две последние 

группы могут быть обнаружены во II триместре 

беременности. Таким образом, частое отсутствие 

артериального протока, наблюдаемое при СОКЛА 

на поздних сроках, скорее является результатом 

раннего отбора, чем необходимым условием для 

развития этого поражения, как было предложено 

ранее. Последняя теория подтверждается серией 

случаев ранней диагностики СОКЛА с наличием 

артериального протока [5].

Впервые признаки тяжелой  недостаточности 

клапана легочной артерии в I триместре описаны 

при ретроспективной оценке видеозаписи, сде-

ланной в 13–14 нед у плода, у которого только в 

22 нед были выявлены изменения, типичные для 

СОКЛА [4]. Тем не менее ни расширения правой 

и левой легочной артерии, ни асимметрии желу-

дочков в то время не было. Единственной особен-

ностью, обнаруженной в I триметре у этого плода, 

был двунаправленный поток через легочный 

ствол. Позже диагноз тетрады Фалло с СОКЛА 

в I триместре беременности был поставлен трем 

плодам C. Berg и соавт. [5] на основании ДМЖП 

с аортой-«наездником», а также двунаправлен-

ным кровотоком через клапан легочной артерии. 

Они дифференцировали это от тяжелой легочной 

регургитации при наличии клапана легочной ар-

терии, по относительно низкой скорости потока 

регургитации над клапаном легочной артерии. 

Все плоды имели расширение воротникового 

пространства, генерализованный отек кожи и/

или гидроторакс. Ими же описан еще один воз-

можный диагностический критерий – реверс-

ный конечный диастолический поток в артерии 

пуповины в I триместре беременности, который 

регистрируется очень редко (0,8%) и ассоции-

руется с хромосомными аномалиями, пороками 

сердца плода (особенно СОКЛА с тетрадой Фал-

ло и артериальным протоком), ранним началом 

задержки роста и неблагоприятным прогнозом 

у пораженных плодов. У этих же плодов наряду 

с тяжелой недостаточностью клапана легочной 

артерии наблюдался двунаправленный поток не 

только в легочном стволе и артерии пуповины, 

но и в артериальном протоке, нисходящей аорте, 

средней мозговой артерии, а также реверс во вре-

мя систолы предсердий в венозном протоке [5]. 

Описанные изменения кровотоков могут быть 

полезны в ранней диагностике СОКЛА.

В опубликованных сериях случаев прена-

тального выявления СОКЛА средний гестаци-

онный возраст на момент постановки диагноза 

колебался от 24 до 28 нед беременности [3, 6]. До 

22-й нед диагностировано не более трети случа-

ев. Пренатальный диагноз поставлен на основе 

визуализации рудиментарных листков клапана 

в сочетании с одновременным возникновением 

легочного стеноза и регургитации. Расширение 

центральных легочных артерий, достигающее 

аневризматических пропорций, – основная ана-

томическая особенность порока. Во всех случаях, 

диагностированных до 22-й нед беременности, 

сердечная ось, кардиоторакальное соотношение, 

размеры легочной артерии и ее ветвей были в 

пределах нормы. По опыту большинства исследо-

вателей, даже отличительная гемодинамическая 

особенность тяжелого легочного стеноза вместе 

с регургитацией при СОКЛА не может быть оче-

видной в первой половине беременности, поэтому 

раннее распознавание этого порока очень трудно. 

Позднее ультразвуковое проявление основного 

анатомического дефекта сердца у плодов с СОКЛА 

можно объяснить прогрессированием увеличения 

сердечного выброса в течение всей беременности. 

Чем больше расширение легочной артерии, тем 

выше риск респираторного дистресса и плохого 

прогноза. Перинатальная смертность превышает 

60% и тесно связана с существованием тяжелой 

сердечной недостаточности, сочетанных пороков 

и бронхомаляцией [3]. К сожалению, наш случай 

не стал исключением, и ребенок погиб, несмотря 

на своевременное оперативное лечение.

Таким образом, СОКЛА может быть диагно-

стирован при эхокардиографии плода, но ультра-

звуковое обследование в середине II триместра 

скорее всего имеет низкий уровень обнаружения 

из-за неполного проявления порока в этот момент 

(в нашем случае порок был заподозрен только в 

31 нед беременности). Около 40% пораженных 

плодов имеют увеличение толщины воротнико-

вого пространства в I триместре беременности, 

что может помочь в более раннем распознавании 

дефекта. Правомерна ли постановка диагноза 

СОКЛА в I триместре только на основании дву-

направленного кровотока в легочной артерии в 

режиме ЦДК, когда нет патогномоничного для 

синдрома расширения легочного ствола и его 

ветвей – вопрос дискутабельный. В связи с от-

сутствием четких диагностических критериев для 

I триместра при отсутствии грубых изменений, 

предпочтительнее выделить группу риска для 

динамического наблюдения. При подозрении 

на CОКЛА в ранние сроки дальнейшие диагно-

стические шаги должны включать пренатальное 

кариотипирование для исключения хромосом-

ных аномалий, включая микроделецию 22q11, и 

расширенную эхокардиографию плода в более 

поздние сроки беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Гипоплазия дуги аорты у плода может на-

блюдаться в различных случаях и, как правило, 

не бывает изолированной, а является составной 

частью многих сложных пороков сердца. Наиболее 

часто гипоплазия дуги аорты является составным 

компонентом синдрома гипоплазии левых отделов 

сердца (СГЛОС). Гипоплазия характеризуется 

единообразным трубчатым сужением аорты, со-

ставляющим препятствие для оттока крови из 

левого желудочка. Гипопластическая дуга аорты 

часто сужается и далее, вблизи или в месте впаде-

ния артериального протока.

Сопутствующие пороки составляют две 

категории. К первой относятся те дефекты, кото-

рые можно рассматривать как часть собственно 

СГЛОС: гипоплазия или атрезия аортального и 

(или) митрального клапанов, гипоплазия левого 

желудочка. Ко второй категории относятся внеш-

ние аномалии, такие как открытый артериальный 

проток и дефект межжелудочковой перегородки 

(ДМЖП). Фиброэластоз эндокарда наблюдается 

приблизительно в 25% случаев.

Степень сужения просвета аорты и длина 

затронутой части аорты различны при отсутствии 

СГЛОС. Часто сужение охватывает всю аорту, 

включая нисходящую часть. Больные имеют нор-

мальные клапаны аорты и нормальный размер 

аортального клапанного кольца, без гипоплазии 

левого желудочка. При СГЛОС уменьшенный 
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диаметр аорты связан с гипоплазией или атрезией 

аортального и/или митрального клапанов и гипо-

плазией левых отделов сердца [1].

Надклапанный аортальный стеноз представ-

ляет собой локальное или диффузное сужение 

(гипопластический тип) восходящей аорты, воз-

никающее на верхнем крае синуса Вальсальвы, 

выше уровня коронарной артерии – очень редкий 

порок, составляющий всего 0,1% от всех врож-

денных пороков сердца (ВПС); при варианте с 

диффузным сужением восходящей аорты могут 

быть изменены и брахиоцефальные сосуды [2]. 

При диффузном сужении восходящей аорты будут 

естественно, наблюдаться изменения диаметров 

артерий в срезе через три сосуда.

Расширение легочной артерии на фоне выра-

женного сужения восходящей аорты в срезе через 

три сосуда может наблюдаться при коарктации 

аорты, представляющей собой локальное суже-

ние ее просвета с соответствующим снижением 

объемной скорости кровотока [3]. Тубулярная 

гипоплазия дуги имеется у 60–70% детей первого 

полугодия жизни с коарктацией аорты [4].

Также отношение диаметров легочная арте-

рия/аорта часто превышает нормативные значе-

ния при прерывании дуги аорты. Для дифферен-

циальной диагностики аномалий главных артерий 

важно оценить отношение диаметров легочная ар-

терия/аорта, измеренных в срезе через три сосуда. 

Этот показатель позволяет с чувствительностью 

86% и ложноположительными результатами 5% 

прогнозировать патологию главных артерий [5]. 

Медиана значений во II триместре (19–24 нед) 

составляет 1,16. При патологии это отношение 

увеличивается и превышает 95-й процентиль 

нормативных значений. Описаны случаи изоли-

рованной гипоплазии дуги аорты [6].

В целом можно констатировать, что рас-

ширение легочной артерии и сужение аорты в 

срезе через три сосуда наиболее часто наблюда-

ются при следующих состояниях: атрезия аорты, 

гипоплазия аорты, атрезия/стеноз митрального 

клапана (в рамках СГЛОС) и двойного выхода 

главных артерий из правого желудочка (ДВПЖ) 

[7]. Следует отметить, что при ДВПЖ такое из-

менение взаимоотношений диаметров легочной 

артерии и аорты не является типичным, а более 

характерно сохранение нормальных соотноше-

ний диаметров либо наличие сужения легочной 

артерии (тип Фалло), хотя при варианте ДВПЖ 

с наличием субаортального ДМЖП без стеноза 

легочной артерии может наблюдаться коаркта-

ция/атрезия аорты [3].

За десять лет существования журнала «Пре-

натальная диагностика» я нашел только две публи-

кации, в которых приводились данные о гипопла-

зии аорты при прерывании ее дуги и коарктации 

[8, 9]. Если не считать еще СГЛОС, то этот пере-

чень публикаций чрезвычайно мал, что говорит 

о трудностях в диагностике этих ВПС, хотя в 

последнее время на страницах журнала стало 

появляться большее количество статей о прена-

тальной диагностике достаточно редких пороков 

дуги аорты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Ч., 22 лет, обратилась на скри-

нинговое исследование II триместра. Настоящая 

беременность первая, протекала без осложне-

ний. Мужу 23 года. Брак неродственный, суп-

пруги здоровы, профессиональных вредностей 

не имеют. 

Обследование проводилось на диагностиче-

ской ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 

(GE) абдоминальным датчиком объемного скани-

рования RAB4-8-D и конвексным датчиком 4C-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В матке обнаружен один живой плод муж-

ского пола в головном предлежании. Фетометри-

ческие параметры соответствовали акушерскому 

сроку 25 нед 2 дня. Имело место нарушение ма-

точно-плацентарного кровотока IА степени, со-

судистое сопротивление превышало нормативные 

значения в правой маточной артерии. Экстракар-

диальной патологии не отмечалось. 

Стандартный четырехкамерный срез сердца, 

на первый взгляд, не имел особенностей, за исклю-

чением смещения межпредсердной перегородки 

(МПП) в сторону левого предсердия (рис. 1). 

В модифицированном четырехкамерном срезе был 

обнаружен обширный высокий ДМЖП. В срезе 

через три сосуда просвет аорты был уменьшен до 

2,89 мм и сопоставим с таковым верхней по-

лой вены, диаметр легочной артерии увеличен 

(6,18 мм), сосуды были расположены в одну 

линию. Диаметр легочной артерии превосходил 

диаметр аорты в 2,1 раза. В режиме ЦДК в аорте 

регистрировался антеградный кровоток (рис. 2). 

В срезе несколько выше стандартного среза через 

три сосуда получить типичное V-образное слияние 

артериального протока и аорты не удалось (рис. 3). 

В этом срезе аорта имела несколько необычный 

дугообразный ход. Артериальный проток отходил 

не непосредственно от общего ствола легочной 

артерии, а от ее левой ветви (рис. 4).

При получении изображений выходных 

трактов желудочков было обнаружено, что корень 

аорты располагается над высоким ДМЖП и боль-

шая часть его просвета расположена над полостью 

правого желудочка (рис. 5). В срезе через выходной 

тракт правого желудочка легочная артерия также 
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Рис. 1. Четырехкамерный срез (А) и модифицированный четырехкамерный срез (Б) сердца плода: ДМЖП.

Рис. 2. Срез через три сосуда. А – В-режим: сосуды расположены в одну линию, превалирование диаметра легочной артерии 
(РА) над аортой (Ао). VCS – верхняя полая вена. Б – режим ЦДК: антеградный поток крови в аорте.

А Б

А Б

Рис. 3. Срез несколько выше среза через три сосуда: от-
сутствие изображения V-образного слияния артериального 
протока и аорты.

Рис. 4. Отхождение артериального протока (DA) от левой 
легочной артерии и впадение его в нисходящую аорту.
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располагалась над ДМЖП и большая часть ее про-

света находилась над правым желудочком. Исполь-

зование объемной реконструкции главных артерий 

при энергетическом допплеровском картировании 

в режиме glass body позволило получить изображе-

ние параллельного хода главных артерий (рис. 6).

Учитывая наличие гипоплазии восходящей 

части аорты и отсутствие возможности получения 

типичного V-образного слияния артериального 

протока и аорты, естественно, первым напраши-

вался диагноз прерывания дуги аорты, но исполь-

зование возможностей объемной реконструкции 

сосудов дало возможность получить изображение 

дуги аорты (рис. 7). Получение изображения 

типичного среза через дугу аорты с отходящими 

от нее брахиоцефальными сосудами в B-режиме 

было несколько затруднено, но с использованием 

режима ЦДК дуга просматривалась достаточно хо-

рошо, и отмечалось наличие зоны незначительной 

турбулентности (рис. 8). В изображении дуги аорты 

из забранного объема четко просматривалась дуга 

с тремя отходящими от нее брахиоцефальными 

сосудами и определялось сужение просвета аор-

ты дистальнее отхождения левой подключичной 

артерии перед впадением в аорту артериального 

протока (рис. 9), т.е. в данном случае можно гово-

рить о наличии коарктации аорты преддуктального 

(инфантильного) типа. Использование возможно-

стей технологии STIC в режиме энергетического 

допплеровского картирования позволило более 

четко увидеть участок коарктации аорты (рис. 10). 

При объемной реконструкции в режиме inversion 

также достаточно четко идентифицировалось 

место коарктации аорты перед впадением в нее 

артериального протока и превалирование диаметра 

нисходящей аорты над диаметром дуги.

Таким образом, ВПС был представлен ги-

поплазией дуги аорты с наличием коарктации и 

Рис. 5. Срезы через выходные тракты (А, Б). LV – левый желудочек, RV – правый желудочек, Ао – аорта, РА – легочная артерия. 
Пояснение в тексте.

Рис. 6. Параллельный ход легочной артерии (РА) и аорты (Ао). Рис. 7. Объемная реконструкция дуги аорты (Ао). Режим 
glass body.

А Б
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двойного выхода главных артерий из правого же-

лудочка с обширным подаортально-подлегочным 

(двукоммитированном) ДМЖП.

В последующем пренатальный диагноз был 

подтвержден в Институте сердечно-сосудистой хи-

рургии им. А.Н. Бакулева, беременность закончи-

лась срочными родами, ребенок умер на 9-е сутки.

ДВПЖ имеет различные морфологические 

характеристики. Принято выделять следующие 

критерии порока:

– аорта и легочная артерия отходят от анато-

мически правого желудочка;

– ДМЖП является единственным выходом 

из анатомически левого желудочка и может рас-

полагаться под аортой или легочной артерией или 

в более редком случае может быть удален от устьев 

магистральных сосудов;

– отсутствует фиброзный контакт между 

митральным и полулунными клапанами.

Классификация ДВПЖ в зависимости от рас-

положения ДМЖП и наличия стеноза легочной 

артерии [10]:

– ДВПЖ с субаортальным ДМЖП: без сте-

ноза легочной артерии; со стенозом легочной 

артерии (тип Фалло);

– ДВПЖ с подлегочным ДМЖП: без стеноза 

легочной артерии (аномалия Тауссиг – Бинга); со 

стенозом легочной артерии.

Рис. 10. Дуга аорты. А – объемная реконструкция в режиме энергетического допплеровского картирования с использованием 
технологии STIC: участок сужения. Б – режим inversion: участок коарктации.

Рис. 8. Срез через дугу аорты. Режим ЦДК: зона незначитель-
ной турбулентности кровотока.

Рис. 9. Дуга аорты. AAo – восходящая аорта, DAo – нисходя-
щая аорта, KA – коарктация аорты.

А Б
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Расположение магистральных сосудов вариа-

бельно – от нормального до транспозиции. Пола-

гаю, что было бы возможным к этой классификации 

добавить и редкий вариант, когда ДМЖП распо-

лагается под обоими магистральными сосудами –

субартериально (ниже полулунных клапанов в 

выводном отделе межжелудочковой перегородки), 

а его верхним краем является соединение фиброз-

ных колец клапанов аорты и легочной артерии, т.е. 

дефект подаортально-подлегочный. 

Частота ДВПЖ с субартериальным дефек-

том составляет 10% от всех случаев ДВПЖ [2]. 

В литературе такой дефект также известен как 

надгребешковый, высокий инфундибулярный, 

двукоммитированный (doubly-committed), 

юкстаартериальный, «азиатский». Последняя 

характеристика объясняется тем, что наибольшее 

распространение подартериальный ДМЖП име-

ет в среде этнических выходцев из стран южной 

Америки и Азии, нежели у представителей евро-

пеоидной расы.

Инфундибулярный ДМЖП является самым 

редким вариантом порока среди всех септальных 

дефектов. Дефект локализуется под легочным 

и аортальным клапанами. Диагностика такого 

варианта порока значительно затруднена из-за 

спиралевидного хода межжелудочковой перего-

родки в этой области.

Сrista supraventricularis – инфундибулярная 

порция межжелудочковой перегородки. Она раз-

деляет трикуспидальный и легочный клапаны. 

Дефект расположен сразу под клапаном легоч-

ной артерии, в связи с чем ткани аортального и 

легочного клапана и фиброзное продолжение не 

разделяются септальной тканью.

Инфундибулярные ДМЖП составляют 

4–5% среди всех типов ДМЖП. Большие дефекты 

часто сочетаются с тяжелыми формами аорталь-

ной обструкции (коарктация аорты, перерыв 

дуги аорты).

В представленном случае как раз и рассма-

тривается вариант ДВПЖ с обширным двуком-

митированным ДМЖП с гипоплазией аорты и 

наличием ее коарктации. Полагаю, что первичным 

в данном случае является большой субартериаль-

ный дефект, а гипоплазия дуги аорты и формиро-

вание ее коарктации вторичное явление, так как 

во внутриутробном периоде объемная скорость 

кровотока через перешеек аорты в нисходящую 

аорту составляет одну треть от всего кровотока, 

а две трети поступают из легочной артерии через 

артериальный проток [2]. Эта разница еще более 

значительна в I триместре беременности, что хо-

рошо заметно при ЦДК в срезе через три сосуда 

в ранние сроки, когда явно заметна разница в 

скоростях кровотока в легочной артерии и аорте. 

По мере увеличения срока беременности коли-

чество крови, поступающей в восходящую аорту 

прогрессивно увеличивается, а при наличии 

обширного подаортально-подлегочного дефек-

та, большая часть крови продолжает поступать 

в легочную артерию, что вторично приводит к 

гипоплазии восходящей аорты и ее дуги с суже-

нием перешейка и формированием коарктации. 

Именно поэтому на первое место в данном случае 

поставлена гипоплазия аорты, а не ее коарктация, 

так как ее формирование процесс динамический 

и диагностика этого состояния, как правило, удел 

II и III триместра, а иногда формирование данно-

го состояния завершается уже в постнатальном 

периоде, хотя и рассматривается как врожденная 

патология. Однако описан случай выявления 

коарктации аорты и в I триместре [11]. 

В рассматриваемом случае примечательным 

является то, что однозначная диагностика гипо-

плазии дуги аорты, а не ее прерывание, и особенно 

наличия коарктации, стала возможной только при 

использовании новых ультразвуковых диагно-

стических систем экспертного класса – режимов 

STIC и inversion.
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плода с расширенным воротниковым пространством 
в I триместре беременности. Обнаружена атрезия 
легочной артерии при двойном выходе главных ар-
терий из правого желудочка с субпульмональным 
дефектом межжелудочковой перегородки и полной 
формой атриовентрикулярного канала.
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ВВЕДЕНИЕ
Атрезия легочной артерии (АЛА) характери-

зуется отсутствием нормального сообщения между 

желудочком сердца и легочной артерией (ЛА).

Истинная частота патологии неясна, так как 

в исследования включают различный статистиче-

ский материал и пользуются различной иерархией 

пороков сердца [1]. Литературные данные свиде-

тельствуют о различной вариабельности порока 

среди новорожденных – от 0,0065 до 0,02%. Среди 

всех врожденных пороков сердца (ВПС) доля АЛА 

колеблется от 1,1 до 3,3%.

Этот ВПС существует в двух основных вариан-

тах: 1) АЛА с дефектом межжелудочковой перего-

родки (ДМЖП); 2) АЛА с интактной межжелудоч-

ковой перегородкой (ИМЖП). Кроме того, АЛА 

может быть одним из компонентов других сложных 

ВПС: аномалии Эбштейна, полной формы атрио-

вентрикулярного канала (АВК), трикуспидальной 

атрезии (в рамках синдрома гипоплазии правого 

сердца), единственного желудочка, митральной 

атрезии и корригированной транспозиции главных 

артерий (ТГА). Наиболее часто встречается АЛА

в сочетании с ДМЖП (1% от всех ВПС) и характе-

ризуется отсутствием соединения правого желу-

дочка с ЛА. Вентрикулоартериальные соединения 

могут быть нарушены и представлены в виде вари-

антов ТГА, двойного отхождения сосудов от право-

го желудочка или тетрады Фалло с АЛА (крайний 

вариант тетрады Фалло).

Наиболее известна классификация порока, 

основанная на уровне АЛА: 1) атрезия легочно-

го клапана; 2) атрезия клапана ЛА и легочного 
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ствола; 3) атрезия клапана ЛА, легочного ствола 

и одной из ЛА; 4) атрезия клапана ЛА, легочного 

ствола и обеих ЛА (легкие снабжаются кровью за 

счет коллатеральных артерий).

При атрезии клапана ЛА он представляет 

собой сплошную фиброзную мембрану или диа-

фрагму. На поверхности мембраны, обращенной 

к ЛА, располагаются три бороздки на более или 

менее разном расстоянии друг от друга, идущие 

от центра к периферии и образованные сросши-

мися краями створок клапана ЛА. Ствол легочной 

артерии узкий. Уже всего он в проксимальном 

сегменте и становится относительно широким 

в его дистальной части, где он раздваивается на 

левую и правую ЛА [2].

АЛА с ИМЖП характеризуется нормально 

сформированными предсердиями и конкордант-

ными атриовентрикулярными соединениями, 

МЖП интактна. Вход из правого желудочка пол-

ностью отсутствует: приблизительно в 75% слу-

чаев – за счет полного слияния створок легочного 

клапана, в 25% – из-за мышечной облитерации 

инфундибулярной части желудочка [3]. В редких 

случаях возможна облитерация легочного ствола. 

В 90% случаев правый желудочек гипоплазирован.

Особое значение имеет пренатальная диа-

гностика критического стеноза ЛА и АЛА, так как 

прогноз в этих случаях не столь оптимистичный, 

как при слабо и умеренно выраженных формах 

стеноза [4]. При АЛА легочный ствол имеет ма-

ленький диаметр или визуализируется с трудом. 

АЛА нередко сопровождается нетипичным рас-

положением ЛА.

Принципиальное значение в диагностике 

АЛА имеет срез через три сосуда [5], в котором 

ЛА визуализируется с трудом или имеет малень-

кий диаметр, что особенно четко регистрируется 

при сравнении ее с диаметром аорты. При АЛА 

кровь в нее поступает из аорты через артери-

альный проток, прямой поток крови из правого 

желудочка в ЛА отсутствует. Поэтому в ЛА при 

ее атрезии в режиме цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) регистрируется реверсный 

поток крови [6, 7].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Х., 23 лет, обратилась на скри-

нинговое исследование I триместра. Настоящая 

беременность первая, протекала без осложнений. 

Мужу 23 года. Брак неродственный, супруги здо-

ровы, профессиональных вредностей не имеют. 

Обследование проводилось на диагностиче-

ской ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 

(GE) абдоминальным датчиком объемного ска-

нирования RAB4-8-D. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В матке обнаружен один живой плод. Срок 

беременности по первому дню последней менстру-

ации составлял 14 нед 1 день. Срок беременности 

по копчико-теменному размеру плода составил 

64,2 мм, что соответствовало сроку беременности 

12 нед 6 дней, толщина воротникового простран-

ства увеличена до 6,44 мм, длина носовых костей –

1,83 мм, в венозном протоке регистрировался 

реверсный поток крови в систолу предсердий, 

ЧСС – 164 уд/мин.

Сердце плода было увеличено в размерах, 

кардиоторакальный индекс составил 39%. Отмеча-

лось увеличение правого предсердия и правого же-

лудочка по сравнению с левыми отделами сердца, 

в четырехкамерном срезе обнаружен обширный 

атриовентрикулярный септальный дефект (рис. 1), 

в режиме ЦДК через общий АВК регистрировался 

Рис. 1. В-режим: атриовентрикулярный септальный дефект. 
RV – правый желудочек, LV – левый желудочек.

Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца. Режим ЦДК: поток 
крови через общий атриовентрикулярный канал.
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единый поток из предсердий в желудочки (рис. 2).

В систолу регистрировалась выраженная регур-

гитация через АВК (рис. 3), поток крови при 

этом имел преимущественное направление в 

сторону правого предсердия, что вероятно связа-

но с особенностями строения сложного единого 

аномального створчатого клапана. Через ДМЖП 

обнаружен лево-правый шунт (рис. 4).

В В-режиме срез через три сосуда выглядел 

не типично (рис. 5), отмечалось выраженное пре-

валирование диаметра аорты над ЛА и смещение ее 

вправо. При изучении короткоосевых срезов через 

главные артерии имел место их параллельный ход, 

ЛА идентифицировалась по наличию характерной 

бифуркации (рис. 6). Аорта и ЛА отходят от право-

го желудочка, причем корень аорты полностью 

расположен над полостью правого желудочка, а 

основание ЛА расположено над ДМЖП, боль-

шая часть ее находится над правым желудочком 

(рис. 7, 8). Самое удивительное было обнаружено 

при исследовании сосудов в режиме ЦДК: в аорте 

регистрировался антеградный поток крови, а в 

ЛА имел место реверсный поток крови (рис. 9).

Таким образом, в представленном наблюде-

нии имела место АЛА, но если быть предельно точ-

ным, то атрезия ее клапана при двойном выходе 

главных артерий из правого желудочка (ДВПЖ) с 

их транспозицией с подлегочным расположением 

ДМЖП при наличии полной формы АВК. Фор-

мально можно охарактеризовать этот ВПС как 

комплекс Тауссиг – Бинга с атрезией клапана ЛА 

и наличием атриовентрикулярного септального 

дефекта, так как имеется ДВПЖ с ТГА и распо-

ложением ЛА над ДМЖП. Однако к аномалии 

Тауссиг – Бинга относят только варианты ДВПЖ 

с подлегочным ДМЖП без стеноза ЛА [8]. 

Рис. 3. Регургитация на общем атриовентрикулярном
канале.

Рис. 5. Срез через три сосуда. Ao – аорта, PA – легочная 
артерия.

Рис. 6. Параллельный ход главных артерий (Ао, РА).

Рис. 4. Режим ЦДК: шунтирование крови через ДМЖП 
слева-направо.
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Подлегочный ДМЖП, т.е. субпульмональ-

ный дефект затрагивает устье ЛА, но отделен 

от собственно клапанного кольца мышечной 

перемычкой, которая образует крышу дефекта. 

В некоторых случаях субпульмональный дефект 

сливается с устьем ЛА, вызывая таким образом 

различной степени смещение ЛА. Каждое из этих 

двух основных условий, т.е. субпульмональный 

дефект со слиянием с устьем ЛА или без него, 

входит в комплекс Тауссиг – Бинга.

Аномалия Тауссиг – Бинга не являет-

ся поэтому отдельной нозологической фор-

мой [2]. Этот термин включает два главных 

типа: 1) отхождение обоих крупных сосудов 

от правого желудочка при наличии субпуль-

монального ДМЖП; 2) отхождение аорты от 

правого желудочка с ЛА, «сидящей верхом» над 

ДМЖП вследствие слияния ДМЖП с устьем ЛА. 

Полагают, что «сердце Тауссиг – Бинга» в узком 

смысле слова [9, 10] является примером истинного 

двойного выходного отверстия правого желудоч-

ка с субпульмональным ДМЖП без «сидящей 

верхом» ЛА. 

По классификации Института сердечно-со-

судистой хирургии им. А.Н. Бакулева различают 

следующие варианты патологии.

1. Классический вариант – истинное двойное 

отхождение сосудов из правого желудочка с нару-

шением аортомитрального продолжения. ДМЖП 

расположен под аортой.

2. Истинное двойное отхождение с подлегоч-

ным расположением ДМЖП (синдром Тауссиг –

Бинга) и обязательным нарушением митрально-

аортального продолжения.

Рис. 7. Выход обеих главных артерий (Ao, PA) из правого 
желудочка (RV).

Рис. 8. Слияние ДМЖП с устьем ЛА (PA). RV – правый желу-
дочек, Ао – аорта.

Рис. 9. Режим ЦДК: антеградный поток 
крови в аорте (Ao) и реверсный в ЛА 
(PA), просвет ЛА сужен. VCS – верхняя 
полая вена.
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3. Истинное двойное отхождение с располо-

жением дефекта в перегородке в стороне от устья 

аорты и ЛА.

4. Двойное отхождение типа тетрады Фалло, 

т.е. расположение аорты как бы «верхом сидящей» 

над межжелудочковой перегородкой.

5. Двойное отхождение аорты и ЛА с располо-

жением дефекта над межжелудочковым гребнем.

При всех вариантах возможно наличие 

стеноза ЛА [11]. АЛА может рассматриваться 

как крайняя степень стеноза и в этом случае, 

пользуясь данной классификацией, возможно 

рассматривать ДВПЖ с АЛА и подлегочным рас-

положением ДМЖП уже как вариант аномалии 

Тауссиг – Бинга.

В представленном наблюдении следует пола-

гать, что атрезированный клапан ЛА представля-

ется собой сплошную тонкую фиброзную мембра-

ну, которая четко в B-режиме не просматривается, 

хотя намек на ее наличие возможно предположить 

при внимательном рассмотрении рис. 8.

Учитывая неблагоприятный перинатальный 

прогноз и высокий риск хромосомных анома-

лий беременность была прервана, исследование 

абортного материала и кариотипирование не 

проводилось.

Пренатальной диагностике АЛА на стра-

ницах журнала «Пренатальная диагностика» 

за 10 лет было посвящено всего 4 публикации 

[7, 12–14]. Во всех случаях диагностика АЛА осу-

ществлена во II и III триместрах, и даже в статье 

о «ранней» диагностике фигурирует срок 21 нед. 

Только в одном случае описано сочетание АЛА с 

полной формой АВК [12] и в одном случае сочета-

ние АЛА с ДВПЖ [13]. О ранней диагностике АЛА 

в I триместре сообщений не было. Необычным 

также является обнаруженное сочетание ДВПЖ 

с атрезией клапана ЛА при полной форме АВК. 

Вопрос о том, возможно ли рассматривать ДВПЖ 

с атрезией клапана ЛА и подлегочной локали-

зацией ДМЖП как аномалию Тауссиг – Бинга 

является дискутабельным – смотря какой клас-

сификацией пользоваться. При пренатальной 

диагностике ВПС как ни в каком другом разделе 

нет таких сложностей в трактовке и терминоло-

гии обнаруженных изменений.
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ВВЕДЕНИЕ
Зачаток щитовидной железы возникает 

на 3–4-й нед беременности как выпячивание 

вентральной стенки глотки между I и II парами 

жаберных карманов у основания языка. Из этого 

выпячивания формируется щитовидно-язычный 

проток, который затем превращается в эпите-

лиальный тяж, растущий вниз вдоль передней 

кишки. К 8-й нед дистальный конец тяжа раз-

дваивается (на уровне III–IV пар жаберных 

карманов); из него впоследствии формируются 

правая и левая доли щитовидной железы, рас-

полагающиеся спереди и по бокам трахеи, поверх 

щитовидного и перстневидного хрящей гортани. 

Проксимальный конец эпителиального тяжа в 

норме атрофируется, и от него остается только 

перешеек, связывающий обе доли железы. Щи-

товидная железа начинает функционировать на 

8-й неделе беременности, о чем свидетельствует 

появление тиреоглобулина в сыворотке плода. 

На 10-й неделе щитовидная железа приобретает 

способность захватывать йод. К 12-й нед на-

чинается секреция тиреоидных гормонов и за-

пасание коллоида в фолликулах. Начиная с 12-й 

нед концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), 

тироксинсвязывающего глобулина, общего и сво-

бодного T4, общего и свободного T3 в сыворотке 

плода постепенно увеличиваются и к 36-й нед 

достигают уровней, характерных для взрослых.

Идентифицировать щитовидную железу у 

плода в большинстве случаев удается ближе к 

концу II триместра беременности [1]. При этом 

важное значение имеет положение плода: он дол-

жен находиться в переднем виде, что позволяет 

исключить акустические помехи от шейного от-

дела позвоночника.

Зобом называют увеличение щитовидной 

железы. Он встречается редко, может сочетаться 

с гипертиреозом, гипотиреозом и эутиреозом. 

В период новорожденности зоб чаще всего сопро-

вождается гипотиреозом.
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Зоб, сопровождающийся гипотиреозом, 

может развиваться в результате йодной интокси-

кации, дефицита йода или врожденных метаболи-

ческих нарушений синтеза тиреоидных гормонов. 

Врожденный гипотиреоз встречается с частотой 1 

случай на 3800–4000 живорожденных. Примерно 

в 90% случаев он бывает спорадическим, а в 10% –

наследственным. Наследственный гипотиреоз 

обусловлен генетическими дефектами синтеза, 

секреции или периферического метаболизма 

T4 и T3. У 74% новорожденных с гипотиреозом 

определяется тиреодная дисгенезия (отсутствие 

или гипоплазия щитовидной железы), у 13% –

тиреодный дисморфогенез, у 3–4% – вторичный 

(гипофизарный) или третичный (гипоталамиче-

ский) гипотиреоз, у 10% гипотиреоз развивается 

вторично в результате приема беременной анти-

тиреодных медикаментозных средств.

Зоб может служить причиной дистоции за 

счет разгибания головки в родах. Это заболевание 

также может послужить причиной острой дыха-

тельной недостаточности в случае обструкции 

дыхательных путей увеличенной щитовидной 

железой. Прогноз зависит от причин заболевания.

Гипертиреоз в неонатальном периоде, как 

правило, носит преходящий характер, а при ги-

потиреозе требуется лечение. В том и в другом 

случае зоб рассасывается. У 60% новорожденных 

с базедовой болезнью заболевание протекает лег-

ко, у 20% – симптоматика сохраняется после 6-го 

месяца внеутробной жизни, у остальных 20% детей 

гипотиреоз приводит к смерти в неонатальном пе-

риоде. В большинстве случаев болезнь спонтанно 

купируется в течение 1–3 мес.

Крайне важно своевременно диагностиро-

вать заболевание и начать лечение, поскольку 

нелеченые дети заметно отстают в умственном 

развитии. Представляем собственный опыт пре-

натальной диагностики врожденного зоба.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Г., 19 лет, обратилась в кон-

сультативно-диагностическое отделение ОПЦ 

г. Иркутска в срок 24–25 нед. Настоящая беремен-

ность вторая, первая закончилась медицинским 

абортом при сроке 5–6 нед. На учете пациентка 

состоит с 5–6 нед, соматический анамнез бере-

менной не отягощен. Отцу 24 года, здоров.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Philips iU 22 с использованием кон-

вексного трансабдоминального мультичастотного 

датчика 2–5 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 24 нед 

беменности в полости матки обнаружен один 

живой плод в головном предлежании. Фетометри-

ческие показатели плода соответствовали сроку 

беременности. При осмотре шеи плода в передних 

отделах определяется солидное симметричное 

об-разование (рис. 1), напоминающее по струк-

туре ткань щитовидной железы (рис. 2), размером 

29х17х22 мм (рис. 3). Контуры образования четкие, 

васкуляризация ткани повышена (рис. 4).

При повторном обследовании в 28 и 34 нед 

беременности сохранялся увеличенный размер 

щитовидной железы (рис. 5) и к сроку 34 нед

беременности составил 40х27х34 мм (рис. 6). 

Рис. 1. Зоб. Поперечное сечение. Рис. 2. Зоб. Продольное сечение.
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Отмечалась выраженная васкуляризация ткани 

щитовидной железы (рис. 7). Темп роста плода 

сохранен.

В 39 нед проведено повторное обследова-

ние. Выявлено умеренное многоводие (ИАЖ –

22,4 см) и нарушение ритма сердца плода по типу 

экстрасистолии. На следующий день у плода вы-

явлено нарастание брадикардии до 116 уд/мин. 

В этот же день было проведено экстренное кеса-

рево сечение.

Была извлечена живая доношенная девочка 

массой 3650 г, длиной 51 см, оценка по шкале 

Апгар 7/8 баллов. В области щитовидного хряща 

определялось опухолевидное образование, мягкой 

консистенции, не связанное с тканями.

На 2-е сутки проведено ультразвуковое ис-

следование щитовидной железы. Щитовидная 

железа расположена типично. Контуры ровные. 

Структура не однородная, эхогенность смешанная, 

выраженная васкуляризация тиреодной ткани. Раз-

мер правой доли – 17х17х41 мм, объем – 5,67 см3.

Размер левой доли – 16х15х33 мм, объем – 

3,79 см3. Перешеек – 7 мм. Общий объем щито-

видной железы – 9,46 см3 (норма – 0,51–1,69 см3).

Заключение: диффузное увеличение щитовидной 

железы. Признаки тиреодита.

Уровень ТТГ у ребенка на 2-е сутки составил 

75 мкЕД/мл, на 3-и сутки – 172,6 мкЕД/мл (нор-

ма – 0,63–4,19 мкЕд/мл). Т4 своб. – 0,542 ng/dl

(норма – 0,8–1,9ng/dl), Т3 своб. – 3,86 ng/dl 

(норма – 1,8–4,2 pg/ml), ТТГ>75,0 ммоль/л (нор-

ма – 50 ммоль/л).

С первых суток жизни назначена заместитель-

ная терапия L-тироксином в дозе 8–10 мг/кг/с. 

Первые 7–10 дней лечение начали с 1/2  
суточной 

дозы, затем перешли на полную дозу (1 таблетка 

под контролем ТТГ, Т4, ЧСС, ЭКГ).

На 8-е сутки жизни ребенка перевели в отде-

ление патологии новорожденных для дальнейшего 

наблюдения и лечения. Состояние ребенка стабиль-

ное, вскармливается грудью. На 14-е сутки ТТГ –

275,38 мкЕд/мл (норма – 0,63–4,19 мкЕд/мл),

Т4 своб. – 0,859 ng/dl (норма – 0,8–1,9 ng/dl), 

Т3 своб. – 6,52 ng/dl (норма – 1,8–4,2 ng/ml), ТТГ –

Рис. 3. Зоб. Объемная реконструкция. Рис. 4. Зоб. Режим ЦДК. Рис. 5. Зоб в 28 нед.

Рис. 6. Зоб в 34 нед. Рис. 7. Зоб в 34 нед. Режим ЦДК.
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88,3 ммоль/л (норма – 50 ммоль/л). Результаты 

обследования на 20-е сутки жизни: Т4 своб. – 

1,12 ng/dl (норма – 0,8–1,9 ng/dl), Т3 своб. – 

4,84 ng/dl (норма – 1,8–4,2 pg/ml), ТТГ – 

35,6 ммоль/л (норма – 50 ммоль/л).

Ребенок осмотрен окулистом и неврологом, 

выписан домой в удовлетворительном состоянии 

под наблюдение эндокринолога. На момент на-

писания статьи ребенку исполнилось 3 месяца. Со 

слов матери, отклонений в физическом и психо-

неврологическом статусе не выявлено.

ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальный диагноз зоба основывается на 

обнаружении в передней части шейной области 

солидных симметричных образований, которые 

могут приводить к переразгибанию головки пло-

да [1]. В результате обструкции пищевода может 

развиваться многоводие. Дифференциальную 

диагностику проводят с другими объемными об-

разованиями, которые чаще всего представлены 

кистозной гигромой, шейным менингоцеле, ге-

мангиомой, лимфангиомой и тератомой [2].

В современной литературе все чаще встре-

чаются сообщения о пренатальной диагностике 

гипотиреоза на основании обнаружения высокой 

концентрации ТТГ в амниотической жидкости и/

или в пуповинной крови при наличии зоба у плода. 

Концентрация ТТГ в околоплодных водах более 

0,8 МЕ/мл во II триместре беременности и более 

0,4 МЕ/мл в III триместре беременности считается 

признаками врожденного гипотиреоза. Програм-

мы скрининга новорожденных на врожденный 

гипотиреоз были начаты еще в 1974 году и были 

успешны в ранней диагностике и лечении. Не-

смотря на то, что скрининг существенно улучшил 

результаты для детей с диагнозом врожденный 

гипотиреоз, специфические дефекты слуха, речи 

и расстройства со стороны центральной нервной 

системы продолжают иметь место. Тяжелый ги-

потиреоз, выявленный во время беременности, 

при задержке лечения и плохом соблюдении пред-

писанного лечения левотироксином увеличивает 

риск для низких значений IQ и, как правило, об-

наруживается в школьном возрасте.

Чтобы избежать этих возможных неблаго-

приятных неврологических событий, мы считаем, 

что необходимо вовремя диагностировать данную 

патологию во время беременности и своевременно 

начать лечение гипотиреоза пренатально. Еще 

одна потенциальная польза пренатального лече-

ния является то, что зоб обычно уменьшается при 

его лечении и позволяет избежать осложнений, 

связанных с механической непроходимостью 

пищевода и трахеи. Кроме того, нормализация 

уровней гормонов щитовидной железы может 

быть полезна для развития мозга плода.

Левотироксин является методом выбора 

пренатального лечения [3–5]. Как правило, вве-

дение 250 мкг L-тироксина (в диапазоне от 250 

до 600 мкг) еженедельно в амниотическую жид-

кость дает положительный эффект в нормализа-

ции гормонов щитовидной железы. Ряд авторов 

предлагают начинать лечение L-тироксином с 

150 мкг.

ВЫВОДЫ
В связи с редкой встречаемостью данной 

патологии отсутствует опыт ведения данного за-

болевания у плодов. Кордоцентез не был проведен. 

Диагноз верифицирован после рождения. Коррек-

ция гормонов щитовидной железы была назначена 

после рождения. Ввиду этого обсуждается вопрос 

ранней диагностики и лечения врожденного ги-

потиреоза, а также необходимости разработки 

собственных нормативов размеров щитовидной 

железы плода.
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Представлено клиническое наблюдение случая прена-
тальной ультразвуковой диагностики орбитального 
цефалоцеле в 27–28 нед беременности, сопровождав-
шегося структурными изменениями головного мозга 
плода. Дифференциальная диагностика проводилась 
между цефалоцеле и опухолевым образованием глаза. 
Наиболее вероятным из этих двух одинаково редких 
аномалий мы посчитали ретинобластому. Исследо-
вание головного мозга, проведенное с использованием 
мультиспиральной компьютерной томографии после 
рождения ребенка, выявило орбитальное цефалоцеле, 
гемиатрофию полушария головного мозга и агенезию 
глазного яблока справа. Сейчас мальчику 6 месяцев, 
самочувствие его удовлетворительное. Имеется 
колобома радужки левого глаза.
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Êîìàðîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà. 
Òåë.: 8 (3452) 50-82-77. Å-mail: irina-komarova60@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Черепно-мозговая грыжа – это аномалия раз-

вития, при которой мозговые оболочки пролаби-

руют через дефекты, образовавшиеся в результате 

неполного смыкания костей черепа. Частота этого 

порока составляет в среднем 1 случай на 3000–6000 

живорожденных [1].

В зависимости от локализации черепно-моз-

говых грыж их принято подразделять на передние, 

орбитальные, базальные и задние, или затылочные. 

Последние встречаются наиболее часто (80–90%) 

[1]. Передние мозговые грыжи относятся к наибо-

лее редкой их форме. О передней черепно-мозговой 

грыже говорят в том случае, если выпячивание 

мозговых оболочек происходит через эмбриональ-

ные щели у верхнего края глазницы, у корня носа. 

Базальные грыжи формируются в области средней 

или передней черепной ямки, при этом содержимое 

грыжевого мешка пролабирует в ротовую полость 

или полость носа. Орбитальные черепно-мозговые 

грыжи – это патологические образования, характе-

ризующиеся выпячиванием содержимого черепной 

коробки через костные дефекты орбиты.

В зависимости от содержимого грыжевого 

мешка черепно-мозговые грыжи подразделяются 

на менингоцеле, энцефалоцеле и энцефалоци-

стоцеле. При менингоцеле в грыжевом мешке 

находятся только мозговые оболочки, при энцефа-

лоцеле – мозговые оболочки и вещество головного 

мозга. Энцефалоцистоцеле считается одной из 

наиболее тяжелых форм черепно-мозговой грыжи, 

поскольку в состав грыжевого содержимого входит 

участок расширенного желудочка головного мозга 

и окружающее его мозговое вещество.

При ультразвуковом исследовании цефало-

целе у плода определяется как паракраниальное 

грыжевое образование, прилежащее к костям 
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черепа. Окончательный диагноз цефалоцеле уста-

навливается только после четкой визуализации 

дефекта костей черепа. Дефект кости, особенно 

при передних грыжах, может быть очень малень-

ким и находиться ниже границ разрешающей 

способности ультразвуковой аппаратуры средне-

го класса [1].

При выявлении цефалоцеле до достижения 

плодом срока жизнеспособности следует предло-

жить прерывание беременности по медицинским 

показаниям. В случае пролонгирования беремен-

ности родителям должна быть предоставлена 

консультация нейрохирурга для уточнения воз-

можностей хирургической коррекции в постна-

тальном периоде и обсуждения долгосрочного 

прогноза. Следует помнить, что при отсутствии 

сочетанных аномалий прогноз при энцефалоцеле 

хуже, чем при менингоцеле. Исходы оперативного 

лечения значительно варьируют: только половина 

пациентов после операции не имеет неврологи-

ческих нарушений. При локализации дефектов в 

лобной области прогноз лучше, чем при наличии 

дефектов в затылочной кости. 

Обнаружение цефалоцеле у плода диктует 

необходимость кариотипирования и тщательного 

ультразвукового исследования, особенно ана-

томии лица, кистей, стоп, почек, позвоночника 

плода, а также поиск возможных амниотических 

тяжей [1].

В доступной литературе нам удалось найти 

лишь один случай дородовой ультразвуковой диа-

гностики большого орбитального энцефалоцеле 

у плода, опубликованный А. Ahmed и соавт. [2].

Ретинобластома – злокачественная опухоль, 

возникающая из недифференцированных клеток 

сетчатки. Встречается главным образом в раннем 

детском возрасте и является самой частой опу-

холью глаза у детей. На ее долю приходится до 

98% внутриглазных опухолей в детском возрасте. 

Обычно ретинобластому обнаруживают у ново-

рожденных. Описано также несколько случаев 

успешной ультразвуковой пренатальной диагно-

стики ретинобластомы у плода [3–5]. О наиболее 

ранней диагностике ретибластомы сообщили

J. Maat-Kievit и соавт. [3]. Им удалось выявить 

ретинобластому большого размера у плода в 21 нед 

беременности. В наблюдении, представленном 

A. Salim и соавт. [4], диагноз ретинобластомы был 

установлен только в 38 нед беременности. Опухоль 

большого размера исходила из левого глаза и име-

ла преимущественно солидное строение. 

О скрининговой серии пренатальной диа-

гностики ретинобластомы в III триместре бере-

менности с целью досрочного родоразрешения и 

раннего начала лечения сообщили только канад-

ские исследователи. A. Toi и соавт. [5] провели 

обследование 18 беременных группы высокого 

риска начиная с 33 нед с интервалом в 2 нед. При 

обследовании глаз плода у одной из пациенток в 

33 нед была обнаружена опухоль диаметром 3 мм, 

которая увеличивалась в размере со скоростью 

6 мм/нед. Беременная была досрочно разрешена 

в 36 нед. Обследование новорожденного под-

твердило диагноз, в связи с чем была произведена 

энуклеация. При исследовании другого глаза была 

обнаружена опухоль диаметром 2 мм, которая так-

же была диагностирована в пренатальном периоде. 

Поэтому ребенку была назначена химиотерапия и 

радиотерапия для сохранения зрения. У других 17 

родившихся детей после родов было подтверждено 

отсутствие ретинобластомы.

Рост опухоли обычно мультицентрический 

эндо- или экзофитный с вовлечением обоих глаз 

в 25–50% случаев и прорастанием в зрительный 

нерв, головной мозг, а также с экстракраниаль-

ными метастазами. Цитологически возможен 

полный спектр от низкодифференцированных до 

высокодифференцированных клеток.

Известно, что ретинобластома может быть 

как наследственным заболеванием, так и спора-

дически возникшей опухолью. В 94% наблюдений 

опухоль является спорадической, в 6% – семей-

ной, передающейся аутосомно-доминантно. 

У 25% пациентов с семейной ретинобластомой 

обнаруживают делецию длинного плеча 13-й 

хромосомы (13q14). Ретинобластома развивается 

у 80–90% носителей этого хромосомного дефекта. 

Для этого варианта характерны задержка умствен-

ного развития, низкий рост и лицевые дизморфии. 

Эффект лечения ретинобластомы зависит 

от сроков ее диагностики, распространенности, 

одно- или двусторонней локализации. Все боль-

шее признание получает химиотерапия опухоли. 

При небольших по размеру опухолях удается даже 

сохранить зрение. В крайних случаях произво-

дится энуклеация.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациенка С., 30 лет, таджичка. Наследствен-

ный анамнез не отягощен. Настоящая беремен-

ность пятая. В анамнезе 2 нормальных срочных 

родов и двое здоровых детей – девочки 7 и 5 лет 

и 2 самопроизвольных выкидыша в 8 нед бере-

менности. Не работает. Беременность протекала 

без осложнений. Мужу 35 лет, здоров. На учете в 

женской консультации состояла с 20 нед. Первое 

ультразвуковое исследование проведено в 23 нед 

в одном из родильных домов Тюмени. В связи с 

обнаруженными изменениями в головном мозге 

плода пациентка была направлена на обследова-

ние в Медико-генетическое отделение областного 

перинатального центра. 
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Ультразвуковые исследования проводились 

на сканере Voluson E6 Expert (GE) мультичастот-

ным абдоминальным конвексным датчиком C1-

5-D и мультичастотным объемным абдоминаль-

ным конвексным датчиком RAB4-8-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент проведения ультразвукового ис-

следования срок беременности составил 27–28 

нед. В полости матки был обнаружен один живой 

плод в головном предлежании мужского пола. 

Показатели фетометрии соответствовали геста-

ционному сроку: бипариетальный размер – 65 мм, 

лобно-затылочный размер – 86 мм, окружность 

головы – 240 мм, окружность живота – 225 мм, 

длина бедренной кости – 52 мм, длина плечевой 

кости – 46 мм. В результате изучения анатомии 

плода были обнаружены изменения не только 

в головном мозге, но и в области правого глаза/

правой глазницы. Оба боковых желудочка голов-

ного мозга оказались умеренно расширены – до 

12,4 мм, сосудистые сплетения асимметричны. 

В обоих боковых желудочках гипоэхогенные 

пристеночные включения без кровотока были 

расценены как кровоизлияния. Анатомия право-

го полушария головного мозга была изменена, 

однако характер и природу этих изменений одно-

значно установить не представлялось возможным. 

В области правой глазницы визуализировалось 

гипоэхогенное солидное округлое образование 

8,8 мм в диаметре, с кровотоком по контуру. 

Изображение нормального глазного яблока спра-

ва отсутствовало. Исследование, проведенное 

через один месяц, в срок 31–32 нед совместно с 

М.В. Медведевым, какой-либо явной динамики 

процесса не выявило. Дополнительно было отме-

чено, что справа от М-эхо головного мозга опре-

деляется линейной формы эхогенная структура, 

непосредственно примыкающая к внутриглаз-

ничному образованию; виллизиев круг спереди и 

справа разомкнут; образование кровоснабжается 

через систему передней коммуникантной артерии 

(рис. 1–3). Каких-либо других аномалий развития 

у плода не диагностировано. В итоге было сделано 

заключение о наличии эхографических признаков 

правосторонней ретинобластомы.

Роды произошли в срок, самопроизвольные, 

родился мальчик массой 2500 г. В области правой 

глазницы у новорожденного определялось опухо-

леподобное образование, умеренно выступающее 

кпереди из границ орбиты, прикрытое сросшими-

ся веками. В щели между веками видны мягкие 

мозговые оболочки. В левом глазу видна колобома 

радужки (рис. 4).

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия головного мозга выявила следующие из-

менения: гипоплазия правой части лобной кости 

(глазничная, носовая части, часть чешуи), правой 

слезной кости. В образовавшееся отверстие, в 

полость правой глазницы, пролабирует мозговое 

вещество передних отделов правой гемисферы. 

Правое глазное яблоко не визуализируется. От-

мечается уменьшение объема правого полушария 

мозга, срединные структуры смещены вправо. 

Боковые желудочки асимметрично расширены, 

III, IV желудочки деформированы. Базальные 

цистерны не расширены, асимметричные. Суб-

арахноидальные пространства конвекситальной 

поверхности мозга неравномерны. Левая глазни-

ца развита правильно, имеет форму пирамиды, 

контуры стенок четкие и ровные. Левое глазное 

яблоко имеет шаровидную форму, четкие и ров-

ные контуры. Содержимое стекловидного тела 

однородное. Зрительный нерв имеет четкие, 

ровные контуры и правильный ход, не утолщен. 

Ретробульбарная клетчатка не инфильтрирована. 

Рис. 1. Беременность 27–28 нед. Поперечное сечение головы 
плода.

Рис. 2. Беременность 31–32 нед. Изображение обеих глазниц 
плода.
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Заключение: КТ-картина орбитального цефало-

целе справа, гемиатрофии правого полушария го-

ловного мозга, агенезии правого глазного яблока.

В настоящее время ребенку 6 месяцев. Он 

хорошо набирает вес, состояние его удовлетво-

рительное, однако бывают судороги. Размеры 

орбитальной грыжи не увеличиваются, правый 

глаз прикрыт сросшимися веками. В левом глазу 

четко видна колобома радужки. По рекомендации 

генетика у малыша был произведен забор крови 

для определения его кариотипа, кариотип нор-

мальный – 46,XY.

ОБСУЖДЕНИЕ
К сожалению, квалификация врачей пре-

натальной ультразвуковой диагностики первого 

уровня, на откуп которым отдан на сегодняшний 

день практически весь скрининг в 18–21 нед бере-

менности, оставляет желать много лучшего. Ибо 

на глазницы плода они не обращают внимания в 

принципе. У нашей пациентки, осмотренной в 

23 нед в родильном доме города, были обнаружены 

только изменения со стороны головного мозга 

плода, несмотря на использование стандартного 

протокола скринингового ультразвукового иссле-

дования и пометки напротив «глазницы» – норма. 

Крайняя редкость обоих аномалий (орби-

тальной черепно-мозговой грыжи и опухоли 

глаза) у плода, а также отсутствие публикаций об 

их дородовой ультразвуковой диагностике в отече-

ственной литературе послужили, вероятно, при-

чиной того, что правильный диагноз пренатально 

не был установлен. Ретроспективно рассуждая, 

можно было бы обратить больше внимания на 

отсутствие заметного увеличения размеров об-

разования в динамике, ведь от первого осмотра в 

перинатальном центре до второго прошло более 

4 нед. В случае ретинобластомы у плода, описан-

ном А. Toi и соавт. [5], размеры опухоли увели-

чивались очень быстро, со скоростью 6 мм/нед. 

Кроме того, имелась явная связь или продолжение 

вещества головного мозга в область правой глазни-

цы при отсутствии явных опухолевых изменений 

головного мозга и отсутствии явных изменений 

сосудистой архитектоники и гиперваскуляриза-

ции. Но это уже только ретроспективный анализ.

И совершенно справедливо, что «мы видим 

только то, что готовы увидеть». В пренатальной 

ультразвуковой диагностике следует готовиться 

к тому, что придет время, и мы обнаружим то, 

что до нас не видел еще никто или почти никто. 

Например, орбитальное энцефалоцеле – случай 

редкий, уникальный, стимулирующий врача ду-

мать, «рыться» в литературе и консультироваться 

с коллегами. 
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Рис. 3. Кровоснабжение содержимого орбиты. Рис. 4. Лицо новорожденного.
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Согласно рекомендациям FMF эхографичес-

кое измерение длины шейки матки (ШМ) должно 

проводиться в следующих клинических ситуациях.

• Прогнозирование преждевременных родов. 

У женщин с отягощенным акушерско-гинеколо-

гическим анамнезом (ОАГА) (преждевременные 

роды, аномалии строения матки) эхографическое 

измерение длины ШМ проводится каждые две 

недели в период с 14 по 24 нед гестации. У бере-

менных без ОАГА измерение длины ШМ должно 

проводиться при сроке беременности 20–24 нед. 

• Прогнозирование вероятности начала 

родовой деятельности в течение последующих 

семи дней у женщин с существующей угрозой 

преждевременных родов. 

• У женщин с плановым кесаревым сечением 

(КС) измерение длины ШМ в 37 нед целесообраз-

но использовать для принятия решения о време-

ни проведения оперативного родоразрешения 

(при сроке 37–38 или 39–41 нед). 

• У женщин с планируемой индукцией родов 

ультразвуковое измерение длины ШМ может быть 

использовано для прогноза временного интервала 

между индукцией и непосредственным началом 

родовой деятельности, вероятности родов через 

естественные родовые пути в течение 24 ч и веро-

ятности операции КС. 

• В клинических случаях переношенной 

беременности измерение длины ШМ при сроке 

41 нед является прогностическим критерием 

вероятности спонтанного начала родов и родо-

разрешения через естественные родовые пути в 

течение последующих 10 дней. 

• При беременностях, сопровождающихся 

развитием многоводия во II и III триместрах, 

измерение длины ШМ клинически значимо для 

принятия решения о целесообразности проведе-

ния амниодренажа [1–7]. 

Согласно рекомендациям FMF, лучшим 

методом измерения длины ШМ считается транс-

вагинальная эхография. Измерение длины ШМ 

трансвагинальным методом обладает высокой 

воспроизводимостью. В 95% случаев разница 

между измерениями, выполненными одним спе-

циалистом или двумя разными специалистами, 

составляет 4 мм и менее. 

FMF регламентированы правила измерения 

длины ШМ трансвагинальным методом.

• Женщина опорожняет мочевой пузырь и 

укладывается на спину, при этом ноги должны 

быть согнуты в коленях. 

• Ультразвуковой датчик вводится во влага-

лище и располагается в переднем своде. На экране 

должно отображаться сагиттальное сечение ШМ. 

Эхогенная слизистая эндоцервикса используется 

как ориентир настоящего месторасположения 

внутреннего зева.

• Калиперы используются для измерения 

линейного расстояния между треугольной обла-

стью повышенной эхогенности наружного зева и 

V-образной выемкой в области внутреннего зева.

• Каждое измерение должно проводиться с 

перерывом в 2–3 минуты. В 1% случаев длина ШМ 

может меняться из-за маточных сокращений, и в 

этих случаях документируется наименьшее зна-

чение длины цервикального канала. Необходимо 

стараться избегать чрезмерного давления на ШМ, 

так как это может приводить к искусственному 

увеличению ее длины [1] (рис. 1).

Длина цервикального канала, оцененная в

37 нед беременности, может являться допол-

нительным прогностическим критерием на-

ступления спонтанных родов в срок. Кроме 

того, этот показатель может быть использован 

для индивидуального выбора срока проведения 

планового КС. 

Плановое КС выполняется при сроке бере-

менности 38 нед. Существуют противоречия при 

выборе срока проведения планового КС. Отсрочка 

оперативного вмешательства грозит высокой 

вероятностью развития спонтанной родовой дея-

тельности, что требует проведения оперативного 
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родоразрешения по экстренным показаниям. 

Экстренная операция сопровождается увеличе-

нием числа случаев материнской заболеваемости 

и смертности. В свою очередь у новорожденных 

риск заболеваний легких, вызванных дефици-

том сурфактанта, уменьшается наполовину с 

каждой полной неделей беременности, т. е. об-

ратно пропорционально сроку беременности при 

рождении.

У женщин с длиной ШМ 20 мм и менее 

существует 95% вероятность спонтанного на-

ступления родов до 40 нед. Таким пациенткам 

лучше проводить плановое КС в 37–38 нед. Это 

позволит избежать увеличения риска материнской 

заболеваемости и смертности, сопровождающего 

оперативное вмешательство по экстренным по-

казаниям. 

У женщин с длиной ШМ 30 мм и более су-

ществует 95% вероятность, что роды не наступят 

спонтанно до 40 нед. У таких пациенток плановое 

КС может быть отсрочено до 40 нед, чтобы снизить 

неонатальную заболеваемость [1, 5–7].

По данным G. Ramanathan и соавт. [8], ру-

тинная оценка длины ШМ при сроке гестации 

37 нед дает возможность определить вероятность 

спонтанных родов до 40 нед и вероятность КС, 

проводимого по экстренным показаниям, т. е. 

решить вопрос о тактике и времени родоразре-

шения. При длине ШМ в 37 нед 10 мм и менее 

срок начала спонтанной родовой деятельности 

в среднем составил 38 нед; при длине ШМ 35 мм 

и более – 41 нед и более. По данным авторов, 

оценка исходов беременности и родов у 1571 

беременной показала, что частота родов после 

40 нед составила 18%, из них у 68% пациенток 

длина ШМ, оцененная в 37 нед беременности, 

составила 41–50 мм, при длине ШМ < 20, 21–30, 

31–40 мм частота родов после 40 нед составила 

соответственно 0, 6 и 35%. 

Частота КС из-за отсутствия родовой дея-

тельности или дистресса плода составляет около 

15% при спонтанных родах по сравнению с 35% 

при индуцированных родах. В зависимости от 

длины ШМ при беременностях, потребовавших 

индукцию родов, частота КС по экстренным по-

казаниям составила 7,5, 20,1 и 25% при длине ШМ 

в 37 нед 21–30, 31–40, 41–50 мм (рис. 2).

При длине цервикального канала в 37 нед 

<10 мм беременность завершилась спонтанны-

ми родами до 40 нед в 100% случаев. При длине 

ШМ 11–20, 21–30, 31–40 и 41–50 мм беремен-

ность завершилась спонтанными родами до 

40 нед в 94, 61,10 и 0% случаев соответственно. 

При длине ШМ при сроке 37 нед <20, 21–30, 

31–40, 41–50 мм частота не родивших до 40 нед 

составила 0, 6, 35 и 68% соответственно.

Вероятность спонтанного начала родов выше 

у повторнородящих, чем у первородящих и обрат-

но пропорциональна индексу массы тела матери 

и длине ШМ (рис. 3).

Вероятность родов через естественные ро-

довые пути выше при спонтанном начале родов, 

чем при их индукции, а также у повторнородящих 

по сравнению с первородящими, но обратно про-

порциональна индексу массы тела матери и длине 

ШМ (рис. 4). 

Рис. 1. Измерение длины ШМ согласно рекомендациям FMF.

Рис. 2. Вероятность наступления 
спонтанных родов в срок в зависимо-
сти от длины ШМ, оцененной на сроке 
гестации 37 нед.
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На рис. 4 представлена частота спонтанных 

(I группа) и индуцированных (II группа) родов 

через естественные родовые пути и частота КС 

у женщин со спонтанным началом родовой де-

ятельности (III группа) и после индукции родов 

(IV группа) в зависимости от длины цервикального 

канала в 37 нед. При длине ШМ 1–10 мм в 100% 

случаев произошли спонтанные срочные роды. 

При длине ШМ 41–50 мм отмечалась более вы-

сокая частота индуцированных родов, КС.

На рис. 5 представлена частота КС у перво-

родящих и повторнородящих при спонтанных 

и индуцированных родах. Частота оперативно-

го родоразрешения у первородящих оказалась 

выше, чем у повторнородящих и составила у 

первородящих 8,1% при спонтанных и 24% при 

индуцированных родах, у повторнородящих 

4 и 12% соответственно.

Не было отмечено статистически значи-

мой разницы между продолжительностью I и 

Рис. 3. Частота наступления родов до 
41 нед у первородящих и повторно-
родящих при различных показателях 
длины ШМ в 37 нед.

Рис. 4. Частота спонтанных и инду-
цированных родов через естествен-
ные родовые пути и частота КС при 
различных показателях длины ШМ 
в 37 нед.

Рис. 5. Частота КС у первородящих и
повторнородящих при спонтанных 
и индуцированных родах.
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II периодов родов и длиной ШМ, оцененной при 

сроке гестации 37 нед, но отмечена статистически 

значимая разница между продолжительностью 

I периода родов и общей продолжительностью 

родов у первородящих и повторнородящих.

Таким образом, длина ШМ, оцененная в

37 нед, позволяет оценить вероятность спонтан-

ного наступления родов до 40 нед, решить вопрос 

о тактике и времени родоразрешения, определить 

вероятность родов через естественные родовые 

пути и КС по экстренным показаниям [8].

При переношенных беременностях изме-

рение длины ШМ в 41 нед беременности явля-

ется прогностическим критерием вероятности 

спонтанных родов и родоразрешения через есте-

ственные родовые пути в течение последующих 

10 дней. 

Переношенная беременность (длительность 

42 нед и более) является серьезным осложнением, 

приводящим к неблагоприятным перинатальным 

исходам. По данным литературы, перенашивание 

отмечается в 4–14% случаев. Переношенная 

беременность приводит к экспоненциальному 

росту осложнений для матери, плода и ново-

рожденного. Главная причина роста материнских 

осложнений – увеличение риска послеродовых 

инфекций, гипотонических кровотечений, сеп-

тических и эмболических осложнений как след-

ствие значительного увеличения вероятности КС 

после 42 нед беременности (частота КС на данном 

сроке гестации в два раза выше, чем в 38–40 нед 

беременности). 

При перенашивании беременности значи-

тельно возрастает риск заболеваемости и смерт-

ности новорожденных. Основными причинами 

перинатальной смертности являются хроническая 

гипоксия, родовые травмы при макросомии, аспи-

рация мекониальных вод. У детей, рожденных 

после 41 нед, частота поражения ЦНС встречается 

в 2–5 раз выше соответствующих показателей у 

детей, рожденных до 41 нед.

В современном акушерстве наиболее распро-

странена активная тактика ведения беременности 

и родов, позволяющая снизить перинатальную 

смертность в 2–3 раза. При сроке беременности 

более 40 нед рекомендуется госпитализация в 

стационар для обследования плода и решения 

вопроса о методе родоразрешения. Тактика ро-

доразрешения зависит от многих параметров, 

включающих оценку ШМ и ее зрелости, оценку 

состояния плода, сопутствующей патологии, 

данных анамнеза. Традиционным методом веде-

ния беременности является индукция родов на 

41-й нед. У беременных без медицинских пока-

заний для родоразрешения на 41-й нед политика 

отсрочки индукции родов до 42 нед приводит к 

значительному уменьшению частоты индуциро-

ванных родов, так как примерно у 80% женщин 

наступают спонтанные роды [9].

У женщин с планируемой индукцией родов 

ультразвуковое измерение длины ШМ в допол-

нение к другим данным (паритет, срок беремен-

ности, возраст матери, индекс массы тела) может 

быть полезно для прогноза интервала между ин-

дукцией и непосредственно родами, вероятности 

родов через естественные родовые пути в течение 

ближайших 24 ч и вероятности КС.

У повторнородящих женщин частота КС 

из-за отсутствия родовой деятельности после ин-

дукции родов или дистресса плода увеличивается с 

2% при «предындукционной» длине ШМ 1–10 мм 

до 20% при ее длине более 30 мм, у первородящих 

соответственно с 10 до 70% [1].

По данным S. Rane и соавт. [10], для про-

гнозирования возможного спонтанного начала 

родовой деятельности в течение ближайших 24 ч 

после индукции родов наиболее ценными явля-

ются оценка «предындукционной» длины ШМ 

и паритет. Ультразвуковая оценка ШМ проводи-

лась традиционным трансвагинальным методом 

при сроке беременности 41–42/1 нед гестации. 

Статистическая обработка данных проводилась 

по методу Каплана – Мейера. Кроме того, была 

использована модель пропорциональных рисков 

Кокса, проводился регрессионный анализ про-

порциональных рисков Кокса и анализ много-

факторной линейной регрессии.

Успешное родоразрешение через естествен-

ные родовые пути в течение 24 ч после индукции 

родов произошло в 67% случаев. «Предындукци-

онная» длина ШМ значительно коррелировала с 

интервалом между индукцией и непосредствен-

но родами. Авторами проведена сравнительная 

характеристика различных методик оценки 

состояния, длины и степени зрелости ШМ. Для 

прогнозирования интервала между индукцией и 

непосредственно родами, вероятности родов через 

естественные родовые пути в течение ближайших 

24 ч и вероятности КС были сравнены различные 

методики оценки степени зрелости ШМ: 

1) оценка степени зрелости ШМ на основа-

нии шкалы Bishop;

2) оценка длины влагалищной части ШМ, 

проводимая при внутреннем акушерском (влага-

лищном) исследовании;

3) ультразвуковая трансвагинальная оценка 

ШМ, проводимая согласно рекомендациям FMF.

По данным авторов, эхографическая транс-

вагинальная оценка ШМ обладает большей диа-

гностической ценностью в отношении прогноза 

начала спонтанной родовой деятельности после 

индукции родов в сравнении с оценкой ШМ по 
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шкале Bishop и трансвагинальной оценкой длины 

ШМ, проводимой при внутреннем акушерском 

исследовании. 

Об этом свидетельствовал анализ графиче-

ской кривой по методике Каплана – Мейера и 

регрессионный анализ пропорциональных рисков 

Кокса. Логарифмический ранговый критерий сви-

детельствовал о том, что длина ШМ является эф-

фективным показателем вероятности родов через 

естественные родовые пути в течение ближайших 

24 ч после индукции, прогноза КС.

На рис. 6–8 представлены различные мето-

дики (модели) оценки ШМ: 1-я модель (ультра-

звуковая оценка ШМ); 2-я модель (оценка ШМ 

по шкале Bishop); 3-я модель (оценка ШМ при 

внутреннем акушерском исследовании). 

На рис. 9 представлена сравнительная оценка 

ROC-кривых, соответствующих 1-й, 2-й, 3-й моде-

лям оценки ШМ. На основании результатов про-

веденных клинических исследований с помощью 

логистической регрессии и ROC-анализа проведе-

на сравнительная характеристика качества моделей 

различных методик оценки ШМ для прогноза 

интервала между индукцией и непосредственно 

родами, вероятности родов через естественные 

родовые пути в течение ближайших 24 ч или КС.

При оценке ROC-кривых расположение их 

относительно друг друга указывает на их срав-

нительную эффективность. ROC-кривая, соот-

ветствующая методике эхографической транс-

вагинальной оценки ШМ, расположена выше, 

что свидетельствует о большей предсказательной 

способности 1-й модели по сравнению со 2-й и 

3-й моделями.

На рис. 10 представлена сравнительная оцен-

ка AUC (Area Under Curve), соответствующих 

1-й, 2-й, 3-й моделям оценки ШМ. Показатель 

AUC, соответствующий методике эхографической 

трансвагинальной оценки ШМ, демонстрирует 

наилучшую прогностическую значимость этой 

модели по сравнению со 2-й и 3-й моделями. 

Таким образом, по мнению авторов, методика 

Рис. 6. Эффективность прогноза 
родов через естественные родо-
вые пути в течение ближайших 24 ч 
после индукции родов в зависимости 
от длины ШМ, оцененной с помощью 
1-й модели согласно методике Капла-
на – Мейера.

Рис. 7. Эффективность прогноза 
родов через естественные родо-
вые пути в течение ближайших 24 ч 
после индукции родов в зависимости 
от степени зрелости ШМ, оцененной 
с помощью 2-й модели согласно ме-
тодике Каплана – Мейера.

Рис. 8. Эффективность прогноза 
родов через естественные родовые 
пути в течение ближайших 24 ч по-
сле индукции родов в зависимости 
от длины ШМ, оцененной с помощью 
3-й модели согласно методике Капла-
на – Мейера.
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эхографической трансвагинальной оценки ШМ 

наиболее эффективна для прогноза интервала 

между индукцией и непосредственно родами, 

вероятности родов через естественные родовые 

пути в течение ближайших 24 ч или КС.

В прогнозировании начала спонтанной родо-

вой деятельности после индукции родов и исходов 

родов наряду с ультразвуковой трансвагинальной 

оценкой ШМ значительную роль играет паритет. 

У повторнородящих частота родоразрешения 

через естественные родовые пути оказалась на 

30% выше, чем у первородящих. При одинаковой

«предындукционной» длине ШМ временной 

интервал между индукцией и непосредственно 

родами у повторнородящих оказался на 37% ко-

роче, чем у первородящих. 

Таким образом, авторы сделали вывод, что 

при переношенной беременности длина ШМ, 

оцененная согласно рекомендациям FMF, и па-

ритет обеспечивают наилучший прогноз в отно-

шении начала спонтанной родовой деятельности 

после индукции родов [10–14] (таблица).

Рис. 9. Сравнительная оценка ROC-
кривых, соответствующих 1-й, 2-й, 
3-й моделям оценки ШМ.

Рис. 10. Сравнительная оценка AUC (Area Under Curve), со-
ответствующих 1-й, 2-й, 3-й моделям оценки ШМ.

Таблица. Сравнительная оценка различных методик оценки ШМ для прогноза интервала между индукцией и непосредствен-

но родами, вероятности родов через естественные родовые пути в течение ближайших 24 ч и вероятности КС

Авторы n Результаты

S. Paterson-Brown 

и соавт. [15]

50 Не отмечено статистически значимой корреляции между длиной ШМ, оценкой 

ШМ по шкале Bishop и временным интервалом между индукцией и непосредствен-

но родами

F. Boozarjomehri

и соавт. [16]

53 Отмечена статистически значимая корреляция между длиной ШМ и продолжи-

тельностью латентного периода родов

W. Watson и соавт. [17] 109 Оценка длины ШМ и паритет обеспечивают наилучший прогноз вероятности ро-

дов через естественные родовые пути в течение ближайших 24 ч после индукции и 

вероятности КС 

R. Gonen и соавт. [18] 86 Шкала Bishop и паритет коррелируют с продолжительностью родов 

V. Ware, D. Raynor [19] 77 Эхографическая оценка ШМ и шкала Bishop обеспечивают прогноз начала спон-

танной родовой деятельности после индукции родов, вероятность родоразрешения 

через естественные родовые пути в течение 24 ч после индукции

G. Pandis и соавт. [20] 240 Оценка длины ШМ обеспечивает наилучший прогноз вероятности родоразреше-

ния через естественные родовые пути в течение 24 ч после индукции
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эхографическая трансвагинальная оценка 

ШМ, проводимая согласно рекомендациям FMF, 

рекомендуется для решения вопроса о времени 

проведения планового КС. Длина ШМ является 

эффективным эхографическим маркером про-

гноза вероятности родов через естественные 

родовые пути в течение ближайших 24 ч после ин-

дукции родов или экстренного КС. Это быстрый 

и экономичный тест, применимый для массового 

обследования.

Е.Н. Маланина, 
Ульяновск
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Êîììåíòàðèè
Ôèçèîãíîìèêà â ðàííåé ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå 
õðîìîñîìíûõ çàáîëåâàíèé

Пренатальная синдромология, существо-

вание которой обеспечивается использованием 

новейших технологий, предполагает комплексную 

оценку эхографических находок с формировани-

ем клинической гипотезы, наиболее вероятной в 

данном конкретном случае. Важнейшее значение в 

создании эхографического «портрета» плода имеет 

оценка его лицевых структур, которая возможна 

уже в ранние сроки беременности. Сами того не 

подозревая, разглядывая лицо плода, уже при 

первом скрининговом ультразвуковом исследова-

нии мы занимаемся его «толкованием» на уровне 

профессионального инстинкта. Лица плодов в 

11–14 нед беременности мало отличаются друг от 

друга, и лицевой дизморфизм является нечастой 

эхографической находкой при беременности в 

данном сроке. Но наиболее частые хромосомные 

заболевания плода – трисомия 21, 18 и 13 – имеют 

свое собственное лицо в буквальном смысле этого 

слова уже в ранние сроки беременности.

В таблице представлены несколько случаев 

трисомий, диагностированных в медико-гене-

тическом отделе Мурманского областного кон-

сультативно-диагностического центра в 2012 г. 

В каждом из них еще до проведения кариотипиро-

вания плода или новорожденного при скринин-

говом ультразвуковом исследовании I триместра 

сделана поверхностная реконструкция лицевых 

структур с использованием возможностей сканера 

Voluson E8.

Лица плодов с синдромом Дауна в большин-

стве случаев выглядели одинаково: короткий 

вздернутый нос, гипотелоризм и низко распо-

ложенные маленькие круглые или апластичные 

ушные раковины (рис. 1). Исключением стал 

только один плод, у которого к перечисленным 

выше признакам добавилась микрогения и отек 

мягких тканей передней поверхности шеи (рис. 2). 

В данном случае и другие эхографические находки 

были необычны для трисомии 21 (наблюдение 2), 

что, несомненно, связано с дополнительными из-

менениями хромосом у плода с синдромом Дауна.

Характерной особенностью лица плодов с 

синдромом Эдвардса была микрогения (рис. 3, 4).

Лицо плода с синдромом Патау в 12–13 нед

 полностью соответствовало нашим представ-

лениям об этой патологии: отсутствие при-

вычного изображения носа, двусторонняя рас-

щелина верхней губы и альвеолярного отростка 

верхней челюсти, микрогения, левосторонняя 

Рис. 1. Синдром Дауна. А – короткий вздернутый нос, гипотелоризм (КТР – 53 мм). Б – короткий нос, апластичные низко 
расположенные ушные раковины (КТР – 50 мм). В – короткий нос, маленькие круглые низко расположенные ушные раковины 
(КТР – 47 мм).

А Б В
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Таблица. Данные эхографии плодов с хромосомными аномалиями в ранние сроки беременности

№ 

п/п

Срок бере-

менности

КТР 

плода 

Лицо плода Маркеры хромосомных 

аномалий

Кариотип 

плода

Исходы

1 – 74 мм Короткий вздернутый нос, 

маленькие круглые низко 

расположенные ушные ра-

ковины

ТВП – 3,0 мм, гипоплазия 

носовых костей, дефект 

межжелудочковой пере-

городки

47,ХХ + 21 Прерывание беремен-

ности в 18 нед

2 13 нед 6 дней 63 мм Короткий вздернутый нос, 

апластичные низко распо-

ложенные ушные раковины, 

микрогения, отек мягких 

тканей передней поверх-

ности шеи

ТВП – 4,0 мм, реверсный 

кровоток в венозном прото-

ке, гипоплазия носовых ко-

стей, полная форма общего 

атриовентрикулярного 

канала, киста задней череп-

ной ямки, киста пуповины

47,ХY + 21 

rob (13;21)

(q10; q10)

Прерывание беремен-

ности в 18 нед

3 11 нед 4 дня 47 мм Короткий вздернутый нос, 

маленькие круглые низко 

расположенные ушные ра-

ковины

ТВП – 4,3 мм,  гипоплазия 

носовых костей, двойной 

выход сосудов из правого 

желудочка

47,ХY + 21 Прерывание беремен-

ности в 18 нед

4 13 нед 6 дней 70 мм Короткий вздернутый нос, 

маленькие круглые низко 

расположенные ушные ра-

ковины

ТВП – 5,0 мм, реверсный 

кровоток в венозном про-

токе, гипоплазия носовых 

костей, дефект межжелу-

дочковой перегородки, 

гиперэхогенный фокус в 

левом желудочке

47,ХХ + 21 Прерывание беремен-

ности в 18 нед

5 13 нед 50 мм Короткий вздернутый нос, 

апластичные низко располо-

женные ушные раковины

ТВП – 4,3 мм, дефицит 

КТР, реверсный кровоток 

в венозном протоке, ги-

поплазия носовых костей, 

полная форма общего атрио-

вентрикулярного канала

47,ХY + 21 Прерывание беремен-

ности в 18 нед

6 12 нед 6 дней 53 мм Короткий вздернутый нос, 

маленькие круглые низко 

расположенные ушные ра-

ковины

ТВП – 2,8 мм, реверсный 

кровоток в венозном прото-

ке, аплазия носовых костей, 

дефект межжелудочковой 

перегородки

– Срочные роды, 

кариотип новорож-

денного 47,ХY + 21

7 14 нед 51 мм Микрогения,  агенезия уш-

ных раковин

Дефицит КТР, дефект меж-

желудочковой перегородки, 

экзэнцефалия, рахисхизис, 

омфалоцеле, аплазия лу-

чевых костей,  реверсный 

кровоток в венозном про-

токе

47, ХY + 18 Прерывание беремен-

ности в 18 нед

8 13 нед 2 дня 50 мм Микрогения ТВП – 5,7 мм, полная фор-

ма общего атриовентрику-

лярного канала, реверсный 

кровоток в венозном про-

токе, дефицит КТР

47,ХY + 18 Прерывание беремен-

ности

9 12 нед 3 дня 63 мм Микрофтальмия, катаракта, 

хейлогнатопалатосхизис, 

микрогения, аплазия ушных 

раковин

ТВП – 4,0 мм,  гипоплазия 

носовых костей, реверсный 

кровоток в венозном про-

токе, двухкамерное сердце, 

полидактилия

47,ХY + 13 Прерывание беремен-

ности в 12–13 нед
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микрофтальмия с врожденной катарактой, апла-

зия низко расположенных ушных раковин (рис. 5).

Конечно, в большинстве случаев поводом для 

внимательного изучения лицевых структур плода 

при проведении скринингового ультразвукового 

исследования I триместра беременности явились 

либо эхографические маркеры хромосомных 

аномалий, либо их сочетание с врожденными по-

роками. В представленных наблюдениях вряд ли 

нужно быть опытным физиогномистом для того, 

чтобы определить судьбу данного плода. Однако 

глубокое убеждение китайских врачевателей – ос-

новоположников и продолжателей древнего искус-

ства чтения по лицу – в том, что часть отображает 

целое, звучит вполне современно по отношению к 

пренатальной диагностике. Думаю, каждый врач 

пренатальной диагностики с большим опытом ра-

боты может припомнить не один случай рождения 

ребенка с синдромом Дауна, когда при скрининго-

вом обследовании I триместра и соблюдении всех 

пунктов протокола никаких особенностей не было 

обнаружено. Может быть, в таких случаях необыч-

ное лицо стало бы поводом для проведения рас-

ширенного ультразвукового исследования плода. 

Имеет ли право на существование понятие 

«пренатальная физиогномика»? Наверное, име-

ет. Ведь не случайно оценке лицевых структур 

уделяется так много внимания при проведении 

ультразвукового исследования в любом сроке 

беременности. 

Рис. 2. Плод с кариотипом 47,ХY + 21 rob (13;21) (q10;q10). КТР – 63 мм. Короткий нос, микрогения, апластичные низко рас-
положенные ушные раковины, подкожный отек мягких тканей передней поверхности шеи (А, Б).

А Б

Рис. 3. Плод с синдромом Эдвардса. КТР – 51 мм. Экзэнце-
фалия, микрогения, агенезия ушных раковин.

Рис. 4. Плод с синдромом Эдвардса. КТР – 50 мм. Микро-
гения.
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В процессе обучения на любимой кафедре 

повышения квалификации наши Учителя неодно-

кратно цитировали нам Оскара Уайльда. Его афо-

ризмы иногда кажутся написанными специально 

Рис. 5. Плод с синдромом Патау. КТР – 63 мм. А – аномальное изображение носа, расщелина верхней губы, микрогения, 
полидактилия. Б – левосторонняя микрофтальмия и катаракта, гипоплазия носовых костей. В – апластичная ушная раковина.

для врачей пренатальной диагностики. И я хочу 

напомнить еще один: «только очень поверхност-

ный человек не судит по внешности». 

О.Л. Галкина, Мурманск

А Б В

Î íàñòîÿùåì, êàê î òîì áóäóùåì, êîòîðîå áûëî 
îáåùàíî íàì â÷åðà

Использование новейших технологий в пре-

натальной диагностике еще вчера для большин-

ства специалистов было недоступной роскошью, 

мечтой, надеждой. Сегодня экспертные ультразву-

ковые сканеры появились во многих учреждениях. 

Восторг от результатов портретной пренатальной 

живописи теряет свою остроту очень быстро, в то 

время как возможности диагностики врожденной 

и наследственной патологии с использованием 

высоких технологий с каждым разом не только 

раскрывают для нас тонкости использования раз-

нообразных режимов и программ, но и расширяют 

горизонты наших знаний о, казалось бы, давно 

известных и хорошо изученных заболеваниях 

плода. Так, практически каждый случай ранней 

пренатальной диагностики хромосомного забо-

левания плода пополняет копилку наших знаний 

о конкретной патологии. И как подтверждение 

этому, хотелось бы продемонстрировать собствен-

ное наблюдение.

Беременная К., 28 лет, была направлена 

в Мурманский областной консультативно-

диагностический центр для проведения первого 

скринингового ультразвукового исследования. 

Акушерский и соматический анамнез не отяго-

щен. Беременность протекала без особенностей. 

На момент обследования гестационный срок со-

ставил 13 нед 1 день. Ультразвуковое исследование 

проведено на диагностической системе Voluson 

E8 (GE). 

В результате обследования обнаружено: 

дефицит копчико-теменного размера (51 мм, 

что соответствует 11 нед 6 дней); расширенное 

воротниковое пространство – 8,9 мм (рис. 1, 2); 

гипопластический синдром левых отделов сердца 

с атрезией аорты и митрального клапана, с из-

витым ходом неравномерной по толщине дуги 

аорты и дефектом межжелудочковой перегородки 

(ДМЖП) (рис. 3–7); омфалоцеле; нарушение 

оссификации позвоночника (рис. 8); неиммун-

ная водянка плода; гипоплазия носовых костей; 

реверсный диастолический кровоток в венозном 

протоке; единственная артерия и множествен-

ные кисты пуповины (рис. 9). Была проведена
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Рис. 1. Расширенное воротниковое пространство, гипоплазия 
носовых костей, омфалоцеле.

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца плода в режиме STIC: 
гипоплазия левого желудочка, атрезия митрального клапана, 
ДМЖП.

Рис. 4. Четырехкамерный срез сердца плода в режиме 
«прозрачное тело»: гипоплазия левого желудочка, атрезия 
митрального клапана, ДМЖП.

Рис. 2. Расширенное воротниковое пространство, неиммун-
ная водянка плода.

Рис. 5. Срез через три сосуда в режиме HDFlow: ретроградный 
кровоток в суженной аорте.

Рис. 6. Срез через дугу аорты в режиме HDFlow: извитой ход 
неравномерной по толщине аорты.
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Рис. 7. Срез через дугу аорты в режиме «прозрачное тело»: 
извитой ход неравномерной по толщине аорты.

Рис. 8. Исследование плода в режиме Skeleton: нарушение 
оссификации позвоночника.

Рис. 9. Единственная артерия пуповины, киста пуповины. Рис. 10. Поверхностная реконструкция лица плода.

аспирация ворсин хориона, кариотип плода – 

45,Х. Беременность прервана искусственным 

абортом. 

Конечно, большинство перечисленных эхо-

графических находок мы смогли бы увидеть и при 

работе на другой аппаратуре, но использование 

новейших технологий в данном случае позво-

лило, во-первых, четко определить конкретную 

нозологическую форму и вариант врожденного 

порока сердца; во-вторых, попытаться реализо-

вать синдромальный подход к оценке эхографи-

ческих данных с учетом не только диагностиро-

ванных аномалий развития, но и особенностей 

лица плода (рис. 10); в третьих, забрать объемы 

для постобработки и архивировать все данные 

ультразвукового исследования, что немаловажно 

в случае прерывания беременности без верифи-

кации пренатального диагноза путем проведения 

патологоанатомического исследования. И самое, 

на мой взгляд, основное – это тот факт, что этот 

случай продемонстрировал нам необычный ва-

риант синдрома Тернера у плода в ранние сроки 

беременности. 

Таким образом, новейшие технологии – 

наше настоящее, которое еще вчера было лишь 

обещанным будущим – являются основой про-

ведения высококвалифицированного ультра-

звукового исследования плода во время беремен-

ности, что обеспечивает своевременную точную 

диагностику врожденных и наследственных 

заболеваний плода, позволяет провести адекват-

ное пренатальное консультирование и с каждым 

днем расширяет границы наших знаний о прена-

тальной патологии.

О.Л. Галкина, Мурманск
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Åùå ðàç ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòè 
àíòåíàòàëüíîé êîððåêöèè îáâèòèÿ ïóïîâèíîé 
âîêðóã øåè ïëîäà ïîä êîíòðîëåì ýõîãðàôèè 
â III òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè

Теперь, когда патент получен, наконец-

то, у нас появилась возможность вернуться к 

предложенному ранее методу, а точнее, способу 

антенатальной коррекции обвития пуповиной 

вокруг шеи плода под контролем эхографии в 

III триместре беременности [1] и сообщить о 

некоторых нюансах, от которых может зави-

сеть успех. 

Техническим результатом данного изобре-

тения является в первую очередь избавление 

плода, находящегося в продольном положении, 

как в головном, так и в тазовом предлежании, 

от одно- или многократного обвития пуповиной 

(рис. 1), а при коррекции подобного типа обвития

пуповиной в случае тазового предлежания – 

создания тем самым основы для последующего 

поворота в головное предлежание с целью про-

филактики возможных угрожающих состояний 

плода и осложнений в родах, снижения частоты 

оперативных вмешательств.

Это, по нашему мнению, может быть достиг-

нуто путем:

1)  эхографического исследования для уточ-

нения траектории обвивающей шею плода пупо-

вины по направлению от плаценты к пупочному 

кольцу; 

2)  назначением корригирующей гимнастики 

беременной пациентке, определяя последней, в 

какую именно сторону ей нужно произвести че-

тыре последовательных поворота на 90° из поло-

жения «лежа на спине» (общий круговой поворот 

на 360°) с интервалами в 10–15 мин: направо или 

налево в зависимости от направления траектории 

петли, для освобождения плода из нее путем 

совершения им последовательного поворота в 

околоплодных водах под действием собственной 

силы тяжести в направлении, противоположном 

спиралеобразному ходу пуповины в виде свое-

образного «раскручивания»;

3)  эхографического контроля, проводимого 

на следующий день после выполнения назначен-

ных упражнений.

С точки зрения биофизики эффект, получае-

мый в данном случае, можно сравнить с эффектом 

раскручивания катушки с нитью.

Конечно, плод внутриутробно ежедневно 

совершает самостоятельные периодические кру-

говые движения, которые при сочетании опре-

деленных предрасполагающих факторов, могут 

привести как к появлению обвития, так и к его 

исчезновению. Но последнее возможно только в 

случае обвития пуповиной по типу скользящей 

петли (рис. 2), а не по типу замка (рис. 3) [2].

Однако в III триместре с увеличением срока 

беременности такая самостоятельная подвиж-

ность несколько снижается из-за относительной 

тесноты (увеличение роста плода без прямо про-

порционального прироста количества амниоти-

ческой жидкости).

В доступной нам литературе мы не нашли 

описания других неинвазивных методов, направ-

ленных на коррекцию обвития пуповиной вокруг 

шеи плодов, находящихся в продольном виде 

головного или тазового предлежания.

Известны лишь несколько способов не-

инвазивной антенатальной коррекции тазовых 

положений плодов. К ним относятся метод 

И.Ф. Диканя, методики В.В. Фомичевой, 

Е.В. Брюхиной, И.И. Грищенко и А.Е. Шулешо-

вой. Известные методики – это комплекс упраж-

нений, направленных для перевода из тазового 

предлежания плода в головное.

Существенным отличием этих методов от 

предлагаемого нами способа является в первую 

очередь отсутствие в них визуального контроля 
Рис. 1. Объемная поверхностная реконструкция плода с 
обвитием пуповиной вокруг шеи.
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Рис. 2. Скользящий тип петли пуповины. 
При таком варианте коррекция обвития 
путем «раскручивания» в результате 
кругового поворота возможна – справа 
налево (воспроизведено с разрешения 
TheFetus.net).

Рис. 3. Тип петли в виде замка. При та-
ком варианте коррекция обвития путем 
«раскручивания» в результате пово-
ротов ни вправо, ни влево не возможна 
(воспроизведено с разрешения TheFetus.
net).

при помощи эхографии на следующий день,

т.е. беременная может, например, и не почувство-

вать, что плод перевернулся и будет продолжать 

гимнастику в течение недели до следующего 

приема в женской консультации, что может при-

вести к обратному эффекту. И, кстати, по нашим 

наблюдениям, точно определить предлежащую 

часть плода (голова это или тазовый конец) при 

очередном посещении женской консультации 

беременной пациенткой пальпаторно с помощью 

приемов Леопольда удается не всегда, порой, 

даже врачу акушеру-гинекологу с большим ста-

жем работы.

Кроме отсутствия визуальной оценки самого 

факта и типа обвития, эхографического контроля 

на следующий день еще одним отличием суще-

ствующих методов от предложенного нами явля-

ется также отсутствие в них целенаправленных 
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упражнений для «снятия» пуповины с шеи плода. 

Таким образом, эти методы изначально использо-

вались и до сих пор используются «вслепую» без 

учета наличия обвития пуповиной сразу после ее 

выхода из плаценты, являющегося препятствием 

для изменения предлежания плода с тазового на 

головное, и также неэффективны при обвитии 

пуповиной, особенно в случае, так называемого 

«замка», и малоэффективны в случае «скользящей 

петли» [2], так как оба последних обстоятельства 

чисто по биомеханическим причинам мешают 

плоду перейти в головное предлежание, в том чис-

ле, и из-за появления относительной короткости 

пуповины [1]. 

Задачей же нашего метода прежде всего 

является избавление плода, находящегося в про-

дольном положении, как в головном, так и в та-

зовом предлежании от одно- или многократного 

обвития пуповиной по типу скользящей петли, 

а при коррекции подобного обвития пуповиной 

в случае тазового предлежания – создания тем 

самым основы для последующего поворота в го-

ловное предлежание.

Преимущественные сроки, когда назнача-

лась гимнастика – 31–34 нед, когда беременные 

женщины проходили третье скрининговое иссле-

дование. При проведении корригирующей гимна-

стики в 78 (60%) из 130 случаев удалось достигнуть 

успеха. За 1 день занятий гимнастикой исчезло 

обвитие у 34 (43,58%), за 2 дня – у 12 (15,38%), за 

3 дня – у 14 (17,95%), за 5 дней – у 4 (5,13%), за 

6 дней – у 4 (5,13%), за 7 и более дней – у 10 (13%) 

из 78 плодов. 

В 2 случаях успех был достигнут при мало-

водии при сроке беременности 40–41 нед за 

1–2 дня занятий. В 2 других случаях при сроке 

37–38 нед беременности за 1 день. В 4 случаях в 

срок беременности 33–34 нед при двухкратном 

обвитии к концу занятий остался лишь полуобхват 

пуповиной вокруг шеи.

Способ эффективен при достаточном коли-

честве околоплодных вод в случае скользящего 

типа петли [2] и позволил плодам, находящимся 

в головном предлежании, освободиться от об-

вития в 82% случаев, а в тазовом предлежании – 

в 77% случаев (76% в последующем перешли из 

тазового в головное предлежание самостоятельно 

или после назначения традиционных корриги-

рующих гимнастик по поводу тазового пред-

лежания, или при помощи наружного поворота 

по Архангельскому). Данные цифры мы считаем 

весьма приемлемыми, так как, например, поло-

жительный эффект при назначении гимнастики 

по Дикань составляет 70–80%. 

В связи с этим предлагаемый способ может 

стать еще одним самостоятельным способом или 

основой для последующего назначения других 

методов, применяемых для разворота плода из 

тазового предлежания в головное, когда при-

чиной неправильного положения плода явля-

ется обвитие пуповиной вокруг его шеи по типу 

скользящей петли. 

Эти случаи, по нашему мнению, могут пред-

ставлять наибольший интерес для клиницистов, 

потому что в итоге при достижении положи-

тельного результата снижается еще и количество 

родоразрешений, выполняемых оперативным 

путем.

Причины формирования тазовых предле-

жаний плода разнообразны, многочисленны и до 

конца еще не изучены. Среди них – ограничение 

подвижности плода при двурогой и седловидной 

матке или при наличии перегородок в матке, 

маловодие, обвитие пуповиной вокруг различных 

частей тела плода. 

При выявленном тазовом предлежании плода 

с 34–35 нед рекомендуется применение корриги-

рующей гимнастики, основанной на изменении 

тонуса мышц передней брюшной стенки и матки 

для перевода тазового предлежания в головное. 

Однако применение таких упражнений не всегда 

может гарантировать перевод плода из тазового 

предлежания в головное. 

В контексте рассматриваемой нами пробле-

мы, по нашему мнению, в процессе проведения 

традиционно применяемых различных видов 

гимнастик с целью поворота плода из тазового 

в головное предлежание, целесообразнее вос-

пользоваться ультразвуковым контролем для 

исключения описанных выше, а также и других 

возможных препятствий.

И.И. Рябов, Е.Н. Шумбасова, 
Йошкар-Ола
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Ê âîïðîñó î êàðäèîìåãàëèè ó ïëîäà

Кардиомегалия, или увеличение размеров 

сердца, бывает обусловлена у плода следующими 

наиболее вероятными состояниями: эндокар-

диальный фиброэластоз, болезни накопления, 

ишемия, внутриутробные инфекции, регургита-

ция атриовентрикулярных клапанов и клапанов 

главных артерий, выраженные формы шунтов 

(аневризма вены Галена, хориоангиома, агенезия 

венозного протока), обструктивные нарушения 

(стеноз аорты, кальцификация, преждевременное 

закрытие артериального протока, истинный узел 

пуповины, опухоли выходных трактов) [1].

Кардиомегалия за счет преимущественного 

расширения правого предсердия наиболее часто 

регистрируется при тахиаритмиях, аномалиях 

Эбштейна и Уля, идиопатическом расширении, 

общем предсердии, атрезии/стенозе легочной ар-

терии с интактной межжелудочковой перегород-

кой, преждевременном закрытии артериального 

протока или овального окна [1].

Вне зависимости от причины, вызвавшей 

развитие кардиомегалии, в ультразвуковой пре-

натальной диагностике считается достоверно 

установленным, что увеличение общих размеров 

сердца до 60% и более от площади грудной клетки 

у плода является однозначно неблагоприятным 

прогностическим признаком.

Аномалия Уля относится к редко встречаю-

щимся и безусловно летальным врожденным поро-

кам сердца (ВПС). Как правило, плоды с аномалией 

Уля погибают от сердечной недостаточности еще 

внутриутробно, значительно реже интранатально 

или вскоре после рождения. По этой причине 

аномалия Уля для многих, даже очень опытных, 

патологоанатомов, остается terra incognita вплоть 

до того момента, пока врачу ультразвуковой пре-

натальной диагностики «не посчастливится», 

наконец-то выявить этот тяжелейший ВПС у плода.

По данным М.В. Медведева [2], в ходе ультра-

звукового исследования сердца плода при аномалии 

Уля в первую очередь обращает на себя внимание 

выраженная кардиомегалия за счет дилатации 

пораженного желудочка. Патогномоничным эхо-

графическим критерием аномалии Уля является 

выраженная гипоплазия или почти полное отсут-

ствие миокарда одного из желудочков, чаще правого. 

Правый желудочек значительно расширяется, его 

стенки становятся необычно тонкими (до 1 мм) и 

состоят в основном из утолщенного эндо- и эпи-

карда, содержащего повышенное количество со-

единительной и жировой ткани. Трабекулы и сосоч-

ковые мышцы также чрезвычайно тонкие и состоят 

главным образом из фиброзной соединительной 

ткани. Трикуспидальный клапан при этом может 

быть как нормальным, так и дисплазированным [3]. 

Сократительная способность правого желудочка 

резко нарушается, что ведет к нарастанию призна-

ков сердечной недостаточности. Частота аномалии 

Уля среди ВПС составляет всего 0,1% [4]. 

Дисплазия трикуспидального клапана (ДТК) 

составляет около 1% от всех ВПС. Она включает 

различные анатомические изменения: очаговое или 

диффузное утолщение створок клапана, неполно-

ценное развитие сухожильных нитей и сосочковых 

мышц, неправильное отделение компонентов 

клапана от стенки желудочка и очаговую агенезию 

клапанной ткани. Пренатальная диагностика ДТК 

осуществляется на основании обнаружения таких 

характерных признаков, как утолщение и повы-

шение эхогенности створок клапана, высокоско-

ростная трикуспидальная регургитация, которая 

даже может приводить к реверсным значениям 

кровотока в венозном протоке в фазу сокращения 

предсердий. При ДТК смещение его створок вглубь 

правого желудочка регистрируется не всегда и, как 

правило, не превышает 2–3 мм [5].

Прогноз при ДТК считается относительно 

благоприятным лишь при легкой и средней сте-

пени тяжести поражения без сочетанных ВПС и 

выраженных нарушений гемодинамики. Если в 

пренатальном периоде выявляется неиммунная 

водянка плода, прогноз для жизни и здоровья 

становится крайне неблагоприятным. Такие дети 

погибают еще до родов или в первые два года жиз-

ни. Риск хромосомных дефектов при аномалии 

Уля и ДТК низкий [5]. 

В наших исследованиях за последнее время 

были зарегистрированы 2 случая выраженной 

кардиомегалии у плода.

Наблюдение 1. При ультразвуковом иссле-

довании в полости матки обнаружен один живой 

плод женского пола, размеры которого (БПР, ЛЗР, 

ОГ, ДБ) соответствовали акушерскому сроку 22–

23 нед беременности. Размеры живота плода были 

значительно увеличены из-за резко выраженного 

асцита (рис. 1). Кроме того, у плода определялись 

плевральный и перикардиальный выпоты. Сразу 

обратила на себя внимание критическая кардио-

мегалия, сердце занимало не менее 80% площади 

грудной клетки плода. Из экстракардиальной 

патологии была выявлена левосторонняя косола-

пость. Проведена расширенная эхокардиография.

Четырехкамерный срез сердца (рис. 2): сердце 

резко увеличено, преимущественно за счет правых 
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отделов, имеет шаровидную форму. Ось сердца 

почти горизонтальная. Миокард правого желу-

дочка истончен. Септальная створка трикуспи-

дального клапана прикреплена обычно, имеется 

перикардиальный выпот.

Четырехкамерный срез сердца, режим цве-

тового допплеровского картирования (ЦДК): на 

трикуспидальном клапане регистрируется выра-

женная регургитация (рис. 3).

Заключение: беременность 22–23 нед. ВПС 

(аномалия Уля). Водянка плода как результат 

застойной сердечной недостаточности. Левосто-

ронняя косолапость.

В связи с неблагоприятным прогнозом с со-

гласия семьи беременность была прервана. Пато-

логоанатомический диагноз полностью совпал с 

пренатальным диагнозом: аномалия Уля (резкое 

расширение правых отделов сердца с истончением 

стенок, гибель кардиомиоцитов по типу апоптоза с 

замещением кардиомиоцитов фиброзно-жировой 

тканью). Вторичная гипоплазия легких. Левосто-

ронняя эквиноварусная стопа. В плевральных 

полостях по 30 мл жидкости, в брюшной полос-

ти – 135 мл жидкости.

Наблюдение 2. При ультразвуковом иссле-

довании в полости матки обнаружен один живой 

плод женского пола в головном предлежании. Раз-

меры плода соответствовали гестационному сроку 

беременности 31–32 нед. Какой-либо экстракар-

диальной патологии не было выявлено. Сердце 

плода было значительно увеличено и занимало 

до 70% площади его грудной клетки, легкие плода 

были соответственно гипоплазированы. Проведе-

на расширенная эхокардиография.

Рис. 1. Наблюдение 1. Водянка у плода с аномалией Уля. Рис. 2. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца плода.

Рис. 3. Наблюдение 1. Четырехкамерный срез сердца при 
аномалии Уля: голосистолическая трикуспидальная регур-
гитация.

Рис. 4. Наблюдение 2. Четырехкамерный срез сердца при 
дисплазии трикуспидального клапана: регургитация.
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Четырехкамерный срез сердца (рис. 4, 5): пре-

имущественное увеличение правого предсердия, 

размеры левого предсердия относительно умень-

шены. В правом желудочке определяется добавоч-

ная хорда. Септальная створка трикуспидального 

клапана прикреплена обычно, перикардиальный 

выпот толщиной 5,5 мм. В режиме ЦДК на три-

куспидальном клапане обнаружена регургитация, 

септальные дефекты отсутствовали. Клапан оваль-

ного окна функционировал нормально. Выходные 

тракты обоих желудочков и дуга аорты особенно-

стей не имели. Срез через правое предсердие и по-

лые вены также был без особенностей. В венозном 

протоке сохранялся антеградный кровоток.

Заключение: беременность 31–32 нед. ВПС 

(дисплазия трикуспидального клапана, добавоч-

ная хорда в правом желудочке). Признаки сердеч-

ной недостаточности.

Плод погиб интранатально от тяжелой сер-

дечной недостаточности. Масса плода женского 

пола после рождения составила 3640 г, длина 52 см. 

Заключение патологоанатома: ВПС (дисплазия 

трикуспидального клапана). Расщепление задней 

створки, недостаточность трикуспидального кла-

пана с фиброзной дисплазией створок. Периметр 

правого фиброзного кольца – 6,2 см. Дилатация 

правого предсердия, дополнительная хорда право-

го желудочка. Кардиомегалия. Масса сердца 41,5 г

(больше нормы в 2 раза). Желудочковый индекс 1,87 

(норма – 1,1–1,2). Осложнения: вторичная двусто-

ронняя гипоплазия легких (правое легкое – 21,5 г, 

левое – 12,7 г). Неиммунная водянка плода (дву-

сторонний гидроторакс по 15 мл, асцит – 120 мл).

Отечно-геморрагическая лейкоэнцефалопатия.

Два редких случая летальных кардиальных 

аномалий у плода, которые удалось увидеть 

нам, представлены теперь вниманию читателей 

любимого журнала. Общей характеристикой 

наблюдений явилась резко выраженная, крити-

ческая кардиомегалия. Кроме того, в обоих слу-

чаях отмечалось преимущественное увеличение 

именно правого предсердия. В обоих случаях не 

было стенозов/атрезий атриовентрикулярных 

клапанов и изменений магистральных артерий, 

септальных дефектов и патологии главных вен. 

В обоих случаях дифференциальная диагности-

ка проводилась между тремя нозологическими 

формами ВПС: аномалией Уля, ДТК и наиболее 

известной врачам пренатальной диагностики –

аномалией Эбштейна. Отличительными при-

знаками аномалии Эбштейна являются, помимо 

кардиомегалии, апикальное смещение септальной 

и задней створок трикуспидального клапана более 

3 мм от уровня прикрепления септальной створки 

митрального клапана с атриализацией правого же-

лудочка; гипертрофия стенок правого желудочка; 

глубокое, от верхушки сердца, начало регургита-

ции на трикуспидальном клапане; сужение вы-

ходного отдела правого желудочка и гипоплазия 

легочной артерии. В наших наблюдениях этого не 

было зарегистрировано. В первом представленном 

случае определялись нормальное прикрепление 

створок трикуспидального клапана и крайняя 

степень истончения миокарда правого желудочка, 

патогномоничная для аномалии Уля. Во втором 

случае также отсутствовало смещение септальной 

створки трикуспидального клапана вглубь правого 

желудочка, а регургитация начиналась на уровне 

фиброзного кольца сердца, что характерно для 

дисплазии трикуспидального клапана. 

И.В. Комарова, Е.Н. Иванова, 
Тюмень
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Новообразования печени у плода встреча-

ются достаточно редко. Опухоли печени у плода 

могут быть доброкачественными и злокачествен-

ными и представляют собой объемные печеноч-

ные образования. Среди новообразований печени 

в пренатальном периоде были зарегистрированы 

гамартома, гемангиома, кисты, очаговая узловая 

гиперплазия, лимфангиома, гемангиоэндотелио-

ма, гепатобластома и метастатическое поражение 

печени при нейробластоме надпочечников [1]. 

Дифференциальная пренатальная диагности-

ка новообразований печени у плода является 

сложной задачей, но возможна при тщательном 

изучении структуры и особенностей васкуляриза-

ции образования [2]. 

Идентификация кист печени у плода не вы-

зывает существенных затруднений, поскольку 

они имеют характерную эхографическую картину. 

Во-первых, кисты печени представлены однока-

мерным образованием, имеющим четкие ровные 

контуры и однородную анэхогенную структуру. 

Во-вторых, кисты имеют четкую локализацию – 

они располагаются в паренхиме печени. В-третьих, 

в режиме цветового допплеровского картирования 

(ЦДК) отсутствуют признаки внутриопухолевого 

кровотока и изображение крупных питающих 

сосудов. Кроме этого, дополнительно для диф-

ференциальной диагностики пренатально может 

быть использована аспирация кисты. При этом в 

случаях ее печеночного генеза аспирированная 

жидкость обычно имеет темно-зеленый цвет и 

высокую концентрацию желчных кислот [3].

Мезенхимальная гамартома в отличие от ки-

сты обычно представлена образованием солидной, 

солидно-кистозной структуры или многокамер-

ным кистозным гиповаскулярным образованием. 

Для лимфангиомы печени характерно наличие 

аваскулярного многокамерного кистозного об-

разования с четкими контурами, обычно интимно 

прилегающего к передней поверхности печени. 

Отличительными признаками гемэндотелиомы 

являются преимущественно солидное строение 

опухоли с несколько сниженной эхогенностью по 

сравнению с паренхимой печени и обнаружение в 

режиме ЦДК питающих артерий, представляющих 

собой продолжение печеночных артерий.

Гемангиома печени у плода может иметь 

гиперэхогенную, гипоэхогенную или смешанную 

эхоструктуру, нередко в ней выявляются кальци-

фикаты. Отличительным признаком от мезен-

химальной гамартомы является только высокая 

степень васкуляризации, нередко с признаками 

турбулентного характера кровотока. Большинство 

случаев гемангиомы печени у плода протекают 

бессимптомно, однако в некоторых случаях она 

может приводить к гепатомегалии и кардиоми-

опатии уже в пренатальном периоде, а также со-

четаться с многоводием.

Неблагоприятными прогностическими при-

знаками при гемангиоме в пренатальном периоде 

являются сердечная недостаточность и водянка 

плода, при которых перинатальная смертность 

значительно выше.

В нашем наблюдении гемангиома печени 

у плода была выявлена у первобеременной па-

циентки Б., 21 года, при сроке 20–21 нед. При 

ультразвуковом исследовании было установ-

лено, что фетометрические параметры соот-

ветствовали сроку беременности. В брюшной 

полости плода на фоне умеренно выраженного 

асцита выявлено образование, которое исходило 

из печени, имело гетерогенную эхоструктуру с 

множественными анэхогенными включениями 

(рис. 1, 2). Размер образования составил 46х38 мм.

Сердце плода занимало 2/3 поперечного сечения 

грудной клетки, определялся перикардиальный 

выпот и гидроторакс (рис. 3). При использовании 

режима ЦДК было обнаружено, что анэхогенные 

структуры в печени плода представляли собой 

сосудистые структуры (рис. 4, 5). Отличительной 

особенностью представленного случая являлось 

маловодие, индекс амниотической жидкости со-

ставил 4 см. Плацента была утолщена до 43 мм.

На основании выявленных изменений был 

установлен пренатальный диагноз: Беременность 

20 нед. Кавернозная гемангиома печени у плода. 

Неиммунная водянка плода. 

Семья информирована о характере выяв-

ленной патологии у плода и о неблагоприятном 

прогнозе в связи с развитием неиммунной во-

дянки и приняла решение в пользу прерывания 

беременности.

При патологоанатомическом исследовании 

обнаружены обширная кавернозная гемангиома 

печени, гипоплазия легких, асцит, двусторонний 

гидроторакс, перикардиальный выпот и анасарка.

В представленном наблюдении пренатальный 

дифференциальный диагноз при обнаружении

новообразования печени у плода оказался до-

статочно прост, так как образование имело ха-
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Рис. 1.  Гемангиома печени плода при поперечном (А) и продольном (Б) сканировании.

Рис. 2. Гемангиома печени плода. Томографический режим объемной эхографии.

Рис. 3. Поперечное сечение грудной клетки плода: кардио-
мегалия, перикардиальный и плевральные выпот.

Рис. 4. Гемангиома печени плода. Режим ЦДК: множествен-
ные сосудистые включения в печени плода.
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рактерную эхографическую структуру и высокую 

васкуляризацию. Раннее проявление гемангиомы 

печени привело к неиммунной водянке, что зна-

чительно ухудшает перинатальный исход. 

О.И. Козлова, М.В. Медведев, 
Екатеринбург – Москва

Рис. 5. Объемная реконструкция гемангиомы печени плода.
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