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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Скоро выйдет в свет книга Н.А. Алтынник

«Ультразвуковая диагностика
в акушерстве и гинекологии
для начинающих.
НОРМА»
Книга адресована начинающим специалистам в области ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. Монография начинается с физико-технических
принципов ультразвукового метода исследования. Детально разобраны теоретические и практические вопросы выбора
ультразвуковых датчиков, типов ультразвуковых режимов, биологического действия
и безопасности ультразвукового метода
исследования в акушерстве и гинекологии.
Особое внимание уделено оптимизации
изображения в основных режимах сканирования при исследовании плода и органов
малого таза у женщин. Отдельная глава посвящена стандартизированному подходу
при ультразвуковом исследовании в гинекологии. Детально рассмотрены все основные аспекты практического освоения
материала для проведения скрининговых
ультразвуковых исследований в I, II и III триместрах беременности. Специальный раздел посвящен вопросам ультразвукового
исследования при многоплодной беременности.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.
Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 неделю
беременности. Подробно рассмотрены все аспекты
протокола ультразвукового скринингового исследования во II триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально
представлены вопросы ультразвуковой анатомии
плода во II триместре беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках.
Отдельная глава посвящена эхографическим маркерам хромосомных аномалий у плода.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и
перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового исследования в 30–34 недели беременности. Подробно
рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования в III триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке плаценты, околоплодных
вод и пуповины. Детально представлены вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре
беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках с поздней манифестацией.
Отдельная глава посвящена методическим подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового
кровотока в норме и при замедлении роста плода.
Приведены современные сведения по пренатальной
диагностике и алгоритм ведения беременности при
замедлении роста плода.
Монография предназначена для врачей
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ГИНЕКОЛОГИИ:
международные консенсусы
и объемная эхография»
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В рамках популяционного пренатального скрининга у
900 беременных, проходивших скрининг I триместра
в РНПЦ «Мать и дитя» в 2018–2019 гг., осуществлено ультразвуковое исследование нёба плода с
целью оценки эффективности новых ультразвуковых маркеров в выявлении орофациальных расщелин
(ОФР). Скрининг нёбных дефектов плода был выполнен при двухмерной эхографии костных маркеров
нёба — изображение нёбной линии в сагиттальном
срезе, ретроназальный треугольник — в коронарном срезе, альвеолярная дуга верхней челюсти — в
аксиальном срезе. При выявлении или подозрении на
аномалию нёба при двухмерном сканировании дополнительно оценку нёба плода проводили с использованием объемной эхографии. У 50 беременных группы
контроля выполнена объемная эхография нёба плода
в норме. Всего в сроке гестации 10+5–12+5 нед было
обнаружено 10 случаев ОФР, из них один случай —
срединная расщелина губы/нёба (РГН), 6 — двусторонние РГН, один — левосторонняя РГН, один — РГН
неуточненная, один — РН. Визуализация ультразвуковых маркеров была возможна в 9 случаях аномалий
нёба при двухмерной эхографии, а при использовании
объемной эхографии — во всех 10 случаях. В случаях
обнаружения ОФР осуществлялось цитогенетическое и/или патоморфологическое исследование.
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ВВЕДЕНИЕ
В структуре врожденных пороков развития
(ВПР) орофациальные расщелины (ОФР) относятся к наиболее тяжелым аномалиям лица
и проявляются выраженными анатомическими
дефектами и функциональными нарушениями.
Встречаемость ОФР, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет
0,6–1,6 на 1000 новорожденных и зависит от
этнической принадлежности и географического
расположения популяции [1]. В Республике Беларусь популяционная частота ОФР составляет
1,67‰, а в структуре всех нозологических форм
пороков встречаются в 5,2% случаев [2]. До 80%
расщелин губы (РГ) ассоциированы с расщелиной
нёба (РН) и входят в состав многих синдромов
генной и хромосомной этиологии, а также неклассифицированных комплексов множественных ВПР. Учитывая тяжесть и существенный
вклад в детскую заболеваемость и инвалидность,
ВОЗ включила ОФР в инициативу «Заболевания
с глобальным грузом» [1], что требует совершенствования методов оценки целостности нёба плода
для оптимизации эффективности пренатальной
диагностики аномалий орофациальной области.
Известно множество генетических синдромов, ассоциированных со срединной РН, что
диктует необходимость оценки его целостности
при скрининговом ультразвуковом исследовании (УЗИ) беременных [3]. Уровень выявления
ОФР, в том числе с использованием трехмерной
(3D) эхографии, по данным С. Cash и соавт. [4],
составляет в среднем 65%, по данным W. Maarse
и соавт. [5], достигает 86–90% для расщелин губы
и нёба (РГН). Отмечается, что 3D-эхография
позволяет улучшить визуализацию вторичного
нёба, однако уровень выявления изолированных
РН остается крайне низким. Так, S.J. Berge и соавт. [6] отмечают, что не обнаруживается 82% РН
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у плодов. Приведенные данные и наш опыт работы свидетельствуют о назревшей необходимости
разработать эффективный скрининговый метод
для диагностики нёбных дефектов, особенно в
11–14 нед беременности, когда возможно проведение аспирации ворсин хориона для генетических
исследований. В связи с тем, что слияние нёбных
отростков завершается в 11 нед беременности,
оценка нёба может быть эффективно проведена
у плодов при копчико-теменном размере более
50 мм [5].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование выполнялось с января 2018 г.
по декабрь 2019 г. среди беременных женщин,
направленных на скрининг в I триместре. Всего
исследовано 900 плодов с копчико-теменным размером (КТР) 50–84 мм. Во всех случаях было получено информированное согласие беременных.
Исследование проведено с использованием
аппаратов Voluson 730 Expert и Voluson E8 (GE
Healthcare, Milkiway, USA). УЗИ лицевых структур
и нёба плода выполнялось трансабдоминально и
трансвагинально во всех случаях.
2D-маркеры, использованные при скрининге
беременных, представлены в таблице 1 и включали
интактную нёбную линию в сагиттальном срезе
(рис. 1, А), непрерывность альвеолярной дуги
верхней челюсти в аксиальном срезе (рис. 2, А) и

целостную базовую линию ретроназального треугольника (РНТ) в коронарном срезе (рис. 3, В).
Во всех случаях с подозрением на расщелину при
2D-режиме была дополнительно использована
3D-эхография. Для подтверждения доступности
оценки нёба при 3D-УЗИ дополнительные объемные данные были взяты у 50 нормальных плодов,
нёбо было изучено в режиме офлайн. Во всех случаях выявления ОФР проводилось цитогенетическое и/или патоморфологическое исследование.
Все представленные случаи расщелин были
с тяжелыми проявлениями — двусторонние, либо
ассоциированные с другими аномалиями, либо в
составе синдромов с анеуплоидией, при которых
родители принимали решение о прерывании беременности.
Объемная реконструкция лицевых структур
плода выполнялась в среднесагиттальном срезе
после соответствующего увеличения их размеров.
Все трехмерные данные были получены датчиком
при выполнении движения в 50–60° от одной стороны лица к другой с последующим проведением
обработки забранных объемов. 2D-маркеры были
подтверждены в многоплоскостном 3D-режиме в
трех ортогональных срезах. Послойная анатомия
нёба была исследована в режимах УЗ-томографии
(TUI) и Omniview. Реконструкция нёба проводилась с использованием методики, предложенной L. Platt [7]. Объем был повернут до момента

Таблица 1. Анатомические особенности расщелин нёба при УЗИ плода в среднесагиттальном, парасагиттальном, аксиальном
и коронарном срезах в режиме 2D
Диагностический
срез

Односторонняя
РН

Двусторонняя
РН с дефектом
вторичного нёба

Двусторонняя
РН с интактным
вторичным нёбом

Срединная РН

Изолированная
РН

Среднесагиттальный Интактная нёбная Прерванная НЛ
линия (НЛ)
с проксимальной
частью (премаксиллярное выпячивание) и задней
частью — кость
сошника

Прерванная НЛ
с проксимальной
частью (премаксиллярное выпячивание) и задней
частью — интактная НЛ

Отсутствие
проксимальной
части НЛ и задняя
часть — сошник

НЛ прервана с
проксимальной
частью (альвеолярная дуга)
и дистальная
часть — сошник

Парасагиттальный

Укорочение или
отсутствие НЛ на
стороне дефекта

Присутствие дистальной части НЛ

Прерванная НЛ
с проксимальной
частью

Отсутствие дистальной части НЛ

Аксиальный

Односторонний
Двусторонний дедефект альвеоляр- фект с премаксилной дуги
лярным выпячиванием в альвеолярной дуге, сошник
виден через дефект
каудальнее альвеолярной дуги

Двусторонний
дефект с премаксиллярным
выпячиванием в
альвеолярной дуге,
сошник не визуализируется

Дефект в средней
линии альвеолярной дуги

Нормальный вид
альвеолярной
дуги

Коронарный

Основание ретроназального треугольника (РНТ)
имеет односторонний дефект

РНТ, интактный
при расщелинах
только премаксиллы

Основание РНТ,
дефектное по
средней линии

Нормальный РНТ
в переднем срезе
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Полное отсутствие
НЛ

Основание РНТ
отсутствует, если
дефект распространяется на вторичное нёбо
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Рис. 1. Изображение нёба плода в сагиттальном срезе. А — нормальное нёбо (малая стрелка) и сошник (толстая стрелка).
Б — билатеральная РГН с премаксиллярным выпячиванием (стрелка). В — билатеральная РГН с премаксиллярным выпячиванием, дистальная порция нёба образована сошником (стрелка). Г — билатеральная РГН, нёбная линия отсутствует (стрелка).
Д — нёбная линия прерывается изолированной срединной РН. Проксимальная порция сформирована альвеолярной дугой,
дистальная — сошником (стрелка).
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Рис. 2. Изображение альвеолярной дуги и нёба в аксиальном срезе. А — интактная альвеолярная дуга. Б — билатеральная
РГН с дефектом вторичного нёба: нёбо отсутствует за альвеолярной дугой, сошник виден по средней линии (стрелка). В —
изолированная РН с интактной альвеолярной дугой, дистальная часть нёба образована сошником (стрелка).
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Рис. 3. Изображение нёба плода в коронарном срезе. А,Б — отсутствие основания РНТ при двусторонней РГН. В — нормальное
основание РНТ при изолированной РН и отсутствие изображения носовых костей (стрелка).

получения изображения лица, размеры окна
реконструкции уменьшены, окно расположено
над твердым нёбом с зеленой линией ниже нёба,
как видно на рисунке 2, Б. Использованы анатомические ориентиры нёба плода на изображении
после реконструкции, описанные J.M. Faure и
соавт. [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За период исследования было обнаружено
10 плодов с дефектами нёба (рис. 1–3, табл. 2).
Подозрение на дефекты нёба при 2D-УЗИ во
всех 10 случаях было обусловлено наличием позитивных маркеров с подтверждением типа и распространенности расщелины при 3D-эхографии.
Двухмерная оценка нёба была возможна в 9 случаях из 10, трехмерная — во всех изученных случаях.
Дополнительных случаев расщелин нёба при повторных УЗИ и постнатальных исследованиях не
было обнаружено. В 4 из 10 случаев постнатальные
данные совпадали с результатами УЗИ. В остальных случаях патоморфологический диагноз
установить не представлялось возможным из-за
разрушения лицевых структур плода. В 4 случаях,
в том числе у 3 плодов с неустановленным патоморфологическим диагнозом, были выявлены
аномалии кариотипа (47,ХХ,+18; 47,ХУ,+13;
47,ХХ,+Д; 69,ХХХ).
Рельефными диагностическими признаками целостности нёба при 2D-эхографии были
интактная линия нёба, непрерывность альвеолярной дуги и полная базовая линия РНТ [9].
Наиболее действенные маркеры для получения
ценной диагностической информации, позволяющие заподозрить дефекты нёба, представлены в таблице 1. Мягкие ткани верхней губы
могут быть также исследованы во всех 3 срезах
при ОФР, но костные ориентиры более информативны в диагностике дефектов в эти сроки
беременности.
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Особое значение нёбной линии в выявлении
дефектов нёба в сагиттальном срезе показано на
рисунке 1. На рисунке 1, А представлена интактная
нёбная линия в ротовой полости. Непрерывная
нёбная линия видна в случае, когда нёбо целостное и сформировано при слиянии первичной и
вторичной пластинок; вторичное нёбо граничит с
костью сошника по средней линии. Нёбная линия
накладывается на кость сошника в задней части.
При нёбных дефектах визуализируется только
часть нёба, нёбная линия укорочена, прервана
или отсутствует в зависимости от типа расщелины.
Премаксиллярная часть нёба и сошник видны как
два отдельных сегмента, что при расщелинах вторичного нёба определяется прерывистостью нёбной линии. В некоторых случаях искусственная
маленькая щель размером до 1,5 мм может быть
видна у здорового плода в проксимальной части
соединения кости сошника и вторичного нёба.
Эта щель обусловлена тенью от проксимального
края сошника и видна в передней трети нёбной
линии [9].
Нарушение целостности альвеолярной дуги
обычно расценивается как один из диагностических маркеров нёбных дефектов (рис. 2). Основание РНТ в коронарном срезе сформировано
нёбом (рис. 3).
Сохраненная объемная информация впервые нами была использована для оценки нёба в
разных срезах. Вторичное нёбо определяется как
эхогенная структура с изогнутой альвеолярной
дугой (см. рис. 2). Двухмерные маркеры во всех
3 срезах были подтверждены при многоплоскостном сканировании с последующей трехмерной реконструкцией. Когда вторичное нёбо
уменьшено в среднесагиттальном срезе (при
двусторонней РГН, срединной РГН и срединной
РН), кость сошника видна по средней линии в
изображении 3D-реконструкции. Двухмерные
маркеры в аномальных срезах подтолкнули к
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Таблица 2. Пренатальное выявление расщелин губы и нёба у плода в I триместре беременности при 2D-/3D-УЗИ
Слу- КТР, ТВП, Срок бе- Первичное
чай
мм
мм
ременнёбо
ности,
нед

Вторичное
нёбо

Ассоциированные
аномалии

Кариотип

46, ХХ

Исход

Патоморфологический диагноз

1

37,9

0,9

10,5

Норма

Расщелина

Экзэнцефалия

Прерывание Анэнцефалия,
РН

2

41,2

1,5

11,0

РГН

Расщелина

Энцефалоцеле,
46, ХХ
кифосколиоз, редукция левой руки,
спинномозговая
грыжа, синдром
амниотических
тяжей

3

63,4

8,6

12,5

РГН двусторонняя

Расщелина
Генерализованная
двусторонняя водянка, гипоплазия аорты

47,ХХ,+18 Прерывание Не установлен*

4

54,1

1,4

12,0

РГН двусторонняя

Расщелина
—
двусторонняя

46,ХY

5

62,9

6,8

12,5

РГН двусторонняя

Расщелина
Септированная ги- 47,ХY,+13
двусторонняя грома, полидактилия кистей, киста
задней черепной
ямки

Прерывание Не установлен*

6

64,5

2,1

12,5

РГН левосторонняя

РГН левосто- АВК, ОАС, киста
ронняя
ЗЧЯ, полидактилия правой кисти

46,ХХ

Прерывание Не установлен*

7

59,3

6,4

12,3

РГН двусторонняя

Расщелина

Полидактилия
кистей

47,ХХ,+Д

Прерывание РГН двусторонняя, полидактилия левой
кисти, ОАС

8

58,9

1,3

12,3

РГН двусторонняя

РГН двусторонняя

–

46,ХY

Прерывание РГН двусторонняя, широкие
пальцы стоп и
кистей

9

49,7

1,6

11,5

РГН двусторонняя

РГН двусторонняя

Риск голопрозэнцефалии

46,ХХ

Прерывание РГН, ДМЖП

10

40,6

1,1

11,0

РГН срединная

Расщелина

Голопрозэнцефалия, синдактилия

69,ХХХ

Прерывание Не установлен*

Прерывание Не установлен*

Нет данных

Нет данных

Примечание. * — патоморфологический диагноз не установлен из-за разрушения лицевых структур плода; АВК — атриовентрикулярный канал; ОАС — общий артериальный ствол; ЗЧЯ — задняя черепная ямка; ДМЖП — дефект межжелудочковой
перегородки.

применению трехмерной оценки и представлены
в таблице 1.
Двусторонняя РГН определяется наличием
премаксиллярного выпячивания в среднесагиттальном срезе, который является ключевым в
диагностике ОФР (рис. 1, Б). Среднесагиттальный
срез часто ошибочен при двусторонней РГН, затрагивающей вторичное нёбо, так как кость сошника в средней линии ошибочно расценивается
как интактное нёбо (рис. 1, Б, В).
При срединной РН среднесагиттальный
срез демонстрирует значительное укорочение
нёбной линии с отсутствием дистальной части,
которая представлена костью сошника (рис. 1, Д).
Первоначальным и единственным ключевым в
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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диагностике срезом для срединной РН является
сагиттальный, который демонстрирует отсутствие
нёба кзади от премаксиллы и в связи с этим — укорочение нёбной линии. Альвеолярная дуга и РНТ
выглядят нормальными (рис. 2, В, 3, В). В аксиальном срезе позади альвеолярной дуги определяется
срединная эхогенная структура сошника.
Скрининг РН начинается с детальной двухмерной оценки костных ориентиров нёба в сагиттальном, аксиальном и коронарном срезах,
комплементарных друг другу. При подозрении на
дефект нёба требуется дальнейшая 3D-эхография.
Трехмерная УЗ-оценка нёба у плода осуществлялась и прежде, но во II триместре беременности. Методика reversed face была впервые пред-
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ложена S. Campbell и соавт. [10] в 2005 г. Позже
ими была описана возможность оценки нёба в
16 нед гестации и рекомендовано использование
аксиальных срезов при 3D-эхографии.
В ретроспективном исследовании сохраненных среднесагиттальных изображений в 11–13 нед
беременности R. Chaoui и соавт. [11] описана максиллярная щель с ложноположительным результатом, равным 7%, и дана ее оценка в соответствии с
прерывистой нёбной линией в сагиттальном срезе.
Наибольшая передне-задняя длина сошника была
выявлена у плодов с дефектами нёба, и показано,
что кость сошника визуализируется по средней
линии, имитируя нёбо. В связи с этим важно выведение парасагиттальных срезов при обнаружении срединных дефектов и их комбинация с РНТ
в коронарном срезе для оптимизации результатов
скринингового исследования. Этими же авторами
подчеркивается возможность ошибки при использовании только одного среза для оценки нёбных
дефектов. Расщелины, затрагивающие только
премаксиллу, также могут быть пропущены, если
использовать только РНТ, и диагностическим
ключом будет среднесагиттальный срез, показывающий премаксиллярную протрузию. Исследование нёба только в среднесагиттальном срезе
также может быть ошибочным, поскольку кость
сошника по средней линии может быть принята за
интактное нёбо у плода со срединной РГН [11, 12].
Следует иметь в виду, что при нацеленности на
диагностику дефектов твердого нёба могут быть
пропущены дефекты мягкого нёба. Кроме того, в
ранние сроки гестации язычок у плода сформирован неполностью, что также затрудняет выявление
аномалий мягкого нёба.
В нашей работе при диагностике дефектов
орофациальной области у плодов I триместра
не было отмечено ошибок, поскольку 2D-УЗмаркеры были использованы во всех 3 ортогональных плоскостях и подтверждены при 3D-УЗИ. По
нашим сведениям, эта работа является одной из
немногих для описания нёба плода в I триместре
беременности и диагностики аномалий орофациальной области. Во всех 10 случаях подозрение на
дефект нёба возникло уже после 2D-эхографии,
которая в нашей работе включала 3 среза, затем
могло последовать 3D-УЗИ, улучшающее чувствительность и специфичность при диагностике
нёбных дефектов.
Преимущества оценки нёба в I триместре
заключаются в том, что процесс глотания плода и
жидкость в ротовой полости не обязательны для
его визуализации [9, 10]. В этом сроке нёбо плода
имеет плоскую конфигурацию, меньшую тень от
языка и лицевых костей, что позволяет достичь
визуализации кости вторичного нёба в разных
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срезах [8]. Среднесагиттальный срез является необходимым при оценке толщины воротникового
пространства у плода, а взятие объемных данных
занимает всего несколько секунд. Нёбо плода в
более поздние сроки гестации становится более
изогнутым, тень от языка и лицевых костей препятствует визуализации нёба, что в целом затрудняет выявление дефектов нёба во II триместре
беременности [12]. В поздние сроки беременности сложности визуализации нёба, указанные
в приведенных статьях, необходимость косого
сканирования для предупреждения его затенения
будут преодолены, если начнем осуществлять УЗдиагностику ОФР в 12–14 нед [13, 14]. Родители,
имеющие ребенка с изолированной РГН или с
известным генетическим синдромом с РГН, в
идеале должны иметь возможность оценки лицевых структур плода при скрининге в I триместре,
от результатов которого зависит обоснованное
решение о дальнейшей тактике ведения беременности. Дополнительные преимущества раннего
проведения генетических тестов делают оценку
нёба в I триместре особенно значимой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение 2D- и 3D-эхографии в 11–14 нед
открывает новые возможности в ранней оценке
дефектов орофациальной области у плода. Груз
ОФР в популяции существенный, и их диагностика в I триместре беременности позволит медицинским генетикам, акушерам-гинекологам совершенствовать консультирование семейных пар
в ранние сроки [8–10]. Использование 3D-УЗИ
как скринингового метода достаточно сложная
задача, поскольку требует экспертного оборудования и экспертного специалиста, использующего
эту технологию. Наша работа сфокусирована на
использовании при рутинном скрининге беременных I триместра базовой 2D-эхографии для оценки
нёба и его костных ориентиров в 3 срезах для выявления дефектов орофациальной области плода,
что особенно важно в семьях с отягощенным
анамнезом. Мы надеемся, что дальнейшая работа
подтвердит наши данные и врачи УЗ-диагностики,
вовлеченные в скрининг I триместра, будут
оценивать не только толщину воротникового
пространства, но и нёбо плода во время первого
скринингового обследования беременных.
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ABSTRACT
As part of the population-based prenatal screening of 900 pregnant women, who underwent 1st trimester
screening at the RPMC “Mother and Child” in 2018–2019, an ultrasound scan of the fetal palate was performed
to evaluate the effectiveness of new ultrasound markers in detecting orofacial clefts (OFC). Fetal palatal defects
were screened at a 2D assessment of bone markers of the palate – the image of the palatal line in the sagittal
section, the retronasal triangle in the coronary section, the alveolar arch of the upper jaw in the axial section.
If a palate abnormality was detected or suspected in the 2D study, the fetal palate was evaluated using the 3D
mode. In 50 pregnant women of the control group, 3D sonography of the fetal palate was performed in the
norm. In total, during the gestation period of 10+5–12+5 weeks, 10 cases of OFC were detected, of which 1 case
was a median lip/palate cleft (LPC), 6 — bilateral LPC, 1 — left-sided LPC, 1 — unspecified LPC, 1 — PC.
Visualization of 2D ultrasound markers was possible in 9 cases of palate anomalies, 3D assessment worked out
in all 10 cases. In all identified OFC cases, cytogenetic and/or pathomorphological studies were performed.
Keywords: fetus, cleft lip, cleft palate, screening in the first trimester of gestation, prenatal diagnosis, two- and
three-dimensional sonography
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Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ïîëíîé
òðàíñïîçèöèè ìàãèñòðàëüíûõ
ñîñóäîâ è äåêñòðîêàðäèè
ó ïëîäà ñ ëåâîñòîðîííåé
þêñòàïîçèöèåé ïðåäñåðäíûõ óøåê
è ñóáïóëüìîíàëüíûì äåôåêòîì
ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãîðîäêè ñåðäöà
È.Í. Äàìèíîâ
ООО «КЛИНИКА МИРАС», г. Стерлитамак

Ключевые слова: плод, пренатальная
ультразвуковая диагностика, полная
(некорригированная) транспозиция
магистральных сосудов, декстрокардия,
юкстапозиция предсердных ушек,
субпульмональный дефект межжелудочковой
перегородки сердца

Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики полной транспозиции
магистральных сосудов и декстрокардии у плода с
левосторонней юкстапозицией предсердных ушек
и субпульмональным дефектом межжелудочковой
перегородки сердца в III триместре беременности.
Постнатальная эхокардиография ребенка подтвердила пренатальный диагноз. На 2-м месяце
жизни ребенку выполнено первое оперативное
вмешательство: операция артериального переключения и суживания расширенного корня легочной
артерии, ушивание овального окна, лигирование
артериального протока в условиях искусственного
кровообращения. В возрасте 8 мес ребенку проведена
вторая операция: пластика дефекта межжелудочÀäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
453100, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Ñòåðëèòàìàê,
ïð. Îêòÿáðÿ, ä. 42, ÎÎÎ «ÊËÈÍÈÊÀ ÌÈÐÀÑ»,
Äàìèíîâ Èëüäàð Íàèëåâè÷.
E-mail: damingsh@mail.ru
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ковой перегородки трансвентрикулярным доступом
и пластика легочной артерии. В связи с возникновением послеоперационного осложнения — брадиаритмии из-за полной атриовентрикулярной блокады
III степени, после улучшения состояния, через 2 нед
пациенту выполнена имплантация однокамерного
электрокардиостимулятора. В настоящее время
ребенку 2 года, физическое и психическое развитие
соответствуют возрасту, находится под наблюдением специалистов.
ВВЕДЕНИЕ
Под транспозицией магистральных сосудов (ТМС) понимают врожденный порок
сердца (ВПС), при котором имеется дискордантность желудочково-артериального соединения
при конкордантности соединения остальных
сегментов сердца. Иными словами, аорта отходит от морфологически правого, а легочный
ствол — от морфологически левого желудочка,
т. е. магист ральные сосуды перемещены, или
транспонированы. При этом морфологически
правое предсердие соединяется с морфологически
правым желудочком, морфологически левое предсердие — с морфологически левым желудочком
(конкордантное предсердно-желудочковое соединение). С гемодинамических позиций важно
отличать полную (некорригированную) ТМС от
так называемой корригированной транспозиции. При последней, помимо синистропозиции
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магистральных сосудов, имеется инверсия желудочков, т. е. предсердно-желудочковая дискордантность. Кровообращение при этом не страдает,
если правый желудочек справляется с функцией
левого желудочка и нет сопутствующих пороков
сердца [1, 2, 3].
ТМС является одним из самых распространенных ВПС. По данным разных авторов, ee
частота составляет 5–7% от числа всех ВПС, что
соответствует частоте 20–30 случаев на 100 тыс.
живорожденных [4-6]. Отмечается преобладание
мужского пола, которое колеблется от 1,5:1 до
3,2:1. Важно, что ТМС — наиболее часто встречаемый ВПС, сопровождающийся критическим
состоянием, прогрессирующей гипоксемией, и
требующий в ранние сроки неотложных хирургических вмешательств. Точная этиология данного
ВПС до сих пор неизвестна. Однако некоторые
факторы риска (гестационный диабет, грипп,
воздействие родентицидов, гербицидов, прием
противоэпилептических и нестероидных противовоспалительных препаратов) хорошо изучены и
напрямую связаны с его развитием. Вместе с тем
прием женщинами фолиевой кислоты в прегравидарном периоде и во время беременности уменьшает риск развития ВПС, в том числе ТМС [7-9].
Для ТМС характерно параллельное расположение аорты относительно легочного ствола,
тогда как в нормальном сердце обе артерии перекрещиваются. Характеристика анатомического
расположения магистральных сосудов при ТМС
важна для клинициста, поскольку она позволяет
определить хирургическую тактику. Наиболее
часто встречаются следующие типы расположения
аорты: аорта спереди и справа относительно ствола
легочной артерии (D-транспозиция), аорта лежит
кпереди от легочной артерии (O-транспозиция),
аорта расположена справа от ствола легочной
артерии (side-by-side), аорта сзади и справа от
легочной артерии (задняя ТМС) и аорта спереди
и слева от легочной артерии (L-транспозиция).
Но в основном для полной ТМС характерна
D-транспозиция, а для корригированной ТМС —
L-транспозиция [10-12].
При ТМС малый и большой круги кровообращения разомкнуты и функционируют не
последовательно (как в норме), а параллельно.
Условием жизнеспособности ребенка является
наличие сопутствующих внутрисердечных и внесердечных компенсирующих дефектов. Среди
сопутствующих сердечных пороков преобладают
три классических варианта для сброса крови: открытый артериальный проток (ОАП) (около 75%
всех случаев), дефект овальной ямки (около 50%)
и дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)
(около 40%). Группирование по количеству шунПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

тов показало наличие двух шунтов приблизительно в 55% всех случаев, только один шунт — приблизительно в 40% и одновременное наличие трех
таких путей кровотока — в 5% случаев [13, 14].
Другими аномалиями сердечно-сосудистой
системы при ТМС (около 10% случаев) являются
патология дуги аорты, стеноз выводного отдела
левого желудочка, аномалии системного венозного возврата, юкстапозиция предсердных ушек
(ЮПУ). Также в 10% случаев ТМС сочетается с
внесердечными мальформациями, такими как,
например, секвестрация легкого. Среди хромосомных дефектов при транспозиции главных
артерий изредка отмечаются трисомии 13, 18
и 21, триплоидия и разнообразные дупликации и
делеции [15-18].
Существуют две основные теории, объясняющие эмбриологические механизмы развития
ТМС. Первая теория предполагает, что ТМС вызвана отсутствием нормального, по часовой стрелке
(если смотреть на сердце сверху) вращения аорты
в направлении левого желудочка. Предполагается,
что этот дефект инфундибулярного (подклапанного) вращения вызван аномальной резорбцией
или недоразвитием субпульмонального конуса с
аномальным персистированием субаортального
конуса. Вторая теория основополагается на патологии скручивания аорто-легочной перегородки.
Предположено, что при ТМС нет вращения на
инфундибулярном уровне. Вместо этого ТМС обусловлена линейным, а не спиральным развитием
аорто-легочной перегородки, в результате чего
четвертая дуга аорты (будущая аорта) соприкасается с передним конусом, расположенным в правом
желудочке. Первая, инфундибулярная, теория
лучше всего объясняет случаи ТМС с ДМЖП, так
как, согласно ей, ТМС является крайним случаем
в спектре «декстропозиции аорты», который начинается различными формами двойного выхода
главных артерий из правого желудочка, включает
тетраду Фалло и заканчивается ДМЖП. Вторая
теория лучше объясняет возникновение ТМС без
ДМЖП и не учитывает большую вариабельность
в инфундибулярном происхождение кардиальных
дефектов [19, 20].
Основными клиническими проявлениями
ТМС служат цианоз и одышка. При наличии сообщения между большим и малым кругом кровообращения тотчас после рождения доношенного
ребенка отмечается выраженный общий цианоз.
Появляются симптомы недостаточности кровообращения: тахикардия, одышка, увеличенная
печень. Периферические отеки наблюдаются
крайне редко. При осмотре видна расширенная
грудная клетка вследствие постоянной гипервентиляции [21].
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По расположению верхушки сердца в кардиологии выделяют «леворасположенное», «праворасположенное» и «срединнорасположенное»
сердце. Но кардиологическое понятие «аномально
расположенное сердце» включает в себя не только
аномалию положения верхушки сердца, но и неправильное формирование сердца в смысле нарушения нормального расположения эмбриональных закладок венозного и артериального предсердий. В зависимости от места формирования и
расположения венозного предсердия (принимает
венозную кровь из большего круга кровообращения) сердце может быть «правосформированным»
или «левосформированным» [22, 23].
Правосформированное праворасположенное
сердце встречается в 2,4% случаев от всех ВПС.
Для обозначения в литературе часто употребляются следующие термины: «декстроверсия»,
«изолированная декстрокардия». При правосформированном праворасположенном сердце
продольная его ось ротирована вправо и образует
угол от 30 до 45° с сагиттальной осью грудной
клетки в горизонтальной плоскости. Верхушка
сердца располагается справа от грудины и направлена вперед и вниз. При этой аномалии изменены
пространственные взаимоотношения правых и
левых отделов и сохраняется нормальное их строение. Иногда одновременно имеется трансверсия
органов брюшной полости или только печени
и селезенки. В ряде случаев могут наблюдаться
признаки висцеральной симметрии: оба легких
содержат равное количество долей, отмечается
срединная печень, общая брыжейка для тонкой
и толстой кишки, аспления или полиспления.
Обычно изолированная декстрокардия сопровождается другими врожденными пороками сердца:
ТМС, дефектами перегородок, стенозом или
атрезией легочного ствола [14, 24].
Декстрокардия возникает в результате нарушения эмбриологического развития сердца
не позднее 6-й недели. Сердце развивается из
эмбриональной сердечной трубки, которая образуется при слиянии эндокардиальных трубок.
Сердечная трубка прикрепляется краниальным
аспектом к артериальному стволу, а каудальный
аспект связывается с венозными каналами. Как
только сердечная трубка сформирована, следующим важным шагом в развитии сердца является
петлеобразование. Петлеобразование определяет
положение желудочка по отношению к предсердию. Сердечная трубка может образовать петлю
справа (D-петля) или же слева (L-петля). При
D-петле морфологически правый желудочек находится справа от левого желудочка, тогда как
при L-петле морфологически правый желудочек
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расположен слева от левого желудочка. Если
D-бульбарно-желудочковая петля не может
мигрировать в левый гемиторакс, то это может
привести к декстрокардии в правом гемитораксе.
Точно так же если L-бульбарно-желудочковая
петля завершает вращение в правом гемитораксе,
то сердце может расположиться в правом гемитораксе [25–27].
Сердце может располагаться в правой половине грудной клетки также из-за декстропозиции, при которой, в отличие от изолированной
декстрокардии, вызванной дефектом развития
сердечной петли, сердце смещается вправо в результате экстракардиальной патологии в грудной
полости: левосторонней диафрагмальной грыжи,
кистозно-аденозной мальформации левого легкого, врожденной лобарной эмфиземы, левостороннего плеврального выпота и агенезии правого
легкого [28].
Изолированная декстрокардия может не
представлять никакого беспокойства для человека, и пациент может не подозревать о ее
существовании на протяжении всей жизни.
Чаще всего патология обнаруживается случайно в ходе профилактического осмотра или при
проведении диагностических мероприятий по
поводу другого заболевания. Симптоматические
проявления, как правило, могут возникать при
наличии других форм ВПС и определяются их
характером и степенью гемодинамических расстройств [1, 22].
В журнале «Пренатальная диагностика» в
2018 году была опубликована статья, посвященная
сочетанию корригированной ТМС и декстрокардии [24], однако не было публикации о случае
комбинации полной (некорригированной) ТМС
и декстрокардии с левосторонней юкстапозицией
предсердных ушек и субпульмональным ДМЖП
сердца, которой мы хотим с вами поделиться.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная А., 35 лет, обратилась к нам впервые на скрининговое исследование III триместра
беременности, на предыдущих скрининговых
ультразвуковых исследованиях врожденных пороков развития выявлено не было. Настоящая
беременность вторая, протекала без осложнений.
Контакт с инфекциями во время беременности не
отмечает. В анамнезе одни роды, ребенок здоров.
Мужу 35 лет. Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных вредностей не имеют.
Обследование проводилось на диагностической ультразвуковой системе Voluson E10 (GE,
США) абдоминальным датчиком объемного сканирования RAB-6D.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В матке обнаружен один живой плод мужского пола в головном предлежании, во второй позиции. Фетометрические показатели соответствовали акушерскому сроку 33 нед 4 дня беременности.
Экстракардиальной патологии не отмечалось.
При осмотре сердца верхушка была отклонена вправо на 30° от срединной сагиттальной
оси (рис. 1, А), при этом желудок определялся
слева (рис. 1, Б). Изучение четырехкамерного
среза показало, что морфологически левое предсердие, идентифицированное по впадению в него
легочных вен (рис. 2), визуализировалось слева и
кпереди по отношению к расположенному справа,
кзади и более медиально правому (венозному)
предсердию, идентифицированному по впада-

ющим в него верхней и нижней полым венам в
бикавальном срезе. При этом морфологически
правое предсердие соединялось с морфологически
правым желудочком (имеет короткую полость и
трабекулярное внутреннее строение, более апикальное положение створок трикуспидального
клапана в сравнении со створками митрального
клапана), морфологически левое предсердие — с
морфологически левым желудочком (имеет удлиненную гладкостенную полость), т. е. конкордантное предсердно-желудочковое соединение
было сохранено.
При осмотре выходных трактов желудочков
сердца было обнаружено, что смещенная кпереди
аорта выходила из правого желудочка (рис. 3, А),
а смещенный кзади легочной ствол имел выход

А

Б

Рис. 1. Беременность 33–34 нед. А — поперечное сечение грудной клетки на уровне четырехкамерного среза. Верхушка
сердца отклонена вправо на 30° от срединной сагиттальной оси. Б — поперечное сечение брюшной полости с нахождением
желудка слева.

А

Б

Рис. 2. А — легочные вены впадают в левое предсердие сердца. Б — объемная реконструкция сердца с впадением легочных
вен в левое предсердие (вид снизу). PV — легочные вены, Ao — нисходящая аорта, LA — левое предсердие, RA — правое предсердие, LV — левый желудочек, RV — правый желудочек сердца, Left — слева, Right — справа.
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Рис. 3. А — срез через выходной тракт правого желудочка сердца с выходом из нее аорты. Б — срез через выходной тракт
левого желудочка сердца с выходом из нее легочной артерии (также видны ее ветви). LV — левый желудочек, RV — правый
желудочек сердца, PA — легочная артерия с ветвями, Ao — аорта, SVC — верхняя полая вена.

Рис. 4. Срез через выходной тракт левого желудочка сердца: расширение корня легочной артерии и субпульмональный ДМЖП.
PA — легочная артерия, LV — левый желудочек, RV — правый желудочек сердца. В легочном стволе имеется турбулентный
кровоток в режиме ЦДК.

из левого желудочка (рис. 3, Б). Детальный осмотр выходного тракта левого желудочка сердца
показал, что корень легочной артерии умеренно
расширен и под ним имеется субпульмональный
ДМЖП диаметром 3,3 мм (рис. 4). Срез через
3 сосуда сердца полноценно получить не удалось,
так как в данном срезе мы обнаружили лишь два
сосуда: восходящую аорту с переходом в дугу и
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верхнюю полую вену (рис. 5). Для визуализации
пространственного взаиморасположения главных сосудов сердца нами был применен метод
объемной реконструкции в режимах HD-flow и
Glass Body с использованием технологии STIC
(рис. 6). В полученной объемной эхограмме хорошо видно, как легочная артерия с продолжением
в свои ветви выходит из левого желудочка сердца,
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Рис. 5. Срез через 3 сосуда и трахею в В-режиме и при ЦДК: обнаружены только аорта и верхняя полая вена. Ao — аорта,
SVC — верхняя полая вена, Tr — трахея.

Рис. 6. Объемная реконструкция сердца и магистральных
сосудов в режиме STIC (HD-flow + Glass Body): легочная артерия (PA) с продолжением в ветви выходит из левого желудочка (LV), а восходящая аорта (Ao) — из правого желудочка (RV)
и расположена над легочным стволом; ось сердца отклонена
вправо. SVC — верхняя полая вена.

Рис. 7. «Классический» параллельный ход магистральных
сосудов при полной транспозиции в режиме STIC (объемная
эхограмма из личного архива). Легочная артерия (PA) выходит из левого желудочка (LV), а восходящая аорта (Ao) — из
правого желудочка (RV). Видно отхождение от дуги аорты
3 брахиоцефальных сосудов.

а восходящая аорта берет начало из правого желудочка и перекидывается над легочным стволом,
при этом аорта находится справа и спереди от
легочного ствола (D-транспозиция). Следует
отметить, что типичного параллельного хода
магистральных сосудов, характерного для ТМС
(рис. 7), в нашем случае не наблюдалось, что, полагаем, связано с декстрокардией. Схематическое
изображение выявленного ВПС представлено на
рисунке 8.

С учетом полученных данных было выставлено ультразвуковое заключение: «Беременность
33 нед 4 дня. Головное предлежание. ВПС: полная
(некорригированная) ТМС. Расширение корня
легочной артерии. Субпульмональный ДМЖП.
Декстрокардия (правосформированное праворасположенное сердце)».
В сроке 38 нед беременности беременная
госпитализирована в роддом г. Уфы. В результате
плановых оперативных родов в 38–39 нед бере-
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менности родился живой доношенный ребенок
мужского пола массой 3500 г, длиной 50 см, с
оценкой по шкале Апгар 7/7 баллов, состояние
средней степени тяжести. Ребенок находился в
реанимационном отделении роддома. С первого
дня жизни проводилось медикаментозное лечение
вазапростаном. Выполнена эхокардиография,
заключение: «ТМС, ДМЖП, открытое овальное
окно, функционирующий артериальный проток.
Декстрокардия». Консультирован неврологом,
заключение: «Гипоксическое поражение ЦНС
II степени, судорожный синдром, синдром глазодвигательных нарушений».
На 2-м месяце жизни ребенок экстренно
поступил в кардиохирургическое отделение Республиканского кардиоцентра (РКЦ) переводом
из реанимационного отделения. Выполнена
операция артериального переключения (ОпАП),
суживания легочной артерии, ушивание овального
окна, лигирование ОАП в условиях искусственного кровообращения. Закрытие субпульмонального
ДМЖП не было проведено в связи с пересечением
выходного отдела правого желудочка несколькими
крупными ветвями от правой коронарной артерии
и высоким риском послеоперационной сердечной
недостаточности. При осмотре предсердных ушек
отмечался вариант расположения правого ушка
над ушком левого предсердия, то есть левосторонняя ЮПУ. Выписан с улучшением под наблюдение педиатра, кардиолога и невролога по месту
жительства, назначен контрольный осмотр в РКЦ
для решения вопроса о плановой госпитализации
в кардиохирургическое отделение.
В возрасте 8 мес ребенку проведена плановая
операция: пластика ДМЖП трансвентрикулярным доступом и пластика легочной артерии в
условиях искусственного кровообращения. В раннем послеоперационном периоде наблюдались
осложнения: желудочно-кишечное кровотечение,
нарушение сердечного ритма в виде полной атриовентрикулярной блокады III степени (частота
сокращений предсердий — 142 уд/мин и желудочков — 55 уд/мин) и желудочковая экстрасистолия,
в связи с чем через 2,5 нед после улучшения состояния ребенку выполнена операция: имплантация однокамерного электрокардиостимулятора.
Выписан в удовлетворительном состоянии. Через 7 мес проведена плановая эхокардиография,
заключение: «Состояние после артериального
переключения по поводу ТМС, лигирования
ОАП, ушивания открытого окна. Декстрокардия.
Корригированный перимембранозный ДМЖП
без признаков реканализации. Стеноз правой
ветви легочной артерии».
На момент выхода статьи ребенку 2 года, физическое и психическое развитие соответствуют
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Рис. 8. Схематическое изображение полной ТМС с декстрокардией, субпульмональным ДМЖП и расширением корня
легочной артерии (автор И.Р. Шафиков). LA — левое предсердие, RA — правое предсердие, LV — левый желудочек,
RV — правый желудочек, VSD — субпульмональный ДМЖП,
PA — легочная артерия, Ao — аорта, PV — легочные вены,
SVC — верхняя полая вена, IVC — нижняя полая вена.

возрасту, имеется лишь сходящееся косоглазие.
Ребенок находится под наблюдением специалистов РКЦ, офтальмологического центра и поликлиники по месту жительства.
ОБСУЖДЕНИЕ
ТМС довольно частая врожденная сердечная
патология, при которой требуется всесторонний
подход с комплексным участием служб кардиохирургического стационара. Немаловажной является диагностика сопутствующих пороков — как
внутрисердечного, так и внесердечного характера,
что позволяет выявлять факторы риска перед хирургической коррекцией для каждого конкретного
случая [10].
Пренатальная диагностика является важной
составляющей успешного лечения пациентов с
ТМС. Данные ряда авторов показывают явное
снижение потребности у пациентов с пренатально
диагностированной ТМС в проведении искусственной вентиляции легких с 38 до 18%, частоты
метаболического ацидоза и случаев полиорганной
недостаточности с 22 до 12%, уменьшение срока
госпитализации в среднем с 30 ± 7 до 24 ± 11 дней.
При этом сообщается также о снижении как дооперационной (с 6 до 0%), так и послеоперационной смертности (с 8,5 до 2%) [29]. Фетальная
эхокардиография на сегодняшний день считается
эффективным методом и позволяет, благодаря
оценке срезов через главные артерии и через 3 сосуда, выявить ТМС с 15-й по 30-ю неделю беременности в подавляющем большинстве случаев
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[30, 31]. Выявление ТМС до рождения ребенка
особенно важно в РФ, учитывая удаленность населенных пунктов, что дает возможность для проведения родов в специализированных роддомах,
с дальнейшим переводом в кардиохирургический
стационар. Дети, которым выставлен запоздалый
диагноз ТМС, имеют большее количество тяжелых осложнений, более длительную госпитализацию и большие экономические затраты, не
говоря уже о повышенном риске летального исхода. Если диагноз ТМС заподозрен пренатально
или выставлен своевременно в роддоме, в данной
ситуации шансы на успешное лечение резко возрастают [10, 18, 29].
При естественном течении полной ТМС
прогноз неблагоприятный, так как в первые недели жизни погибает около 30% больных, к месячному возрасту — 50%, к 3 мес жизни — около
70%, к 6 мес — 75%, к первому году жизни — 90%;
до 2-летнего возраста доживает около 7% пациентов [18].
Лечение ТМС в неонатальном периоде путем
выполнения ОпАП — основной метод хирургической коррекции данной патологии. В ходе проведения операции аорта соединяется с левым желудочком, а легочная артерия — с правым. Кроме
того, к аорте подшиваются коронарные артерии.
Реимплантация коронарных артерий — наиболее
важный этап ОпАП. Осложненная анатомия коронарных артерий может значительно усложнить
операцию. При наличии дефекта межпредсердной
или межжелудочковой перегородки они ушиваются во время проведения операции. Оперативные
вмешательства выполняются при проведении общего наркоза и искусственного кровообращения
(уровень гипотермии — 24 °С), с использованием
редуцированного кровотока и модифицированной
ультрафильтрации [32].
После оперативного лечения прогноз определяется анатомическим типом порока и вариантом хирургической коррекции. Так, по данным
некоторых зарубежных авторов [33], ОпАП восстанавливает нормальное легочное и системное
кровообращение с 20-летней выживаемостью у
97% и послеоперационной смертностью 2–5%
пациентов соответственно. Данные катамнеза
свидетельствуют о развитии у больных после
проведенной операции брадиаритмий, трикуспидальной регургитации, правожелудочковой
недостаточности [10, 32, 33].
В нашей статье представлен случай сложного
комбинированного ВПС — полной (некорригированной) ТМС с декстрокардией, субпульмональным ДМЖП и расширением корня легочной
артерии, диагностированного в пренатальном
периоде. После рождения по данным эхокардиоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

графии диагноз был полностью подтвержден, кроме того, имелись ОАП и открытое овальное окно,
то есть имелось 3 шунта для сброса крови — это
довольно редко наблюдаемое состояние [14]. При
выполнении кардиохирургической операции
выявлена дополнительная аномалия — левосторонняя ЮПУ, поэтому мы ретроспективно проанализировали сохраненные эхограммы. Так, на
эхограмме видно, как слева от ствола легочной
артерии находятся 2 овальных анэхогенных образования: ушки предсердий (рис. 9, А). Для лучшего
восприятия данной патологии показан снимок
макропрепарата сердца плода с левосторонней
ЮПУ (рис. 9, Б) после прерывания беременности
в связи с ВПС в 24 нед [34].
ЮПУ (син.: транспозиция предсердных
ушек, положение предсердных ушек латеральное) — два предсердных ушка лежат рядом и полностью по одну сторону крупных сосудов, обычно
левую, вместо того, чтобы окружать их. Случаи
левосторонней юкстапозиции и правосторонней
юкстапозиции составляют соотношение 6:1. Основной характеристикой этой аномалии является
латеральное смещение одного ушка предсердия.
Сама по себе ЮПУ не вызывает расстройств
гемодинамики. Прогноз для жизни больных с
ЮПУ зависит от характера сопутствующих ВПС,
которые, как правило, представлены ТМС, гипоплазией правых отделов сердца, аномалией положения сердца, гетеротаксическими синдромами
и трикуспидальной атрезией [1, 14, 35]. В случае
с левосторонней ЮПУ пренатальная диагностика
основывается на визуализации расположения
обеих предсердных ушек слева от главных артерий при осмотре выходных трактов желудочков
сердца [34].
Таким образом, врачам пренатальной диагностики важно ориентироваться в нозологических формах и эхографических признаках
комбинированных врожденных пороков сердца
для постановки своевременного и правильного
диагноза. Применение объемных технологий при
различных ВПС дает ценную дополнительную информацию и в нашем случае помогло достоверно
оценить пространственное взаиморасположение
главных сосудов сердца. Получение объективной
информации о форме ВПС позволяет проводить грамотное пренатальное консультирование,
а также применять необходимый алгоритм ведения и хирургического лечения данной категории
пациентов.
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Prenatal diagnosis of complete transposition of the great arteries and
dextrocardia in the fetus with left juxtaposition of the atrial appendages
and subpulmonary ventricular septal defect
I.N. Daminov
Medical clinic “MIRAS”, Sterlitamak city, The Republic of Bashkortostan, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of complete transposition of the great arteries and dextrocardia
in the fetus with left juxtaposition of the atrial appendages and subpulmonary ventricular septal defect in
the third trimester is presented. The postnatal echocardiography confirmed the prenatal diagnosis. At 2 months
of life, first surgical intervention under extracorporeal circulation was performed: the arterial switch operation
and narrowing of the dilated pulmonary artery root, closure of patent foramen ovale, ligation of patent ductus
arteriosus. At the age of 8 months, the child underwent a second operation: closure of ventricular septal defect
with the transventricular approach and plastic surgery of the pulmonary artery. After an operation third-degree
atrioventricular block (bradyarrhythmias) has occurred and 2 weeks later patient's health improvement was
achieved, and he underwent implantation of a single-chamber pacemaker. Currently, the child is 2 years old,
physical and mental development corresponds to age and he remains under the supervision of specialists.
Keywords: fetus, prenatal ultrasound diagnosis, complete (uncorrected) transposition of the great arteries,
dextrocardia, juxtaposition of the atrial appendages, subpulmonary ventricular septal defect
Prenatal Diagnosis. 2020. Oct–Deс; 19 (4): 306-16
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Представлены 3 случая перерыва дуги аорты, тип А
(ПДА, тип А), обнаруженных в пренатальном периоде при ультразвуковом исследовании. У одного
плода II триместра ПДА, тип А, был компонентом
синдрома микроделеции 22q11.2, установленного при
молекулярном исследовании тканей абортированного плода, у другого — синдрома Патау. У третьего
плода с нормальным кариотипом ПДА, тип А, был
диагностирован в 31 нед гестации с последующим
успешным кардиохирургическим вмешательством
после рождения. У плода с синдромом микроделеции
22q11.2 ПДА сочетался с гипоплазией восходящей
аорты и дефектом межжелудочковой перегородки.
У плодов с синдромом Патау и нормальным кариотипом ПДА, тип А, сопутствовало аортопульмональное окно.
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ВВЕДЕНИЕ
Перерыв дуги аорты (ПДА) — редкий и тяжелый врожденный порок сердца, встречающийся
с частотой 2:100 000 рождений и составляющий
1,5% сердечно-сосудистых аномалий [1]. Прогноз
для пациентов с ПДА неблагоприятный: летальность при отсутствии хирургической коррекции
в первый год жизни достигает 90% [2]. Согласно
классификации G. Celoria и R. Patton [3], в соответствии с местом перерыва различают три типа
порока: ПДА, тип А — дистальнее левой подключичной артерии; тип B — между левой сонной и
левой подключичной артериями; тип C — между
безымянной и левой сонной артериями.
ПДА, тип B, является маркером синдрома
микроделеции 22q11.2, который при этом варианте порока определяется в 60–80% случаев [4].
Ассоциация с синдромом микроделеции 22q11.2
для ПДА, тип А, не столь очевидна. Наряду с наблюдениями при синдроме микроделеции 22q11.2
[5–9] описаны случаи ПДА, тип А, при другой
хромосомной патологии: del(5)(p13.2) — синдром
«кошачьего крика» [10], dup(5)(q31.1q33.1) [11],
трисомии 13 [12], трисомиях 12 и 21 [13].
При синдроме микроделеции 22q11.2 ПДА
обычно сопутствуют конотрункальные аномалии, выявление которых при пренатальном
ультразвуковом исследовании (УЗИ) вместе с
гипо-/аплазией тимуса позволяет заподозрить
эту патологию.
Описаны случаи комбинации разных типов
ПДА с аортопульмональным дефектом, который
в 6 раз чаще встречается при ПДА, тип А, и при
этом варианте обычно ассоциирован с интактной
межжелудочковой перегородкой [14]. В литературе
имеются пренатальные наблюдения комбинации
аортопульмонального окна с ПДА, тип А, при
микроделеции 22q11.2 [15] и в случае с нормальным кариотипом [16].
Представляем собственные наблюдения
ПДА, тип А, у плодов с синдромами микроделеции
22q11.2, Патау и нормальным кариотипом. В двух
последних случаях эта аномалия сопровождалась
Три случая перерыва дуги аорты, тип А

317

выявленным при ультразвуковом скрининге
аортопульмональным окном.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужили 2 плода,
абортированные по генетическим показаниям
во II триместре беременности в г. Минске в рамках программы популяционного пренатального
скрининга и одного плода с продолжением беременности и проведением кардиохирургического
вмешательства после рождения. Пренатальную
эхокардиографию (эхоКГ) выполняли в отделении
пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя»
на аппарате Voluson 730 Expert, Voluson E8 трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным
(4–9 МГц) датчиками с использованием режима
3D-реконструкции. В I триместре помимо выявления анатомических дефектов измеряли толщину
воротникового пространства (ТВП).
С целью подтверждения диагноза синдрома
Ди Джорджи (наблюдение 1) проведено молекулярно-генетическое исследование ДНК, выделенной из образца мышечной ткани плода, с
использованием диагностического набора MLPA
P290-B2 MRC-Holland.
Аутопсия осуществлялась по стандартной методике, описанной Г.И. Шором, с использованием
полной эвисцерации. Сердце вскрывалось последовательной микродиссекцией, позволяющей исследовать внутреннюю поверхность обоих желудочков,
атриовентрикулярные и полулунные клапаны.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная К., 29 лет. Наследственность не отягощена. Настоящая беременность третья, первая и вторая закончились
срочными родами здоровыми детьми. При первом
скрининговом УЗИ в 11 нед 2 дня (копчико-теменной размер (КТР) плода — 48,2 мм) пороков
не было выявлено, ТВП — 1,6 мм. Носовая кость
визуализировалась. Комбинированный риск с
учетом биохимического скрининга сывороточных
белков для синдромов Дауна — 1:65 556, Эдвардса
— 1:100 000, Патау — 1:100 000. При цитогенетическом исследовании клеток биоптата ворсин
хориона получен нормальный кариотип — 46,XY.
При втором УЗИ в 19 нед беременности в
региональном пренатальном центре (бипариетальный размер — 45 мм, длина бедренной кости — 32 мм) были выявлены: гипоплазия аорты,
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП),
гиперэхогенный кишечник, отсутствие изображения желчного пузыря и единственная артерия
пуповины.
При контрольном УЗИ в РНПЦ «Мать и
дитя» в 19 нед 1 день гестации обнаружена тубу-
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лярная гипоплазия аорты, выраженное сужение
перешейка и субаортальный нерестриктивный
ДМЖП. Кишечник был гиперэхогенным, в пуповине определялась единственная артерия.
После медико-генетического консультирования в связи с неблагоприятным витальным
прогнозом супруги решили прервать беременность. При патолого-анатомическом исследовании плода женского пола (масса — 320 г, длина
стопы — 36 мм) выявлены пороки, характерные
для синдрома Ди Джорджи: лицевые дисплазии
(гипертелоризм, микроретрогения, низко посаженные ушные раковины), агенезия тимуса
и комбинированный порок сердца. Восходящая аорта была сужена (диаметр аорты — 2 мм,
диаметр легочного ствола — 4 мм). Дуга аорты
дистальнее левой подключичной артерии имела
перерыв — ПДА, тип А. Широкий артериальный
проток продолжался в нисходящую аорту. В мышечной части межжелудочковой перегородки
определялся дефект.
С целью установления хромосомного дефекта
проведено молекулярно-генетическое исследование ДНК, подтвердившее наличие у плода делеции
региона 22q11.21 (синдром Ди Джорджи).
Наблюдение 2. Беременная Л., 33 года. Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая
беременность пятая, первая и третья закончились самопроизвольным прерыванием, вторая и
четвертая — нормальными родами. При первом
скрининговом УЗИ в 12 нед 4 дня гестации (КТР —
60 мм) аномалий развития не выявлено, ТВП находилась в пределах нормы. При втором ультразвуковом сканировании в 19 нед 1 день беременности
в региональном центре обнаружена постаксиальная полидактилия левой стопы и правой кисти.
При контрольном УЗИ в РНПЦ «Мать и дитя» в
20 нед у плода выявлены множественные пороки
развития: постаксиальная полидактилия кистей и
стоп, гидроперикард, аортопульмональное окно,
риск по коарктации аорты, подковообразная почка, единственная артерия пуповины.
В связи с высоким риском по хромосомным
заболеваниям проведен амниоцентез и получен
аномальный кариотип: 47, XY, +13. После медикогенетического консультирования семья приняла
решение прервать беременность.
При наружном осмотре плода мужского
пола массой 300 г и длиной стопы 35 мм выявлен
комплекс характерных аномалий: выраженная
микрогения, выступающий фильтр, расщелина
мягкого нёба, а также гексадактилия кистей и
стоп (рис. 1, А). На левой кисти был полностью
сформированный палец, сращенный с мизинцем
с синдактилией 5–6, на правой кисти — привесок
у основания мизинца. На правой стопе дополни2020 Т 19 № 4; 317-322
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Рис. 1. Наблюдение 2. А — внешний вид плода с синдромом Патау (описание в тексте); Б, В — ПДА, тип А (звездочка) — дистальнее левой подключичной артерии. ААС — arteriae carotis; ASD — arteria subclavia dextra; АSS — arteria subclavia sinistra;
Г — аортопульмональное окно (АПО) (проксимальный тип): сплошными стрелками указаны устья правой и левой легочных
артерий, пунктирной — АПО. ЛС — легочный ствол; ПЖ — правый желудочек.

тельный палец был сращен с пятым (синдактилия
5–6), на левой стопе — имел вид дополнительного,
полностью сформированного пальца. Половой
член был гипоплазирован. При аутопсии обнаружено сращение хвоста поджелудочной железы с
селезенкой, гиперплазия почек (правая — 3,64 г,
левая — 2,46 г; нормативный показатель массы
одной почки для этого срока гестации — 1,32 г) и
комбинированный порок сердца: аортопульмональное окно и ПДА, тип А — перерыв дистальнее
левой подключичной артерии (рис. 1, Б–Г). Межжелудочковая перегородка была сформирована.
Наблюдение 3. Беременная В., 29 лет. Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая беременность вторая, первая завершилась нормальными родами. При первом скрининговом УЗИ в
13 нед 3 дня гестации (КТР — 72,6 мм) аномалий
развития не выявлено, ТВП находилась в пределах
нормы (1,3 мм). Носовая кость визуализировалась.
Комбинированный риск с учетом биохимического
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скрининга сывороточных белков составил: для
синдромов Дауна — 1:354, Эдвардса — 1:100 000.
В связи с высоким риском по синдрому Дауна
проведен амниоцентез. При цитогенетическом
исследовании клеток амниотической жидкости
получен нормальный кариотип — 46,XХ, 15 pstk. +.
При втором скрининговом УЗИ в 19 нед
5 дней гестации патологии у плода не было выявлено. При контрольном УЗИ в 31 нед 6 дней на
уровне среза через три сосуда определялась широкая коммуникация между восходящей аортой
и главной легочной артерией (рис. 2). Цветовое
допплеровское картирование (ЦДК) демонстрировало двунаправленное шунтирование через
дефект и подтверждало наличие аортопульмонального окна. Обе ветви легочной артерии были
визуализированы отдельно и без нарушений. На
уровне среза через три сосуда поперечная дуга
аорты была меньше, чем ее перешеек. В сагиттальном срезе в В-режиме и режиме ЦДК определялся
Три случая перерыва дуги аорты, тип А
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Рис. 2. Наблюдение 3. Беременность 31 нед. Срез через три сосуда (А, Б). 1 — аортопульмональное окно; 2 — легочная артерия; 3 — аорта.

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 3. Беременность 31 нед. Длинноосевой срез дуги аорты (А, Б). 1 — левая подключичная артерия; 2 — левая
сонная артерия; 3 — безымянная артерия; 4 — дуга аорты.

ПДА ниже отхождения подключичной артерии
(рис. 3). Пренатальный диагноз: «ПДА, тип А, с
аортопульмональным окном I типа».
Беременность завершилась срочными родами, вес девочки — 3075 г, длина — 52 см с респираторным дистресс-синдромом. При эхоКГ
новорожденной был подтвержден пренатальный
диагноз «перерыв дуги аорты, аортопульмональное окно». На вторые сутки ребенок прооперирован в РНПЦ детской хирургии. В настоящее
время состояние ребенка стабильное, проходит
курс реабилитации.
ОБСУЖДЕНИЕ
ПДА, тип A — второй, наиболее частый вариант этого порока. По данным С. Schreiber и соавт. [17], среди 95 пациентов с этим пороком 13%
имели ПДА, тип A, 84% — тип B и 3% — тип C.
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ПДА редко является изолированной аномалией,
в 95% случаев имеются другие кардиоваскулярные
аномалии, из которых самым частым является
ДМЖП. Так, по данным C. Loffredo и соавт. [8], в
группе ПДА, тип А, среди других сопутствующих
кардиальных аномалий были ДМЖП (4), аномалии выходных трактов (4), общий артериальный
ствол (2), аортопульмональное окно (1), обструкция левых отделов сердца (6), ГЛОС (1), аортальный стеноз (3), стеноз митрального клапана (1) и
бикуспидальный аортальный клапан (1).
Наблюдения ПДА, тип А, у пациентов с
синдромом микроделеции 22q11.2 редки. Так, в
выборке P. Volpe и соавт. [7] из 7 плодов с ПДА,
тип А, выявленных при УЗИ, лишь в одном случае
была делеция 22 с врожденным пороком сердца
в виде ДМЖП. В остальных случаях нарушения
кариотипа и дополнительные кардиальные ано2020 Т 19 № 4; 317-322
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малии не выявлены. В другом исследовании [8]
среди 14 случаев новорожденных с ПДА, тип А, и
ДМЖП лишь в одном случае была ассоциация с
делецией 22q11.2.
В нашей выборке из 16 абортированных
плодов с синдромом микроделеции 22q11.2 (неопубликованные данные) этот вариант ПДА с
ДМЖП также был только у одного, вышеописанного плода (наблюдение 1), у которого он сопровождался стенозом выходного тракта левого
желудочка в виде бикуспидального аортального
клапана и гипоплазии восходящей аорты.
Случаи пренатальной диагностики этого варианта ПДА редки. Ультразвуковая диагностика
ПДА, тип А, основана на выявлении характерного
признака W, создаваемого тремя отходящими
от дуги брахиоцефальными сосудами [18]. В наших наблюдениях 1 и 2 перерыв локализовался в
области перешейка и был расценен при УЗИ во
II триместре как коарктация. В наблюдении 3 этот
признак был визуализирован в III триместре. Для
улучшения визуализации дуги аорты предлагается
использование объемной эхоКГ плода (STIC) [18].
При выявлении ПДА с интактной межжелудочковой перегородкой обычно диагностируется, как в наших наблюдениях 2 и 3, сопутствующее аортопульмональное окно или аномальное
отхождение легочной артерии от восходящей
аорты [12, 14].
Аортопульмональное окно — патологическое
сообщение между восходящей аортой и легочной артерией при наличии интактных клапанов
этих сосудов. Различают 3 типа дефекта: тип I
(проксимальный дефект), при котором шунт
локализуется правее и выше синуса Вальсальвы,
непосредственно над клапанами легочной артерии
и аорты; тип II (дистальный дефект) — наличие
коммуникации между сосудами практически в
месте перехода восходящей аорты в дугу; тип III —
тотальный дефект между сосудами на протяжении
практически всей восходящей аорты [19].
Аортопульмональное окно может быть изолированным или ассоциированным с другими
сердечными дефектами — как простыми (дефекты
межжелудочковой и межпредсердной перегородки, открытый артериальный проток, стеноз аорты
и легочной артерии), так и комплексными (ПДА,
коарктация аорты, атрезия клапана аорты, тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов) [19]. При отсутствии своевременного лечения
изолированное аортопульмональное окно может
привести к сердечной недостаточности и легочной
гипертензии с непоправимой легочно-сосудистой
болезнью. В случаях с ассоциированной патологией тактика ведения беременности зависит от
тяжести порока развития.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Сочетание аортопульмонального окна с ПДА,
тип А — наиболее частый вариант, описанный в
литературе. В наших случаях (наблюдения 2 и 3)
ПДА, тип А, сопутствовало аортопульмональное
окно с проксимальным дефектом между сосудами,
как и в случае G. Hayashi и соавт. [16], в котором
аортопульмональное окно размером 4 мм было
выявлено при эхоКГ плода в 29 нед беременности.
Как и в наших случаях, в этом наблюдении межжелудочковая перегородка была интактна.
В случаях такой сочетанной патологии прогноз зависит от своевременного раннего хирургического вмешательства. Следует отметить, что при
отсутствии пренатального выявления ПДА этот
порок ассоциирован с высокими показателями
смертности.
Представленные нами случаи демонстрируют сложности пренатального выявления этой
редкой аномалии, которая может быть заподозрена при наличии конотрункальных или аортопульмональных дефектов. Коммуникация между
аортой и легочной артерией может быть выявлена
в срезе через три сосуда при проведении рутинного скрининга во II триместре беременности.
Безусловно, при наличии ассоциированных аномалий, затрагивающих пространственную ориентацию магистральных сосудов, диагноз может
быть затруднен и пропущен даже специалистом
по фетальной эхоКГ.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Alcantara J.R., Mendez M.D. Interrupted Aortic Arch.
StatPearls [Internet]. Last Update: August 17, 2019.
McCrindle B.W., Tchervenkov C.I., Konstantinov I.E.,
Williams W.G., Neirotti R.A., Jacobs M.L., Blackstone E.H.
Risk factors associated with mortality and interventions in
472 neonates with interrupted aortic arch: A Congenital Heart
Surgeons Society study. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 2005; 129:
343–350.
Celoria G.C., Patton R.B. Congenital absence of the aortic
arch. Am. Heart J. 1959; 58: 407–413.
Carotti A., Digilio M.C., Piacentini G., Saffirio C.,
Di Donato R.M., Marino B. Cardiac defects and results of
cardiac surgery in 22q11.2 deletion syndrome. Dev. Disabil.
Res. Rev. 2008; 14: 35–42.
Lindsay E.A., Goldberg R., Jurecic V., Morrow B., Carlson C.,
Kucherlapati R.S., Shprintzen R.J., Baldini A. Velo-Cardio–
Facial syndrome: frequency and extent of 22q11 deletions. Am.
J. Med. Genet. 1995; 57: 514–522.
Takahashi K., Kuwahara T., Nagatsu M. Interruption of
the aortic arch at the isthmus with DiGeorge syndrome and
22q11.2 deletion. Cardiol. Young. 1999; 9: 516–518.
Volpe P., Tuo G., De Robertis V., Campobasso G.,
Marasini M., Tempesta A., Gentile M., Rembouskos G. Fetal
interrupted aortic arch: 2D-4D echocardiography, associations
and outcome. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010; 35: 302–309.
Loffredo C.A., Ferencz C., Wilson P.D., Lurie I.W. Interrupted
aortic arch: an epidemiologic study. Teratology. 2000; 61 (5):
368–375.
Paech C., Kostelka M., Grothoff M. First report of right
sided interrupted aortic arch type A in combination with

Три случая перерыва дуги аорты, тип А

321

10.

11.

12.
13.

14.

atrioventricular septal defect and microdeletion 22q11. Int. J.
Cardiol. 2011; 152(3): 397–398.
Uchita S., Harada Y., Honda K., Toguchi K., Nishimura Y.,
Suenaga T., Takeuchi T., Suzuki H., Okamura Y. Successful
staged repair for a rare type of truncus arteriosus with
interruption of the aortic arch and abnormal origin of the left
coronary artery. J. Cardiothorac. Surg. 2013; 8: 136.
Hirano Y., Masuyama H., Hayata K., Eto E., Nobumoto E.,
Hiramatsu Y. Prenatal Diagnosis of Interrupted Aortic Arch:
Usefulness of Three-Vessel and Four-Chamber Views. Acta
Med. Okayama. 2016; 70 (6): 485–491.
Sharma J., Saleh M., Das B.B. Berry Syndrome with
Trisomy 13. Pediatr. Cardiol. 2002; 23: 205–209.
Axt-Fliedner R., Kawecki A., Enzensberger C., Wienhard J.,
Degenhardt J., Schranz D., Vogel M. Fetal and Neonatal
Diagnosis of Interrupted Aortic Arch: Associations and
Outcomes. Fetal Diagn. Ther. 2011; 30: 299–305.
Bagtharia R., Trivedi K.R., Burkhart H.M., Williams W.G.,
Freedom R.M., Van Arsdell G.S., McCrindle B.W. Outcomes
for patients with an aortopulmonary window and the impact of
associated cardiovascular lesions. Cardiol. Young. 2004; 14 (5):
473–480.

15. Lee M-L. Diagnosis of the Double Aortic Arch and Its
Differentiation from the Conotruncal Malformations. Yonsei
Med. J. 2007; 48 (5): 818–826.
16. Hayashi G., Inamura N., Kayatani F., Kawazu Y.,
Hamamichi Y. Prenatal diagnosis of aortopulmonary window
with interrupted aortic arch by fetal echocardiography. Fetal
Diagn. Ther. 2010; 27 (2): 97–100.
17. Schreiber C., Mazzitelli D., Haehnel J.C., Lorenz H.P.,
Meisner H. The interrupted aortic arch: an overview after
20 years of surgical treatment. Eur. J. Cardiothorac. Surg. 1997;
12 (3): 466–469.
18. Zhang D., Zhang Y., Ren W., Sun F., Guo Y., Sun W., Wang Y.,
Huang L., Cai A. Prenatal Diagnosis of Fetal Interrupted Aortic
Arch Type A by Two-Dimensional Echocardiography and
Four-Dimensional Echocardiography with B-Flow Imaging
and Spatiotemporal Image Correlation. Echocardiography.
2015: 90–98.
19. Kutsche L.M., Van Mierop L.H.S. Anatomy and pathogenesis
of aortico-pulmonary septal defect. Am. J. Cardiol. 1987; 59:
443–447.

Interrupted aortic arch, type A: report of 3 cases
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ABSTRACT
Three cases of interrupted aortic arch of type A (IAA, type A) identified on prenatal ultrasound examination
are presented. IAA, type A was a component of 22q11.2 microdeletion syndrome, established by molecular
analysis of the aborted fetus`s tissues in the first case and a part of trisomy 13 in the second one. In the third fetus
with a normal karyotype, IAA, type A was diagnosed at 31 weeks of gestation and successful cardiac surgery was
performed after birth. In a fetus with 22q11.2 microdeletion syndrome, IAA was combined with ascending aorta
hypoplasia and ventricular septal defect. In fetuses with Patau syndrome and normal karyotype IAA type A was
accompanied by an aortopulmonary window.
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна составляет 0,5% от всех
врожденных пороков сердца (ВПС) и характеризуется аномальным развитием и расположением
створок трикуспидального клапана (ТК) [1].
Порок описан впервые в 1866 г. прусским патологоанатомом, профессором Готтингемского
университета Вильгельмом Эбштейном [2]. Его
имя увековечил случай, вошедший в историю
медицины под названием аномалия Эбштейна: описание сердца страдавшего сердечной
не достаточностью пациента по имени Joseph
Prescher, который в 19-летнем возрасте умер от
ее декомпенсации [цит. 3]. Стоит отметить, что
сам доктор Эбштейн наблюдал этого пациента
при жизни всего 8 дней, однако при вскрытии
юноши профессор Эбштейн обнаружил неизвестное ранее сочетание дефектов морфологии
сердца — передняя створка ТК была увеличена и
фенестрирована, а задняя и септальная створки
гипоплазированы, утолщены и прикреплены к
стенке правого желудочка, атриализованная часть
правого желудочка была дилатирована, а стенки
ее истончены. Правое предсердие было увеличенным, а овальное окно открыто.
Основная анатомическая особенность порока заключается в смещении ТК в полость
правого желудочка по направлению к верхушке
сердца, обычно до места соединения приточной
и трабекулярной его частей. Степень дисплазии
створок и деформации их структур варьирует
в широких пределах. Во всех случаях в полость
желудочка смещена задняя (нижняя) створка и
довольно часто — септальная, причем местом наи-
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большего смещения обычно является комиссура
между ними. Смещенные створки обычно резко
деформированы, истончены, хорды их укорочены,
сосочковые мышцы гипоплазированы. Нередко
створки распластаны и приращены к эндокарду правого желудочка или межжелудочковой
перегородке, в некоторых случаях они пересекают
выходной отдел правого желудочка. Менее выраженные изменения наблюдаются в передней
створке, прикрепляющейся к фиброзному кольцу
и являющейся чаще всего единственной функционирующей створкой ТК.
Эта створка обычно значительно увеличена,
нередко является парусоподобной, и в некоторых
случаях свободный ее край, прикрепляясь в выходном отделе правого желудочка, вызывает стенозирование путей оттока, ведущих из приточного
в выходной отдел правого желудочка. Подобная
патология ТК сопровождается расширением
фиброзного кольца, что приводит к выраженной
недостаточности клапана.
В результате смещения створок ТК по направлению к верхушке сердца полость правого
желудочка оказывается разделенной на две части:
большая (верхняя) часть, расположенная над смещенным клапаном, является «атриализованной»
частью правого желудочка и образует с правым
предсердием общую, большую по объему полость.
Меньшая (нижняя) часть, расположенная под
смещенным клапаном рядом с трабекулярным
и выходным отделом, функционирует в качестве
правого желудочка [4].
Впервые об антенатальной диагностике аномалии Эбштейна сообщили в 1983 г. M. Sharf и
соавт. [5], которым удалось в 35 нед выявить этот
порок сердца, сочетающийся с атрезией легочной артерии. В отечественной литературе первое
описание случая ультразвуковой диагностики
аномалии Эбштейна у плода в 32 нед беременности
было опубликовано М.В. Медведевым и соавт. [6]
в 1986 г. За прошедшее время сроки выявления
этого редкого ВПС у плода становились все меньше и меньше, вплоть до 11 нед 6 дней в 2018 г. [7].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П., 30 лет, cоматический и наследственный анамнезы не отягощены. Муж
здоров. Настоящая беременность вторая, первая
закончилась самопроизвольным выкидышем на
раннем сроке. По результатам комбинированного скрининга I триместра в 11–12 нед риск по
хромосомной патологии низкий, осмотр сердца
плода затруднен (копчико-теменной размер плода — 49 мм). При прохождении второго планового
скринингового исследования в 20 нед был поставлен диагноз: «Комбинированный ВПС плода:
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аномалия Эбштейна, атрезия легочной артерии.
Низкая плацентация. Истмико-цервикальная
недостаточность». Пациентка направлена в медико-генетическую консультацию для уточнения
диагноза и решения вопроса о тактике ведения
беременности.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате GE Voluson E6 (США) c использованием объемного трансабдоминального датчика
RAB 6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении ультразвукового исследования в 20–21 нед беременности был обнаружен
один живой плод в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали гестационному сроку. Плацента и околоплодные воды
без особенностей. Шейка матки укорочена, длина
сомкнутой части — 14 мм, цервикальный канал в
области внутреннего зева расширен до 8 мм.
При осмотре сердца плода было обнаружено:
сердце увеличено, занимает 2/3 грудной клетки,
преимущественно за счет правых отделов. Размер
правого предсердия — 20 мм. Овальное окно —
2,8 мм, кардиоторакальное отношение увеличено
до 0,53. Ось сердца плода горизонтальная. Септальная створка ТК смещена апикально. На ТК
определяется голосистолическая регургитация
(рис. 1). Срез через выходной тракт левого желудочка без видимых изменений. Выходной тракт
правого желудочка достоверно не определяется.
В срезе через три сосуда легочная артерия и артериальный проток не визуализируются. Легкие
уменьшены за счет увеличения размеров сердца
(вторичная гипоплазия). При детальном осмотре сердца с применением объемной эхографии
(STIC) обнаружено, что выходной тракт правого

Рис. 1. Беременность 20–21 нед. Режим ЦДК: голосистолическая регургитация на ТК.
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желудочка заканчивается слепо (рис. 2). Слева
от аорты визуализируется гипоплазированный
артериальный проток с ретроградным кровотоком (рис. 3).
Несмотря на неблагоприятный постнатальный прогноз по заключению кардиохирурга,
семьей было принято решение о пролонгировании
беременности. В 22–23 нед беременности была
проведена дистанционная телеконсультация с
д.м.н. О.Л. Бокерией, в ходе которой также был
дан неблагоприятный прогноз. В 28 нед произошли преждевременные роды путем операции
кесарево сечение по поводу отслойки нормально
расположенной плаценты.
При эхокардиографии ребенка в первые сутки
после рождения было обнаружено (рис. 4): сердце
резко увеличено в размерах, левое предсердие —
9 мм (умеренно расширено), правое предсердие —

Рис. 2. Беременность 20–21 нед. STIC: выходной отдел правого желудочка заканчивается слепо.

Рис. 3. STIC: в легочной артерии регистрируется реверсный
поток крови (красный цвет), в аорте — антеградный кровоток
(синий цвет).
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17 мм (выраженно расширено), конечно-диастолический объем — 3,6, конечно-систолический
объем — 1,2, фракция выброса — 66%. Створки
ТК диспластичны, смещение септальной створки
ТК к верхушке правого желудочка на 6,2 мм. Тотальная регургитация. Клапан легочной артерии
(ЛА) и ствол атрезированы, ветви ЛА — 2,3 и 2,5
мм. Заключение: «Атрезия ЛА (тип II). Аномалия
Эбштейна. Открытый артериальный проток».
На 2-е сутки после рождения ребенок погиб
от выраженной сердечной недостаточности и
дыхательных расстройств. При патолого-анатомическом исследовании: трехстворчатый клапан
дисплазирован и смещен вниз, в результате чего
полость правого желудочка резко уменьшена, а полость правого предсердия увеличена и расширена
за счет входящей в нее части правого желудочка от
предсердно-желудочкового кольца до смещенного
вниз трехстворчатого клапана. Обнаруженные
изменения полностью подтвердили данные пренатальной и постнатальной эхокардиографии.
Частота выявления ВПС за период с 2012
по 2019 г. по Воронежской области варьировала
от 0,34 до 0,57% от общего числа родов. Из них
частота аномалии Эбштейна составила в среднем
около 1,0% (таблица).
Следует отметить, что за указанный временной период ни один из случаев аномалии Эбштейна не сочетался с экстракардиальной патологией,
2 (20%) случая сопровождались хромосомными
аномалиями (синдром Дауна), а в 3 (30%) из
10 случаев отмечено сочетание с другой патологией сердца, преимущественно с обструктивными
поражениями ЛА.
Согласно данным Российского мультицентрового исследования [8], антенатальные и
младенческие потери в случаях пролонгирования

Рис. 4. Эхокардиография в первые сутки после рождения:
голосистолическая регургитация на ТК.
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Таблица. Частота пренатальной диагностики аномалии
Эбштейна в Воронежской области в 2012–2019 гг.
Годы

Количество пренатально
поставленных диагнозов
аномалии Эбштейна

% от общего
числа ВПС

2012

2

2,29

2013

2

2,0

2014

–

0

2015

1

0,89

2016

1

0,84

2017

–

0

2018

1

0,77

2019

3

3,1

беременностей при аномалии Эбштейна составили 51,9%; выжили в течение 3 мес — 9 лет
48,1% пациентов, что продемонстрировало примерно равные шансы для плодов с аномалией
Эбштейна на смерть или жизнь.
Наш опыт пренатального выявления аномалии Эбштейна показал, что при обнаружении
этого ВПС помимо детальной оценки четырехкамерного среза сердца необходимо детально
оценить каждый выносящий тракт, особенно
правых отделов, так как типичной сопутствующей
кардиальной патологией помимо вторичного дефекта межпредсердной перегородки и дефектов
межжелудочковой перегородки является стеноз/
атрезия ЛА, что соответствует нашим наблюдениям и данным литературы [1, 9]. Достоверные и своевременно полученные данные о сопутствующей
кардиальной патологи при аномалии Эбштейна
напрямую влияют на прогноз. Согласно данным
отечественного мультицентрового анализа [8],
изолированные формы аномалии Эбштейна, без
сопутствующей кардиальной патологии, встретились в 46,4% всех наблюдений. Изолированная
форма аномалии Эбштейна в 1,5 раза чаще наблюдалась среди выживших, чем среди погибших.
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По данным М.М. Makhmudov [10], изучавшего естественное течение аномалии Эбштейна у
42 неоперированных больных в возрасте от 1 дня
до 38 лет при первом обследовании (в среднем
12,3 года), через 3–21 год умерли 15 (36%) пациентов; 27 (64%) выживших достигли возраста
7–54 года (в среднем 33,8 года), причем все они
демонстрировали ухудшение состояния и прогрессирующую кардиомегалию.
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Пренатальная частота их обнаружения составила 7,97:1000; постнатальная — 3,14:1000. Анализ
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ВВЕДЕНИЕ
Субамниотические кисты плаценты
(САКП) — одна из разновидностей локальных
патологических изменений плаценты. САКП
визуализируются в виде анэхогенных однокамерных образований над плодовой поверхностью
плаценты, размеры которых могут колебаться
от 0,5 до 7–8 см [1, 2]. Причины возникновения САКП достоверно не известны, однако,
по мнению большинства авторов, это результат
небольших кровоизлияний в ранние сроки беременности, формирующих субамниотические
гематомы [3], трансформирующиеся позже в
кистозную полость.
Мнения о клинической значимости САКП
неоднозначны. В конце 90-х годов прошлого
столетия высказывалась версия об участии САКП
в развитии плацентарной недостаточности [4].
Корейские коллеги опубликовали сообщение о
компрессии сосудов пуповины большой (5,5 см)
субамниотической кистой, осложнившейся замедлением роста плода [5]. Существуют данные
о доброкачественном течении беременности и
родов при САКП [6].
В настоящее время консолидированного
мнения специалистов на эту тему нет, что отражено в единичных публикациях как отечественных,
так и зарубежных коллег [7, 8]. В связи с чем целью
работы явился анализ собственного опыта пренатальной диагностики и перинатальных исходов
при САКП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При скрининговой эхографии у 5891 беременной САКП были диагностированы у 47
(0,79%) пациенток в разные сроки гестации.
Ультразвуковое (УЗ) сканирование проводилось
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на оборудовании разного диагностического уровня: с помощью портативного аппарата Aloka SSD900 (Япония), сканера среднего класса Siemens
Sonoline G-40 (США) с использованием режима
цветового допплеровского картирования (ЦДК),
аппаратов экспертного класса GE Voluson 730 Pro
(США) и Acuson Antares, также с использованием
режима ЦДК.
Был проведен ретроспективный осмотр
8892 родившихся последов. При осмотре оценивали форму и внешний вид плаценты, место прикрепления пуповины, окраску и характер плодных
оболочек, количество сосудов в пуповине. САКП
были обнаружены в 32 случаях, что составило
0,36% (1-я группа).
Группу сравнения составили 94 беременные
без диагноза САКП, взятые из массива осмотренных последов. Эта группа формировалась из
расчета два случайных контрольных наблюдения
на один случай пренатально диагностированной
САКП (2-я группа).
Сравнительный анализ анамнеза женщин
в группах выявил следующее. Пациентки обеих
групп были полностью сопоставимы по возрасту и
паритету, генитальной и экстрагенитальной заболеваемости. Средний возраст пациенток составил
в среднем 25,3 ± 4,7 года (от 18 до 39 лет). Среди
пациенток с САКП в подавляющем числе (81,25%;
26/32) были повторнобеременные, повторнородящие женщины. Их репродуктивный анамнез в
96,1% (25/26) был отягощен абортами, как артифициальными, так и самопроизвольными.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эхосемиотика САКП в режиме серошкального сканирования оказалась разнообразной.
Чаще (74%) они были представлены однокамерным анэхогенным, гомогенным, аваскуляр-

А

ным, тонкостенным, округлым или овальным
образованием вариабельных размеров (от 14 до
56 мм) (рис. 1), расположенным на плодовой поверхности плаценты, полностью выступающим в
полость амниона. Контуры САКП ровные, границы — четкие. САКП были как единичные, так
и множественные.
В 26% случаев САКП были представлены
образованием гетерогенной аваскулярной структуры (рис. 2). Неоднородность эхоструктуры кист
обеспечивалась эхогенными точечными, реже
линейными включениями, позволяющими трактовать их в качестве признаков кровоизлияния в
полость кисты.
По данным нашего исследования, частота
обнаружения САПК при эхографии составила
7,14:1000. Первично САКП были обнаружены у
21 (44,6%) пациентки при осмотре в сроке от 16 до
19 нед, в 15 (31,9%) наблюдениях — в 19+1–26 нед,
в 9 (19,1%) случаях — в сроке 26+1–34 нед.
САКП в том виде, как описано выше, до
16 нед не визуализировались. Однако ретроспективный анализ архивных снимков у них выявил
интересный факт. У 6 (28,57%) из 21 женщины
в сроках 9–11 нед имело место хориальное выпячивание (ХВ) (chorionic bump), позволившее
сохранить эхограммы в папке персонального
компьютера под названием: «кисты хориона /
плаценты». Далее на фоторяде изображений отчетливо прослеживается трансформация ХВ в САКП
(рис. 3) с последующей ее редукцией.
САКП размерами от 14 до 25 мм, визуализируемые в сроки 16–19 нед, в 38,1% (8/21)
наблюдений к концу беременности полностью
редуцировались. Размеры остальных (13/21) кист
(61,9%) до родов остались неизменными. Кисты,
впервые обнаруженные в III триместре беременности, в 55,5% (5/9) несколько увеличивались в

Б

В

Рис. 1. САКП. А — 24+3 нед: однокамерная, гомогенная, анэхогенная киста диаметром 15 мм, расположенная вне корня пуповины у пациентки с placenta circumvallata. Б — 28+4 нед: двухкамерная, гомогенная, анэхогенная киста, расположенная вне
корня пуповины. В — 24+3 нед: однокамерная, гомогенная, анэхогенная «киста» диаметром 26 мм, расположенная у корня
пуповины (режим ЦДК).
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Рис. 2. САКП. А — 21+2 нед: однокамерная, гетерогенная «киста» (калиперы). Б — режим ЦДК (калиперы). В — макропрепарат:
САКП расположена у корня пуповины.
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Рис. 3. Трансформация ХВ в САКП. А — 6 нед. Б — 7 нед. В — 9 нед. Г — 21 нед. Д — 26 нед.

размерах. Максимальный размер САКП составил
10 7 1,5 см (рис. 4).
САКП, диагностированные во II триместре, в
80,5% (29/36) располагались близко к центру плаценты. САКП, диагностированные в III триместре, в 77,7% (7/9), наоборот, чаще располагались
по краю плаценты.
Как отмечалось выше, при ретроспективном
визуальном осмотре 8892 родившихся последов
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САКП были обнаружены в 32 случаях. Частота
их обнаружения ставила 3,6:1000. В 84,4% (27/32)
САКП были единичными, в 15,6% (5/32) — множественными (от 2 до 6).
Чаще всего САКП (65,6%; 21/32) располагались у корня пуповины. В остальных случаях они
также находились в непосредственной близости с
венозными сосудами плодовой поверхности плацентарного диска, располагаясь хаотично по всей
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Рис. 4. САКП. Макропрепарат. Размер кисты — 10 7 1,5 см.

Рис. 5. Множественные САКП (стрелки), расположенные
хаотично по плаценте.

Рис. 6. САКП. Микропрепарат. Окраска гематоксилин-эозином, 50.

Рис. 7. САКП. Микропрепарат. Окраска гематоксилин-эозином, 50.

его поверхности (рис. 5), в 23,7% — располагаясь
по его краю.
В 65,7% (21/32) САКП были изолированной
находкой. В 34,3% (11/32) наблюдений они сочетались с иными аномалиями последа: в 4 случаях — с
экстрахориальным типом плацентации, в 5 — с
краевым прикреплением пуповины, в одном —
placenta bilobota, в одном наблюдении пуповина
была аномальной длины (92 см). Аномального
количества околоплодных вод ни в одном из анализируемых нами случаев САКП не было.
В 78,1% (25/32) случаев содержимое кист
было «прозрачным», желтоватого опалесцирующего цвета; в 21,9% (7/32) — темно-сукровичной
окраски, геморрагического характера. Геморрагическое содержимое чаще отмечалось в САКП,
расположенных по краю плаценты.

Результаты проведенных нами морфогистологических исследований оказались неоднозначны. Так, на рисунке 6 представлен микропрепарат
САКП, представленной расслоенным компактным слоем амниона с образованием полости,
выстланной клетками цитотрофобласта. Отсутствие гемосидероза и грубой соединительной
(рубцовой) ткани позволяет усомниться в том, что
она является следствием кровоизлияния.
Расслоение плодной оболочки по компактному слою цитотрофобласта с образованием полости может сопровождаться утолщением стенки,
изнутри покрытой фибрином (рис. 7), содержащей
некротизированные и склерозированные ворсины хориона. Обращает на себя внимание разрыв
стенки кисты, обращенной к эндометрию. Судя по
строению зоны разрыва, это свежее повреждение
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стенки кисты, о чем свидетельствуют некроз и
кровоизлияния.
На рисунке 8 продемонстрирован еще один
вариант САКП. Внутренняя поверхность кисты, обращенная к эндометрию, представлена
некро тизированными и склерозированными
терминальными ворсинами, комплексами клеток
трофобласта в децидуальном слое плодной оболочки, окруженных фибриноидом. Отсутствие
воспалительной инфильтрации свидетельствует
об ишемическом генезе некроза с нарушением
обмена тканевой жидкости.
Сравнительный анализ течения беременности и родов, состояния плодов и новорожденных в
группах не выявил статистически значимых отличий. В 98,7% всех проанализированных нами
случаев САКП роды произошли после 37 нед
доношенными зрелыми детьми с нормативными
росто-весовыми показателями, в удовлетворительном состоянии, без признаков врожденных
пороков развития и/или хромосомных аномалий.
Клинические характеристики течения родового
акта per vias naturales полностью соответствовали современным критериям «физиологических
родов». Частота кесарева сечения полностью соответствовала средним популяционным цифрам
(18%) для акушерского стационара II уровня.
Таким образом, САКП не имеют доказанного
негативного влияния на течение беременности,
родов и на функциональное состояние плода.
ОБСУЖДЕНИЕ
Целью этой статьи был заявлен анализ собственного опыта верификации САКП. Вопрос:
а зачем? Ответ следующий. В 2010 г. в региональном сборнике научных трудов были опубликованы наши первые данные по заявленной теме, и
мы констатировали, что «за годы практической
работы в городском перинатальном центре много-

кратно приходилось и приходится сталкиваться
с описанием так называемых «множественных
поверхностных кист плаценты», «кистозных изменений плацентарной ткани», интерпретируемых в качестве маркера фетоплацентарной недостаточности…». Поэтому с целью определения
прогностической значимости истинных САКП
в развитии пренатальных и постнатальных осложнений нами был проведен ретроспективный
анализ протоколов эхографии и историй родов
[9], позволивший, как нам казалось, убедительно
засвидетельствовать факт того, что САКП не являются маркером фетоплацентарной недостаточности и, следовательно, не требуют изменения
традиционной тактики ведения беременности и
родов. Однако прошло 10 лет, и мы продолжаем
черпать из протоколов «экспертных» заключений
информацию о «косвенных признаках» внутриутробной гипоксии плода в виде «преждевременного старения плаценты», «икотоподобных
дыхательных движений плода», «мутной взвеси в
водах», ну и, конечно же, о «кистах плаценты». Да,
пренатальный экстремизм, акушерская агрессия,
по определению В.Е. Радзинского [10], продолжают оставаться реалиями сегодняшнего дня.
Ложные представления о патогенном потенциале
САКП, в частности, инициируют необоснованные
действия врачей, назначающих для его снижения
препараты с недоказанной эффективностью
или противопоказанные во время беременности
(трентал, актовегин…). А это уже прямое нарушение как минимум правила noli nocere, а как
максимум — контрпродуктивное вторжение в
правовое пространство действия федеральных
законов № 2300-1 и № 323-ФЗ, а также статьи
№ 238 УК РФ.
Остается открытой дискуссия о генезе САКП.
Подавляющее число авторов высказываются в
пользу гипотезы «небольшого кровоизлияния»

А

Б

В

Рис. 8. А — САКП с геморрагическим содержимым (стенки кисты целые). Б — САКП с геморрагическим содержимым (стенки
кисты вскрыты). В — САКП. Микропрепарат. Окраска по Ван-Гизону, × 200.
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в хорионе в ранние сроки гестации в качестве
причины формирования этого вида кист. В ответ
возникает ряд вопросов. Какой мерой оценивать
критерий «небольшое кровоизлияние»? То есть
это «небольшая отслойка»? Это та отслойка,
которая не завершилась полным самоабортом?
Которая в итоге должна сформировать ретрохориальную гематому? Тогда киста должна располагаться только по периферии плаценты, а не на ее
плодовой поверхности. Полученные нами данные
свидетельствуют об обратном.
Если кровоизлияние не есть отслойка, тогда каков его генез? Какие причины приведут
к нарушению целостности сосудистой стенки
плацентарных сосудов, расположенных по ее
плодовой поверхности? Вопрос пока остается без
ответа. Патогенетическая роль различных гематологических и эндокринных причин, бесспорно
способных инициировать самоаборт, в данном
случае сомнительна.
Проведенное нами гистологическое исследование выявило разнообразие вариантов
строения САКП. Интересные результаты были
получены Б.И. Глуховец и Н.Г. Глуховец [11].
Авторы считают, что САКП по своей патогенетической сущности являются ретенционными,
поскольку их развитие связано с формированием
сращений между амниотической оболочкой и
мезодермальной основой плацентарного хориона в зоне поверхностного ветвления сосудов
пуповины. Возможно, это порок развития, так
как САКП нередко сочетаются с аномалиями
прикрепления пуповины, а также экстрахориальным типом плаценты с повышенным отложением
фибриноида в хориальной пластине. При обнаружении серозных кист также необходимо иметь
в виду возможность «исчезающего» близнеца, о
чем может свидетельствовать возможное обна-

А

ружение остатков жировой, хрящевой тканей в
стенке кисты.
Формирование САКП в поздние сроки —
вторичный процесс, развивающийся в результате
гемолиза кровяного сгустка, образовавшегося в
месте «небольшой» краевой отслойки плаценты с
субамниотическим распространением [12].
Клинический случай частичной краевой
отслойки плаценты, «окруженной валиком», с
формированием межамниотической (субамниотической) гематомы был продемонстрирован
03.05.2020 доктором Ю.Г. Вишневской в профессиональной интернет-группе (https://www/
facebook/com/groups/ultrasondfetal/) (рис. 9) в
качестве примера САКП. Однако как таковой
кисты в иллюстративных материалах случая нет.
Сгустки крови, располагавшиеся межоболочечно
у края плаценты, имитировали кисту [13]. Случай
демонстрирует, на наш взгляд, весьма вольное отношение специалистов к терминологии.
Понятие preplacental hemorrhage в англоязычной литературе описывают и как субамниотическую гематому («кисту»), и как массивный субхориальный тромбоз [12, 14]. В.А. Петрухин и соавт.
[15] описали массивный субхориальный тромбоз
с формированием субамниотической кисты, ее
разрывом и благоприятным акушерским исходом.
При обращении к базам данных Medline,
PubMed с ключевыми словами subamniotic cyst
сетевые ресурсы с подавляющим приоритетом
предлагают литературные ссылки по теме placental
subamniotic hematoma.
Чтобы разобраться в коллизиях терминологии САКП, необходимо рассмотреть семантику
— «пузырь») — патермина. Киста (от греч. k
тологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое. Cубамниотическая —
под амниональной оболочкой, покрывающей

Б

В

Рис. 9. САКП. А — эхограмма: САКП указана стрелкой. Б — макропрепарат: САКП с геморрагическим содержимым, расположенная по краю плаценты (стенки кисты целые). В — макропрепарат: САКП с геморрагическим содержимым, расположенная
по краю плаценты (стенки кисты вскрыты) [13].
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плодовую поверхность плаценты. По наиболее
распространенной версии формирования САКП,
они являются результатом основной причины их
формирования — кровоизлияния. По мнению
морфологов, по механизму образования различают кисты ретенционные, паразитарные, травматические, дизонтогенетические, опухолевые.
Причины образования кист разнообразны: воспаление, ишемия, инфаркты, кровоизлияния, отслойка, пороки развития и т. д. [16]. Это в полной
мере относится и к их субамниотическому варианту, что подтверждают полученные нами данные.
Таким образом, мы считаем, что САКП,
скорее всего, приобретенная (вторично сформированная) истинная (выстланная эпителием)
киста плаценты, а не самостоятельная нозология
(аномалия) плаценты.
Среди патологических изменений плаценты,
в той или иной мере имеющих образования пониженной эхогенности («кистозную» структуру),
наряду с САКП (состояния без патогенного потенциала) встречаются куда менее безобидные
состояния: экстраплацентарные (субхориальные)
аневризмы, истинные и ложные инфаркты плаценты [17], кисты плацентарных перегородок
[18], интервилезный тромбоз, субхориальный
тромбоз, первичные опухоли (частичный пузырный занос, хориоангиомы, тератомы) и метастазы (меланома, молочные железы, бронхи) в
плацентарную ткань [2, 19]. Поэтому правильно
сформулированное ультразвуковое заключение
(терминологически верное) позволит провести
адекватную дифференциальную идентификацию
патологических (опухолевидных) образований
плаценты, используя предложенный нами ранее
алгоритм [2, 20].
В 2002 г. Е.В. Юдина в комментариях к научной статье справедливо призывала к корректному
отношению к медицинской терминологии [21],
цитируя слова великих отечественных фантастов,
братьев Стругацких: «…шутки с терминологией
приводят к путанице» («Трудно быть богом», научно-фантастическая повесть).
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ABSTRACT
The description of the prenatal echosemiotics of subamniotic placenta cysts (SAPС) is presented.
The prenatal frequency of their detection was 7.97:1000; postnatal — 3.14: 1000. An analysis of the course of
pregnancy and childbirth, the condition of the fetus and newborns in the presence of SAPС did not reveal a
proven negative effect on these indicators.
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Проведенный нами статистический анализ, основанный на ультразвуковом обследовании 7069 беременных женщин, показал, что как при отсутствии,
так и при наличии рубца плацента в III триместре
беременности располагалась на матке в области ее
нижнего сегмента крайне редко (0,1%). Она либо
первично находилась в других отделах матки, либо
мигрировала из нижнего сегмента матки по направлению к дну. В случае же расположения плаценты в
этой зоне ее врастание не было отмечено только у
2,3% женщин. Основным ультразвуковым признаком
врастания плаценты в рубец являлось отсутствие
ее миграции, а также наличие сочетания предлежания плаценты с локализацией ее в зоне рубца. Из
полученных данных следует, что чувствительность
ультразвуковой диагностики врастания плаценты
составила 97,7% , а специфичность — 99,9%. Врастание плаценты, по нашим данным, в большинстве
случаев может быть установлено уже в 14–19 нед,
а время, затраченное на выявление этой патологии,
обычно не превышает одной минуты.
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ВВЕДЕНИЕ
Кесарево сечение в настоящее время является
одним из наиболее частых оперативных вмешательств у женщин. При этом, несмотря на значительное число различных послеоперационных
осложнений при повторном кесаревом сечении
[1, 2], его частота остается высокой. Так, в последние полтора десятилетия в некоторых регионах
Италии она составляла 45–60%, Китае — 45%,
Чили — 40%, Южной Корее — 35% [3]. В России
частота кесарева сечения составляла в среднем
25,7%, а в некоторых перинатальных центрах
превышала 40%. При этом важно отметить, что у
каждой третьей женщины кесарево сечение было
повторным [4].
Данные литературы свидетельствуют о том,
что наиболее частым и серьезным осложнением
кесарева сечения является возможность врастания
плаценты в область послеоперационного рубца
на матке.
Так, исследования, выполненные K.N. Solheim
и соавт. [5], показали, что с увеличением частоты
операций кесарева сечения за последние 40 лет
во всем мире более чем на 20% частота врастания
плаценты в область рубца 10-кратно возросла.
Приблизительно такие же данные в отношении
частоты врастания плаценты были получены в
США. При этом было установлено, что если в
1937 г. наличие этой патологии наблюдалось в
одном случае из 30 тыс. родов, то в 2005 г. ее число увеличилось до 1:533 родов [6]. Исследование,
основанное на анализе данных 157 162 пациенток
с предшествующим кесаревым сечением, показало увеличение частоты врастания плаценты с
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1,65:1000 в 2003 г. до 2,37:1000 в 2010 г. [7]. В исследованиях, выполненных в Гонконге, было
отмечено, что частота врастания плаценты в область рубца в этой стране увеличилась с 0,17 на
1000 родов за период, включающий 1999–2003 гг.,
до 0,79 за период с 2009 по 2013 г. [8].
Существует мнение [9–11], что риск врастания плаценты прогрессивно увеличивается по
мере увеличения в анамнезе оперативных родов.
В этом отношении особого внимания заслуживает
крупное мультицентровое исследование, выполненное R.M. Silver и соавт. [12], которое показало, что при предлежании плаценты у пациенток
после одного, двух, трех, четырех, пяти и более
кесаревых сечений частота врастания плаценты
составляла соответственно 3, 11, 40, 61 и 67%.
Принято считать, что основным и наиболее
серьезным осложнением врастания плаценты в
область рубца является кровотечение. Так, по
данным официальной статистики [13, 14], в нашей
стране 20% случаев летальных кровотечений и 14%
случаев всех критических состояний в акушерстве
были связаны с врастанием плаценты. При этом,
как показали исследования Р.Г. Шмакова и соавт.
[15, 16], объем кровопотери заметно возрастал по
мере увеличения глубины врастания [17–20]. Он
составлял при плаценте accreta 975 мл, при плаценте increta — 1300 мл, при плаценте percreta —
2200 мл [15, 16], достигая в некоторых случаях
9000 мл [17] .
Поэтому, по мнению ряда авторов [10–12],
врастание плаценты является главной причиной
проведения экстренной гистерэктомии в родах и,
согласно некоторым клиническим рекомендациям [7, 18], нередко требует плановой гистерэктомии. Однако в последние годы были разработаны
органосохраняющие операции, широко внедренные в клиническую практику в нашей стране [15,
16, 19, 20]. Основными этапами этих операций
являются нижнесрединная лапаротомия, донное
кесарево сечение и метропластика. Наряду с этим,
Р.Г. Шмаковым были разработаны различные методики хирургического гемостаза, в число которых
входят двусторонняя перевязка внутренних подвздошных артерий, временная окклюзия общих
подвздошных артерий и комплексный компрессионный гемостаз [15, 16].
Однако, чтобы добиться благоприятных результатов и по возможности сохранить репродуктивную функцию, необходима прежде всего точная
диагностика рассматриваемой патологии [21].
По мнению специалистов FIGO [22], консенсусные рекомендации этой организации и мультидисциплинарный подход при ведении пациенток с
врастанием плаценты позволили добиться значительного снижения материнской заболеваемости
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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и смертности. Заметное снижение при таком подходе гемотрансфузий (с 61 до 43%) и лапаротомий,
связанных с геморрагическими осложнениями
(с 36 до 3%), было отмечено A.G. Eller и соавт.
[23] в обычной акушерской клинике. В целом же
мультидисциплинарный подход, по данным этих
же авторов, снижал общую частоту материнских
осложнений, приводя к сокращению пребывания
пациенток в отделении интенсивной терапии,
уменьшению ранений мочеточников, коагулопатических осложнений, массивных трансфузий и
ранних релапаротомий.
Отдельно в консенсусных рекомендациях
FIGO отмечается, что адекватный мультидисциплинарный командный подход в лечении пациенток с врастанием плаценты возможен только
при условии качественной детальной дородовой
диагностики, основным методом для которой
является ультразвуковое исследование. С этими
двумя последними положениями, высказанными
указанными авторами, полностью согласны и мы.
Существует мнение, что для выявления пациенток с высоким риском врастания плаценты
в область рубца следует обращать внимание на ее
низкое расположение и предлежание.
Общеизвестно, как указывают C.H. Jansen и
соавт. [24], что в большинстве случаев низкорасположенная и предлежащая плацента во II триместре
беременности мигрирует в сторону дна матки и
в III триместре обычно располагается довольно
высоко. Однако в небольшом числе случаев она
может оставаться низко, что повышает риск перинатальных осложнений, особенно у пациенток с
рубцом. В другом своем исследовании C.H. Jansen
и соавт. [25] на основании данных, полученных у
958 пациенток, установили, что у беременных с
рубцом на матке плацента чаще остается расположенной в нижних отделах матки (13% случаев) по
сравнению с беременными без рубца (4% случаев).
Однако данное исследование не позволило установить зависимость частоты врастания плаценты
от наличия или отсутствия ее миграции.
Систематический обзор данных ультразвуковых исследований у 7614 беременных группы
высокого риска по врастанию плаценты в рубец
с ее предлежанием или низким расположением
показал, что чувствительность ультразвуковой
диагностики может достигать 90–91%, а специфичность — 94–96% [8, 26, 27].
Принято считать, что основными ультразвуковыми признаками врастания плаценты во II и
III триместрах являются потеря гипоэхогенной
ретроплацентарной зоны, обусловленной аномальной инвазией ворсин хориона через decidua
basalis в миометриий, и выявление в структуре плаценты крупных, неправильной формы лакун [26].
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Использование указанных признаков позволило
в 50–87% случаев выявить врастание плаценты
[26, 27]. По мнению этих же авторов, определение
с помощью цветового допплеровского картирования (ЦДК) таких патологических признаков, как
ретроплацентарная и утеровезикальная гиперваскуляризация, увеличивает чувствительность
метода до 90% [26, 27].
Однако не все авторы разделяют указанную
выше точку зрения. Так, по данным одного из
крупных популяционных исследований, выполненных L. Thurn и соавт. [28], включающих
анализ более 666 тыс. случаев рассматриваемой
патологии, было установлено, что ее диагностика
остается низкой, несмотря на наличие такого фактора риска, как предлежание плаценты. Точность
ультразвуковой диагностики врастания плаценты
в область рубца у этой группы женщин, по их данным, составила всего 30%.
Низкую информативность эхографии подтверждают и данные J.L. Bailit и соавт. [29],
основанные на анализе 115 502 наблюдений, показавших, что около половины случаев врастания
плаценты остаются не выявленными вплоть до
родов даже в больших территориальных центрах.
Метаанализ E. Jauniaux и соавт. [9] не обнаружил ни одного случая врастания плаценты во
время обычного скринингового ультразвукового
исследования во II триместре беременности,
проводимого вне экспертного диагностического
центра.
Аудит критических акушерских состояний
в Российской Федерации [13], связанных с предлежанием плаценты и ее истинным врастанием,
показал наличие дефектов в работе специалистов,
обусловленных отсутствием своевременной постановки диагноза ввиду пренебрежения такими
методами исследования, как эхография, допплерография и МРТ. При конфиденциальном аудите
материнской смертности [14] в нашей стране было
установлено, что ни в одном случае до начала
летального кровотечения врастание плаценты в
область послеоперационного рубца после кесарева
сечения обнаружено не было.
Представленные данные свидетельствуют о
том, что врастание плаценты в область рубца на
матке после кесарева сечения является одним из
наиболее серьезных акушерских осложнений.
При этом обращает на себя внимание, что одной
из особенностей этой патологии является чрезвычайно большой разброс данных в отношении
определения частоты врастания плаценты в область рубца. Так, если у одной группы авторов
она могла достигать или даже превышать 90%,
то у другой, даже большей группы эта патология
вообще оказывалась нераспознанной. Все это
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свидетельствует о крайне высокой сложности
ультразвуковой диагностики указанной патологии
и, следовательно, о невозможности эффективно
использовать этот метод в широкой клинической
практике.
Поэтому, исходя из всего вышеизложенного,
мы поставили перед собой задачу попытаться
разработать основные критерии этой патологии, чтобы любой врач, работающий в области
ультра звуковой диагностики, независимо от
статуса родовспомогательного учреждения, мог
бы практически во всех случаях поставить правильный диагноз.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В нашей работе использован статистический
анализ наиболее информативных признаков врастания плаценты в область нижнего сегмента матки
после кесарева сечения. При этом за нижний
сегмент мы принимали расстояние на передней
стенке матки протяженностью 4,5 см при отсчете
его от середины цервикального канала. При решении поставленной задачи в общей сложности
было обследовано 7069 женщин. Для изучения динамики изменений места расположения плаценты
исследование проводили в конце I триместра, в
начале или середине II и в III триместре, начиная
с 32 нед беременности. Локализацию плаценты
и наличие ее врастания определяли при помощи
метода эхографии с использованием трансабдоминальных и трансвагинальных датчиков. Для
повышения точности диагностики применяли
также допплерографию. Ультразвуковое исследование осуществляли преимущественно при
использовании приборов последнего поколения.
В подавляющем большинстве случаев ультразвуковое исследование проводили при небольшом
наполнении мочевого пузыря.
Для подтверждения точности диагностики
врастания плаценты в рубец на матке после кесарева сечения верификацию полученных результатов обычно проводили во время оперативных
вмешательств и в отдельных случаях — при патоморфологическом исследовании.
При выполнении настоящей работы использовались результаты как наших собственных
исследований, так и данные архивного материала.
Для получения более объективных результатов
оценка полученных данных осуществлялась не
только авторами настоящей статьи, но и независимым экспертом.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При выполнении настоящей работы мы
первоначально решили определить, насколько
часто в III триместре беременности плацента рас-
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полагается в области нижнего сегмента матки при
отсутствии оперативных вмешательств. При этом
было установлено, что из всех 5972 обследованных
в эти сроки беременности плацента в нижнем
сегменте располагалась только у 6 женщин, что составило 0,1%, или 1:1000. Фактически аналогичная
ситуация в эти сроки беременности наблюдалась
и у 657 женщин, у которых имелся рубец на матке
после кесарева сечения. В этой группе беременных
плацента в нижнем отделе матки не локализовалась ни у одной из них.
Следующей нашей задачей являлось установление возможности миграции плаценты из
области нижнего сегмента матки по направлению
к ее дну как при отсутствии, так и при наличии
рубца на матке. При первом из этих вариантов
(отсутствие рубца на матке) обследовано 166 женщин. Плацента не мигрировала у двух (1,2%)
из них и в большинстве случаев к 16–19 нед
выходила из зоны нижнего сегмента матки. Из
151 пациентки с наличием рубца плацента мигрировала у 146 (96,7%). У 5 (3,3%) пациенток, у
которых не было отмечено миграции плаценты,
в последующем во всех случаях было установлено
ее врастание.
Следующей нашей задачей являлось определение частоты врастания плаценты в область рубца при одновременном наличии ее предлежания.
Анализ полученных нами данных, основанных на
обследовании 123 беременных с этой патологией,
показал, что врастание плаценты в рубец имело
место у 120 (97,6%) женщин. Отсутствие врастания
констатировано только у 3 (2,4%) беременных, т. е.
в небольшом числе наблюдений.
Проведенные нами исследования показали,
что если объединить все случаи популяционной
частоты низкого расположения плаценты как при
наличии рубца на матке после кесарева сечения,
так и при его отсутствии, а также с учетом большой
частоты ее миграции, то мы получим следующие
данные: локализация плаценты в нижнем сегменте
матки наблюдается крайне редко и встречается
только в 0,1% случаев. В то же время если учесть
все случаи расположения плаценты в области
нижнего сегмента матки, как при отсутствии ее
миграции, так и при сочетании рубца с ее предлежанием, то мы получим следующие данные:
точность врастания плаценты равна 97,6%. При
этом если принять, что безусловным, наиболее
ранним и надежным признаком врастания является отсутствие миграции плаценты, что в наших
наблюдениях встретилось во всех случаях, то
применение используемого нами метода исследования может повысить точность диагностики
этой патологии до теоретически возможной максимальной величины.
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Из представленных данных следует: точность
правильной оценки наличия или отсутствия врастания плаценты оказалась достаточно высокой
и составила в среднем 97,6%. При этом чувствительность метода составила 97,7%, а специфичность — 99,9%.
ОБСУЖДЕНИЕ
Кесарево сечение, как известно, в настоящее
время является одним из наиболее распространенных оперативных вмешательств у женщин,
частота которых в отдельных родовспомогательных учреждениях может превышать 30%. Однако существенным недостатком оперативного
вмешательства в случае рубца на матке является
повышенная возможность возникновения различных интра- и послеоперационных осложнений.
При этом наиболее частое из них — повышенная
кровопотеря, приводящая в отдельных случаях к
летальным исходам. К одной из частых причин повышенной кровопотери следует отнести ошибки в
диагностике врастания плаценты в область рубца.
Наиболее полно в настоящее время ультразвуковые признаки врастания плаценты в область рубца
на матке были обобщены и представлены Т.Б. Макухиной [30]: 1) утрата гипоэхогенной ретроплацентарной зоны; 2) патологические плацентарные
лакуны, проявляющиеся наличием множественных гипоэхогенных полостей, разнообразных по
форме и размерам, с наличием турбулентного
кровотока; 3) прерывистость стенки мочевого
пузыря — утрата (прерывистость) яркой гиперэхогенной границы между серозной оболочкой
матки и полостью мочевого пузыря; 4) истончение
миометрия под плацентарной площадкой до менее
чем 1 мм или отсутствие его визуализации; 5) выбухание плаценты — деформация контура матки
кнаружи вследствие выбухания плацентарной
ткани, как правило, в сторону мочевого пузыря,
при этом серозная оболочка матки выглядит
интактной, но форма контура матки изменена;
6) очаговые экзофитные массы — плацентарная
ткань перекрывает контур серозной оболочки и
определяется за пределами матки, чаще всего в
просвете мочевого пузыря.
В режиме ЦДК определяются следующие
признаки: 1) утервезикальная гиперваскуляризация — большое количество цветовых сигналов
между миометрием и задней стенкой мочевого
пузыря; 2) субплацентарная васкуляризация —
большое количество цветовых сигналов в плацентарной площадке (множество плотно расположенных извитых сосудов с разнонаправленным
кровотоком); 3) сосудистые мостики — сосуды,
чей ход направлен от плаценты через миометрий
за пределы серозной оболочки матки в мочевой
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пузырь (другие органы); 4) сосуды, питающие
плацентарные лакуны, — сосуды, направленные в
лакуны и приводящие к турбулентности кровотока
внутри них.
Однако, с нашей точки зрения, описанные
выше признаки врастания плаценты в область рубца на матке являются недостаточно надежными и
малоубедительными. О низкой информативности
этого метода исследования свидетельствуют, в
частности, сводные данные крупных акушерских
клиник. Так, по результатам анализа этого материала было установлено [31], что чувствительность
применения ультразвукового метода исследования в диагностике рассматриваемой патологии
варьировала от 53,4 до 74,4%, специфичность — от
70,8 до 94,8% и точность — от 55,9 до 76,7%.
A.G. Cahill и соавт. [32] для повышения точности диагностики считают необходимым учитывать и клинические факторы риска, что косвенно
свидетельствует о недостаточно высокой степени
доверия к используемому методу исследования.
С нашей точки зрения, наиболее надежным диагностическим признаком врастания плаценты в
область рубца является наличие сосудистого мостика, обычно с четко выраженным мозаичным
кровотоком, идущим от плаценты в область рубца.
Высокую диагностическую эффективность этого
ультразвукового признака подтверждают наши
многочисленные исследования по диагностике
врастания доли или фрагмента плаценты в стенку
матки в послеродовом периоде, где наличие этой
патологии определяется наиболее четко.
Точность правильного определения наличия
и отсутствия врастания плаценты в наших наблюдениях также была очень высокой — 97,6%,
что оказалось значительно выше результатов,
полученных другими авторами. При этом следует отметить, что в первом нашем исследовании,
полученном при меньшем числе наблюдений
(обследовано 546 беременных), был отмечен даже
100%-ный результат, причем как в группе с наличием, так и с отсутствием врастания плаценты
в область рубца [33]. К этому следует добавить,
что данные, полученные другими авторами в
отношении правильного определения частоты
врастания плаценты, нам кажутся несколько
завышенными, по крайней мере на 10–20%. Повидимому, это обусловлено тем, что во избежание
нежелательных последствий, как для пациента,
так и для себя, специалисты считают лучше ошибочно поставить диагноз «врастание плаценты»,
чем пропустить эту патологию. При этом, не зная
установленных нами закономерностей врастания
плаценты, они случайно попадают в точку, повышая таким образом диагностику рассматриваемой
патологии.
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Следует отметить, что диагноз «врастание
плаценты», как на основании отсутствия ее миграции, так и наличия расположения в области
нижнего сегмента матки в сочетании с ее предлежанием, может быть поставлен уже в 14–19 нед.
Время же, затраченное на исследование, по нашим
данным, обычно не превышает одной минуты.
Вопрос о возможности прогнозирования врастания плаценты в область рубца на матке в настоящее время остается еще не решенным. С нашей
точки зрения, о возможности врастания плаценты
в рубец в I триместре беременности можно думать
в тех случаях, когда толщина децидуальной оболочки в области расположения рубца не превышает 5 мм.
В процессе выполнения настоящего исследования нельзя было не обратить внимания на
крайне редкое по сравнению с другими локализациями расположение плаценты в нижнем сегменте
передней стенки матки — всего один случай на
1000 беременных. В наших наблюдениях она либо
первоначально располагалась в каких-либо других
отделах матки, либо мигрировала из зоны нижнего
сегмента по направлению к ее дну. Из этого следует, что в норме плацента практически никогда
не должна находиться в указанной зоне, тогда как
ее расположение здесь практически всегда будет
свидетельствовать о ее врастании.
На основании всего вышеизложенного создается впечатление, что в процессе эволюции
homo sapiens как бы было предопределено и запрограммировано, что на определенном этапе его
развития плацента не должна будет находиться в
нижнем отделе матки в связи с большой вероятностью частого проведения в этой зоне оперативных вмешательств. К этому следует добавить, что,
видя столь необычное явление, как в наших наблюдениях, — чрезвычайно редкое расположение
плаценты в конце беременности в нижних отделах
матки, некоторые ученые-материалисты в связи с
невозможностью в аналогичной ситуации объяснить установленные ими факты с современных
научных позиций склоняются к мысли о влиянии
на них каких-то неизвестных внешних факторов.
В настоящее время довольно активно обсуждается вопрос о возможности как небольшого
врастания плаценты, так и достаточно плотного
ее прикрепления [30]. Однако поскольку наличие
как небольшого, так и выраженного врастания
плаценты уже давно довольно четко научно подтверждено, а прикрепления — нет, то мы придерживаемся первой из этих точек зрения.
В заключение следует отметить, что представленные здесь данные свидетельствуют о высокой
точности эхографии в установлении как наличия,
так и отсутствия врастания плаценты в область
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рубца после кесарева сечения. Это особенно важно
для небольших родовспомогательных учреждений, частнопрактикующих клиник и начинающих
специалистов. В то же время для подтверждения
количества зон врастания, глубины и протяженности их инвазии, а также выбора оптимального
времени и способа родоразрешения пациентки
должны быть направлены в специализированный
стационар с целью снижения возможных неблагоприятных последствий.
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ABSTRACT
Our statistical analysis, based on ultrasound examination of 7069 pregnant women, showed that both in
the absence and in the presence of a scar on the uterus in the region of its lower segment, the placenta in the 3rd
trimester of pregnancy was located extremely rarely, only in 0.1%. It was either primarily located in other parts
of the uterus, or migrated from the lower segment of the uterus towards the bottom. In the case of the location
of the placenta in this area, its ingrowth was not observed only in 2.3% of women. The main ultrasound signs of
ingrowth of the placenta into the scar was the absence of its migration, as well as the presence of a combination
of placenta previa with its localization in the scar zone. From the data obtained, it follows that the sensitivity
of ultrasound diagnosis of placental accreta was 97.7%, and the specificity was 99.9%. According to our data,
ingrown placenta in most cases can be delivered as early as 14–19 weeks, and the time spent on detecting this
pathology usually does not exceed one minute.
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В статье представлен анализ ультразвуковой диагностики и перинатальных исходов при интраамниальных синехиях (ИС). Частота пренатального
обнаружения ИС при эхографии составила 0,63%.
В постнатальном периоде ИС отмечались в 0,5%.
Обсуждены вопросы ультразвуковой визуализации
ИС. Анализ акушерских и перинатальных исходов
выявил отсутствие статистически значимого
влияния ИС на течение беременности, развитие
плода и состояние новорожденного. ИС являются
факторами риска формирования тазового предлежания плода, дородового излития вод, повышенной
кровопотери в родах.
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ВВЕДЕНИЕ
Интраамниальные синехии (ИС) известны
как «амниотические складки», «амниотические
полоски», «спайки», amniotic sheet («амниотический лист, простыня») [1].
По мнению многих авторов, ИС — результат
ранее существовавших внутриматочных синехий
(синдром Ашермана), связанных с предыдущими
инструментальными вмешательствами в полости
матки или внутриматочными инфекциями [1–5].
По мнению авторов, в процессе слипания амниальной и хориальной оболочек в ранние сроки
гестации первая «оборачивает» существующую
ранее патологическую внутриматочную перегородку. Гипотеза контраверсивна, так как нередко встречаются пациентки, имеющие ИС и без
соответствующего анамнеза. В настоящее время
дискуссия о патогенезе ИС продолжается [6, 7].
Чаще всего ИС являются случайной находкой
при эхографии [3]. B.S. Mahony и соавт. [8] в 80-х
годах постулируют ИС как труднодиагностируемое состояние. Вероятно, этот диагностический
пессимизм авторов объясняется несовершенством
ультразвуковых сканеров тех лет. Современные
публикации содержат высококачественные иллюстрации (эхограммы), свидетельствующие об
абсолютно гарантированной идентификации
всех без исключения структур парафетального
комплекса в любые сроки гестации как в норме,
так и при патологии [7, 9].
Эхосемиотика ИС впервые была описана
американскими специалистами в 1985 году и с тех
пор практически без изменений транслируется в
статьях и монографиях: синехия имеет основание
(«зона прилипания» к стенке матки) и свободный
конец, расположенный в амнионе, что определено
полным обертыванием вокруг фиброзной синехии амниональных оболочек. Свободный край
ИС имеет гипоэхогенную структуру, он тоньше
остальной части синехии. В основании ИС определяется Y-образный раскол ее, обусловленный
участком разделения амниональной и хориальной
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оболочек. Синехия не имеет контакта с плодом.
Сканирование в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) показывает наличие кровотока в большинстве ИС, иногда плацента может
прикрепиться к поверхности синехии [2, 3, 10].
Обзор литературы, охватывающий около
500 случаев ИС, показал отсутствие перинатальной смертности, ассоциированной с ИС [11–14].
Поэтому обнаружение ИС, по мнению авторов,
не требует изменения традиционной акушерской
тактики. Однако существуют данные о том, что
синехия больших размеров может стать причиной
неправильного предлежания плода (не головного)
вследствие пространственной деформации, разделенной синехией полости матки [4], а также может
быть ассоциирована с малым весом ребенка при
рождении [5, 6].
Сомнения в доброкачественной сути ИС в
2005 году высказала команда специалистов из
Сингапура. K.B. Tan и соавт. [15], проведя обследование 30 476 одноплодных беременностей, в 44
(0,14%) случаях выявили ИС. При этом авторы
дифференцировали синехии по принципу «полная» и «неполная». В 2 случаях ИС была «полной»,
в 42 — «неполной».
«Полная интраамниальная синехия», по
их мнению, представлена полной поперечной
перегородкой в полости матки, соединяющей
две противоположные стенки матки, возникающей вокруг ранее существовавшей маточной
синехии, с наличием небольшой перфорации, не
визуализируемой при эхографии, позволяющей
«сообщаться» разделенной на две части единой
амниотической полости. «Неполная синехия» —
это тяж, имеющий свободно плавающий край,
видимый при ультразвуковом исследовании в
любой плоскости сканирования [15].
В обоих случаях «полной синехии» авторы
зарегистрировали внутриутробную гибель плода,
наступившую, по их мнению, вследствие пролабирования пуповины через отверстие в ИС с последующей ее констрикцией и развитием острой
асфиксии плода.
L.D. Nelson и W.A. Grobman [16] по итогам
шестилетнего ретроспективного когортного исследования по изучению акушерской заболеваемости у 122 женщин с ИС пришли к выводу от том,
что беременность у женщин с ИС достоверно чаще
осложняется дородовым излитием околоплодных
вод (ДИОВ) и преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (ПОНРП).
Отсутствие единого мнения, как среди зарубежных, так и отечественных специалистов, о
диагностике, акушерских и перинатальных исходах при ИС явилось поводом для настоящего
исследования.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Дизайн этой работы аналогичен проведенному нами ранее исследованию при экстрахориальном типе плацентации (ЭТП) [17]. Проведен
ретроспективный анализ протоколов эхографии у
41 626 беременных. Ультразвуковое сканирование
проводилось на оборудовании разного диагностического уровня. Так, исследования 1-го этапа
выполнялись с помощью портативного аппарата
Aloka SSD-900 (Япония) и сканера среднего класса
Siemens Sonoline G-40 (США) с использованием
режима ЦДК. Для эхографии 2-го этапа исследования применялись аппараты экспертного класса
GE Voluson E8 (США), Acuson Antares, также с
использованием режимов ЦДК и поверхностной
объемной реконструкции.
За период с 2004 г. по январь 2008 г. эхография была проведена 5 891 беременной. ИС
были диагностированы у 28 (0,47%) пациенток
в разные сроки гестации . Исследования в различные сроки гестации проводились разным
женщинам. Динамическая последовательность
проведения обследования осуществлялась в соответствии с приказом МЗ РФ № 457 менее чем
у 50% пациенток.
За период с 2017 по 2019 г. скрининговая
эхография была проведена 35 735 беременным.
Все пациентки прошли последовательное трехкратное обследование в установленные сроки,
регламентированные приказом МЗ РФ № 572н.
Общая час тота пренатального обнаружения
ЭТП в данный период составила 0,66% (235 беременных).
Суммарная частота (за оба этапа исследования) пренатального обнаружения ИС при эхографии у 41 626 женщин составила 0,63% (263 пациентки) (1-я группа).
Был проведен ретроспективный осмотр
10 189 родившихся последов. При осмотре оценивали форму плаценты, место прикрепления
пуповины, окраску и характер плодных оболочек,
количество сосудов в пуповине [6, 7]. ИС были
обнаружены в 51 случае, что составило 0,5%.
Группу сравнения составили 526 беременных
без диагноза ИС, взятых из массива данных осмотренных последов. Данная группа формировалась
из расчета два случайных контрольных наблюдения на один случай пренатально диагностированной ИС (2-я группа).
Все случаи визуальной постнатальной
идентификации ИС (рис. 1) были подтверждены
при патоморфологическом исследовании, проведенном на кафедре патологической анатомии
РостГМУ.
Ретроспективный анализ течения беременности и родов проводился по данным обменной
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Рис. 1. Макропрепараты последов. А, Б — варианты внешнего вида ИС (стрелки). В — ИС при placenta bilobota.

карты беременной (учетная форма № 113) и истории родов (учетная форма № 96).
Статистические расчеты проводили с помощью критерия 2 Пирсона (r) для сравнения
частот встречаемости исходов или Фишера при
необходимости; t-критерия Стьюдента для независимых выборок при анализе различий средних
значений непрерывных данных; сравнение зависимых групп по средним значениям непрерывных данных проводили с помощью U-критерия
Вилкоксона для связанных выборок. Различия
считали значимыми при p < 0,05 и по отношению
рисков (ОР) с 95%-ным ДИ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Эхография за первый период исследования у
5 891 беременной позволила диагностировать ИС
у 28 (0,47%) пациенток в разные сроки гестации.
В I триместре ИС диагностированы не были, во
II триместре обнаружены у 24 (85,7%) женщин, в
III триместре — у 4 (14,3 %) пациенток.
За второй период исследования у 35 735 беременных при эхографии ИС была диагностирована у 235 (0,66%) женщин . В I триместре ИС
были диагностированы у 58 (24,8%) беременных, во II триместре — у 172 (73,1%) женщин, в
III триместре — у 5 (2,1%) женщин. Таким образом, при скрининговой эхографии в I–III триместрах ИС чаще всего диагностировались во
II триместре.
Суммарная частота (за оба этапа исследования) пренатального обнаружения ИС при
эхографии у 41 626 женщин составила 0,63%
(263 пациентки).
Самая ранняя визуализация ИС произошла
в сроке 8+3 нед беременности (один случай) у
пациентки с двумя абдоминальными родами в
анамнезе (рис. 2). Обнаружение ИС было возможным вплоть до последних недель беременности при условии достаточного количества
околоплодных вод.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Как было отмечено выше, идентификация
ИС возможна по характерным ультразвуковым
признакам. Прежде чем проанализировать эхосемиотику ИС, считаем принципиально важным
представить себе «внешний вид» этого интраамниального феномена. Одним из вариантов перевода английского термина amniotic sheet является
«амниотический лист, простыня», т. е. ИС — это
некое плоскостное образование вариабельных
размеров и формы при визуализации во фронтальном сечении (сканировании) и нитевидная
(«тяж», «канат») структура при сагиттальной
визуализации. Так как ИС — структура, представленная в основном тонкими амниотическими
оболочками, «прозрачными» для ультразвуковых
волн, не визуализируемыми при фронтальном
осмотре, то и описывается ИС в протоколах чаще
всего как некий «амниотический тяж». Что принципиально неверно.
У всех 263 пациенток ИС вне зависимости от
срока гестации была представлена лентовидной
структурой различной толщины в разных своих
отделах. Так, основание синехии («зона прилипания») имело ширину от 3–5 мм в I триместре
(рис. 3) до 15–23 мм в III триместре (рис. 4). Основание конусовидной формы в 100% случаев,
вплоть до 30 нед, имело «Y-образный раскол»
(чем-то напоминающий -признак при дихориальной двойне), позволяющий визуализировать
ее четырехслойную структуру: 2 наружных слоя
амниотических оболочек, 2 внутренних слоя —
хориальных (рис. 5). В 37% наблюдений после
30 нед основание ИС выгладило как -признак при
монохориальной двойне (рис. 6). Толщина остальной части ИС варьировала от 3 мм в I триместре
до 1 мм в III триместре беременности.
У всех 263 пациенток с диагностированными
нами ИС последние соединяли противоположные стенки матки, то есть не имели свободного
конца — это «полная синехия», по K.B. Tan и соавт. [15]. Структур, исходящих от одной из стенок
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Рис. 2. Беременность 8+3 нед. ИС (стрелки).

Рис. 3. Беременность 13+2 нед. Ширина основания ИС — 4 мм.

Рис. 4. Беременность 33+5 нед. Ширина основания ИС — 18 мм
(стрелки).

Рис. 5. Беременность 23 +5 нед. ИС: визуализируется
«Y-образный раскол» (стрелки).

матки или от плаценты, не достигающих противоположной стороны амниотической полости («неполных синехий»), нами не было выявлено.
С подавляющей частотой (80 женщин, 90,9%)
в амниотической полости визуализировалась
единичная ИС. У 8 (9,1%) пациенток ИС были
множественными (рис. 7).
Ни в одном из проанализированных нами
случаев ИС не имела контакта с плодом. Однако в
3 наблюдениях ИС сочеталась с тяжами Симонара
(рис. 8). В одном случае результатом этого стала
боковая расщелина лица плода; в одном — аномалад I жаберной дуги (дизостоз челюстно-лицевой
односторонний, синдром I жаберной дуги, микросомия гемифациальная, синдром Гольденхара).

В 12 (4,56%) случаях отмечалось спорадическое, неклассифицированное сочетание ИС с
другими экстраэмбриональными аномалиями: в
3 случаях — с аномалиями пуповины (velamentosa
inserta, аплазия артерии пуповины, краевое прикрепление пуповины к плаценте), у 3 пациенток
была двудолевая плацента, в 5 наблюдениях было
сочетание ИС с placenta circumvallate и в одном
случае — хориоангиома.
В 4 наблюдениях ИС сформировалась у женщин с аномалией матки (неполная перегородка).
Отмечалось разнообразное расположение
ИС относительно плаценты. В 143 (54,4%) наблюдениях ИС тесно контактировала с краем
плаценты (см. рис. 5). В 27 (10,3%) случаях ИС
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Рис. 6. Беременность 33+4 нед. ИС: «Y-образный раскол» отсутствует (стрелки).

как бы исходила из плацентарной площадки
(рис.9). У 33 (12,5%) женщин ИС располагалась в амниотической полости без какого-либо
контакта с плацентой (рис. 10). В 60 (22,8%) наблюдениях на ИС располагалась значительная
часть плаценты (рис. 11).
Сканирование в режиме ЦДК в 241 (91,6%)
случае показывало наличие кровотока в большинстве синехий. Цветовые локусы располагались в
основании ИС, в «зоне прилипания» (рис. 12), в
36 (14,9%) случаях они были обнаружены также и
на всем протяжении синехии (рис. 13).
Использование при сканировании технологии объемной поверхностной реконструкции
значимо не повысило частоту выявления ИС
(рис. 7, 14), хотя способствовало более достоверной пространственной ориентации синехии в
амниотической полости.

А

Б

Рис. 7. А — множественные ИС; Б — объемная реконструкция ИС.

Рис. 8. Беременность 16+4 нед. Сочетание ИС (тонкая стрелка)
с тяжами Симонара.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 4; 343-351

Рис. 9. Беременность 23+5 нед. ИС «обернута» плацентарной
тканью.
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Рис. 10. Беременность 20+6 нед. ИС без связи с плацентой.

Рис. 12. Беременность 21+3 нед. Режим
ЦДК. Цветовые локусы в основании ИС.

Рис. 13. Беременность 23+5 нед. Режим
ЦДК. Цветовые локусы на всем протяжении ИС.

Сравнительный анализ анамнеза женщин в
группах выявил следующее (таблица). Пациентки обеих групп были полностью сопоставимы
по возрасту, но различались по паритету. В 1-й
группе достоверно преобладали повторнобеременные/повторнородящие. Это полностью
подтверждает мнение M. Necas и соавт. [1] о
том, что ИС возникают на фоне ранее существовавших внутриматочных синехий (синдрома
Ашермана), которые связаны с предыдущими
кюретажами полости матки или внутриматочными инфекциями.
Структура гинекологической заболеваемости
в анализируемых группах была практически одинаковой. За исключением количества репродуктивных потерь. В 1-й группе достоверно чаще, чем
у пациенток 2-й группы имели место артифициальные аборты (67,3% против 31,7%; ОР 2.32 [95%-
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Рис. 11. Беременность 26+4 нед. На ИС расположена часть
плаценты.

Рис. 14. Беременность 22 +3 нед. ИС
(стрелка) в режиме объемной реконструкции.

ный ДИ 2.33, 5.19] при p = 0,003). Ассоциации ИС
с наличием у женщин миомы матки обнаружено
не было. У женщин 1-й группы достоверно чаще
в анамнезе были указания на кесарево сечение
и/или миомэктомии (34,26 против 7,62; ОР 1.25
[95%-ный ДИ 1.37, 6.28] при p = 0,005).
Достоверных отличий в соматическом
экстрагенитальном статусе женщин обеих групп
не было, ИС с одинаковой частотой встречались
как при одноплодной, так и при многоплодной
беременностях.
Анализ особенностей течения беременности
в анализируемых группах достоверных отличий
в частоте явлений угрожающего самопроизвольного аборта (ретрохориальных гематом), ранних
и поздних преэклампсий, мало- и многоводия,
замедления роста плода не выявил. По данным
допплерометрии частота нарушений плацентар-

Интраамниальные синехии: пренатальная диагностика и исходы

2020 Т 19 № 4; 343-351

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

но-плодовой гемодинамики (из- Таблица. Сравнительные характеристики анамнеза и паритета в анализируемых
менения индексов сосудистого группах
сопротивления в пуповине и
Анализируемый критерий
1-я группа
2-я группа
венозном протоке) в сравниваВозраст, лет (M ± m)
27,62 ± 2,11
23,71 ± 4,23
емых группах была примерно
Первородящие, %
17,4
44,3
одинаковой.
Случаев патологического
Повторнобеременные/повторнородящие, %
82,6
55,7
расположения плаценты (предОтягощенный анамнез:
лежания) при ИС отмечено не
• аборты, %
67,3
31,7
• самоаборты, %
23,5
6,9
было. Частота ПОНРП в группах
•
миомы
матки,
%
7,31
6,1
была сопоставима (0,43% против
7,62
• «рубец на матке», КС/МэМ в анамнезе, %
34,26
0,52%; p > 0,05), практически
Экстрагенитальная патология:
соответствовала популяционной
• анемия, %
32,3
39,4
частоте [18].
• болезни МВС, %
14,7
11,9
Срок дебюта родов в группах
• болезни ССС, %
12,8
11,3
был одинаковым (38,4 ± 1,3 нед).
• сахарный диабет, %
10,2
13,6
Частота преждевременных родов Примечание. КС — кесарево сечение; МэМ — миомэктомия; МВС — мочевыделив группах была одинаковой и со- тельная система; ССС — сердечно-сосудистая система. П/ж выделены статистически
ответствовала популяционной значимые отличия при p < 0,05.
[19] (6,8 и 5,3% соответственно).
Клинические характеристики течения родов
Время пребывания в стационаре в после(продолжительность периодов, необходимость родовом периоде вне зависимости от способа
анальгезии), антропометрические характеристики родоразрешения не зависело от наличия ИС и сосноворожденных, их функциональное состояние тавило 3 – 4 сут. Частота гипертермии, нарушений
(баллы по шкале Апгар) в группах были практичес- инволюции матки в анализируемых группах была
ки сопоставимы (p > 0,05). Случаев перинатальной сопоставима.
смертности в группе ИС не было.
По данным годовых отчетов Управления
Достоверно чаще при ИС беременность здравоохранения города за период с 2017 по
осложнялась ДИОВ (23,57% против 12,8%; 2019 г., при скрининговой трехкратной эхографии,
p < 0,05) — в основном в случае тазового пред- проведенной 35 735 беременным, выявлено 450
лежания плода. При этом выявлено, что при на- (1,15%) случаев различных врожденных пороков
личии ИС дебют родов происходил при тазовом развития (ВПР), что сопоставимо с мировыми
предлежании плода в 18,5% случаев, что в 7,4 раза данными [20]. В анализируемой группе женщин с
чаще, чем во 2-й группе (18,5% против 2,5%; ОР ИС выявлено 5 случаев разнообразных ВПР плода,
2.2 [95% ДИ 0.87, 5.5], p = 0,087).
что составило 1,9%. Таким образом, наличие ВПР
О б щ а я к р о в о п о т е р я в р о д а х p e r v i a s плода не ассоциировано с ИС.
naturales оказалась достоверно выше при ИС,
Примечательно, что все вышеперечисленные
чем во 2-й группе (428,37 ± 41,80 мл против особенности течения беременности и родов, сос287,54 ± 54,20 мл; p < 0,05). Это преобладание, тояния плода и новорожденного не зависели от
вероятно, связано с более высоким процентом расположения ИС относительно плаценты.
инструментального обследования полости матки в
раннем послеродовом периоде вследствие обрыва
ОБСУЖДЕНИЕ
амниальных оболочек в III периоде родов при наПредставленные выше статистические данличии ИС (9,7% против 2,3%, ОР 3.95 [95%-ный ные о пренатальной диагностике ИС убедительно
ДИ 1.97, 8.12], при p < 0,001).
свидетельствуют о приоритетной роли эхографии
Частота оперативных абдоминальных родов в в выявлении этой аномалии экстраэмбриональанализируемых группах была одинаковой (37,03 и ных структур. ИС, обладая патогномоничными
33,1% соответственно, при p > 0,05). Однако струк- признаками, могут быть не только выявлены, но
тура показаний к кесаревому сечению в группах и практически всегда нозологически правильно
была различна. Так, в 1-й группе лидирующие идентифицированы. Подтверждением такой
позиции занимало сочетание ряда относительных нашей уверенности является соответствие цифр
показаний к операции (дородовое излитие вод (0,63%) о частоте выявления ИС данным заруна фоне «незрелых родовых путей» при тазовом бежных коллег. Так, K.B. Tan и соавт. [15] при
предлежании плода), а во 2-й группе — сочетание эхографии, проведенной у 30 476 беременных,
послеоперационных рубцов на матке с аномалия- в 44 (0,14%) случаях диагностировали ИС. При
ми таза у матери и макросомией плода.
эхографии в 14–16 нед гестации, проведенной
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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E.Z. Zimmer и M. Bronshtein [21] у 9500 беременных, в 30 (0,32%) случаях был поставлен диагноз
ИС. N. Lazebnik и соавт. [22] при обследовании
17 553 беременных идентифицировали ИС у
79 (0,45%) женщин . Некоторый диссонанс в относительно ровный ряд статистики вносят данные
I. G n и соавт. [23] о частоте ультразвуковой выявляемости ИС — 1,13%.
Несколько меньший процент идентификации ИС при осмотре родившегося последа (0,5%)
против ИС, выявленных антенатально (0,63%),
объясняется нарушением целостности оболочек
вследствие их обрыва при рождении.
K.B. Tan и соавт. [15] высказали мнение о
существовании двух вариантов ИС: полного и
неполного. Эта гипотеза представляется дискутабельной. Так, ИС, имеющие «свободный» край,
свидетельствующий о их неполном варианте, нами
ни разу не был обнаружен.
ВПР не ассоциированы с ИС, так как ИС
действительно не имеют длительного контакта
с телом плода и, как следствие, формирование
деформирующих пороков невозможно. Также
весьма сомнительная роль ИС в формировании
тетрады Фалло, имевшей место в одном из проанализированных нами случаев. С другой стороны, в
3 случаях (1,14%) ИС сочетались с тяжами Симонара — состоянием с известным тератогенным потенциалом. В единственной обнаруженной нами
публикации [24], описывающей сочетание ВПР
плода при наличии ИС, была диагностирована
анэнцефалия. Однако при этом авторы также не
исключали наличие тяжей Симонара.
Частота «акушерских» и «фетальных» осложнений, по нашим данным, практически не зависела от наличия или отсутствия ИС. Исключение
составили тазовые предлежания плода (18,5%
против 2,5%; p = 0,087) и дородовое излитие вод
(23,57% против 12,8%; p < 0,05), преобладающие
в 1-й группе. Оба эти осложнения могут быть
логически объяснены аномальным состоянием
амниальных оболочек.
Подобное «доброкачественное сочетание»
ИС с течением беременности, описанное ранее
многими авторами [11–14, 25], позволило им
утверждать, что обнаружение ИС не требует изменения традиционной акушерской тактики.
Представленные нами данные также свидетельствуют о приоритете активно-выжидательного
алгоритма ведения беременности, предполагающего минимизацию акушерской агрессии при
обнаружении ИС.

Симонара), часто сопровождаемых аномалиями
развития плода.
2. Статистически значимое влияние ИС на
течение беременности и развитие плода, состояние новорожденного отсутствует.
3. ИС следует рассматривать в качестве фактора риска формирования тазового предлежания
плода, дородового излития вод и повышенной
кровопотери в родах.

ВЫВОДЫ
1. При обнаружении ИС необходимо исключить наличие амниотических тяжей (синдрома

16.
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Intraamniotic synechiae: perinatal diagnosis and outcomes
À.Å. Volkov
Department of Obstetrics and Gynecology N 1, FGBOU VO "Rostov State Medical University",
Rostov-on-Don, Russia
ABSTRACT
The article presents an analysis of ultrasound diagnostics of intraamniotic synechia (IS) and perinatal
outcomes, if any. The frequency of prenatal detection of IS by ultrasound was 0.63%. In the postnatal period,
IS was observed in 0.5%. The issues of ultrasonic visualization of IS were discussed. Analysis of obstetric and
perinatal outcomes revealed the absence of a statistically significant effect of IS on pregnancy, the development
of the fetus, and the condition of the newborn. IS are risk factors for the formation of the breech presentation
of the fetus, preterm premature rupture of the membranes, increased blood loss in childbirth.
Keywords: intraamniotic synechia, ultrasound diagnosis, prenatal outcomes
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В статье представлен случай пренатальной диагностики синдрома Симонарта (синдром амниотических перетяжек). Проведена амниоскопическая
операция — рассечение перетяжек. В сроке 28 нед
произошло излитие околоплодных вод вследствие высокого разрыва плодного пузыря и преждевременные
роды. При внешнем осмотре новорожденного данные,
полученные в ходе ультразвукового исследования,
полностью подтвердились.
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ВВЕДЕНИЕ
Амниотические перетяжки (АП) — это соединительнотканные волокнистые тяжи, которые образуются в полости амниона, проходят через нее,
прикрепляются к внутренним стенкам амниона
или свободно плавают в ней.
В зависимости от того, где располагаются
тяжи, они могут соединять между собой стенки
амниотической полости, участки плаценты и
пуповины, окутывать и перетягивать части тела
плода, приводя к формированию различных аномалий развития.
Уродства, связанные с внутриутробными перетяжками, были описаны еще в 1685 г.
французским акушером Полем Порталем, но
лишь в середине ХХ в. бельгийский гинеколог
P.J.C. Simonart представил доказательства амниотической природы перетяжек и описал весь
комплекс возможных пороков развития [цит. 1].
В 1965 г. английский исследователь А. Torpin [2]
наглядно продемонстрировал анатомический
препарат плаценты и плодных оболочек с множественными фиброзными тяжами, которые свободно плавали в полости амниона, прикреплялись к
его стенкам, а также показал, каким образом АП
могут ограничивать движения различных частей
плода и нарушать их формирование.
Синдром амниотических перетяжек имеет
множество синонимов: синдром Симонарта (Симонара), ADAM-комплекс (amniotic deformities,
adhesion, and multilation — амниотические деформации, сращения и пороки), амниотические
фиброзные тяжи, врожденные кольцевидные
перетяжки, врожденные ампутации. Это редкий
порок развития амниотических оболочек: частота
пороков развития плода, вызванных АП, составляет 1:1200–1:15000 новорожденных [3].
Синдром Симонарта чаще встречается у
первобеременных женщин в возрасте до 25 лет,
живущих в неблагоприятных социальных условиях [4]. Это можно объяснить тем, что АП чаще
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обнаруживаются у женщин, имеющих внутриматочную инфекцию, травмы амниона, также
оказывают влияние неблагоприятные экологические факторы и курение. Предрасполагающими
факторами являются травмы и аномалии развития
половых органов, высокие надрывы плодного
пузыря. Маловодие, возникающее вследствие частичного излития околоплодных вод при разрыве
плодного пузыря, может приводить к вторичным
сращениям между кожей плода и амнионом. АП
чаще возникают спорадически, однако в литературе встречаются описания редких семейных случаев
этой патологии [5].
АП могут приводить к формированию у плода
множественных разнообразных, причудливых пороков развития. От легких форм (небольшие вдавления на пальцах кистей или стоп) до тяжелых, не
совместимых с жизнью (декапитация плода) [6].
Наиболее часто после рождения у ребенка обнаруживаются кольцевидные вдавления на одной
или нескольких конечностях, которые могут располагаться на нескольких уровнях. Дистальнее
вдавления обнаруживается отек и увеличение
конечности в объеме. Степень сдавления АП может быть различной. В легких случаях это лишь
косметический дефект, а в тяжелых случаях перетяжка может привести к нарушению кровотока в
магистральных артериях, некрозу и ампутации.
При этом повреждение периферических нервных
стволов может вызвать паралич и атрофию мышц
конечности.
Распределение врожденных перетяжек осуществляется по следующим признакам [7]:
— по форме – циркулярные, полуциркулярные, косые и спиралевидные;
— по степени вовлечения тканей — поверхностные и глубокие;
— по тяжести поражения – простые и
сложные.
В 12% случаев, когда АП охватывают голову
плода, наблюдаются краниофасциальные аномалии: незаращение верхней губы и нёба, дефекты
носа, глаз (косоглазие, анофтальмия, микрофтальмия, птоз, гипертелоризм и др), различные
расщелины лица, асимметричные энцефалоцеле.
В 10% случаев АП могут сдавить петли пуповины,
следствием чего является гипоксия и внутриутробная гибель плода [8].
Р. Ромеро и соавт. [9] была предложена следующая классификация пороков развития плода,
обусловленных наличием АП.
Множественные асимметричные дефекты
конечностей:
а) круговые перетяжки конечностей и
пальцев;
б) ампутация конечностей и пальцев;
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в) псевдосиндактилии;
г) кожные выросты аномальной формы;
д) патологическая установка стоп.
Черепно-лицевые дефекты:
а) множественные асимметричные энцефалоцеле;
б) анэнцефалия;
в) лицевые расщелины;
г) деформации носа;
д) асимметричная микрофтальмия;
е) аномальная кальцификация черепа.
Висцеральные дефекты:
а) гастрошизис;
б) омфалоцеле.
Дефекты анатомического строения плода,
вызванные АП, могут копировать пороки развития (ПР), формирующиеся при хромосомных
и генетических аномалиях. Такие пороки, как
омфалоцеле, энцефалоцеле, дефекты конечностей
и лица, часто входят в симптомокомплекс различных генетических синдромов. Незаращение
нервной трубки встречается при дефиците фолиевой кислоты. Поэтому при медико-генетическом
консультировании женщины важно не только
знать характер выявленных аномалий плода, но
и определить их вероятную причину. Подозрение
на наличие у плода синдромальной патологии
требует неинвазивного или инвазивного (амниоцентез, хорионбиопсия) внутриутробного кариотипирования.
Прямое доказательство, что причиной ПР
являются АП, — это обнаружение тонких фиброзных, волокнистых структур в полости амниона во
время ультразвукового исследования. Первостепенное значение имеет выявление плотного соединения этих структур с частями плода. Дифференцировать синдром амниотических перетяжек
следует с амниотическими складками, которые не
соединяются с телом плода, а также с аномалией
развития стебля тела [10].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Г., 33 года, обратилась в отделение
ультразвуковой диагностики СККДЦ в сроке беременности 20 нед. Беременная была направлена
из женской консультации г. Ессентуки в связи с
наличием отека на голени плода и подозрением
на косолапость. Данная беременность вторая,
предстоящие роды первые, предыдущая беременность закончилась медицинским абортом. Мужу
32 года, соматически здоров, брак неродственный.
Супруги производственных вредностей не имеют.
Беременность протекала на фоне угрозы прерывания с 9 нед. При обследовании в 13 нед по месту
жительства было выявлено увеличение толщины
воротникового пространства плода до 2,7 мм, коп-
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чико-теменной размер — 67,3 мм, носовые кости
визуализированы. PAPP-A — 0,671 MoМ, b-ХГЧ —
0,76 МоМ, риск трисомий 21, 18 и 13 низкий.
Исследования проводились на аппаратах
General Electric Healthcare E9 (датчики IC5–9–D,
C1–5) и Voluson Е10 (датчики RM6C, RIC 2–9 D).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 20 нед
беременности был обнаружен плод мужского
пола в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали сроку гестации
(бипариетальный размер головы — 47 мм, лобнозатылочный размер — 63 мм, окружность живота — 157 мм, длина бедренной кости — 33 мм).
Количество околоплодных вод было нормальным.
Выявлены особенности развития матки — двурогая форма, в правом роге которой определялась
плацентарная ткань, а плод и основное количество

Рис. 1. Плацентарная ткань в левом роге матки, плод — в
правом роге матки.

околоплодных вод — в левом роге. В полости
амниона выявлены множественные тяжистые
линейные структуры, некоторые прилегали к лицу
и плотно фиксировали нижние конечности плода.
На левой голени отмечалась деформация мягких
тканей с выраженным отеком (утолщение мягких
тканей левой голени до 10,0 мм на протяжении
23,0 мм), при допплерометрическом исследовании кровоснабжение конечности сохранено над и
под участком сдавления. В средней трети правой
голени отмечалась деформация (вдавление) контура мягких тканей. Нижние конечности были
фиксированы амниотическими тяжами в области
соединения маточных рогов (рис. 1). Было вынесено ультразвуковое заключение: «Множественные
тяжистые линейные структуры в полости амниона,
плотно фиксированные к нижним конечностям
плода. Деформация мягких тканей обеих голеней
с отеком левой голени».
Осмотр в динамике был сделан в 22 нед беременности. При ультразвуковом исследовании
выявлено нарастание утолщения мягких тканей
левой голени до 26,0 мм на протяжении 23,0 мм,
кровоток в сосудах левой голени прослеживался
над и под участком сдавления, в средней трети
правой голени отмечалась деформация мягких
тканей (рис. 2).
После выявленных изменений беременная
консультирована генетиком и перинатальным
консилиумом, проведена телемедицинская консультация с клиникой федерального значения.
Учитывая наличие синдрома амниотических
тяжей с вовлечением конечностей и лица плода,
высоким риском развития нарушения кровоснабжения этих отделов, приняли решение отправить
пациентку в ФГБУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Ку-

А

Б

Рис. 2. Кольцевидные перетяжки и утолщение мягких тканей голени в 2D- (А) и 3D- (Б) режимах.
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лакова». В сроке беременности 23 нед произведена
операция трансабдоминального амниоцентеза,
диагностическая фетоскопия, амниоинфузия,
рассечение амниотических тяжей с применением
лазерной коагуляции. После проведенных манипуляций в сроке 27 нед беременности во время
расширенного ультразвукового исследования выявлено умеренное маловодие, вследствие которого
лицо плода было фиксировано к передней стенке
матки и к одному из амниотических тяжей (рис. 3),
фетометрические показатели соответствовали
сроку гестации, на обеих голенях отмечался дефект (вдавление) мягких тканей без утолщения.
Преждевременные роды произошли в 28 нед
в краевом перинатальном центре путем экстренной операции кесарева сечения вследствие
преждевременного излития околоплодных вод,
отсутствия родовой деятельности, присоединения
инфекции, угрожающего состояния плода. Был

Рис. 3. Тяж на лице плода.

извлечен живой недоношенный мальчик массой 1300 г, оценка по шкале Апгар — 2/3 балла.
С рождения у ребенка отмечалась дыхательная
недостаточность, в связи с чем ребенок находился
на аппарате ИВЛ. Из особенностей развития у
новорожденного — констрикционные кольцевидные перетяжки в области верхней и нижней
трети левой голени (рис. 4). Признаков нарушения кровоснабжения и оттока лимфы из отделов
конечностей, расположенных дистально по отношению к уровню перетяжки, не отмечалось. На
левой части лица отмечалось вдавление мягких
тканей (рис. 5).
ОБСУЖДЕНИЕ
Обнаруженная в ходе ультразвукового исследования аномалия развития матки и локализация плаценты в правом роге, а плода — в
левом позволяют предположить, что имплантация эмбриона изначально произошла в правом
роге матки, а затем с ростом плодного яйца,
произошло его перемещение (прорыв) в левый
рог. В результате чего произошло повреждение
плодных оболочек и образование множественных амниотических тяжей.
В настоящее время с целью коррекции состояния плода при различных клинических ситуациях все чаще проводится хирургическое вмешательство уже внутриутробно. Впервые попытка
удаления амниотических тяжей при фетоскопии
описана в 1997 г. R. Quintero и соавт. [3]. Однако
внутриутробное вмешательство оправдано лишь
при вовлечении небольшой части плода и нетяжелых повреждениях. Например, при сдавлении
перетяжками конечностей, как в нашем случае,
или при сдавлении петель пуповины. Прогноз

А

Б

Рис. 4. Фото ноги ребенка на 3-и (А) и 42-е (Б) сутки.
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При повреждении жизненно важных органов и
вовлечении большого объема тела плода показано прерывание беременности. Вместе с тем, как
показывает наш случай, современное развитие
внутриутробной хирургии позволяет избежать
тяжелых дефектов и ампутаций у плода и значительно улучшить прогноз.
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ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of Simonart syndrome (syndrome of amniotic constrictions) is presented.
An amnioscopic operation was performed — dissection of the ligaments. There was an outpouring of amniotic
fluid due to a high rupture of the amniotic membranes and premature birth at 28 weeks of gestation. During
the external examination of the newborn, the data obtained during the ultrasound study was fully confirmed.
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Представлено клиническое наблюдение монохориальной диамниотической двойни с дискордантностью цитогенетических и клинических проявлений
синдрома Дауна (СД). Беременность осложнилась
фето-фетальным трансфузионным синдромом в
17 нед. У донора при ультразвуковом осмотре выявлена вентрикуломегалия. Проведена лазерная
коагуляция анастомозов. При кариотипировании
амниоцитов, выделенных из амниотических вод реципиента, полученных в ходе фетоскопической процедуры, установлен кариотип 46,ХY. Беременность
завершилась родами в 33 нед мальчиками массой 1789
и 2080 г. Один из новорожденных (донор) имел фенотипические признаки СД. При кариотипировании
лимфоцитов периферической крови ребенка с клиническими проявлениями СД установлен кариотип
mos 47,XY,+21[12]/46,XY [88], ребенка с нормальным
фенотипом — mos 47,XY,+21[14]/46,XY [86]. Пороков внутренних органов не выявлено. При анализе
буккального эпителия методом FISH установлено,
что во всех проанализированных интерфазных ядрах,
полученных у ребенка без клинических проявлений
(плод-реципиент), трисомия 21 не обнаружена.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
220053, Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66.
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Ïðèáóøåíÿ Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà.
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В 78% интерфазных ядер буккальных клеток ребенка с СД (плод-донор) установлена трисомия 21.
Таким образом, наличие клона клеток с трисомией
21 у реципиента связано с близнецовым химеризмом.
ВВЕДЕНИЕ
Синдром Дауна (СД) — наиболее частая
форма трисомии хромосом человека, выделенная
в самостоятельную нозологическую единицу английским врачом John Langdon Down в 1866 г. под
названием «монголоидная идиотия».
Частота СД колеблется от 1 до 2 на 1000 новорожденных, в основном в зависимости от демографических характеристик исследуемой популяции.
В Республике Беларусь ежегодно регистрируется
около 190 случаев СД, и частота составляет 1:530–
580 среди всех зарегистрированных и 1:1730–2050
среди новорожденных [1].
СД — комплекс множественных врожденных
пороков развития (МВПР) c характерными аномалиями черепа и лица. СД относится к группе
нелетальных состояний, что делает актуальным
профилактические мероприятия по предотвращению рождения детей с этой патологией.
Пренатальный диагноз устанавливается путем
комплекса исследований, основные из которых — пренатальный биохимический скрининг,
ультразвуковые и селективные цитогенетические
исследования. Биохимические и ультразвуковые
исследования позволяют только заподозрить
хромосомную болезнь (ХБ), то есть выделить
беременных группы высокого риска. Постановка
диагноза возможна при проведении инвазивной
пренатальной диагностики.
СД может быть диагностирован при цитогенетическом анализе клеток биоптата ворсин хори-
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она и клеток амниотической жидкости в группах
высокого риска. Существует два цитогенетических
варианта СД: трисомный и транслокационный,
соотношение между ними составляет примерно
93:6. В 0,9% случаев встречаются мозаичные
формы. Фенотипические проявления всех форм
синдрома одинаковы.
Монозиготные (МЗ) близнецы встречаются
с частотой 1:250 рождений. Частота МЗ-двоен
не зависит от этнической принадлежности,
возраста или от количества родов у женщины.
В экспериментах на животных установлено, что
температурный режим, отсроченные от овуляции
оплодотворение и имплантация, уровень кислорода, воздействие некоторых тератогенных агентов
влияют на частоту МЗ-двоен [2].
МЗ-двойни имеют различные варианты
плацентации, и зависит это от времени деления
зиготы. Если деление происходит между 3–8-м
днями, делится только внутренняя клеточная
масса. Плацентация будет монохориальной
диамниотической (МХДА), а формирующаяся
мембрана будет тонкой и состоящей только из двух
амниотических листков. При МЗ-двойне частота
монохориальных моноамниотических (МХМА)
двоен составляет 1%, МХДА — 64%, дихориальных
диамниотических двоен — 35%.
При многоплодии существуют риски по
развитию уникальных видов патологии, характерных для МХ-близнецов. К таким особым
состояниям относят: запутывание пуповины
при МХМА-двойне, неразделившаяся двойня,
синдром обратной артериальной перфузии близнецов, фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС), синдром анемии-полицитемии
близнецов (twin anemia-polycythemia sequence —
ТAPS). В основе ФФТС лежит неправильное
распределение крови между обоими плодами,
связанное с наличием сосудистых анастомозов в
плаценте [3]. В результате кровь от одного плода
(донора) шунтируется к другому (реципиенту).
Это приводит к специфическим патологическим
изменениям как у донора (маловодие, анемия,
замедление роста плода), так и у реципиента
(многоводие, кардиомегалия, эритремия, неимунная водянка) [4]. ФФТС является причиной
высокой перинатальной смертности — 15–17%
среди всех случаев многоплодия.
Представляем клиническое наблюдение
МХДА-двойни, осложненной ФФТС, в сроке
гестации 17 нед. После родов у одного из плодов
установлены фенотипические признаки СД, подтвержденные при кариотипировании разных по
своему происхождению тканей. У новорожденного с нормальным фенотипом в лимфоцитах
периферической крови обнаружен клон клеток
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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с трисомией 21, связанный с близнецовым химеризмом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования (УЗИ) проводились на сканере Voluson 730 (GE) с использованием трансабдоминального конвексного (5 МГц)
и трансвагинального (7 МГц) датчиков.
Цитогенетические и биохимические анализы выполнялись генетической лабораторией
Республиканского научно-практического центра (РНПЦ) «Мать и дитя». Кариотипирование
клеток амниотической жидкости проводилось
методом стандартного кариотипирования с помощью дифференциального окрашивания (GTGbanding). Кариотип записывался в соответствии с
правилами международной номенклатуры [5]. Для
установления трисомии хромосомы 21 в клетках
буккального эпителия выполнено молекулярноцитогенетическое исследование методом интерфазной флуоресцентной in situ гибридизации
(FISH). Приготовление препаратов некультивированных интерфазных ядер клеток буккального
эпителия проведено согласно методике, предложенной Т. Lier [6]. Использован локус-специфический ДНК-зонд LSI 21 SpectrumOrange
Probe (Vysis, Abbott Mol. Inc.). Коденатурация и
гибридизация выполнены по протоколу фирмыпроизводителя. Анализ результатов гибридизации
проведен с использованием флуоресцентного
микроскопа DMLB (Leica).
Биологическим материалом для определения
зиготности были соскобы буккального эпителия.
Для проведения молекулярно-генетического
тестирования зиготности ДНК из образца биологического материала выделяли по методике,
основанной на высвобождении ДНК в ходе инкубации биологического материала в лизирующем
буфере, содержащем 2 % додецилсульфата натрия
(SDS), 20mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 20 EDTA,
pH 8,0 и протеиназу K, при 56 °С. Лизат подвергали
процедуре очистки на силикагеле [7].
Молекулярно-генетический анализ выполняли с использованием набора PowerPlex® Fusion
6C System, Promega (США) [8], и дополнительно
анализировали локусы D21S1270, D21S1412,
D21S1427, D21S1442 с использованием праймеров, описанных Y.N. Zhu и соавт. [9]. Разделение
амплифицированных фрагментов проводили в автоматическом анализаторе 3500 Genetic Analyzer.
Учет и анализ результатов электрофореза выполняли с использованием программного обеспечения Run 3500 DataCollection v. 3.1 и GeneMapper™
ID-X SoftwareVersion 1.2. При молекулярно-генетическом тестировании образцы указаны следующим образом: ребенок В1 (фенотип обычный,
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пренатально первый плод-реципиент), ребенок В2
(фенотип СД, пренатально второй плод-донор),
родители.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Б., 24 года, была направлена в
РНПЦ «Мать и дитя» для проведения комбинированного скрининга I триместра. Настоящая
беременность первая, наступила самопроизвольно, брак первый. Семейный анамнез не отягощен.
При проведении комбинированного скрининга
беременных на выявление группы высокого риска по СД установлено: МХДА-двойня. В ходе
исследования четко определялся единственный
хорион, расположенный у дна матки, Т-признак
положительный. Копчико-теменной размер
(КТР) первого плода — 65,8 мм, толщина воротникового пространства (ТВП) — 4,6 мм, КТР
второго плода — 63,5 мм, ТВП — 1,1 мм. В связи
с высоким риском по ХБ проведено медико-генетическое консультирование (МГК) и предложено
выполнить инвазивную пренатальную диагностику — биопсию ворсин хориона. В ходе МГК
обсуждали вопрос о происхождении двойни из
единственной зиготы и высокий риск по ФФТС
(30%). От проведения биопсии ворсин хориона
семья отказалась.
При УЗИ в 17 нед определялась единственная
плацента, расположенная по задней стенке матки.
Срок беременности по фетометрии составил для
первого плода 17 нед 4 дня, для второго — 16 нед
4 дня. Максимальный пакет околоплодных вод у
первого плода — 64 мм, у второго плода — 27 мм.
Мочевые пузыри — 13 и 6 мм соответственно.
У второго плода задние рога боковых желудочков
составили 10 мм, преддверие — 10,7 мм, передние
рога — 9,4 мм. Выставлен диагноз: «Беременность
17 нед. ФФТС I степени, вентрикуломегалия у
второго плода-донора». При контрольном УЗИ
через неделю фетометрия для первого плода соответствовала 18 нед 1 дню и 17 нед 0 дней — для
второго плода. Маловодие прогрессировало. Задние рога боковых желудочков у первого плода —
5,5 мм, у второго плода-донора — 11 мм.
Проведено МГК, в ходе которого обсуждался прогноз для жизни и здоровья плодов.
Риск по гидроцефалии оценен в 15–20%, риск
по хромосомным болезням — 7–10%, по генным
синдромам — 5–7%. Предложено провести фетоскопическую окклюзию пуповины плода-донора
для лечения ФФТС и предотвращения рождения
ребенка с наследственными и врожденными заболеваниями. От предложенного варианта инвазивного вмешательства семья отказалась и настояла
на проведении лазерной коагуляции анастомозов,
которая была успешно проведена в 18 нед. При
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цитогенетическом исследовании амниоцитов,
полученных у первого плода-реципиента, установлен кариотип — 46,ХY.
Контрольное УЗИ выполнено в 24 нед 4 дня.
Двойня МХДА, вентрикуломегалия у плода-донора сохранялась (задние рога боковых желудочков — 10,5 мм). Установлена незначительная
гипертрофия миокарда правого желудочка сердца
у реципиента, что было расценено как остаточное
проявление ФФТС.
Беременность протекала с угрозой выкидыша
и сопровождалась госпитализацией в отделения
патологии беременности в сроках 16–17, 18–19,
24–25, 31–32 нед.
Беременность завершилась родами в 33 нед
мальчиками массой 1789 и 2080 г, один из новорожденных имел фенотипические признаки СД, в
связи с чем был приглашен врач-генетик. У первого ребенка лицевые дизморфии и пороки развития
выявлены не были. У второго ребенка (донора)
показатели физического развития соответствовали 10–25‰ [10]. Определялись множественные
черепно-лицевые дизморфии: брахицефалия, скошенный узкий лоб, уплощенный профиль лица,
монголоидный разрез глазных щелей, эпикант,
плоская спинка носа, диспластичные ушные раковины, уменьшенные в вертикальном направлении.
Отмечалась мышечная гипотония, брахидактилия
кистей и стоп, клинодактилия V пальцев кистей,
поперечная ладонная складка на обеих кистях,
частичная синдактилия II–III на обеих стопах.
По результатам эхокардиографического исследования установлен врожденный дефект межпредсердной перегородки. Клинические признаки
соответствовали фенотипу трисомии 21, поэтому
было выполнено кариотипирование лимфоцитов
периферической крови и установлен мозаичный
кариотип: mos 47,XY,+21[12]/46,XY [88]. Было
принято решение провести цитогенетическое
исследование ребенку без клинических проявлений (реципиент) и также установлен мозаичный
кариотип: mos 47,XY,+21[14]/46,XY [86]. При повторном анализе кариотипа ребенка с клиническими проявлениями СД установлен мозаицизм с
20% аномального клона.
Семье изложены три возможные причины
получения мозаичного кариотипа у обоих плодов.
За основную гипотезу приняли предположение о
МЗ-происхождении близнецов, учитывая тип хориальности. Вероятнее всего, зигота была эуплоидной, деление произошло с 3-их по 8-е сутки, и в
последующем в одном из разделившихся эмбрионов возник клон клеток с трисомным кариотипом
в результате нерасхождения хромосом. Данный
механизм постзиготического формирования анеуплоидий известен. Учитывая единственную пла-
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кальных клеток ребенка с СД (донор) установлена трисомия 21: nuc ish 21q22.13q22.2(D21S259,
D21S341, D21S342, RH70471) х3[212]/(D21S259,
D21S341,D21S342,RH70471)х2[60]. Таким образом, полученные данные подтверждают гипотезу
о том, что ребенок с клиническими проявлениями СД имел мозаичную форму трисомии 21.
Новорожденный без клинических проявлений
являлся реципиентом при ФФТС, и клон клеток
47,XY,+21 появился у него в кровотоке в результате сброса через плацентарные анастомозы, то
есть он является близнецовой химерой. Это подтверждает отсутствие клона с 21-й хромосомой в
ткани другого происхождения.
Результаты молекулярно-генетического исследования подтвердили, что близнецы являются
МЗ: по всем исследованным микросателлитным
маркерам генотипы детей совпадают полностью
(таблица). Все маркеры подтверждают биологическое родство родителей и детей.
Диагностика мозаицизма и трисомии по 21-й
хромосоме проведена по результатам анализа
шести микросателлитных маркеров, расположенных на 21-й хромосоме (D21S11, D21S1270,
D21S1412, D21S1427, D21S1442, PentaD). Все
шесть исследованных маркеров 21-й хромосомы
у близнецов — гетерозиготные и информативны
для молекулярно-генетического
тестирования мозаицизма и СД.
Аллельные профили близнеТаблица. Результаты молекулярно-генетического тестирования близнецов и их
цов и их родителей (D21S1270,
родителей
D21S1412, D21S1427, D21S1442)
показаны на рисунке.
У родителей близнецов все
гетерозиготные профили сбалансированы в пределах нормы
(2 пика с практически одинаковым
соотношением интенсивности —
1:1). У ребенка В1 в каждом из
шести локусов материнский и
отцовский аллели в гетерозиготном профиле также находятся в
нормально сбалансированном
соотношении (1:1). Таким образом, у ребенка В1 с использованием метода количественного
флуоресцентного ПЦР-анализа
клон клеток с дополнительной
хромосомой 21 (мозаичный СД)
не выявлен (для уточнения мозаичного статуса кариотипа ребенка
В1 необходимо исследование методом высокопроизводительного
секвенирования).
У ребенка В2 шесть марПримечание. * — количественно преобладающий аллель, ** — размеры аллелей
локусов установлены в парах оснований.
керов 21-й хромосомы имеют

центу и наличие фето-фетального сброса крови,
можно предположить, что анеуплоидные клетки
плода-донора попали в кровоток плода-реципиента. Такое состояние называется близнецовым
химеризмом, и, по мнению ряда авторов, частота
такого события составляет 8% при двойнях и 21%
при тройнях [11]. Другой причиной полученного
идентичного кариотипа и дискордантности фенотипических проявлений могло быть деление
мозаичной анеуплоидной зиготы и рождение
двух детей с истинным мозаичным вариантом
СД с ожидаемыми клиническими проявлениями
у обоих детей.
Для уточнения вышеизложенных гипотез
были исследованы другие по тканевому происхождению клетки организма — клетки буккального
эпителия. Был взят соскоб слизистой щеки у детей
и их родителей для проведения молекулярно-генетического исследования, а также буккальный
эпителий для молекулярно-цитогенетического
исследования.
Во всех проанализированных интерфазных ядрах, полученных из соскоба буккального
эпителия ребенка без клинических проявлений
(реципиент), трисомия 21 не обнаружена: nuc
ish 21q22.13q22.2(D21S259, D21S341, D21S342,
RH70471) х2[300]. В 78% интерфазных ядер бук-
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Рис. Аллельные профили микросателлитных маркеров D21S1270 (А); D21S1412 (Б); D21S1427 (В), D21S1442 (Г) клеток буккального эпителия близнецов и их родителей. У ребенка В2 во всех маркерах наблюдается несбалансированный диаллельный
профиль 2:1 или 1:2 — один аллель (отцовского происхождения) примерно в 2 раза больше второго (материнского) аллеля.

несбалансированный диаллельный профиль (2:1
или 1:2). Количественно преобладающий аллель
в каждом из профилей ребенка В2 совпадает с
аллелем отца, что позволяет заключить, что третья хромосома в мозаичном клоне клеток имеет
отцовское происхождение.
Данные молекулярно-генетического тестирования подтверждают мозаичный кариотип у
ребенка В2 и указывают на то, что мозаичная
трисомия по 21-й хромосоме, наиболее вероятно,
возникла de novo как результат митотического нерасхождения на постзиготическом этапе развития.
ОБСУЖДЕНИЕ
Несовпадение хромосомного статуса МХдвоен описывается в течение последних трех
декад с момента проведения пренатального кариотипирования плодов. Более ранние публикации
посвящены расхождению фенотипических проявлений у детей [12]. Такое несовпадение может
объясняться тремя причинами. Во первых, расхождением между установленной хориальностью
и зиготностью [13–15]; во-вторых, постзиготической митотической ошибкой, которая приводит
к формированию анеуплоидного эмбриона [16];
в-третьих, изначально анеуплоидный эмбрион в
результате постзиготического деления теряет лишнюю хромосому с формированием двух клеточных
линий, аномальной и нормальной [17]. В нашем
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клиническом наблюдении МХДА-двойня оказалась МЗ, что подтверждено молекулярно-генетическими исследованиями.
Частота диагностики СД у одного плода из
двойни составляет 0,2%. Однако выявление СД у
одного из МЗ-близнецов является исключительно
редким событием и встречается в одном случае на
385 тыс. рождений [18, 19]. Стволовые клетки МЗблизнецов, дискордантных по СД, используются
в современных близнецовых исследованиях [20].
МЗ-двойни являются результатом оплодотворения единственной яйцеклетки. Описано сочетание СД с агенезией мозолистого тела у двух детей
из МЗ-двойни [21]. Однако часто МЗ-близнецы
отличаются по массе на момент рождения, по
генетическим заболеваниям и врожденным аномалиям. Фенотипические различия не всегда видны
и могут быть едва уловимы. В литературе указаны
наблюдения СД у обоих МЗ-близнецов с различными клиническими проявлениями.
Дискордантность МЗ-близнецов описана
при трисомии 21 [22–24] и трисомии 13 [25].
Во многих опубликованных работах показаны
случаи несовпадения близнецов по аномалиям
половых хромосом. М. Macatangga и соавт. [23]
описали МЗ-МХДА-двойню с пренатально выявленными аномалиями развития у одного из
плодов. При проведении амниоцентеза был
установлен нормальный кариотип обоих плодов.
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Беременность завершилась преждевременными
родами в 28 нед. Ребенок с аномалиями умер
вскоре после родов. Ребенок без аномалий развивается нормально. Кариотип лимфоцитов
периферической крови был идентичен нашему
исследованию — 46,XY[98]/47,XY+21[2] у новорожденного с МВПР и 46,XY[96]/47,XY+21[4] —
у здорового ребенка.
Дискордантность кариотипов по моно- и
трисомиям при МХ-двойне с пренатально
установленным несовпадением клинических и
цитогенетических результатов описана L. Lewi
и соавт. [26]. В 6 представленных наблюдениях
внимания заслуживает описание клинического
наблюдения двойни с гигромой шеи у одного
плода. При проведении амниоцентеза у плода с
гигромой получен сбалансированный кариотип,
а у второго, с нормальной ТВП, — трисомия 21.
Y.L. Chang и соавт. [24] описали МХДАдвойню с водянкой и расщелиной губы у одного
из плодов. При амниоцентезе установлен кариотип 47,XY+21[20] у плода с ВПР и 46,XY у
плода без аномалий. При анализе STR-маркеров
установлено МЗ-происхождение двойни, 21-я
хромосома оказалась материнского происхождения. По завершении беременности проведен
цитогенетический анализ плаценты, который
показал, что часть, относящаяся к аномальному
плоду, имела кариотип 47,XY+21[20], а к нормальному — 46,XY[12]/47,XY+21[8]. Авторы считают,
что изначально зигота за счет нерасхождения хромосом матери в мейозе II была трисомной по 21-й
хромосоме. Затем произошло деление эмбриона
на два, один из которых имел полную форму трисомии 21, а второй на стадии морулы или ранней
бластоцисты стал мозаичным с формированием
мозаичной плаценты и эуплоидного эмбриона.
Аналогичный случай описан S. Dahoun и соавт. [27]. При проведении раннего амниоцентеза в
13 нед 5 дней МХДА-двойни в связи с выявлением
кистозной гигромы шеи у одного из плодов установлен дискордантный кариотип: 47,XХ+21[7] у
одного и 46,XХ [19]/47,XХ+21[2] у второго плода.
Беременноcть была прервана. При исследовании
кожи и плаценты плода с аномалиями установлена
полная форма СД (при анализе 548 и 200 клеток
соответственно). У второго плода кариотип был
нормальным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и в перечисленных выше наблюдениях,
в нашем случае имело место несовпадение клинических проявлений у двух новорожденных с
практически одинаковыми результатами кариотипирования лимфоцитов крови. Такое расхождение клинических данных должно заставить
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врача-генетика обдумать возможные варианты
происхождения двойни, провести исследование
тканей разного происхождения. Молекулярногенетическое исследование природы близнецов
позволяет сопоставить тип плацентации и зиготность. Необходимо помнить о таком явлении, как
близнецовый химеризм. В нашем исследовании
убедительный факт ФФТС объяснял довольно
большой клон клеток с трисомией 21 у реципиента. Можно предположить, что после проведенной
лазерной коагуляции анастомозов мог быть и
обратный сброс крови, который в свою очередь
мог привести к уменьшению клона с трисомией
21 у донора. Эта гипотеза косвенно подтверждается 78%-ным мозаицизмом при исследовании
буккального эпителия против 14% мозаицизма в
лимфоцитах периферической крови. При проведении МГК семье была разъяснена генетическая
ситуация и рекомендовано кариотипирование
детей в возрасте 1 года. Мы ожидаем, что в кровотоке ребенка без клинических проявлений мы
не получим клон трисомных клеток. В то же время
процент мозаицизма по трисомии 21 у ребенка с
клиническими проявлениям СД будет выше.
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ABSTRACT
A clinical observation of monochorionic diamniotic twins with discordance of cytogenetic and clinical
manifestations of Down syndrome is presented. Pregnancy was complicated by feto-fetal transfusion syndrome
at 17 weeks of gestation. An ultrasound scan revealed a ventriculomegaly in a donor. Laser coagulation of
anastomoses was performed. Karyotype 46, XY was established in the recipient amniocytes. The pregnancy
ended in childbirth at 33 weeks with newborn boys weighing 1789 and 2080g. One of the newborns (donor) had
phenotypic signs of Down syndrome. When karyotyping peripheral blood lymphocytes of a child with clinical
manifestations of Down syndrome, karyotype mos 47,XY,+21[12]/46,XY [88] was established, and a child with
a normal phenotype was mos 47,XY,+21[14]/46,XY [86]. No malformations of internal organs were found.
When analyzing the buccal epithelium by the FISH method, it was found that in all the analyzed interphase
nuclei obtained from a child without clinical manifestations (recipient fetus), trisomy 21 was not detected. In
78% of the interphase nuclei of cells of a child with Down syndrome (fetus-donor), trisomy 21 was established.
Thus, the presence of a clone of cells with trisomy 21 in the recipient is associated with twin chimerism.
Keywords: dichorionic twins, monozygotic twins, Down syndrome, mosaicism, zygosity, karyotype, phenotype,
twin chimerism, genetic counseling
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В статье представлено описание случая пренатальной ультразвуковой диагностики эпигнатуса
с прорастанием на область лица и шеи. Тератома
в области шеи диагностирована в 20 нед, эпигнатус — в 31 нед. Беременность осложнилась развитием выраженного многоводия. В 31 нед произошли
преждевременные роды в тазовом предлежании
мертвым подом мужского пола. Диагноз после рождения подтвержден.
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли лица и шеи плода представляют собой разнообразную группу поражений. Лимфангиома и гемангиома встречаются более часто, в то
время как солидные опухоли, такие как тератомы
и дермоидные кисты, представляющие собой
истинные врожденные новообразования, — относительно редко. Около 5 % тератом локализуются в области лица и шеи, чаще всего в передней
и боковой части шеи. Эпигнатус представляет
собой тератому, развивающуюся из полости рта
и носоглотки. Обычно она исходит из твердого
нёба или верхней челюсти. Частота выявления
эпигнатуса варьирует от одного случая на 35 тыс.
до одного случая на 200 тыс. живорожденных [1].
Несмотря на редкость патологии, в журнале «Пренатальная диагностика» с 2002 года опубликовано
не менее 6 статей, посвященных пренатальной
диагностике эпигнатуса. Подробный анализ зарубежных публикаций, посвященных диагностике
и тактике ведения беременности, представлен
Н.В. Машинец и соавт. [2]. В этой статье мы приводим описание случая диагностики эпигнатуса с
прорастанием на область лица и шеи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Ф, 35 лет, состояла на учете в
женской консультации с 8 нед. Настоящая беременность вторая, первая в 2006 г. закончилась
своевременными родами. Брак второй. Во время
беременности пациентка дважды перенесла острое
респираторное заболевание в 7 и 22 нед. В 27 нед
произведено стентирование правого мочеточника
по поводу мочекаменной болезни.
По данным комбинированного скрининга в
I триместре риск хромосомных аномалий низкий.
В сроке беременности 20 нед проведено скрининговое исследование в женской консультации.
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В области шеи плода спереди и слева обнаружены
два анэхогенных образования размерами 19 14 и
5 5 мм (рис. 1). Пациентка направлена в медикогенетическую консультацию, где при проведении
ультразвукового исследования в переднебоковых
отделах шеи плода было выявлено объемное
образование 40 26 мм кистозно-солидного
строения с наличием внутриопухолевого кровотока. Размеры плода соответствовали сроку,
количество околоплодных вод нормальное. Дано
заключение о наличии тератомы шеи у плода, и
было предложено прерывание беременности, от
которого семья отказалась. В 30–31 нед пациентка направлена на консультацию в областной
перинатальный центр.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах GE Voluson E8 и MyLab C.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование проведено в 30–31 нед беременности. Визуализировалось образование кистозно-солидного строения с четкими контурами,
исходящее из ротовой полости, диаметром 30 мм,
на тонком основании (рис. 2). В области лица
плода имелось образование, преимущественно
деформировавшее его щеки. Верхний край образования располагался на уровне орбиты, сзади
граница опухоли доходила до ушной раковины,
вниз спускалась до уровня шеи и ключицы. При
поперечном сечении на уровне щеки максимальные размеры опухоли — 60 64 мм (рис. 3). Структура образования кистозно-солидная с наличием
кровотока в режиме цветового допплеровского
картирования. Анатомия головного мозга была
нормальной. В грудной клетке слева обнаружен
гидроторакс. Имело место выраженное многоводие — индекс амниотической жидкости составил 560 мм. Вынесено заключение о наличии

эпигнатуса и тератомы лица и шеи. Произведена
амниоредукция, удалено 3000 мл околоплодных
вод. В 31 нед произошли преждевременные роды
в тазовом предлежании мертвым подом мужского
пола весом 1960 г. Диагноз после рождения подтвержден (рис. 4).
ОБСУЖДЕНИЕ
Тератома лица и эпигнатус встречаются
крайне редко, и ультразвуковое исследование попрежнему является первым выбором в качестве
пренатального диагностического инструмента.
При проведении ультразвукового исследования
тератому лица и шеи можно заподозрить при обнаружении образования кистозного, солидного
или кистозно-солидного строения. МРТ плода и
4D ультразвуковая визуализация имеют большее
значение для подтверждения выявленных изменений, а также способствуют восприятию семьей

Рис. 1. Беременность 20 нед. Образование кистозно-солидного строения в области шеи плода (стрелка).

А

Б

Рис. 2. Беременность 30–31 нед. Эпигнатус (стрелка). А — обычное изображение. Б — объемная реконструкция.
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Б

Рис. 3. Беременность 30–31 нед. Образование кистозно-солидного строения в области щеки (А) и шеи (Б) плода.

А

Б

Рис. 4. Фотографии мертворожденного (А, Б): отчетливо виден эпигнатус и тератомы в области лица и шеи, аномалии ушной
раковины.

локализации опухоли и определению хирургического подхода.
Из мест своего происхождения эпигнатус
может расти в черепную, ротовую или носовую
полость [3, 4]. Поэтому тщательное обследование
головного мозга очень важно.
Перинатальный прогноз тератом зависит от
их размеров, локализации, скорости роста, степени распространения на другие структуры, гистопатологической степени и успешности хирургического удаления. Многоводие связано с плохим
прогнозом, так как свидетельствует о сдавлении
ротоглотки плода и неспособности глотать.
Эпигнатус может вызвать неонатальную
смерть из-за обструкции дыхательных путей и
последующей асфиксии после рождения. В нашем случае эпигнатус имел небольшие размеры
и многоводие было обусловлено в первую оче-
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редь сдавлением шеи и полости рта опухолью.
При наличии изолированного эпигнатуса возможно было бы надеяться на лучший прогноз и
удалить опухоль после рождения. На страницах
журнала уже обсуждалась проблема повреждения ушных раковин и слухового прохода при обнаружении опухолей лица, что также влияет на
прогноз. При исследовании плода в 30–31 нед
мы увидели аномалии ушных раковин, о чем
информировали пациентку.
В ходе пренатального консультирования
при выявлении опухолей лица и шеи необходимо
предоставить родителям полную информацию.
Консультация хирурга должна включать разъяснения не только касательно возможности
обструкции дыхательных путей после рождения,
но и наличия косметических дефектов в ходе
последующих реконструктивно-пластических

Пренатальная диагностика эпигнатуса с прорастанием на область лица
и шеи

2020 Т 19 № 4; 366-369

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

операций. Кроме того, акушерами должны быть
разъяснены риски осложнений в результате выраженного многоводия, как правило, сопровождающего эту опухоль. Окончательное решение
о тактике ведения беременности принимается
родителями. В случае пролонгирования беременности требуется регулярное динамическое
наблюдение. Увеличение размеров опухоли с
появлением многоводия являются неблагоприятными прогностическими факторами.
В нашем случае пациентка в 20–21 нед отказалась от прерывания беременности, объясняя
это тем, что не оценила серьезность патологии.
Динамическое наблюдение, рекомендованное
только через 10 нед после выявления опухоли,
было недостаточным. В результате к 30 нед гестации выраженное многоводие стало серьезным
фактором риска как перинатальных, так и материнских осложнений.
Таким образом, зная патогенез развития акушерских осложнений в случаях опухолей лица и

шеи плода, при проведении перинатального консилиума у пациенток, пролонгирующих беременность, необходимо четко определять дальнейшую
тактику ведения беременности, включая сроки
динамического наблюдения.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of epignathus with sprouting on the face and neck area is presented.
Teratoma in the neck region diagnosed at 20 weeks, epignathus — at 30–31 weeks of gestation. Pregnancy was
complicated by the development of pronounced polyhydramnios. At 31 weeks of gestation premature birth
occurred in the breech presentation of a dead male fetus. The diagnosis was confirmed after birth.
Keywords: fetus, teratoma, epignathus, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2020. Oct–Deс; 19 (4): 366-9

Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Для цитирования: Гусева О.И., Чугунова С.А., Половинкина Н.Ю., Гневная С.В. Пренатальная диагностика эпигнатуса с прорастанием на область лица и шеи. Пренат. Диагн. 2020; 19 (4): 366-369.
doi: 10.21516/2413-1458-2020-19-4-366-369
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 4; 366-369

Пренатальная диагностика эпигнатуса с прорастанием на область лица
и шеи

369

Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ
äèàãíîñòèêà ñëó÷àÿ àòðåçèè ëåãî÷íîé
àðòåðèè ñ äåôåêòîì ìåææåëóäî÷êîâîé
ïåðåãîðîäêè è áîëüøèìè
àîðòîëåãî÷íûìè êîëëàòåðàëüíûìè
àðòåðèÿìè
Â.Â. Åæîâà
АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр»

Ключевые слова: плод, атрезия легочной
артерии, дефект межжелудочковой перегородки,
большие аортолегочные коллатеральные
артерии, пренатальная диагностика

В статье представлено клиническое наблюдение
пренатальной ультразвуковой диагностики атрезии
легочной артерии с дефектом межжелудочковой
перегородки с большими аортолегочными коллатеральными артериями (БАЛКА) в сроке 34 нед беременности. Роды произошли в 39 нед, пренатальный
диагноз подтвержден. Обсуждаются вопросы дифференциальной пренатальной диагностики атрезии
легочной артерии с дефектом межжелудочковой
перегородки и БАЛКА с врожденными пороками сердца, сочетающимися с перимембранозным дефектом
межжелудочковой перегородки и декстрапозицией
аорты, а также современных возможностей оперативного лечения и прогноза.
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ВВЕДЕНИЕ
Атрезия легочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки (АЛА-ДМЖП) — это
врожденный порок сердца (ВПС), при котором
отсутствует прямое сообщение между правым
желудочком и легочной артерией на уровне инфундибулярного отдела желудочка, легочного
клапанного кольца, ствола легочной артерии, его
правой и левой ветвей, в сочетании с большим
ДМЖП, характеризующимся нарушением непрерывности соединения межжелудочковой перегородки с передней стенкой аорты и расположением
корня аорты над дефектом [1, 2].
АЛА-ДМЖП довольно редкий ВПС, встречающийся в 2–3,4% случаев от всех ВПС, с распространенностью 0,07 на 1000 живорожденных.
Чаще встречается у мужчин [3–5].
Эмбрионально и анатомически порок относится к конотрункальным аномалиям. Со 2-го
месяца эмбрионального развития формируется
и дифференцируется система легочных артерий.
У 2–3-недельного эмбриона эмбриональный
ствол делится на правую и левую вентральные
аорты, которые переходят в дорсальную аорту, от
которой отходят 6 пар аортальных дуг. Из вентральной части 6-й пары формируются правая и
левая легочные артерии. В образовании легочного
артериального дерева участвуют 3 самостоятельных анатомических сегмента. Из эмбрионального
ствола при делении его артериальной перегородкой формируется аорта и легочный ствол, из
правой и левой пары аортальных дуг формируются
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легочные артерии, из легочного сосудистого сплетения — внутрилегочные сосуды [1].
В этиологии АЛА-ДМЖП немаловажную
роль играют генетические факторы. Существует
риск возникновения этого ВПС у братьев и сестер
в 2,5–3% случаев и у родителей с тетрадой Фалло —
в 1,2–8,3% [6]. Ассоциированные с АЛА-ДМЖП
синдромы включают VATER-, Alagille-синдром,
синдром Di Geoge, трисомию 21. Могут также наблюдаться трахеобронхиальные аномалии.
При АЛА-ДМЖП степень развития легочной артерии определяет клиническую картину
и доступные хирургические варианты лечения.
Атрезия легочной артерии может быть только
локальной, с вовлечением легочного клапана и
проксимальной части легочного ствола, или может
включать более длинный сегмент. Правая и левая
легочные артерии могут сливаться (конфлюэнтные артерии) или не сообщаться между собой
(неконфлюэнтные артерии). Легочное кровоснабжение может обеспечиваться артериальным
протоком, системно-легочными коллатералями и
сплетениями бронхиальной и плевральной артерий. Коллатеральные артерии чаще возникают из
грудной аорты и реже — из подключичных, внутренних маммарных, межреберных артерий или
брюшной аорты. Редко коллатеральные артерии
возникают из коронарных артерий в виде фистул
коронарной артерии в легочную артерию [7].
Предложена классификация этого порока [8],
основанная на типе кровоснабжения легких:
— тип А — имеются истинные легочные артерии, большие аортолегочные коллатеральные
артерии (БАЛКА) отсутствуют; легочный кровоток осуществляется через открытый артериальный
проток;
— тип В — наличие истинных легочных артерий и БАЛКА;
— тип С — истинные легочные артерии отсутствуют, легочный кровоток осуществляется
по БАЛКА.
По данным мультицентрового анализа, опубликованного 2017 г. в журнале «Пренатальная
диагностика» [2], ультразвуковыми признаками,
пренатально выявляемыми в 100% случаев, при
АЛА-ДМЖП являлись: нарушение непрерывности соединения межжелудочковой перегородки с
передней стенкой аорты в срезе через выходной
тракт левого желудочка (большой ДМЖП), выраженное расширение и смещение корня аорты,
уменьшение диаметра легочной артерии в срезе
через 3 сосуда и ретроградный кровоток в легочной
артерии. Изменение оси сердца наблюдалось в
66,7% случаев, визуализация значительно уменьшенной легочной артерии была возможна только
в режиме цветового допплеровского картирования
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(ЦДК) в 41,7% наблюдений. Артериальный проток
был идентифицирован в 66,7%, ветви легочной
артерии — в 58,3%, БАЛКА зарегистрированы в
25% случаев. В большинстве наблюдений была
выявлена левая дуга аорты (75%). Срок пренатальной диагностики варьировал от 13 до 23 нед
и в среднем составил 19 нед 6 дней.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 39 лет, впервые была направлена в ЦОЗСР районной женской консультацией
в 34 нед с подозрением на ВПС (общий артериальный ствол, ДМЖП) у плода.
Супруги соматически здоровы, профессиональных вредностей не имеют, наследственный
анамнез не отягощен. Настоящая беременность
шестая: первая беременность закончилась срочными родами здоровым ребенком мужского пола,
2–4-я — артифициальные аборты, без осложнений. Пятая беременность завершилась срочными
родами, ребенок мужского пола с врожденными
пороками развития (ВПР): атрезия пищевода
(проведена хирургическая коррекция), в дальнейшем выявлена двусторонняя несиндромальная
тугоухость IV степени, задержка речевого развития. Настоящая беременность протекала без
особенностей.
Гинекологический анамнез отягощен, в
2005 г. проведена левосторонняя аднексэктомия
по поводу папиллярной цистаденомы левого
яичника.
ВПР на первом и втором скрининговых
ультразвуковых исследованиях, проводимых в
условиях районной женской консультации, не
были выявлены. Показатели комбинированного
скрининга — в пределах нормы.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате Voluson E10 (GE) с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RM6C. Результаты всех исследований
сохранены на электронном носителе в виде сканов
и клипов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе ультразвукового исследования в сроке
34 нед 6 дней беременности выявлен один живой
плод женского пола в головном предлежании.
Фетометрические показатели соответствовали
гестационному сроку. Экстракардиальная патология не выявлена.
При осмотре четырехкамерного среза сердца
плода обращало на себя внимание незначительное
отклонение его оси влево (рис. 1). Поперечный
срез грудного отдела нисходящей аорты располагался слева от позвоночника. При оценке выходного тракта левого желудочка визуализировалось
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нарушение целостности соединения межжелудочковой перегородки с передней стенкой аорты
(большой ДМЖП), восходящая аорта была расширена и смещена вправо (рис. 2). Выходной тракт
правого желудочка заканчивался слепо, легочная
артерия и артериальный проток не идентифицировались. В срезе через 3 сосуда определялись
аорта и верхняя полая вена (рис. 3). При низких
значениях PRF удалось визуализировать легочные
артерии, сливающиеся между собой в виде «летящей чайки» (рис. 4). Детальный осмотр аорты
позволил выявить БАЛКА, отходящие от аорты
в нисходящем и восходящем отделах (рис. 5, 6).
Совокупность всех полученных данных позволила
поставить пренатальный диагноз АЛА-ДМЖП и
БАЛКА (тип В).

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца: смещение оси сердца
влево.

Для родоразрешения и оказания своевременной специализированной кардиохирургической
помощи новорожденному с ВПС пациентка была
направлена в ФГБУ НМИЦАГП им. В.И. Кулакова. В 39 нед произошли самопроизвольные
роды. Родилась доношенная девочка массой
3800 г, длиной 53 см, с оценкой по шкале Апгар
8/8 баллов. Новорожденная в первые часы переведена в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. После
обследования пренатальный диагноз подтвердился. Состояние новорожденной оценено как удовлетворительное. На 7-е сутки ребенка выписали
под наблюдение кардиолога по месту жительства.
Планируется оперативное лечение. В настоящее
время ребенку 2 мес. Ежемесячная прибавка массы
тела соответствует нижним границам возрастной
нормы. Ребенок быстро утомляется, определяется
цианоз носогубного треугольника.
ОБСУЖДЕНИЕ
Дифференциальная диагностика АЛАДМЖП часто бывает затруднительной. Выходной ДМЖП и срез через 3 сосуда могут быть
практически идентичными при тетраде Фалло с
АЛА, общем артериальном стволе (ОАС) и АЛАДМЖП. При тетраде Фалло с АЛА легочные
артерии обычно имеют нормальный размер с
нормальной периферической легочной артериализацией, что отличается от АЛА-ДМЖП. В аорте
определяется нормальный антеградный поток, в
легочной артерии регистрируется ретроградный
кровоток, артериальный проток может быть извитым с реверсным потоком. При отсутствии
артериального протока при АЛА-ДМЖП необходимо визуализировать ветви легочной артерии,
имеющие сливной характер («летящая чайка»),
и БАЛКА, часто отходящие от грудного отдела
аорты на уровне бифуркации трахеи. При ОАС в

А

Б

Рис. 2. ДМЖП, смещение и расширение корня аорты в обычном режиме (А) и режиме ЦДК (Б).
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Рис. 3. Срез через 3 сосуда: отсутствие визуализации легочной артерии.

Рис. 4. Легочные артерии соединяются друг с другом (стрелка) в виде «летящей чайки» (конфлюэнтные артерии).

Рис. 5. БАЛКА (указана стрелкой) в режиме ЦДК.

Рис. 6. БАЛКА (стрелки).

срезе через 3 сосуда регистрируется изображение
двух сосудов аналогично АЛА-ДМЖП с полной
атрезией легочной артерии. При тщательной
оценке основного артериального сосуда, расположенного над ДМЖП, в режиме ЦДК необходимо
визуализировать ствол легочной артерии или ее
ветви, отходящие от ОАС, в которых будет регистрироваться антеградный кровоток. Немаловажное значение имеет оценка единственного
трункального клапана, количество и эхогенность
створок которого часто бывают изменены, что
приводит к его недостаточности, выявляемой в
режиме ЦДК [9].

При раннем выявлении АЛА-ДМЖП, по
данным мультицентрового анализа большинство
семей (83,4%) принимает решение в пользу прерывания беременности [2].
В нашем наблюдении ВПС был установлен
при третьем скрининговом исследовании, поэтому перед родителями стоял вопрос о возможностях и прогнозе хирургической коррекции
этого порока.
Естественное течение АЛА-ДМЖП характеризуется короткой продолжительностью жизни и
высокой смертностью [1]. Лечение порока только
хирургическое. Первая радикальная коррекция
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этого ВПС была сделана J. Kirklin в 1965 г. В нашей
стране первую успешную операцию выполнил
В.П. Подзолков в 1984 г.
Традиционным считается многоэтапный
подход к коррекции порока. При выраженной
гипоксемии в раннем детском возрасте на первом
этапе выполняется наложение системно-легочного анастомоза (системный шунт, соединяющий запустевшие легочные артерии с артериями
большого круга кровообращения) или операция
реконструкции путей оттока из правого желудочка (создание выхода из правого желудочка в
легочную артерию). На втором этапе выполняется
минимизация коллатерального кровотока путем
перевязки коллатерали в устье или отсечения
коллатерального сосуда и наложение анастомоза
с истинной легочной артерией. Последний этап
называется радикальной коррекцией и заключается в закрытии ДМЖП. Первичная радикальная
коррекция при АЛА на уровне клапана и частично
ствола или полной атрезии ствола возможна при
достаточно развитых истинных легочных артериях
и отсутствии сложных вариантов коллатерального
кровоснабжения легких, но при одномоментной
хирургической коррекции довольно часто отмечается высокий процент летальности.
В последние годы предложен подход одноэтапной унифокализации легочного кровотока
(комплекс хирургических процедур, направленных на устранение многочисленных внесердечных источников кровотока в легких, восстановление истинного легочного кровотока) с радикальной коррекцией у новорожденных. Такой
подход имеет ряд преимуществ: обеспечивает
равномерное развитие легочного сосудистого
русла; возможность выполнения прямых анастомозов между БАЛКА (в отличие от анастомозов,
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создаваемых при помощи протезов), что не препятствует росту анастомозов; исключаются повторные вмешательства; раннее восстановление
легочно-артериального дерева, в результате чего
не происходит развития легочной гипертензии с
обструктивной болезнью легких. Выживаемость
после операции в первый год составляет 94%, а
через 5 лет — 80% [3].
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Prenatal ultrasound diagnosis of pulmonary atresia with a ventricular
septal defect and major aortopulmonary collateral arteries (MARCA)
V.V. Ezhova
ANMO “Stavropol Regional Clinical Consultative and Diagnostic Center”, Stavropol, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal diagnosis of pulmonary artery atresia with a ventricular septal defect and major
aortopulmonary collateral arteries at 34 weeks is presented. Atresia of the pulmonary artery with a ventricular
septal defect and major aortopulmonary collateral arteries (type B) was diagnosed. At 39 weeks birth occurred.
After the examination, the prenatal diagnosis was confirmed. The condition of the newborn was rated as
satisfactory. On the 7th day the child was discharged under the supervision of a cardiologist. Surgical treatment
is planned. The article discusses the issues of differential prenatal diagnosis, modern possibilities of operative
treatment and prognosis.
Keywords: fetus, pulmonary atresia, ventricular septal defect, major aortopulmonary collateral arteries, prenatal
diagnosis
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденный множественный артрогрипоз
(ВМА) представляет собой системное заболевание
опорно-двигательного аппарата, обусловленное
дегенерацией -мотонейронов передних рогов
спинного мозга [1], характеризующееся врожденными контрактурами двух и более суставов в сочетании с мышечной гипотрофией или атрофией
[2–4]. Артрогрипоз в переводе с греческого языка
означает (arthron — сустав и gryposis — искривление) «кривой сустав» [2, 3]. Частота выявления
ВМА — около одного случая на 3000 новорожденных, что составляет примерно 2–3% от всех
случаев с врожденными аномалиями развития
костно-суставного аппарата [3–5].
ВМА является одним из наиболее тяжелых
заболеваний опорно-двигательного аппарата,
нередко обрекающим больного на тяжелую инвалидность [4, 5]. Перинатальная смертность
при поздней диагностике заболевания составляет
32%. Качество жизни и прогноз ребенка с ВМА во
многом зависят от адекватности ортопедической
помощи, многоэтапных операций и многолетней
реабилитации [4].
Точность двухмерной эхографии в пренатальном выявлении врожденных пороков развития
опорно-двигательной системы варьирует от 25
до 65%, в большинстве случаев диагноз ставится
в конце II и в III триместрах [2, 5]. Широкое внедрение в клиническую практику современных технологий ультразвуковой диагностики расширяет
возможности выявления врожденных пороков
развития опорно-двигательного аппарата, в том
числе различных форм скелетных дисплазий и
нарушений, обусловленных неполноценностью
нервномышечного аппарата конечностей плода.
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Представляем редкий случай диагностики ВМА
у плода женского пола с поражением коленных,
лучезапястных, пястно-фаланговых, межфаланговых и челюстных суставов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С.К., 32 года, беременность
третья, 2 детей живы, здоровы, наследственность
не отягощена, брак неродственный, супруги соматически здоровы, вредных привычек не имеют.
Ультразвуковое исследование проводилось
на приборе GE Voluson P6 c использованием конвексного и объемного датчиков.

объемной эхографии установлено фиксированное
положение коленных суставов и неестественное
положение правой кисти (рис. 5, 6). При оценке количества околоплодных вод определялось
многоводие с максимальным вертикальным карманом амниотической жидкости 9 см.
Пациентка была проконсультирована генетиком и ортопедом. Принимая во внимание
неблагоприятный прогноз для здоровья ребенка,
семья приняла решение в пользу прерывания
беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 31 нед
5 дней беременности в полости матки выявлен
один живой плод женского пола, показатели
фетометрии которого соответствовали в среднем
29 нед. Предполагаемая масса плода составила
1177 ± 172 г (8,2 процентиля для срока гестации).
На протяжении исследования определялись
только лишь движения туловищем. Нижние конечности были установлены в неестественном
положении: коленные суставы были разогнуты,
стопы приведены (рис. 1). Плечевые, локтевые и
лучезапястные суставы были фиксированы в положении приведения. Левая кисть была сомкнута
в кулак, правая кисть лоцировалась в фиксированном виде: согнута в лучезапястном и межфаланговых суставах, разогнута в пястно-фаланговых
суставах, пальцы расставлены веерообразно
(рис. 2). Желудок имел малые размеры, которые не
менялись при динамическом наблюдении (рис. 3).
Отмечалось многоводие и выраженная скрученность сосудов пуповины (рис. 4). При применении

ОБСУЖДЕНИЕ
ВМА относится к группе спинальных мышечных атрофий (СМА), характеризующихся
различным возрастом манифестации и тяжестью
клинических проявлений. К настоящему моменту идентифицировано около 20 генетических
вариантов СМА. Около 95% СМА представлены болезнью Верднига — Гоффманна (OMIM:
253300), обусловленной мутациями в гене SMNt
(ген выживаемости мотонейронов). Два других
аутосомно-рецессивных варианта: врожденная
СМА с понтоцеребеллярной гипоплазией (OMIM:
697596) и СМА с диафрагмальным параличом
(OMIM: 604320), обусловленные мутациями в
гене VRKI и IGHMBP2 соответственно, крайне
редки. Описан Х-сцепленный рецессивный вариант СМА с врожденным артрогрипозом (OMIM:
301830), причиной которого являются мутации в
гене UBE [1].
Различают четыре клинические формы ВМА:
генерализованный артрогрипоз, заболевание с
поражением нижних конечностей, с поражением
верхних конечностей и дистальный артрогрипоз [6]. Наиболее распространенными являются

Рис. 1. Врожденный множественный артрогрипоз: разогнутый
коленный сустав.

Рис. 2. Врожденный множественный артрогрипоз: деформация правой кисти.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 4; 376-380

Современные ультразвуковые технологии в пренатальной диагностике
врожденного множественного артрогрипоза

377

Рис. 3. Врожденный множественный артрогрипоз: желудок
плода меньше нормы, многоводие.

Рис. 4. Врожденный множественный артрогрипоз: сосуды
пуповины имеют выраженную скрученность.

А

Б

Рис. 5. Врожденный множественный артрогрипоз. Объемная реконструкция нижних конечностей плода (А, Б): фиксированное
положение в коленных суставах.

три формы дистального артрогрипоза. 1-й тип
характеризуется преимущественным поражением дистальных суставов: кистей и стоп, лицевые
аномалии отсутствуют. 2А тип, синдром Фримена — Шелдона, проявляется лицевыми контрактурами, микростомией, «свистящим» ртом. 2B тип,
синдром Шелдона — Холла, — промежуточное
состояние между 1-м и 2А типами. [2, 7].
Генерализированный ВМА характеризуется
мышечной гипотонией или атонией, поражением
плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных суставов, деформация кистей и
стоп, челюстных суставов. Иногда встречаются
случаи сочетания с деформацией позвоночника.
Большинство пациентов имеют двустороннее поражение, симметричные контрактуры [4, 8]. Су-

378

ставы конечностей фиксируются в определенном
положении. Возможны различные варианты сочетания: руки могут быть согнуты, ноги разогнуты,
или наоборот. Деформации верхних конечностей,
по данным разных авторов, у больных с ВМА наблюдаются в 95% случаев [8]. В некоторых случаях
отмечают сочетание артрогрипоза с переломами
костей [1, 9].
Представленное наблюдение относится к
генерализованной форме ВМА, так как имело
место поражение крупных и мелких суставов
нижних и верхних конечностей. Малые размеры
желудка плода и многоводие были обусловлены
слабым глотательным рефлексом и контрактурами челюстных суставов, ограничивающими
открывание рта.
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В

Рис. 6. Врожденный множественный артрогрипоз. Поверхностная объемная реконструкция. А, Б — правая кисть плода деформирована и напоминает «когти тигра». В — лицо плода и правая кисть — с характерной деформацией.

А.М. Стыгар и Н.В. Храмченко [3] также
зарегистрировали многоводие и многократное
обвитие петель пуповины вокруг проксимальных
отделов конечностей. В нашем исследовании
отмечалась более выраженная скрученность сосудов пуповины.
Эхографическая картина ВМА в первую очередь характеризуется ограничением подвижности
в коленных, голеностопных и лучезапястных
суставах с истончением конечностей. На фоне
тонких конечностей суставы выглядят более утолщенными [5]. В нашем исследовании, в том числе с
применением режимов объемной реконструкции,
наглядно определялось фиксированное разгибательное положение коленных и пястно-фаланговых суставов, сгибательное положение локтевых,
лучезапястных и фаланговых суставов. Верхние
конечности были приведены к туловищу, одна
кисть была сомкнута в кулак, вторая кисть имела
неестественное положение: пястно-фаланговые
суставы разогнуты, а межфаланговые — согнуты,
вследствие чего кисть напоминала «когти тигра».
Коленные суставы были разогнуты и имели фиксированное положение, стопы были приведены,
пальцы ног расставлены веерообразно.
Таким образом, применение объемной реконструкции, в том числе в режиме реального
времени, позволяет более наглядно продемонстировать фиксированное положение суставов
плода, дает возможность оценки движений плода и
помогает предоставить информацию о состоянии
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суставов врачу-ортопеду для проведения адекватного консультирования в ходе пренатального
консилиума.
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ABSTRACT
А case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital multiple arthrogryposis in the 3rd trimester of gestation
is presented. The fixed position in the unfolded form of the knee joints, the deformation of the hands, as well
as polyhydramnios and a small stomach, due to a decrease in swallowing function and contracture of the jaw
joints, were visualized.
Keywords: fetus, arthrogryposis, prenatal ultrasound diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2020. Oct–Deс; 19 (4): 376-80

Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Для цитирования: Нормурадова Н.М., Мажидов Б.Б. Современные ультразвуковые технологии в пренатальной диагностике врожденного множественного артрогрипоза. Пренат. Диагн. 2020; 19 (4): 376–380.
doi: 10.21516/2413-1458-2020-19-4-376-380

380

Современные ультразвуковые технологии в пренатальной диагностике
врожденного множественного артрогрипоза

2020 Т 19 № 4; 376-380

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Êîììåíòàðèè
«Èíòðààìíèàëüíûå ñèíåõèè» èëè «ñêëàäêè
àìíèîòè÷åñêîé îáîëî÷êè»?
Если с термином amniotic band отечественные специалисты пришли к единому мнению —
это то изменение, которое принято называть
«амниотический тяж» (син.: тяжи Симонарта,
синдром амниотических перетяжек), то по
русскому определению amniotic sheet до сих пор
нет единого мнения. Возможные варианты дословного перевода этого термина: амниотический лист, складка, простыня, плоскость, канат,
парус и т. д. Amniotic sheet — это плоскостное
внутриамниальное образование различной

формы и размеров с наличием кровотока или
без такового (рис. 1, 2). Принципиальным отличием этой структуры от амниотического тяжа
является отсутствие фиксации к плоду, соответственно она не вызывает аномального формирования органов плода, но некоторые специалисты продолжают называть эти структуры
«амниотическими тяжами», что категорически
неверно, так как amniotic sheet имеет абсолютно
благоприятный прогноз в подавляющем большинстве случаев.

А

Б

Рис. 1. Беременность 19 нед 2 дня. Складка амниотической оболочки (стрелка) в обычном режиме (А) и в режиме объемной
реконструкции (Б).

А

Б

Рис. 2. Беременность 28 нед 3 дня. Складка амниотической оболочки (стрелка) в обычном режиме (А) и в режиме объемной
реконструкции (Б).
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В этом номере журнала опубликована статья
А.Е. Волкова об amniotic sheet, или, в определении
автора, «интраамниальных синехиях» [1]. В этой
статье к всеобщей белой зависти отечественных
специалистов А.Е. Волков прекрасно продемонстрировал не только анализ перинатальных исходов при amniotic sheet, но самое главное — с учетом их патоморфологической верификации, что
реально очень трудно реализуемо в нашей стране.
Но у нас возник вопрос, насколько корректно называть эти интраамниальные структуры
«синехиями»? Поставленный вопрос имеет принципиальное значение, поскольку, как уже неоднократно цитировалось в нашем журнале, включая
этот номер, «…шутки с терминологией приводят
к путанице».
Действительно, в литературе указано, что возможной причиной возникновения amniotic sheet
могут быть внутриматочные синехии, которые
чаще всего, но далеко не всегда являются следствием внутриматочных вмешательств. Однако, по
данным разных авторов, amniotic sheet были диагностированы у 41–56,6% пациенток без внутриматочных вмешательств в анамнезе [2, 3]. E. Stamm
и соавт. [4] впервые продемонстрировали в 1991 г.
четырехслойное строение этой внутриамниальной
структуры при гистологическом исследовании —
2 наружных амниотических слоев и 2 внутренних
хориальных слоев. При этом исследователи также
указывают на то, что складки оболочек встречались у пациенток и первородящих, и без предшествующих внутриматочных вмешательств.
Истинные внутриматочные синехии достаточно серьезная гинекологическая патология,
ведущими причинами которой являются воспалительные поражения, травмы базального слоя
эндометрия при хирургических вмешательствах
(выскабливание полости матки, гистерорезектоскопия, кесарево сечение, миомэктомия и т. д.);
в группе риска также женщины с наличием в
анамнезе указания на наложение компрессионных
швов при послеродовом кровотечении. Наличие
синехий способствует увеличению частоты внематочной беременности, привычного невынашивания, преждевременных родов и аномальной
локализации плаценты. По данным литературы,
частота спонтанного выкидыша при внутриматочных синехиях составляет 40%, преждевременных родов — 23%; патологическое прикрепление
плаценты зафиксировано у 13% пациенток, внематочная беременность — у 12%, срочные роды
состоялись только у 30% женщин [5, 6].
Нам не удалось обнаружить ни одной публикации клинических наблюдений прямой
демонстрации внутриматочных синехий у пациенток до беременности и amniotic sheet во время
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беременности. Поэтому в настоящее время нет
убедительных оснований с позиций доказательной
медицины считать доказанным, что основной
причиной возникновения amniotic sheet являются
внутриматочные синехии. Также этому противоречит анализ перинатальных исходов при amniotic
sheet — в подавляющем большинстве случаев они
были благоприятными.
Мы также провели анализ собственных случаев этой интраамниальной структуры за период
с 2014 по 2019 г. на базе частных центров пренатальной диагностики. Всего было обследовано
9793 пациентки и выявлено 63 (0,64%) случая
складки амниотической оболочки, что согласуется с данными А.Е. Волкова и других зарубежных
исследователей — 0,32–0,63% [1, 7, 8]. В нашей
серии наблюдений складок амниотической оболочки осложнения со стороны последа и плода
отсутствовали в 100% наблюдений и достоверных
различий с большинством данных А.Е. Волкова
обнаружено не было (таблица). В сравнительный
анализ были включены только те показатели,
которые нам были доступны. Следует отметить,
что в наших исследованиях был зарегистрирован
больший процент обнаружения складок амниотической оболочки у первородящих пациенток и
меньший процент указания в анамнезе на аборты
и операцию кесарева сечения, но эти различия
было бы лучше анализировать при сравнительно
одинаковом количестве наблюдений, а в нашей
серии их было более чем в 4 раза меньше.
Заслуживают особого внимания данные
анализа обследования пациенток до беременности. В нашей серии 30 (47,6%) пациенток с
выявленными интраамниальными структурами
во время беременности наблюдались в наших учреждениях на прегравидарном этапе и проходили
комплексное обследование, включая трансвагинальное ультразвуковое исследование. Только у
одной (3,3%) из 30 пациенток были обнаружены
признаки внутриматочной синехии (рис. 3), на
фоне которой наступила беременность, которая
протекала без осложнений. В остальных наблюдениях не было доказательств того, что именно
внутриматочная синехия или иные состояния
полости матки после вмешательства явились причиной амниотической складки.
На основании представленных данных
считаем более корректным в настоящее время
использование термина «складка амниотической
оболочки», а не «интраамниальная синехия». Термин «складка амниотической оболочки» был предложен профессором М.В. Медведевым в 2014 г. на
XIII съезде Ассоциации врачей ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии, и мы
успешно используем этот термин в нашей повсед2020 Т 19 № 4; 381-384
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Таблица. Сравнительные данные А.Е. Волкова [1] и собственные результаты анализа случаев складок амниотических оболочек
Анализируемый показатель
Количество наблюдений
Частота обнаружения, %

А.Е. Волков [1]

Собственные
данные

263

63

0,63

0,64

27,62 ± 2,11

25,32 ± 2,79

Первородящие, %

17,4

33,3

Повторнобеременные/повторнородящие, %

82,6

66,7

Отягощенный анамнез:
• аборты, %
• самоаборты, %
• миомы матки, %
• «рубец на матке», КС/МэМ в анамнезе, %

67,3
23,5
7,31
34,26

44,4
20,6
6,3
14,28

Эхографические характеристики:
• полное соединение противоположных стенок матки, %
• наличие цветовых локусов в режиме ЦДК, %
• аномальное расположение плаценты, %

100
91,6
0

100
96,8
0

0,43
38,4 ± 1,3
6,8
18,5
23,57
37
0

0
38,7 ± 1,4
6,3
11,1
19
25,3
0

Возраст пациенток, лет (M ± m)

Характеристики течения родов:
• ПОНРП, %
• роды, нед (M ± m)
• преждевременные роды, %
• тазовое предлежание плода на момент родов, %
• дородовое излитие вод, %
• кесарево сечение, %
• перинатальные потери, %

Примечание. КС — кесарево сечение; МэМ — миомэктомия; ПОНРП — преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты.
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В

Рис. 3. А — внутриматочная синехия (стрелка) до беременности. Складка амниотической оболочки (стрелка) в обычном режиме
(Б) и режиме объемной реконструкции (В) в 16 нед беременности.

невной практике [9]. Важным дополнительным
аргументом в пользу термина «складка амниотической оболочки» является факт, что указание
«интраамниальная синехия» наводит наблюдающего за пациенткой врача акушера-гинеколога
и непосредственно пациентку на конкретный
клинический диагноз и вызывает неоправданное
беспокойство.
Для объективного, всестороннего рассмотрения этого вопроса и принятия решения о едином
терминологическом подходе к amniotic sheet на
русском языке призываем отечественных специалистов высказаться об этом на страницах журПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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нала «Пренатальная диагностика», а также ждем
предложений от заинтересованных специалистов
в организации и проведении российского мультицентрового исследования по этой теме.
Э.Г. Войтюк, Москва
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