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В обзоре изложена новейшая информация о возмож-
ностях и ограничениях неинвазивной пренатальной 
диагностики (NIPT), представленная на XIII Все-
мирном конгрессе по медицине плода (Ницца, 2014), 
а также освещены стратегии внедрения NIPT в 
систему массового пренатального скрининга хро-
мосомных анеуплоидий с оценкой их экономической 
и социальной целесообразности.
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К написанию этой статьи нас подтолкнул бум 
в области неинвазивной пренатальной диагностики 
(non-invasive prenatal testing, NIPT), наблюдаемый 
в мире в последние 2–3 года, и ее агрессивная экс-
пансия в программы пренатального скрининга 
хромосомных аномалий. Генеральными спонсорами 
XIII Всемирного конгресса по медицине плода (Ницца, 
2014) выступили фирмы-разработчики и производи-
тели тест-систем для неинвазивных пренатальных 
исследований (Ariosa diagnostics, Illumina, Panorama, 
Sequenom, Berry Genomics), активно предлагающие 
свою продукцию участникам конгресса. И хотя 
отечественная медицина еще не применяет такой 
вид диагностики в широких масштабах, как это уже 
практикуется в западных странах, предложение их 
у нас в стране осуществляется с помощью коммер-
ческих медицинских структур, выполняющих роль 
посредников между пациентами и лабораториями в 
других странах. Поэтому, на наш взгляд, целесообраз-
но познакомить отечественных акушеров-гинеколо-
гов, врачей ультразвуковой диагностики, генетиков 
и других специалистов с появлением новых возмож-
ностей и стратегий в этом направлении.

Список сокращений:
SRY (Sex-determining Region Y) — ген, распо-

лагающийся на Y-хромосоме большинства мле-

копитающих и принимающий участие в развитии 

организма по мужскому типу.

RHD (gene of D antigen Rh blood group sys-
tem) — ген, кодирующий D антиген Rh-фактора.

Mb (Megabase) — миллион пар нуклеотидов.

Kb (kilobase) — тысяча пар нуклеотидов.

FISH (Fluorescence in situ hybridization) — ци-

тогенетический метод, который применяют для 
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детекции и определения положения специфи-

ческой последовательности ДНК на метафазных 

хромосомах или в интерфазных ядрах in situ.
CGH (сomparative genomic hybridization) — 

сравнительная геномная гибридизация.

ВВЕДЕНИЕ
Неинвазивная пренатальная диагностика с 

использованием внеклеточной фетальной ДНК 

(cell-free fetal DNA, cffDNA) в крови матери уже 

зарекомендовала себя как наиболее эффективный 

метод скрининга трисомии 21. Однако в отноше-

нии других анеуплоидий, микроделеционных/

микродупликационных синдромов, многоплод-

ных беременностей, мозаичного кариотипа, 

моногенных заболеваний пока практические 

результаты намного скромнее. В связи с бурным 

развитием этого направления назревают вопросы 

о создании новой общедоступной эффективной 

модели пренатального скрининга хромосомных 

анеуплоидий с использованием NIPT. Параллель-

но с усовершенствованием методик диагностики 

ведутся подсчеты относительно экономической 

и социальной целесообразности, а также выгоды 

использования данного метода с учетом всех воз-

можностей и ограничений.

Концепция NIPT с использованием cfDNA 

стала применима с 1997 г. — с момента открытия 

внеклеточной ДНК [1, 2] плодного происхож-

дения в крови матери, и первое ее клиническое 

применение относилось к детекции SRY- и 

RHD-генов плода. Однако главной целью раз-

вития этого направления стало замещение пре-

натального комбинированного скрининга и ин-

вазивных методов пренатальной диагностики 

(ПД). Несмотря на стремительное развитие этой 

области медицинской генетической диагностики, 

возможности и стоимость NIPT пока не позволяют 

заменить общепринятую модель пренатального 

скрининга, а тем более инвазивную ПД. Поэтому 

для более широкого понимания вопроса необ-

ходимо остановиться прежде всего на вопросах 

внедрения NIPT в схему пренатального скрининга 

анеуплоидий, а также осветить первые практиче-

ские проблемы использования NIPT.

Краткое описание методологических 
подходов диагностики с использованием 
внеклеточной фетальной ДНК
На сегодняшний день для анализа внеклеточ-

ной фетальной ДНК используют три метода: массо-

вый параллельный сиквенс (massiavely parallel shotgun 

sequencing (MPSS)), селективное секвенирование 

хромосом (chromosome-selective sequence analy-

sis (CSS)) и анализ однонуклеотидных полиморфиз-

мов (single nucleotide polymorphism (SNP)) [3–6].

MPSS
При применении этого метода миллионы 

фрагментов ДНК всех хромосом материнского 

и фетального происхождения секвенируются 

одновременно (параллельно). Это осуществляется 

с помощью различных платформ полногеномного 

сиквенса нового поколения (NGS, next-generation 

sequencing), отличительной особенностью ко-

торых является возможность анализа коротких 

(в районе 146 п. н.) фрагментов ДНК. Такая 

методика дает возможность улавливать незна-

чительную разницу в количестве хромосомного 

материала по каждой из хромосом (т. е. опреде-

ление как избытка, так и недостатка материала). 

Например, на 21-й хромосоме локализовано всего 

1,5 % фрагментов, подлежащих анализу, а с учетом 

низкого содержания фетальной фракции ДНК 

необходимо уловить повышение их количества 

в случае трисомии. Необходимый минимум со-

держания фетальной фракции для проведения 

исследований оценивают в 3–4 %, но достоверно 

стабильный результат получают при 10–15 % [3, 7].

CSS
Поскольку наиболее частыми являются толь-

ко несколько хромосомных анеуплоидий (трисо-

мии 21,13,18 и моносомия Х), для уменьшения 

стоимости исследований было предложено про-

водить целевой (селективный) сиквенс участков 

хромосом 21, 13, 18, Х, Y.

В последние пару лет этот список расширился 

до 8 хромосом (21, 18, 13, X, Y, 9, 16, 22). Также 

стал возможен анализ частых микроделецион-

ных синдромов (Ди-Джорджи, синдром делеции 

хромосомы 1p36, синдром Прадера — Вилли/

Ангельмана, Cri du Chat, Walf-Hirschhorn). Риск 

неполучения результата при использовании этого 

метода составляет 2 %. Минимальное необходимое 

содержание cfDNA оценивается в 3–4 % [3, 7].

SNP-тестирование
При использовании этого метода произво-

дится анализ 20 000 полиморфных локусов на 

хромосомах 21, 18, 13, X, Y. Такая диагностика 

основана на индивидуальных однонуклеотидных 

отличиях матери и плода. В связи с широким за-

хватом диагностируемых точек анализ возможно 

произвести только с помощью сложных матема-

тических подсчетов распределения количества 

материнских и фетальных локусов.

Преимуществом данного метода является 

то, что он позволяет произвести диагностику 

триплоидий, что пока недостижимо для других 

методов. Минимальное необходимое содержание 

cfDNA оценивается в 3–4 %. Главным недостат-

ком такого метода является высокий риск непо-

лучения адекватного результата, достигающий 

3–5 % [3, 5, 6].
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Практические возможности и проблемы 
использования NIPT (преаналитический этап)
Анализ проведенных на сегодняшний день 

исследований показал, что множество вопросов 

и проблем возникает уже на преаналитическом 

этапе проведения NIP-тестов.

К главным проблемам относят: выбор опти-

мальных гестационных сроков, контроль содер-

жания фетальной фракции, условия транспор-

тировки, контроль выделения фетальной ДНК, а 

также вес матери.

Выбор оптимальных гестационных сроков. 
Как уже известно, фетальную ДНК в материн-

ской плазме возможно выявить уже на 32-й день 

гестации, но необходимая для исследования 

концентрация накапливается только к 7-й нед (не-

обходимый минимум содержания фетальной ДНК 

составляет 3–4 %) [8]. Так, чувствительность до 

7 нед оценивается в 50–77 % [9]. Однако по-

следний проведенный метаанализ показал, что 

оптимальный срок проведения тестирования со-

ставляет 10 нед и позже [3].

К тому же к этому сроку произойдет естествен-

ная элиминация (тератоназия) большинства анеу-

плоидных эмбрионов за счет замерших беремен-

ностей и самопроизвольных абортов, среди которых 

70 % составляют хромосомные аномалии (ХА).

Транспортировка. На данный момент про-

блема обеспечения правильной транспортиров-

ки и разработки ее правил не стоит, поскольку 

NIP-тестирование проводят несколько частных 

лабораторий США, Китая и Европы. Однако при 

прогнозируемой тенденции популяризации этого 

вида исследований это может стать большой про-

блемой, поскольку, как сообщалось ранее, для 

проведения анализа необходимо быстрое очи-

щение cffDNA из материнской плазмы, так как 

время ее полураспада составляет 16–30 минут, и 

уже становится неопределяемой через 1–2 часа [9].

Содержание фетальной фракции и контроль 
ее выделения. На сегодняшний день тяжело прак-

тически в каждом конкретном случае определить 

долю фетальной ДНК (и ее качественную харак-

теристику) и отсеивать заведомо неподходящие 

образцы, с этим связывают 1–5 % неудач при 

проведении исследований [3], а также возмож-

ность выдачи ложноотрицательных результатов. 

Поэтому часто для обогащения образца cfDNA 

используют следующие методики: экстракцию с 

использованием формальдегида; сепарацию по 

размеру фрагментов; эпигенетические отличия / 

метилчувствительную рестрикцию, иммунопре-

ципитацию (MeDIP) [10].

Вес матери. В исследовании G. Ashoor и 

соавт. [11] было показано, что уровень cff-DNA 

в крови беременной взаимосвязан с 2 основными 

факторами: весом матери и размерами плаценты. 

Последние проведенные исследования фирмой 

Ariosa (2014) показали четкую зависимость воз-

можности получения результата NIP-теста от веса 

матери (таблица) [12].

Таблица. Зависимость возможности проведения NIPT от 

веса матери

Вес матери, кг Беременности с достаточным 

количеством cfDNA, %

<50 >99 

50–60 >99 

60–70 >99 

70–80 >99 

80–90 98 

90–100 96 

100–110 95 

110–120 90 

120–130 88 

130–140 81 

140 71 

Новейшие практические возможности 
и проблемы аналитического 
и постаналитического этапов 
использования NIPT
Проведенный метаанализ [13] практических 

исследований показал сегодняшние возможно-

сти NIP-тестов в отношении различных видов 

патологии.

Трисомия 21.  Анализ 18 исследований 

(в общем 809 трисомий 21 и 12 272 одноплодных 

беременностей без Т21) показал среднюю чувстви-

тельность тестов 99 % (от 94,4 до 100 %), при этом 

уровень ложноположительных результатов (ЛПР) 

составил 0,08 % (0–2,05 %). Уровень чувствитель-

ности не отличался для всех трех используемых 

методов (MPSS, CSS, SNP), а вот ЛПР наблюда-

лись только при использовании метода массового 

параллельного сиквенса [13].

Трисомия 18. Изучение 15 работ (301 случай 

Т18 и 11 646 случаев без Т18) показало среднюю 

чувствительность тестов 96,8 % (91,9–100 %) при 

частоте ЛПР 0,15 % (0–1,98 %). И в этом случае 

большинство ЛПР оказалось при использовании 

метода MPSS [13].

Трисомия 13. Проанализировано 11 работ

(85 случаев Т13 и 8339 беременностей без Т13). 

Чувствительность определения этой трисомии со-

ставила 92,1 % (78,6–100 %) с ЛПР 0,2 % (0–1,14 %). 

ЛПР в этой группе были получены только в ис-

следованиях с использованием метода MPSS [13].

 Моносомия X. В этой группе было изучено 

12 работ (139 случаев моносомии Х и 4855 случаев
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без моносомии Х). Чувствительность определения 

оказалась на уровне 88,6 % при ЛПР 0,12 % (все ЛПР 

получены при использовании метода MPSS) [13].

Триплоидии. Как уже описывалось ранее, 

единственным методом диагностики триплоидий 

является SNP-тестирование. Однако здесь также 

существуют ограничения, поскольку триплоидии 

представлены двумя фенотипами: диандрией и 

дигенией, и корректного определения пока доби-

лись только для триплоидий диандрической при-

роды. Такая диагностика позволяет пока только 

заподозрить наличие дигенической триплоидии 

на основании низкого содержания фетальной 

фракции [6, 13].

Многоплодие (двойни). Для проведения NIPT 

двухплодной беременности имеет высокое значе-

ние зиготность двойни. На данном этапе является 

затруднительным анализ монозиготной двойни, 

поскольку генетически они идентичны. Кроме 

того, доля фетальной фракции пораженного 

плода практически всегда меньше, что также 

затрудняет проведение диагностики. Поэтому 

авторы методик рекомендуют проводить анализ 

монозиготной двойни по аналогии с одноплод-

ной беременностью (но при этом невозможно 

определить, какой из плодов имеет генетический 

дефект), а подход для дизиготной двойни должен 

основываться на поиске минимальных генети-

ческих различий в сравнении с материнским 

генотипом [14, 15].

По последним данным, проведено только 

три исследования по проведению NIPT для 

многоплодных беременностей (18 случаев с Т21 

и 209 эуплоидных беременностей). Чувстви-

тельность теста составила 94,4 % с ЛПР 0 %. 

Также было правильно определено 2 случая три-

сомии 13 [13].

Субхромосомные нарушения (микроделецион-
ные синдромы, микродупликации, транслокации). 
Некоторые компании заявили о возможности 

проведения субхромосомной диагностики — 

анализа микроделеций/микродупликаций. Это 

стало возможным с применением метода глубо-

кого секвенирования и анализа до 100 миллионов 

фрагментов в одном образце. Пока сообщают о 

возможности диагностики 5 микроделеционных 

Рис. 1. Эволюция скрининга синдрома Дауна.

Метод Компоненты Временные 

рамки

Чувстви-

тельность

Ложноположи-

тельный 

результат

Возраст матери День рождения 1960-е 35 % 15 %

Сыворот. 

АФП+возраст

АФП 1980-е 50 % ~5 %

Двойной тест АФП/ХГЧ 1990-е 55 % ~5 %

Тройной тест АФП/ХГЧ/эстриол 1990-е 60 % ~5 %

Квадро-тест АФП/ХГЧ/

эстриол/ингибин

1990-2000-е 65 % ~5 %

Воротниковое 

пространство

УЗ-измерение 1990-е по 

настоящее 

время

60 % ~5 %

Комбинированный 

скрининг

Своб.-ХГЧ/

РАРР-А/NT

2000-е по 

настоящее 

время

85-90 % ~5 %

Своб. фетальная ДНК Прицельное 

секвенирование

 с 2011 г. 98 % 0,2-1  %

Эволюция скрининга синдрома Дауна
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синдромов: синдрома Ди-Джорджи, синдрома де-

леции хромосомы 1p36, синдрома Прадера — Вил-

ли/Ангельмана, Cri du Chat (синдром кошачьего 

крика), Walf-Hirschhorn с размером делеций от 

2 до 10 Мb [12]. Также имеются сообщения о 

первых попытках диагностики микродупликаций 

7, 15, 22-й хромосом и транслокации 45, XX-15 

der(21)t(15;21)(q15;p11.2) [16].

Это существенно расширяет диагностиче-

ские возможности, поскольку визуально при 

кариотипировании возможно определить деле-

цию 7–10Mb, при применении FISH-метода —

от 0,8 Mb, а при использовании array CGH — 5–100kb.

Мозаичный кариотип. Широкомасштабных 

исследований в этом направлении пока не про-

водилось, однако первые попытки определения 

мозаичного кариотипа проводятся. Согласно пер-

вым результатам, пока отмечают высокую частоту 

ложноотрицательных тестов и нечувствительность 

к низкому уровню мозаицизма [17].

Моногенные заболевания. NIPD применяется 

для диагностики заболеваний, унаследованных 

от отца, реже — заболеваний, возникших de novo 

[2, 18]. В основном проводят диагностику следу-

ющих аутосомно-доминатных заболеваний: ахон-

дроплазии, миотонической дистрофии, синдрома 

Ханктингтона.

Диагностика аутосомно-рецессивных за-

болеваний проводится только в случае, если 

супруги являются носителями разных мутаций в 

определяемом гене. Такой подход применяется 

для муковисцидоза, талассемии, метаболических 

заболеваний, гемоглобинопатий и ретинопатий.

При наличии у родителей одинаковых мута-

ций применяют подход подсчета относительной 

дозы мутации RMD (relative mutation dosage) [19]. 

Этот подход является очень проблематичным в 

практическом исполнении. Однако это не отме-

няет последующих инвазивных вмешательств, а 

только сокращает группу обследуемых.

Для определения заболеваний de novo диа-

гностическим критерием для отбора пациентов 

группы риска по-прежнему являются ультразву-

ковые маркеры.

Резус-статус и пол плода. Несмотря на то, что 

с диагностики пола и резус-статуса плода было 

Рис. 2. Двухэтапный ранжированный пренатальный скрининг.
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положено начало неинвазивной пренатальной 

диагностике, до сегодняшнего дня эти методы все 

еще имеют существенные погрешности.

С 2001 г. резус-типирование с использова-

нием cffDNA применяется при ведении женщин 

с повышенным риском гемолитической болезни 

новорожденных до развития угрозы плоду или 

повышения титра [20, 21]. Принцип метода за-

ключается в поиске последовательности ДНК, 

характерной для гена RhD. Недостатками данного 

метода являются: невозможность подтверждения 

выделения плодной ДНК; ложноотрицательный 

результат как следствие низкой концентрации 

cfDNA; возможность применения только для од-

ноплодных беременностей; возможность расхож-

дения генотипа и фенотипа (1 % для европеоидной 

расы). По подсчетам, риск ложноотрицательного 

результата составляет около 0,2 % [20, 21].

Определение пола плода проводится с приме-

нением в качестве диагностического маркера генов 

DYS14 или SRY, расположенных на Y-хромосо-

ме [20]. Чаще всего такие исследования прово-

дят для исключения X-сцепленных заболеваний 

(часто врожденной гиперплазии коры надпочеч-

ников, гемофилии, миопатий) [22]. Недостатки 

сходны с теми, что отмечаются для методики 

определения RHD-гена, и, кроме того, возможно 

определение только генетического пола; не ис-

ключает наличие генной/хромосомной патологии 

(например: синдромов де ля Шапеля, Нунан, 

Сваера, тестикулярной феминизации и т. д.). 

Ошибка при тестировании после 7 нед беремен-

ности составляет 2,2 %, а на более ранних сроках 

еще больше [20].

Первые казусные случаи
Первые зафиксированные казусные случаи 

пока отодвигают присвоение статуса диагности-

ческой процедуры NIP-тестам. Одной из таких 

проблем оказалась проблема гипердиагностики. 

Так, согласно данным Mathias Ehrich [12], из 

проанализированных 4500 образцов обнаруже-

но 33 случая микроделеций/микродупликаций.

9 случаев (27,3 %) микроделеций клинически ин-

Рис. 3. Новые стратегии применения NIPT (XIII Всемирный конгресс FMF, 2014).
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терпретировать не удалось, поскольку они ранее 

были неизвестны. Таким образом, частота пато-

логических беременностей повысилась до 1:200, 

что соответствует критерию «каждой женщине 

>37,5 лет».

Также появилось сообщение об ошибочном 

тестировании. Так, в одной из последних публи-

каций [23] описывался следующий случай: с по-

мощью NIPT в сроке 12 нед был диагностирован 

высокий риск Т13, плод мужского пола. При этом 

проведенное кариотипирование ворсин трофобла-

ста дало следующий результат: 47, XY+18.

В связи с наличием определенных имею-

щихся недостатков данная методика меняла свое 

название и, соответственно, критерии ее оценки 

— от диагностической процедуры (NIPD) к тесту 

(NIPT) и до NIPS (неинвазивный пренатальный 

скрининг). И ее обратный переход от скринин-

говой до диагностической процедуры ожидается, 

по предварительным оценкам, не ранее 2017 г. 

[12].

Место NIPT в современной модели пренаталь-
ного скрининга хромосомных аномалий

Как известно, исторически первой моделью 

скрининга хромосомных анеуплоидий (большей 

частью синдрома Дауна) был скрининг, основыва-

ющийся на возрасте матери, который начал при-

меняться с конца 1960-х годов и на протяжении 

почти 20 лет оставался единственным инструмен-

том отбора на инвазивную ПД. Чувствительность 

такого подхода оценивалась в пределах 30 % с ЛПР 

около 15 % (рис. 1) [12]. В 1980–90-х годах скри-

нинг основывался на биохимических маркерах 

ІІ триместра и детальном ультразвуковом исследо-

вании, при этом его чувствительность составляла 

55–65 % при ЛПР около 5 %. В 1990-х годах акцент 

сместился на I триместр, и за последние 15 лет 

чувствительность комбинированного скрининга 

(в 11–14 нед) в детекции трисомии 21 достигла 

85–90 % с ЛПР 5 %.

Относительно недавно было предложено 

применение двухэтапного ранжированного пре-

натального скрининга (рис. 2), когда на первой его 

стадии оценка риска осуществляется по результа-

там стандартного комбинированного скрининга 

(возрасту матери, ТВП плода и сывороточным 

маркерам PAPP-A, -ХГЧ). У пациенток с риском 

1:50 и более анализ считался положительным, а у 

тех, у кого риск менее 1:1000, — отрицательным. 

Пациентки с промежуточным риском — от 1:51 

до 1:1000 — проходят вторую стадию скрининга 

(с прицельной оценкой носовых костей, кровото-

ка в венозном протоке и через трикуспидальный 

клапан или печеночную артерию, хотя последние 

два допплерометрических маркера применяют-

ся не столь широко и вызывают определенные 

споры), на основе чего модифицируется риск, 

подсчитанный на первом этапе. Если скорректи-

рованный риск составляет 1:100 и более, результат 

скрининга считается положительным, т. е. пред-

полагает последующее проведение инвазивной 

процедуры.

На X Всемирном конгрессе медицины плода 

(Мальта, 2011 г.) было рекомендовано пороговое 

значение 1:150 [24]. Чувствительность обнаруже-

ния ХА в этой модели скрининга составляет 96 % 

при ЛПР 3 % [25].

Логично было бы предположить, что даль-

нейшее развитие в этой области должно отвечать 

следующим задачам: максимальному повышению 

чувствительности и снижению доли ложнополо-

жительных результатов и, соответственно, сокра-

щению инвазивных процедур. Такая возможность 

появилась с внедрением NIP-тестов. Однако 

несколько лет велись дискуссии о месте NIPT в 

структуре пренатального скрининга ХА.

За это время уже полностью был закрыт 

вопрос о замещении инвазивной ПД на NIPT, 

поскольку уровень данного тестирования не со-

ответствует пока критериям диагностической 

процедуры [26].

В 2014 г. на XIII Всемирном конгрессе по 

медицине плода (FMF) состоялась отдельная 

секция, посвященная NIPT, в которой участвова-

ло большое количество экспертов со всего мира. 

В рамках обсуждения были предложены новые 

стратегии применения NIPT (рис. 3). Самая эф-

фективная модель по подсчетам экономической и 

социальной целесообразности была представлена 

в виде так называемого контингентного скри-

нинга. Это понятие заменило предыдущее, когда 

биохимический тест во II триместре проводится 

только у пациенток из средней группы риска по-

сле комбинированного скрининга I триместра 

и по результатам второго биохимического теста 

решается вопрос о необходимости пренатального 

кариотипирования.

Новая модель контингентного скрининга 

основана на последовательном применении ком-

бинированного скрининга (с пересмотренной 

градацией риска по группам) (рис. 4) и NIPT, по 

результатам которого определяется необходи-

мость проведения инвазивной ПД.

По подсчетам K. Nicolaides, применение 

«рутинного скрининга» (NIPT вместо комбини-

рованного скрининга) позволило бы повысить 

чувствительность теста до 99 % для трисомии 21, 

трисомии 18 и 96 % для трисомии 13 с необходимо-

стью применения инвазивной ПД в 1 % популяции.

Модель же контингентного скрининга при 

почти аналогичной чувствительности к указанным 

трисомиям позволяет снизить уровень инвазив-
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ных вмешательств до 0,8 %, что существенно в 

масштабах популяции [12].

Стоимость исследований
Для тестирования на хромосомные анеу-

плоидии широкое внедрение NIPT пока остается 

под вопросом, учитывая высокую стоимость 

исследований (в Европе стоимость проведения 

одного теста на анеуплоидии оценивается в 

500–2500 евро). Стоимость выявления каждого 

дополнительного случая синдрома Дауна при 

использовании рутинного скрининга (NIPT) 

составляет 4 млн $.

Если применить к комбинированному 

скринингу: воротниковое пространство (ВП), 

PAPP-A, –CGH (стоимостью 200 $) + 2 допол-

нительных маркера PIGF, AFP (+50$) + NIPT = 

контингентный скрининг, то затраты на один плод 

с синдромом Дауна составят 2,2 млн $. При этом 

примечательно, что пожизненное содержание 

человека с синдромом Дауна — 1 млн $ [27].

Что касается ближайших перспектив даль-

нейшей интеграции указанных моделей прена-

тального скрининга в широкую клиническую 

практику, то, по мнению экспертов и многих 

участников, принимавших активное участие в 

обсуждении этой тематики на XIII Всемирном 

конгрессе медицины плода (2014), широкое ис-

пользование NIPT станет возможным тогда, когда 

стоимость одного исследования составит около 

50 $/€ и будет оплачиваться национальными про-

граммами и страховыми компаниями.

Первые сообщения о практическом 
применении рутинного скрининга 
с использованием NIPT
Модель рутинного скрининга была апро-

бирована на базе South Shore Hospital (Масса-

чусетс, США) в 2012–2013 гг. В исследовании 

приняли участие 1228 женщин. Все пациентки 

в I триместре прошли ультразвуковое обследо-

вание с измерением ВП с целью обнаружения 

структурных аномалий. 96,4 % обследованных 

имели нормальные результаты: расширение 

ВП, шейная цистогигрома и другие структурные 

аномалии обнаружены только в 3,6 % случаев. 

Из 1184 женщин с нормальными результатами 

по данным ультразвукового исследования 1153 

пациентки прошли NIPТ. Результат NIPT не 

удалось получить в 1,2 % случаев (14 пациен-

Рис. 4. Новая модель контингентного скрининга.
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ток). При этом в дальнейшем в 2 случаях были 

диагностированы осложнения беременности, а 

в одном — триплоидия.

Таким образом, согласно проведенному 

протоколу обследования, удалось выявить 15 из 

16 аномалий и снизить количество инвазивных 

процедур по ЛПР с 30 (за аналогичный период 

прошлого года) до 4.

Выбор пациента
Yiu Man Chan и соавт. [26] провели исследо-

вание по оценке мнения женщин относительно 

предпочтения применения неинвазивной/ин-

вазивной диагностики. Из 358 приглашенных 

женщин в исследовании приняли участие только 

106 (29,6 %), 19,6 % выбрали инвазивную прена-

тальную диагностику и только 10 % — NIPT. Из 

необследованных женщин по опросу 50 % скло-

нялось к применению NIPT.

Это исследование в принципе основывалось 

на общественном мнении по поводу пренатальной 

диагностики. Так, отмечается, что существуют 

разные группы пациентов: одни желают полу-

чить максимум информации, провести все не-

обходимые процедуры и исследования, чтобы 

получить «здорового ребенка» (как правило, это 

пары старшей возрастной группы); другие хотят 

иметь ребенка в принципе, не имея о нем заранее 

никакой информации (как правило, это пары 

младшей возрастной группы) [12].

ОБСУЖДЕНИЕ
Неоспоримым остается тот факт, что NIPT 

стремительно захватывает область пренатального 

скрининга ХА, и ее бурное развитие в различных 

направлениях в скором будущем откроет новые, 

ранее не достижимые возможности диагностики 

различной генетической патологии. Поэтому не-

удивительным является факт наличия как ярых 

приверженцев, так и скептически настроенных 

и настороженных специалистов по отношению 

к данному виду диагностики. Такая тенденция 

наблюдается практически для всех значимых 

внедрений, претендующих на массовое ис-

пользование. В свое время подобная картина 

наблюдалась в отношении внедрения массового 

пренатального биохимического скрининга. Так, 

на одном из первых конгрессов по медицине 

плода в 90-х гг. ХХ века прозвучавшей репликой 

«Stop biochemistry!» было высказано негативное 

отношение к пренатальному биохимическому 

скринингу в связи с его экспансией и в то время 

низкой чувствительностью при относительно 

высоких ЛПР. Однако после объединения двух 

подходов (до этого применяющихся независимо 

один от другого), увенчавшегося созданием мо-

дели комбинированного скрининга I триместра 

[28, 29] с математическим расчетом индивидуаль-

ного риска ХА, эта стратегия стала эффективной 

и была рекомендована FMF и принята во многих 

странах мира. Индивидуальный риск, полученный 

после второго биохимического (ди-, трипло-, 

квадро-) теста также может быть дополнительно 

пересчитан с учетом каждого из обнаруженных 

ультразвуковых маркеров с помощью доступных 

калькуляторов [30]. Однако внимание экспертов и 

исследователей, занимающихся разработкой и оп-

тимизацией стратегий пренатального скрининга 

ХА, по-прежнему остается сфокусированным пре-

имущественно на I триметре беременности. Что 

касается сегодняшних реалий применения NIPT, 

самым значимым фактором, останавливающим 

массовое применение, остается его стоимость.

Также немаловажными являются временные 

рамки выполнения (от 10 дней до 3–4 нед), т. е. по-

лучается, что пока проведение аспирации ворсин 

хориона и кариотипирование даст более быстрый 

и более точный (надежный) результат.

Таким образом, остающиеся сегодня недо-

статки NIPT пока не дают возможности говорить 

о ближайшей перспективе полного замещения 

пренатального биохимического скрининга (что 

предполагает сворачивание целой индустрии), а 

тем более инвазивной пренатальной диагности-

ки. Однако применение таких тестов открывает 

дополнительные диагностические возможности, 

что, соответственно, дает толчок для дальнейшего 

развития и совершенствования новых технологий 

пренатальной диагностики.

Мы осмелимся сделать предположение, что 

со временем, когда цены на NIPT станут значи-

тельно доступнее, а MPSS-технология будет давать 

стабильные высокодостоверные результаты (при 

сроке 7–9 нед) по выявлению широкого спектра 

ХА, неинвазивные тесты также смогут предла-

гаться женщинам с привычным невынашиванием 

беременности перед назначением сохраняющей 

терапии.

Кроме этого, следует отметить, что помимо 

наблюдаемого широкого применения внекле-

точной ДНК для пренатального исследования 

отдельным направлением является неинвазивная 

пренатальная диагностика с использованием 

внеклеточной фетальной РНК (уже используется 

для диагностики анеуплоидий и прогнозирования 

преэклампсии и преждевременных родов) и кле-

ток плода в материнской крови [27], описание до-

стижения которых требует отдельной публикации.
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Оценка глазниц плода является обязатель-

ным элементом скринингового ультразвукового 

исследования во второй половине беременности. 

При проведении этого исследования специалистам 

следует придерживаться определенного алгорит-

ма, что позволит снизить вероятность неверной 

трактовки изменений глазниц и параорбитальной 

области. Общепринято оценивать количество 

глазниц, их размер, расстояние между наружными 

и внутренними краями орбит, а также хрусталики. 

В задачи скринингового ультразвукового исследо-

вания плода в том числе входит выявление ново-

образований параорбитальной области. Аномалии 

глаз могут сочетаться с пороками развития других 

органов и систем, входить в состав различных 

синдромов или являться изолированной находкой. 

Основной спектр аномалий глазниц плода, каза-

лось бы, хорошо известен, но ни для кого не секрет, 

что каждый новый случай врожденных пороков 

по-своему уникален. Поэтому накопившиеся в 

последние годы клинические наблюдения необ-

ходимо добавить в ранее разработанный алгоритм 

дифференциальной ультразвуковой пренатальной 

диагностики орбитальных и параорбитальных 

образований, в котором они были представле-

ны одно- или двухсторонним дакриоцистоцеле, 

рабдомиосаркомой и катарактой [1].

Врожденная катаракта — это изменение про-

зрачности хрусталика. Катаракта может быть то-

чечной, когда появляются мелкие участки помут-

нения хрусталика, и полной, ядерной. Точечная 

катаракта на зрение не влияет и не прогрессирует. 

Полные ядерные формы приводят к значительно-

му снижению остроты зрения, на них приходится 
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около 25 % случаев. В норме хрусталик плода 

визуализируется в виде округлой анэхогенной 

структуры с периферическим гиперэхогенным 

контуром. Пренатальное выявление врожденной 

катаракты возможно со II триместра беременности 

и основано на обнаружении значительного повы-

шения эхогенности хрусталика. Следует помнить, 

что в некоторых случаях помутнение хрусталика 

развивается и в более поздние сроки, поэтому 

визуализация нормального хрусталика при уль-

тразвуковом исследовании плода во II триместре 

беременности не позволяет полностью исключить 

врожденную катаракту, хотя в отдельных случаях 

катаракта была успешно диагностирована уже в 

конце I триместра беременности.

Рабдомиосаркома является злокачественной 

опухолью. В орбите как первичная опухоль разви-

вается эмбриональная рабдомиосаркома, которая, 

как правило, локализуется в области верхне-

внутреннего квадранта орбиты. Первично разви-

ваясь у верхневнутренней стенки орбиты, опухоль 

быстро разрушает ее тонкую костную структуру 

и распространяется в полость носа. Возможен и 

обратный рост — из синусов в орбиту. Ультразву-

ковая пренатальная диагностика рабдомиосарко-

мы основана на обнаружении опухоли глазницы 

плода, преимущественно солидного строения, при 

визуализации смещенного интактного глазного 

яблока. При цветовом допплеровском картиро-

вании определяется внутриопухолевый кровоток.

Ретинобластома также является злокаче-

ственной опухолью, возникающей из недиффе-

ренцированных клеток сетчатки. Ретинобластома 

встречается главным образом в раннем детском 

возрасте и является самой частой опухолью глаза 

у детей. На ее долю приходится до 98 % внутри-

глазных опухолей в детском возрасте. Обычно 

ретинобластому обнаруживают у новорожденных. 

Описано также несколько случаев успешной 

пренатальной ультразвуковой диагностики ре-

тинобластомы у плода [2–5]. О наиболее ранней 

диагностике ретинобластомы сообщили J. Maat-

Kievit и соавт. [2]. Им удалось выявить рети-

нобластому большого размера у плода в 21 нед 

беременности. В наблюдении, представленном

A. Salim и соавт. [3], диагноз «ретинобластома» 

был установлен только в 38 нед беременности. 

Опухоль большого размера исходила из левого гла-

за и имела преимущественно солидное строение. 

Известно, что ретинобластома может быть как на-

следственным заболеванием, так и спорадически 

возникшей опухолью. В 94 % наблюдений опу-

холь является спорадической, в 6 % — семейной, 

тип наследования — аутосомно-доминантный. 

У 25 % пациентов с семейной ретинобласто-

мой обнаруживают делецию длинного плеча 

13-й хромосомы (13q14). Ретинобластома разви-

вается у 80–90 % носителей этого хромосомного 

дефекта. Для этого варианта характерна задержка 

умственного развития, низкий рост и лицевые 

дизморфии. В группе высокого риска в настоящее 

время разрабатываются методики выявления рети-

нобластомы, начиная со II триместра беременно-

сти, с использованием как ультразвукового иссле-

дования, так и магнитно-резонансной томографии 

для идентификации гиперэхогенных наложений в 

проекции сетчатки размерами от 1 до 2 мм!

Рабдомиосаркому и ретинобластому следует в 

первую очередь дифференцировать с орбитальной 

черепно-мозговой грыжей.

Черепно-мозговая грыжа — это грыжевое 

выпячивание в области дефекта костей черепа, 

обычно локализующееся в местах соединения 

костей. Передние мозговые грыжи относятся 

к наиболее редкой форме и подразделяются 

на два подтипа: переднеголовные и базальные. 

Переднеголовные грыжи в свою очередь подраз-

деляются на назофронтальные, назоэтмоидаль-

ные и назоорбитальные. Базальные мозговые 

грыжи подразделяются на сфеноорбитальные, 

сфенофарингеальные и сфеномаксиллярные. 

При ультразвуковом исследовании цефалоцеле 

определяется как паракраниальное грыжевое об-

разование, предлежащее к костям свода черепа. 

Их эхоструктура может варьировать от полно-

стью однородного анэхогенного (при менинго-

целе) до кистозно-солидного (при энцефалоцеле 

и энцефалоцистоцеле) строения. Патогномо-

ничным признаком является наличие дефекта 

костей черепа. Размеры дефекта могут быть 

значительно меньше размеров грыжевого меш-

ка. Поэтому для их пренатальной диагностики 

целесообразно использовать томографический 

режим объемной эхографии. При орбитальных 

черепно-мозговых грыжах выпячивание ткани 

мозга происходит через орбиту, что возможно 

идентифицировать в ходе пренатальной эхо-

графии [6].

Параорбитальные образования у плода чаще 

всего представлены дакриоцистоцеле, назальной 

глиомой и гемангиомой.

Дакриоцистоцеле представляет собой кисту 

слезного протока, которая возникает в резуль-

тате нарушения проходимости клапана Хаснера 

и изменения функции клапана Розенмюллера. 

Обычно размеры дакриоцистоцеле не превышают 

10–12 мм, а структура представлена однородным 

содержимым. Врожденное дакриоцистоцеле 

встречается редко. Популяционная частота этой  

аномалии до сих пор точно не установлена. По 

некоторым литературным источникам, этот 

врожденный  порок встречается в одном случае 
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на 700–800 новорожденных. У плодов женского 

пола дакриоцистоцеле диагностируется несколь-

ко чаще — 3,5:1.

Дакриоцистоцеле может быть как односто-

ронним, так и двухсторонним. Ультразвуковая 

диагностика дакриоцистоцеле у плода обычно не 

вызывает затруднений в связи с наличием харак-

терного эхографического признака — анэхогенно-

го однородной структуры образования с четкими 

ровными контурами, округлой или овальной 

формы, расположенного ниже и медиальнее орби-

ты. Васкуляризация кистозного образования при 

дакриоцистоцеле в режиме цветового допплеров-

ского картирования отсутствует.

В последнее время в отечественной и зару-

бежной периодике были опубликованы клини-

ческие наблюдения, в которых в дакриоцисто-

целе присутствовал эхогенный компонент [7, 8].

Подобные случаи дакриоцистоцеле принято 

считать атипичными, и их следует учитывать 

в дифференциальной пренатальной диагности-

ке параорбитальных образований.

Также было опубликовано несколько на-

блюдений пренатальной ультразвуковой диа-

гностики назальной глиомы, или «церебральной 

гетеротопии», которая является доброкаче-

ственной опухолью нейрогенного происхож-

дения, состоящей из нейроглии [9, 10]. Частота 

выявления назальной глиомы составляет 

1:20 000–40 000 живорожденных, у плодов женско-

го пола она регистрируется несколько чаще — 3:2.

Глиома может располагаться в полости носа 

и вне ее, а также параорбитально. При ультразву-

ковом исследовании глиома определяется в виде 

округлого гипоэхогенного образования с четкими 

ровными контурами, однородной эхоструктуры без 

при-знаков васкуляризации при исследовании в 

режиме цветового допплеровского картирования. 

При этом глазное яблоко плода остается интакт-

ным.

Рис. 2. Режим цветового допплеровского картирования (А, Б): внутриопухолевый низкорезистентный кровоток.

А Б

Рис. 1. Эхограммы правого глаза плода под разным углом сканирования (А, Б) при гемангиоме нижнего века.

А Б
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Рис. 3. Пренатальная ультразвуковая дифференциальная диагностика орбитальных и параорбитальных образований.
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А Б

Рис. 4. Объемная реконструкция лица плода (А) и фото ребенка (Б) с гемангиомой.

А

В параорбитальной области могут также 

располагаться гемангиомы, которые необходимо 

дифференцировать с выше представленными 

образованиями. Гемангиома может локализо-

ваться на любой части лица. Ультразвуковая 

пренатальная картина при гемангиомах зависит 

от морфологических особенностей опухоли и 

обычно характеризуется наличием поверхност-

ного эхогенного образования правильной фор-

мы, структура его может быть как однородной, 

так и неоднородной, эхогенность варьирует от 

гипоэхогенной до гиперэхогенной. Образования 

могут иметь сложное строение: иногда в толще 

опухоли визуализируются мелкие гиперэхоген-

ные включения. Гемангиомы характеризуются 

наличием низкоскоростного низкорезистентного 

внутриопухолевого кровотока. Однако в середине 

II триместра беременности при небольших раз-

мерах гемангиомы не во всех опухолях удается 

идентифицировать внутриопухолевый кровоток, 

что необходимо учитывать при проведении диф-

ференциальной диагностики.

Недавно в нашей практике встретился 

редкий интересный случай гемангиомы века. 

Пациентка Ш., 30 лет, была направлена в Центр 

пренатальной диагностики для консультативного 

приема в связи с обнаружением у плода объемного 

образования правой глазницы. В ходе скрининго-

вых исследований в I и II триместрах патологии 

выявлено не было. Беременность первая, супруги 

соматически здоровы, наследственный анамнез не 

отягощен. В ходе исследования было установлено, 

что плод женского пола располагается в головном 

предлежании, размеры соответствуют 30 нед бере-

менности. При оценке глазниц плода обнаружено 

поверхностное образование овоидной формы 

размером 20  10 мм, которое располагалось в об-

ласти правого века и несколько латерально. Кости 

лицевого черепа и глазные яблоки были интактны. 

Структура образования однородная, эхогенность 

средняя (рис. 1). В режиме цветового допплеров-

ского картирования идентифицировался внутри-

опухолевый низкорезистентный кровоток (рис. 2). 

Сочетанных изменений не выявлено.

Дифференциальный диагноз проводился 

между гемангиомой, энцефалоцеле, назальной 

глиомой, дакриоцистоцеле, катарактой, рабдо-

миосаркомой и ретинобластомой по обновлен-

ному алгоритму (рис. 3).

Первое, что обращало на себя внимание, —

это визуализация интактных нормальных раз-

меров типично расположенных глазных яблок и 

хрусталиков, что позволило исключить врожден-

ную катаракту, ретинобластому, рабдомиосаркому 

и орбитальное энцефалоцеле. Отсутствие дефекта 

костей лицевого черепа позволило исключить 

другие варианты энцефалоцеле. Образование 

было представлено солидным компонентом, что 

не характерно для дакриоцистоцеле и назальной 

глиомы. Окончательная точка в дифференциаль-

ной диагностике назальной глиомы и гемангиомы 

была поставлена при обнаружении внутриопухо-

левого кровотока в режиме цветового допплеров-

ского картирования.
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В 39 нед беременность завершилась срочны-

ми самопроизвольными родами. Родилась живая 

доношенная девочка массой 2970 г, длиной 49 см, 

оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов. У новорож-

денной была подтверждена гемангиома правого 

нижнего века (рис. 4). В настоящее время девочке 

проводится медикаментозная терапия новообра-

зования с применением -адреноблокаторов, на 

фоне которой отмечается положительная дина-

мика в виде регресса гемангиомы.

Таким образом, использование обновленно-

го алгоритма пренатальной дифференциальной 

диагностики орбитальных и параорбитальных 

образований, а также знание основных эхогра-

фических характеристик аномалий этой области 

в большинстве случаев позволяют правильно 

идентифицировать нозологическую форму вы-

явленных изменений.
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Представлены результаты динамики изменения раз-
меров единственной здоровой почки плода по данным 
эхографического наблюдения. Обследовано 59 плодов 
в сроки от 22 до 40 нед беременности с единствен-
ной неизмененной почкой, у которых проведено 
95 исследований. Полученные данные в отношении 
изменения размеров единственной почки были со-
поставлены с размерами нормальных почек. Уста-
новлено, что к концу беременности единственная 
почка плода увеличивается на 58 % по сравнению с 
нормальной, обычной почкой. Отмечено, что полу-
ченные данные имеют большое значение для оценки 
состояния контралатеральной почки и в связи с 
этим способствуют выбору наиболее рациональной 
тактики ведения беременности и лечения ново-
рожденных.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что пороки развития мочевыде-

лительной системы являются наиболее частой 

патологией плода и составляют 25–45 % от всех 

аномалий его развития [1, 2].

Двухсторонняя агенезия встречается с ча-

стотой 2 случая на 10 000 [3–6]. Односторонняя 

агенезия наблюдается значительно чаще —

1–2 случая на 1000 новорожденных [2, 3, 6, 7]. 

Установлено, что агенезия почки является ре-

зультатом нарушения эмбриогенеза на этапе 

перехода от пронефроса к метанефросу или не-

доразвитием мочеточникового отростка. Изо-

лированная агенезия одной почки обычно воз-

никает спорадически и редко является признаком 

генетических нарушений [1].

Односторонняя агенезия часто ассоцииру-

ется с односторонней аномалией других органов 

мезо- или паромезонефрального происхождения. 

У мальчиков это может приводить к отсутствию 

яичка или его придатков, нарушению опускания 

яичка в мошонку, а также к аномалиям семя-

выводящих структур [3]. У девочек могут на-

блюдаться аномалии яичников, маточных труб, 

матки и влагалища, в отдельных случаях данная 

патология сочетается с пороками развития желу-

дочно-кишечного тракта (агенезия ануса), пояс-

нично-крестцового отдела позвоночника, а также 

может входить в состав синдромов и ассоциаций 

(VACTER-ассоциация) [8–11].

Косвенным признаком, указывающим на 

одностороннюю агенезию, является компенса-

торное увеличение контралатеральной почки 

[7]. Увеличение почки может представлять со-

бой также компенсаторную реакцию организма 

в случае гипоплазии контралатеральной почки, 

гидронефроза или при полном прекращении ее 
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функции, как, например, при мультикистозе и 

некоторых формах кистозной гипоплазии.

Прогноз при односторонней агенезии обыч-

но благоприятный. Однако у этой группы детей 

риск развития хронической почечной недоста-

точности или возникновения других почечных 

проблем выше, чем в общей популяции [5, 11].

Установлено, что диагноз «односторонняя 

агенезия» в ранние сроки беременности ставится 

довольно редко. Преимущественно этот порок 

выявляется только в III триместре беременности. 

В основном это обусловлено тем, что при от-

сутствии одной почки сохраняется нормальное 

количество околоплодных вод и визуализируется 

наполненный мочевой пузырь. При этом врач не 

всегда думает о возможности этого порока, в свя-

зи с чем не проводит целенаправленного иссле-

дования. Другая причина ложноотрицательных 

результатов — это плохая визуализация области 

расположения почек, что связано с наличием 

в этой зоне акустической тени, обусловленной 

позвоночником плода [2].

Отсутствие визуализации почки в типичном 

месте может быть обусловлено двумя причинами: 

ее агенезией или дистопией. Сложности диагно-

стики дистопированной почки связаны с тем, что 

ее визуализация в ряде случаев бывает затруднена 

в ранние сроки беременности, а также с тем, что 

эхогенность дистопированной почки совпадает 

с эхогенностью кишечника [12–15].

Проведенный нами анализ данных ли-

тературы показал, что, несмотря на большую 

практическую важность изучения динамики из-

менения размеров анатомически неизмененной 

единственной почки, этому вопросу посвящены 

только единичные сообщения.

Так, J. Cho и соавт. [16], обследовав 24 плода 

с агенезией, мультикистозом и дистопированной 

тазовой почкой, а также 20 плодов без какой-

либо патологии, пришли к заключению, что в 

норме у плода отношение передне-заднего раз-

мера почки к поперечному составляет 0,84–0,85 

во II и 0,8–0,82 — в III триместре беременно-

сти. Увеличение данных показателей до 1,0 и

до 1,1, соответственно, во II и III триместрах 

свидетельствует о единственной функциониру-

ющей почке.

S. Van Vuuren и соавт. [17] на основании 

обследования 67 плодов с агенезией и мульти-

кистозом не отметили статистически значимых 

различий выраженности компенсаторного увели-

чения неизмененной почки. Наряду с этим, они 

пришли к заключению, что увеличение длины 

единственной функционирующей почки может 

служить достоверным признаком этой патологии, 

начиная с 20-й нед гестации.

Результаты проведенных исследований 

свидетельствуют о том, что при поражении или 

отсутствии одного из парных органов, непора-

женный орган может полностью или частично 

брать на себя его функцию и тем самым обеспе-

чивать нормальную жизнедеятельность организ-

ма [16, 17].

Учитывая практически полное отсутствие 

данных по этому вопросу, мы решили пред-

ставить результаты наших исследований в от-

ношении изменения размеров единственной 

неизмененной почки в разные сроки при физио-

логически протекающей беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В наших наблюдениях единственная ана-

томически неизмененная почка имела место у 

59 плодов в сроки от 22 до 40 нед беременности. 

Поскольку у 28 из них во время беременности 

было проведено два и у 4 — три ультразвуковых 

исследования, то общее число обследований со-

ставило 95. В подавляющем большинстве случаев 

повторное ультразвуковое исследование прово-

дилось через 4 нед и только в единичных случаях 

через 3 нед. 

Первоначально для установления срока 

беременности, массы и длины плода определяли 

бипариетальный и лобно-затылочный размер 

головы, межполушарный размер мозжечка, сред-

ний размер живота, средний поперечный диаметр 

сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой 

кости и стопы. Затем определяли локализацию 

и размер плаценты. Особое внимание обращали 

на количество околоплодных вод. Проводили 

также динамическое ультразвуковое наблюдение 

за состоянием плода в течение всего оставшегося 

периода гестации и после рождения ребенка.

Исследование осуществляли при помощи 

ультразвуковых приборов Siemens (Германия) 

и Aloka (Япония) с использованием трансабдо-

минального линейного и конвексного датчиков 

частотой 7,5 и 3,5 МГц. Также во всех случаях 

проводилась допплерография и кардиотокогра-

фия с использованием автоматизированного кар-

диомонитора («Анализатора состояния плода») 

фирмы «Уникос» (Москва).

При выявлении единственной почки пло-

да проводили измерение ее длины, ширины, 

толщины и вычисляли объем. Определяли от-

ношение полученного объема единственной 

гиперплазированной почки к нормативному 

объему здоровой почки отдельно для каждого 

срока беременности. Полученные при этом дан-

ные в отношении изменения длины, толщины, 

ширины и объема единственной почки были 

сопоставлены с результатами проведенных нами 
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ранее исследований [18] по изучению нормаль-

ных размеров почек у здоровых плодов в разные 

сроки беременности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Общее число исследований в наших наблю-

дениях, как было уже указано выше, составило 

95. Срок начала исследования составил 22 нед и 

был обусловлен двумя основными причинами. 

Во-первых, довольно поздним по времени обра-

щением к нам за консультацией и, во-вторых, не-

большими размерами почек в более ранние сроки 

беременности и не всегда достаточно четкой их 

визуализацией, что не исключало ошибочных 

результатов. 

Выполненные нами исследования показали, 

что уже с начала второй половины беременности 

отмечалось некоторое различие в размерах почек 

в исследуемых группах. Так, длина единственной 

почки в 22 нед превышала аналогичный размер 

нормативных показателей в среднем на 0,3 см, 

а толщина и ширина, соответственно, на 0,1 и 

0,2 см. К 40 нед беременности длина нормальной 

почки увеличилась в среднем на 2,3 см по сравне-

нию с исходной величиной, а ширина и толщина, 

соответственно, на 1,4 и 1,5 см. Длина, толщина 

и ширина единственной почки увеличивались 

несколько больше — соответственно, на 2,7 и 

1,7 см (табл. 1, 2).

В целом за указанный период наблюдения 

объем нормально развитой почки увеличился с 

2,77 до 19,11 см3, т. е. в 6,9 раза, а единственной 

почки — с 3,54 до 30,16 см3, или в 8,5 раза. При 

этом было установлено, что если во второй по-

ловине II триместра беременности (в 22–27 нед) 

различие объема почек у этих двух групп плодов 

является довольно постоянным и составляет в 

основном 26 %, то в более поздние сроки бере-

менности оно постепенно увеличивается от 28 % 

в 30 нед до 58 % к 40 нед беременности (табл. 3).

При изучении скорости роста объема почек 

были отмечены некоторые различия в величине 

этого показателя у плодов двух обследуемых нами 

групп. Так, в результате проведенного исследо-

вания было установлено: за 22 нед наблюдения 

средняя скорость роста единственной почки 

составила 1,21 см3/нед и нормальной почки — 

0,74 см3/нед. При этом обращало на себя вни-

мание, что скорость роста почек в 22–23 нед 

была наибольшей (1,17 см3/нед) за весь период 

наблюдения и одинаковой у плодов двух обсле-

дуемых групп. В процессе прогрессирования 

беременности скорость роста почек посте-

пенно снижалась и к 39–40 нед она была не-

сколько выше у плодов с единственной почкой

(1,09–1,10 см3/нед), чем у плодов с нормально 

развитыми почками (1,07 см3/нед) (табл. 4). 

Из представленных данных следует, что 

в процессе прогрессирования беременности 

происходит постепенное викарное увеличение 

размеров единственной почки плода. При этом, 

как известно, основной целью этого явления 

Таблица 1. Нормативные значения размеров почек плода, см

Срок 

беременности, 

нед

Длина Толщина Ширина

процентиль

5-й 50-й 95-й 5-й 50-й 95-й 5-й 50-й 95-й

22 2,4 2,5 2,7 1,2 1,5 1,9 1,3 1,3 1,7

23 2,5 2,7 2,8 1,3 1,5 1,9 1,3 1,5 1,7

24 2,6 2,8 2,9 1,4 1,6 1,9 1,4 1,6 1,8

25 2,7 2,9 3,1 1,6 1,7 1,9 1,4 1,7 1,9

26 2,8 3,0 3,2 1,7 1,8 2,2 1,5 1,8 2,0

27 3,0 3,2 3,4 1,8 2,0 2,2 1,6 1,9 2,1

28 3,1 3,3 3,5 1,7 2,1 2,2 1,8 2,0 2,1

29 3,2 3,4 3,6 1,9 2,2 2,4 1,9 2,1 2,2

30 3,4 3,5 3,7 2,1 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3

31 3,5 3,7 3,8 2,1 2,4 2,5 2,0 2,2 2,4

32 3,6 3,9 4,2 2,2 2,4 2,6 2,0 2,3 2,5

33 3,7 4,0 4,3 2,3 2,4 2,8 2,0 2,3 2,5

34 3,8 4,1 4,6 2,3 2,7 2,8 2,0 2,3 2,6

35 3,9 4,2 4,7 2,3 2,7 2,9 2,0 2,4 2,6

36 4,0 4,3 4,8 2,3 2,7 3,1 2,0 2,4 2,7

37 4,1 4,5 4,8 2,3 2,8 3,1 2,0 2,4 2,8

38 4,2 4,6 4,9 2,3 2,8 3,1 2,1 2,5 3,1

39 4,3 4,7 4,9 2,4 2,9 3,1 2,2 2,6 3,1

40 4,4 4,8 4,9 2,4 2,9 3,2 2,3 2,8 3,1
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является такое компенсаторное увеличение раз-

меров органа, которое было бы необходимо для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма [19]. Поэтому полученные нами данные 

дают основание считать, что если при наличии 

двух почек одна из них к концу беременности 

увеличивается на 58 %, то другая почка является 

либо отсутствующей, либо нефункционирующей, 

а при отсутствии увеличения одной из почек 

другая должна работать в нормальном режиме. 

Причем эта закономерность прослеживается и в 

другие сроки беременности.

Учитывая, что между выраженностью ви-

карной гипертрофии и повышением функции 

органа существует определенная зависимость, то 

мы решили использовать эту закономерность для 

Таблица 2. Размеры единственной почки плода, см

Срок 

беременности, 

нед

Длина Толщина Ширина

процентиль

5-й 50-й 95-й 5-й 50-й 95-й 5-й 50-й 95-й

22 2,6 2,8 3,0 1,4 1,6 2,0 1,4 1,5 1,8

23 2,7 2,9 3,2 1,5 1,7 2,1 1,5 1,6 1,9

24 2,8 3,0 3,2 1,5 1,8 2,2 1,6 1,7 2,0

25 2,9 3,1 3,4 1,6 1,9 2,2 1,6 1,8 2,0

26 3,0 3,2 3,4 1,8 2,0 2,3 1,7 1,9 2,1

27 3,2 3,4 3,6 1,9 2,1 2,4 1,8 2,0 2,2

28 3,3 3,5 3,8 2,0 2,3 2,5 1,8 2,1 2,3

29 3,5 3,7 4,0 2,1 2,4 2,8 2,0 2,2 2,4

30 3,7 3,9 4,2 2,2 2,4 2,9 2,1 2,4 2,6

31 3,8 4,0 4,3 2,3 2,5 3,0 2,2 2,5 2,7

32 4,0 4,2 4,5 2,4 2,6 3,0 2,2 2,6 2,8

33 4,0 4,3 4,5 2,4 2,6 3,1 2,4 2,7 2,9

34 4,2 4,4 4,6 2,6 2,8 3,2 2,5 2,8 3,0

35 4,3 4,5 4,8 2,7 3,0 3,3 2,6 2,9 3,1

36 4,4 4,7 5,0 2,8 3,0 3,4 2,7 3,0 3,2

37 4,6 4,9 5,2 2,9 3,1 3,4 2,8 3,1 3,3

38 4,7 5,2 5,5 3,0 3,1 3,5 3,0 3,1 3,4

39 4,8 5,4 5,6 3,0 3,2 3,6 3,1 3,2 3,5

40 5,0 5,5 5,8 3,1 3,3 3,6 3,1 3,2 3,6

Таблица 3. Объемы нормальной и единственной почки плода в разные сроки беременности, см3

Срок беременности, 

нед

Объем нормальной почки, 

рассчитанный по формуле

Средний объем единственной 

почки, 50-й процентиль

Отношение объема единственной 

почки к объему нормальной почки

22 2,77 3,54 1,28

23 3,24 4,15 1,27

24 3,82 4,83 1,26

25 4,45 5,59 1,26

26 5,12 6,45 1,26

27 5,83 7,37 1,26

28 6,69 8,41 1,27

29 7,39 9,52 1,28

30 8,23 10,75 1,29

31 9,12 12,09 1,32

32 10,05 13,55 1,35

33 11,02 15,13 1,37

34 12,08 16,84 1,39

35 13,15 18,69 1,42

36 14,25 20,67 1,45

37 15,40 22,81 1,48

38 16,59 25,10 1,51

39 17,83 27,55 1,55

40 19,11 30,16 1,58
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определения функции последней. С этой целью 

были выведены следующие уравнения:

— с 22-й по 27-ю нед: ПНФП = [0,5  (Д  Т 
Ш) : (0,0217  С2  0,4366  С  1,8)  1,0] : 0,24 

 100;

— с 28-й нед: ПНФП = [0,5  (Д  Т  Ш) : 

(0,0217  С2  0,4366  С  1,8)  1,0] : [(0,26  С + 

+ 4,96) : 10,0  1,0]  100,

где ПНФП — показатель нарушения функции 

почки (в %); Д, Т, Ш — соответственно, длина, 

толщина и ширина почки (см); С — срок беремен-

ности (нед).

При проведении этих вычислений следует 

иметь в виду, что если величина ПНФП в урав-

нениях превышает 100 %, то она принимается за

100 %, при минусовой величине — за 0 %. 

С целью установления надежности этой ме-

тодики мы решили определить функцию почки 

при двух крайних состояниях: физиологическом 

и патологическом, т. е. при полном сохранении и 

при полной утрате ее функции.

При решении первой из указанных задач 

исследование функции почек было проведено 

у 18 плодов практически здоровых женщин в сроки 

от 28 до 38 нед беременности. У всех этих женщин 

беременность протекала физиологически, разме-

ры плода соответствовали сроку гестации, а обе 

почки плода имели нормальное анатомическое 

строение. Наряду с этим, во всех наблюдениях от-

мечалось нормальное количество околоплодных 

вод и размеры мочевого пузыря, что косвенно 

могло указывать на нормальную функцию почек. 

Для решения второй задачи нами было ото-

брано 17 женщин в III триместре беременности, 

у плодов которых имело место полное прекраще-

ние функции одной из почек в связи с наличием 

мультикистоза.

Выполненные исследования показали, что 

при оценке функции как здоровой, так и нефунк-

ционирующей почки наилучшие результаты были 

получены в интервале между 34–37 нед, т. е. когда 

они достигали достаточно больших размеров и 

их визуализация приближалась к оптимальной. 

Средняя ошибка в определении функции здо-

ровой почки составила в среднем 18,2 ± 5,2 %, 

нефункционирующей — 16,8 ± 6,3 %. 

Выполненные нами исследования показали, 

что для получения наиболее надежных резуль-

татов при оценке функции почек необходимо 

соблюдать следующие условия: 1) эхографически 

исследуемая почка должна выглядеть абсолютно 

здоровой; 2) срок беременности должен быть 

установлен достаточно точно (для этого следует 

использовать либо разработанную нами програм-

му «Ультразвуковая фетометрия и диагностика 

гипотрофии» [20], либо ориентироваться на дату 

последней менструации); 3) тщательно опре-

делять размеры почек; 4) увеличение размеров 

почек должно соответствовать установленной 

нами закономерности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами результаты показали, что 

в процессе прогрессирования беременности про-

исходит постоянное увеличение размеров един-

ственной почки. При этом наиболее выраженное 

различие между нормальной и единственной 

почкой отмечается в конце беременности. В итоге 

Таблица 4. Скорость роста нормальной и единственной почки плода в разные сроки беременности, см3/нед

Срок беременности, нед Величина прироста нормальной почки Величина прироста единственной почки

22–23 1,17 1,17

23–24 1,17 1,17

24–25 1,16 1,16

25–26 1,15 1,15

26–27 1,14 1,14

27–28 1,14 1,14

28–29 1,13 1,13

29–30 1,12 1,13

30–31 1,11 1,13

31–32 1,10 1,12

32–33 1,10 1,11

33–34 1,10 1,11

34–35 1,09 1,11

35–36 1,08 1,11

36–37 1,08 1,10

37–38 1,08 1,10

38–39 1,07 1,10

39–40 1,07 1,09
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это приводит к тому, что к 40 нед беременности 

объем единственной почки превышает объем 

нормальной почки в среднем на 58 %. 

При проведении эхографии следует иметь 

в виду, что установленная нами закономерность 

помимо чисто теоретического может иметь также 

определенное клиническое значение. В частности, 

это может способствовать установлению наличия 

единственной или дистопированной почки. Так, 

в случае отсутствия визуализации одной из почек 

в типичном месте возможна как ее агенезия, так 

и дистопия. Компенсаторное увеличение объема 

одной почки в подобных случаях будет свидетель-

ствовать об агенезии другой.

Ранее аналогичные данные были получены 

и некоторыми другими исследователями. Так, 

J. Cho и соавт. [16] выявили достоверное уве-

личение отношения передне-заднего размера к 

поперечному при наличии единственной функ-

ционирующей почки в сравнении с нормой, а 

S. Van Vuuren и соавт. [17] отметили достоверное 

увеличение длины единственной почки. 

Установленная нами закономерность мо-

жет способствовать также дифференциации 

единственной и удвоенной почки. При диффе-

ренциации двух этих аномалий развития, как по-

казывают наши исследования, в первую очередь 

следует ориентироваться на объем почек, так как 

их длина в подобных случаях бывает одинаковой. 

Несколько менее надежную информацию может 

дать также и изменение диаметра почек. По-

следнее обусловлено тем, что при единственной 

почке он бывает несколько увеличенным, тогда 

как при удвоенной практически не отличается 

от нормы.

Опыт нашей работы свидетельствует о том, 

что из всех аномалий развития мочевыделитель-

ной системы плода наибольшую сложность пред-

ставляет оценка функциональной способности 

почек при их двухсторонней гипоплазии. Тео-

ретически, исходя из полученных нами данных, 

можно предположить, что если их суммарный 

объем оказывается равным соответствующему 

объему единственной почки, то ее функциональ-

ная способность должна быть вполне удовлет-

ворительной. В то же время в подобных случаях 

нельзя быть полностью уверенным в достаточно 

высокой их работоспособности, так как, наряду с 

гипоплазией, могут наблюдаться и структурные 

изменения почек, которые также могут приво-

дить к снижению их функции. При этом следует 

принимать во внимание, что определенную до-

полнительную информацию в этих случаях может 

дать наличие таких ультразвуковых признаков, как 

маловодие, небольшие размеры мочевого пузыря 

и отставание в развитии плода.

Выраженность викарной гипертрофии почки 

позволяет также оценить функцию контралате-

ральной почки при такой патологии мочевыде-

лительной системы, как кистозная дисплазия, 

гидронефроз, гипоплазия одной из почек. 

Результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о том, что полученные нами дан-

ные имеют также общебиологическое значение. 

В частности, они подтверждают тот факт, что 

при поражении или отсутствии одного из парных 

органов, непораженный орган может полностью 

или частично брать на себя его функцию и тем 

самым обеспечивать нормальную жизнедеятель-

ность организма. При этом оказывается вполне 

достаточным только частичное увеличение раз-

меров органа, не вовлеченного в патологический 

процесс. В наших наблюдениях это увеличение 

составило несколько больше половины его нор-

мального объема (58 %).

Приблизительно такие же данные были по-

лучены нами у здоровых женщин при компенса-

торной гипертрофии одного яичника (в среднем 

на 63 %) в случае врожденной агенезии второго. 

Аналогичное явление нам приходилось также 

наблюдать при викарной гипертрофии единствен-

ного легкого, при которой оно могло занимать 

практически всю свободную половину грудной 

клетки. Все это приводило к значительным труд-

ностям в выявлении данной патологии. И только 

заметное смещение сердца в сторону относительно 

его нормального положения могло способствовать 

в подобных случаях правильной диагностике. 

На основании всего изложенного следует 

полагать, что эти «лишние» 40 %, которые имеют 

место у здоровых лиц при наличии двух нормально 

функционирующих почек, по-видимому, могут 

представлять собой не что иное, как дополнитель-

ный резерв на случай возникновения какой-либо 

непредвиденной форс-мажорной ситуации или 

при наличии достаточно серьезной патологии 

этого органа. Это положение подтверждает также 

и наш длительный опыт работы в области ультра-

звуковой диагностики в урологии, свидетельству-

ющий о том, что лица с одной здоровой почкой 

обычно без сколько-нибудь заметных проблем 

переносят достаточно серьезные, а порой и экс-

тремальные бытовые, трудовые и спортивные 

нагрузки.

В то же время нельзя полностью исключить, 

что недобор этих 40 % объема в случае единствен-

ной почки может быть компенсирован за счет 

значительного повышения ее функциональной 

способности. Однако это, с нашей точки зрения, 

является маловероятным, так как может привести 

к более быстрому истощению ее резервных воз-

можностей.
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В заключение следует отметить, что полу-

ченные нами данные могут представлять не только 

общебиологический интерес, но и способствовать 

также существенному повышению точности выяв-

ления аномалий развития как единственной, так и 

контралатеральной почки и, следовательно, вести 

к повышению качества оказания медицинской 

помощи соответствующему контингенту больных. 
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ABSTRACT
Submitted by ultrasound examination of the dynamics of resizing change of a fetal single healthy kidney of 

59 fetuses from 22 to 40 weeks of gestation. The data with respect to resize single healthy kidney were compared 

with the size of the normal kidney. Found that by the end of the pregnancy the single kidney increased by 58% 

compared with normal kidney. Noted that the data are important for the assessment of the state of contralateral 
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики двухсторонней ней-
робластомы надпочечников у плода в 18–19 нед 
беременности. В ходе ультразвукового исследования 
были выявлены двухсторонние забрюшинно распо-
ложенные опухоли кистозно-солидного строения, 
смещающие почки и органы брюшной полости, 
а также сопутствующие изменения: выраженная 
гепатомегалия, макроглоссия, отек мягких тканей. 
В режиме цветового допплеровского картирования 
идентифицированы питающие сосуды опухолей, от-
ходящие от аорты, и интенсивная васкуляризация 
опухолевых узлов. Проведена дифференциальная диа-
гностика с опухолями и кистами почек, другими аб-
доминальными и ретроперитонеальными опухолями. 
По желанию женщины беременность была прервана. 
Результаты патологоанатомического исследования 
подтвердили пренатальный диагноз «двухсторонняя 
нейробластома надпочечников».
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ВВЕДЕНИЕ
Нейробластома является злокачественной 

опухолью, возникающей из стволовых клеток 

симпатической нервной системы. Она относится 

к эмбриональным опухолям, таким как гепато-

бластома, нефробластома, эмбриональная раб-

домиосаркома, для которых характерно развитие 

в раннем возрасте. Источником развития нейро-

бластомы могут служить: недифференцированная 

нервная ткань мозгового слоя надпочечников 

либо элементы симпатического ствола или сим-

патических ганглиев. В 90 % случаев опухоль воз-

никает в надпочечниках и симпатическом стволе 

и, соответственно, имеет ретроперитонеальное 

расположение. В остальных наблюдениях опухоль 

развивается из симпатических ганглиев и пара-

ганглиев и может локализоваться в брюшной и 

грудной полостях, шее, голове и т. д. [1].

Нейробластома представляет собой врож-

денную опухоль, специфичную для детского 

возраста. Частота ее выявления, по литера-

турным данным, составляет 0,5–1,0 на 10 тыс. 

живорожденных. Таким образом, эти опухоли 

не являются редкими, а представляются одними 

из самых распространенных врожденных из не-

онатальных опухолей; на их долю приходится 

около 50 % всех неопластических процессов 

у детей первого года жизни. Злокачественные 

опухоли надпочечников составляют до 10 % всех 

злокачественных заболеваний у детей и являются 

причиной 15 % смертей от рака в педиатрической 

практике [2]. Большинство опухолей выявляет-

ся в первые пять лет жизни, наиболее часто — 

в течение первого года жизни, хотя в редких слу-

чаях возможно их возникновение после 15 лет и 

у взрослых.
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Этиология нейробластом до сих пор неяс-

на, большинство описанных случаев являются 

спорадическими, лишь у 20 % пациентов была 

выявлена семейная предрасположенность [3]. По 

патоморфологической классификации выделяют 

три типа неоплазм (опухолей, развивающихся из 

элементов симпатической нервной системы), 

отличающихся степенью дифференцировки: ган-

глионеврому, состоящую из дифференцирован-

ных нервных клеток и относящуюся к доброка-

чественным опухолям; нейробластому, являющу-

юся недифференцированной, злокачественной 

формой неоплазмы; и ганглионейробластому, 

представляющую собой промежуточную между 

ганглионевромой и нейробластомой форму [4].

Пренатально нейробластома надпочечни-

ков (далее — нейробластома) характеризуется 

многообразной ультразвуковой картиной. 

Впервые пренатальная диагностика нейро-

бластомы была осуществлена в 1983 году. 

В подавляющем большинстве случаев опухоль 

является односторонним супраренальным об-

разованием, смещающим почку книзу. Может 

отмечаться асинхронное перемещение узла 

по отношению к почке во время дыхательных 

движений плода. В двух третях случаев нео-

пластический процесс имеет правосторон-

нюю локализацию. Размеры варьируют от 

нескольких миллиметров, когда опухоль не 

определяется пренатально, до 5 см и более.

Структура опухолевого узла может быть различ-

ной: кистозной одно- и многокамерной, кистоз-

но-солидной, полностью солидной с различной 

эхогенностью. В опухоли могут обнаруживаться 

участки кальцификации, как правило, их выяв-

ление свидетельствует о благоприятном прогно-

зе. Ранее считалось, что заболевание манифе-

стирует исключительно с начала III триместра 

беременности, наиболее ранняя пренатальная 

диагностика нейробластомы осуществлялась 

с 26 нед гестации, при этом данный критерий 

даже предлагался в качестве дифференциально-

диагностического по отношению к абдоминаль-

ным тератомам и легочной секвестрации, кото-

рые, как известно, могут выявляться во II три-

местре. Согласно данным литературы, опухоль 

часто характеризуется незначительным ростом 

при динамическом наблюдении, умеренной 

периферической васкуляризацией, в режиме 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

выявляется питающий сосуд, отходящий непо-

средственно от аорты выше почечной артерии 

(хотя его удается идентифицировать не всег-

да) [5]. Характерной особенностью нейробла-

стомы, как забрюшинной опухоли, является 

смещение кпереди нижней полой вены [1].

Нейробластома во внутриутробном периоде 

может приводить к развитию ряда осложнений. 

Наиболее характерными осложнениями являются 

многоводие, смещение соседних органов, разви-

тие гидронефроза. Реже возникает отек плаценты, 

водянка плода — они могут быть обусловлены 

избыточной продукцией катехоламинов, приво-

дящей к сердечной недостаточности; затрудне-

нием венозного оттока по пупочной и нижней 

полой венам; сопутствующей гипопротеинемией и 

анемией. Известны случаи внутриутробного мета-

стазирования опухоли в печень, плаценту, сосуды 

пуповины. Метастазы в печень могут проявляться 

наличием внутрипеченочных кальцификатов, ге-

патомегалией либо быть асимптомными. Другой 

причиной гепатомегалии может являться наруше-

ние венозного возврата. Метастазы в плаценту и 

пуповину не определяются при ультразвуковом 

исследовании, возможна только визуализация 

отека плаценты, эти состояния нередко заканчи-

ваются антенатальной гибелью плода. Поскольку 

продуцируемые опухолью катехоламины про-

никают через плаценту, у беременной также воз-

можно развитие осложнений — тошноты, рвоты, 

головной боли, гипертензии, преэклампсии. При 

отеке плаценты может развиваться материнский 

зеркальный синдром [1–3].

Нейробластома может сочетаться с рядом 

состояний, описано сочетание с синдромами 

Беквита — Видеманна, ДиДжорджи, болезнью 

Гиршпрунга. Считается, что прогноз при прена-

тальном обнаружении опухоли более благоприят-

ный, чем при манифестации нейробластомы после 

рождения. Большинство случаев нейробластомы, 

диагностированных внутриутробно, относятся к 

первой стадии заболевания, и выживаемость детей 

при своевременном лечении достигает 90 %. Не-

редки случаи спонтанного регресса опухоли и «со-

зревания» нейробластомы в доброкачественную 

ганглионеврому. В целом же прогноз для плода 

неоднозначен и определяется несколькими фак-

торами: сроком манифестации, распространенно-

стью процесса, наличием метастазов в плаценту 

и пуповину, темпами роста опухоли, появлением 

материнских осложнений [1, 2, 4, 5].

Лечение при ограниченной нейробластоме 

хирургическое — резекция или удаление надпо-

чечника. Оперативное лечение при необходимо-

сти дополняется радиотерапией и/или химиоте-

рапией [3].

В связи с относительно небольшим числом 

публикаций по пренатальной диагностике нейро-

бластом в нашей стране, а также из-за некоторых 

не характерных для внутриутробно выявленных 

опухолей особенностей приводим собственное 

наблюдение.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Р., 29 лет, обратилась в меди-

цинский центр для прохождения скринингового 

ультразвукового исследования в 18–19 нед бе-

ременности. Из анамнеза: беременность вторая, 

первая завершилась артифициальным абортом 

без осложнений. Хронические соматические и 

гинекологические заболевания отсутствуют. На-

следственность не отягощена. Вредных привычек 

нет. Беременность протекала без осложнений. 

При сроке 13 нед пациентка проходила скри-

нинговое ультразвуковое исследование, в ходе 

которого было установлено наличие одноплодной 

беременности: копчико-теменной размер плода — 

68 мм, толщина воротникового пространства — 

2,1 мм, носовые кости, кровоток в венозном 

протоке, через трикуспидальный клапан — без 

особенностей. Комбинированный риск трисомии 

21, 18, 13 — низкий (1:13414, 1:16126, 1:104591 

соответственно). Изменений анатомии плода 

выявлено не было. Плацента располагалась по 

задней стенке матки, толщина ее составляла 14 мм, 

имелось краевое прикрепление пуповины. При 

оценке плаценты были установлены особенности: 

примерно в трети ее объема в области прикре-

пления пуповины ткань плаценты была целиком 

представлена множеством кистозных включений 

диаметром 5–6 мм, структура напоминала мо-

лярную плаценту. От консультации генетиком 

пациентка отказалась, было рекомендовано кон-

трольное обследование в 16–18 нед Следующее 

исследование было проведено в 18 нед 4 дня на 

сканере Voluson E6 Expert (GE) с использованием 

трансабдоминального датчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования было установлено нали-

чие одного живого плода женского пола, основные 

фетометрические показатели которого соответ-

ствовали сроку гестации. Окружность живота 

была увеличена и составляла 173,9 мм (22–23 нед) 

и превышала 95-й процентиль для срока гестации. 

При оценке анатомии плода было установлено, что 

в забрюшинном пространстве, между верхними 

полюсами почек и диафрагмой, определялось два 

объемных образования, аналогичных по структуре 

(многокамерные, кистозно-солидные с преоб-

ладанием кистозного компонента), размерами 

слева 28  13  18 мм, справа — 36  20  23 мм

(рис. 1, 2). При использовании режимов ЦДК 

и направленного энергетического допплеровского 

картирования четко визуализировались питающие 

сосуды опухолей, отходившие от брюшной аорты 

на одном уровне, выше почечных артерий —

в проекции надпочечниковых артерий (рис. 3). 

Васкуляризация опухолей была интенсивной, Рис. 1. Поперечное сечение живота. Опухолевый узел кистоз-
но-солидного строения.

Рис. 2. Парасагиттальный срез. Опухоль надпочечника и
верхний полюс почки.

Рис. 3. От брюшной аорты отходят сосуды к почкам и 
опухолям.
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кровоток картировался преимущественно в пе-

риферических отделах (рис. 4). Отмечалась вы-

раженная гепатомегалия — нижний край печени 

достигал малого таза, размер печени составлял 

47  47  28 мм. Очаговых изменений в печени вы-

явлено не было. Имелось значительное смещение 

кпереди нижней полой вены, что являлось до-

полнительным признаком ретроперитонеальной 

локализации опухолей (рис. 5).

Прицельное исследование брюшной поло-

сти и забрюшинного пространства не позволило 

визуализировать нормальные надпочечники. 

Опухоли и резко увеличенная печень плода зна-

чительно смещали все органы брюшной полости 

и забрюшинного пространства: почки были сме-

щены книзу, размеры их были на верхней границе 

нормы, эхогенность повышена, структура обычна, 

чашечно-лоханочная система не расширена. Весь 

кишечник был локализован исключительно левее 

средней линии, в нижних отделах живота — за счет 

гепатомегалии. Отмечалось значительное смеще-

ние диафрагмы кверху, за счет этого — вторичная 

гипоплазия грудной клетки и легких. Кроме того, 

имелась отечность кожи головы и туловища, 

толщина шейной складки составляла 6,2 мм, 

отечность мягких тканей конечностей, макро-

глоссия, запавшая переносица. В желудке плода 

визуализировались гиперэхогенные включения. 

На момент осмотра количество околоплодных 

вод было нормальным, амниотический индекс 

составил 180 мм, асцита, гидроторакса выявлено 

не было. Предполагаемая масса плода составила 

338 г, что соответствовало 20 нед беременности.

При исследовании плаценты отмечались ее 

локальные изменения в области прикрепления 

пуповины по типу молярной плаценты, обнару-

женные еще в I триместре, — примерно в трети 

объема плацентарной ткани визуализировались 

множественные кистозные структуры диаметром 

до 9 мм, аваскулярные (рис. 6). Кривые скоростей 

кровотока в артериях пуповины и маточных арте-

риях были нормальными. На основании получен-

ных данных был поставлен пренатальный диагноз: 

«беременность 18 нед 4 дня; двухсторонние опу-

холи надпочечников, вероятно, нейробластома; 

выраженная гепатомегалия; компрессия органов 

брюшной полости плода; вторичная гипопла-

зия легких». Была предположена возможность 

метастазирования опухоли в плаценту и печень. 

Для исключения хромосомной патологии был 

выполнен кордоцентез — кариотип плода 46, ХХ.

Контрольное исследование было проведено 

через неделю: прирост фетометрических пока-

зателей был нормальным, размеры и структура 

опухолей не претерпели значимых изменений. 
Рис. 4. Режим ЦДК: интенсивная васкуляризация опухолевого 
узла.

Рис. 5. Гепатомегалия, увеличение размеров живота, нижняя 
полая вена смещена кпереди (стрелка).

Рис. 6. Плацента: множественные кистозные аваскулярные 
включения в месте прикрепления пуповины.
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По сравнению с предыдущим исследованием 

появилось умеренное многоводие и небольшой 

асцит. Пациентка приняла решение прервать 

беременность. Пренатальный диагноз был под-

твержден результатами аутопсии. В ходе пато-

логоанатомического исследования выявлено 

резкое увеличение размеров живота, забрюшинно 

обнаружены две опухоли размерами 4  2  2,5 см, 

фиолетового цвета, многокамерные, содержа-

щие темную жидкость. Опухоли располагались 

у верхних полюсов почек, но не были связаны 

с последними. Размеры опухолей примерно в два 

раза превышали размеры почек (рис. 7). Макро-

скопически ткань надпочечников не определя-

лась. Была отмечена выраженная гепатомегалия 

(масса печени 50 г), макросомия (вес плода 490 г), 

макроглоссия, широкое пупочное кольцо. Врачом-

патологоанатомом было высказано предположе-

ние о наличии у плода синдрома Беквита — Ви-

демана. Микроскопически опухоли были пред-

ставлены клеточными элементами, характерными 

для нейробластомы, — недифференцированными 

клетками симпатической нервной системы. Ме-

тастазов в печень и плаценту выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ
В представленном наблюдении нейробла-

стома надпочечников имела ряд специфических 

клинических черт, не характерных для пренаталь-

но выявляемых опухолей этого типа. Во-первых, 

в представленном случае отмечена ранняя ма-

нифестация опухоли. Во всех ранее опублико-

ванных случаях нейробластома обнаруживалась 

исключительно в III триместре беременности. 

Таким образом, возможно, наш случай на се-

годняшний день представляет собой наиболее 

раннюю манифестацию опухоли (гестационный 

Рис. 7. Макропрепарат: двухсторонние опухоли у верхних 
полюсов почек.

возраст плода 18 нед 4 дня). Во-вторых, мы не 

нашли публикаций в отечественной и зарубежной 

литературе о пренатальной диагностике двухсто-

ронней нейробластомы надпочечника. Двухсто-

роннее поражение возникает крайне редко и до 

настоящего времени диагностировалось только 

постнатально. Таким образом, наше наблюде-

ние является пока единственным случаем двух-

сторонней нейробластомы во внутриутробном 

периоде. В-третьих, размеры образований были 

достаточно велики для срока гестации. Несмотря 

на перечисленные нехарактерные особенности 

нейробластомы, пренатальный диагноз не вызвал 

особенных затруднений. Дифференцировать за-

брюшинную опухоль приходится с целым рядом 

патологических состояний: кровоизлиянием в 

надпочечник, кистозной дисплазией верхнего 

полюса почки, опухолью почки, экстралобарной 

легочной секвестрацией, забрюшинной тератомой 

и лимфангиомой, дупликационными кистами. 

В представленном случае смещение кпереди верх-

ней полой вены четко указало на забрюшинную 

локализацию опухоли. Опухоли были достаточно 

четко отграничены от почек, имели собственное 

кровоснабжение, что позволило исключить кисты 

и опухоли почек. Для поддиафрагмальной экстра-

лобарной легочной секвестрации характерно на-

личие питающего сосуда, отходящего от грудной, 

а не от брюшной аорты, и не характерно наличие 

двухстороннего симметричного поражения. Ха-

рактер кровотока в опухоли позволил исключить 

тератому. Кровоизлияние в надпочечники имеет 

абсолютно другую эхографическую структуру и 

является аваскулярным. Кроме того, образова-

ния локализовались в проекции надпочечников, 

нормальные надпочечники не визуализировались, 

опухоли сочетались с гепатомегалией. Дупликаци-

онные кисты не имеют солидного компонента и не 

располагаются ретроперитонеально. Интересны-

ми, но не нашедшими объяснений по результатам 

патогистологического исследования, являются 

изменения плаценты, которые были выявлены с 

конца I триместра беременности. Гистологическое 

исследование плаценты обнаружило только очаго-

вый париетальный и базальный децидуит, что не 

может объяснить обнаруженных ультразвуковых 

феноменов. Возможно, они не были обусловлены 

наличием нейробластомы, и это сочетание было 

случайным.

Практика показывает, что пренатально обна-

руженные нейробластомы имеют благоприятный 

прогноз. Это объясняется локальностью большин-

ства поражений и первой стадией опухолевого 

процесса, но говорить об абсолютно благоприят-

ном прогнозе при нейробластоме, на наш взгляд, 

не совсем корректно в связи с тем, что в большин-
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стве случаев мы не можем выявить внутриутробно 

метастазы опухоли и, следовательно, достоверно 

установить стадию заболевания. Кроме того, 

суммируя литературные данные, можно сказать, 

что об относительно благоприятном течении 

заболевания можно говорить при классической 

эхографической картине нейробластомы, при 

этом основными чертами, характеризующими ее 

«типичный портрет», будут являться: манифеста-

ция в середине или конце III триместра беремен-

ности, одностороннее поражение, небольшие 

размеры узла. В нашем наблюдении прогноз был 

неясен. Факторами, ухудшающими прогноз, на 

наш взгляд, являлись: поражение обоих надпо-

чечников, что автоматически говорит о III стадии 

заболевания; ранняя манифестация, дающая вре-

мя для развития как плодовых, так и материнских 

осложнений; большие размеры опухолей, наличие 

осложнений уже в начале II триместра беремен-

ности — выраженной гепатомегалии, многоводия 

и асцита, возможного формирования вторичной 

гипоплазии легких.
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Prenatal ultrasound diagnosis of bilateral adrenal neuroblastoma 
in the second trimester of pregnancy
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ABSTRACT
Describes the case of prenatal ultrasound diagnosis of bilateral adrenal neuroblastoma at 18–19 weeks of 

gestation. During the ultrasound examination bilateral retroperitoneal tumor, cystic and solid structure, displacing 

the kidneys and abdominal organs and associated changes – severe hepatomegaly, macroglossia, edema of the 

soft tissues were identified. With colour Doppler tumor feeding vessels extending from the aorta and intensive 

vascularization of tumor nodules were identified. The differential diagnosis of tumors and cysts of the kidneys 

and other abdominal and retroperitoneal tumors was performed. At the request of the woman the pregnancy 

was terminated. Postmortem examination confirmed the prenatal diagnosis of bilateral adrenal neuroblastoma.

Keywords: fetus, adrenal neuroblastoma, ultrasound examination, prenatal diagnosis.
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Приведено описание случая пренатальной ультра-
звуковой диагностики диастрофической дисплазии 
в I триместре беременности. При ультразвуковом 
исследовании была выявлена микрогнатия, микро-
мелия и hitchhiker` thumb. Нозологический диагноз 
подтвержден при постабортном патологоанато-
мическом исследовании.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053 Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 
66. ÐÍÏÖ «Ìàòü è äèòÿ». 
Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà. 
Òåë./ôàêñ +375 (17) 233-85-13. E-mail: i.novikova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Диастрофическая дисплазия (ДТД) — ау-

тосомно-рецессивная остеохондродисплазия, 

возникающая в результате мутаций гена SLC26A2 

(DTDST), кодирующего протеин, осуществля-

ющий транспорт сульфатов в хондроциты [1]. 

Нарушение функции белка-транспортера при-

водит к недостаточному сульфатированию 

протеогликанов хряща и возникновению 4 кли-

нических фенотипов: летальных [ахондрогенез, 

тип IВ (АХГ 1В), ателостеогенез II типа (АО 

2-го типа)] и нелетальных (ДТД, рецессивная 

множественная эпифизарная дисплазия) остео-

хондродисплазий [2].

При ДТД отмечается ризомелическое уко-

рочение конечностей, косолапость и необычная 

установка больших пальцев кистей в положение 

отведения (большой палец «путешественника 

автостопом» — hitchhiker` thumb), аналогичный 

дефект обнаруживается и на стопах [3]. ДТД не 

является летальной и не вызывает нарушений 

умственного и полового развития. При АО II типа 

клинические и гистопатологические проявления 

более выраженные и приводят к летальному исходу 

в неонатальный период. В то же время сходство 

ультразвуковых признаков делает их практически 

неразличимыми при пренатальной диагностике [4].

Случаи пренатальной диагностики ДТД ред-

ки, в литературе описано не более двух десятков, 

включая 5 наблюдений I триместра беременности 

[5–9]. Выявление при рутинном пренатальном 

ультразвуковом исследовании укорочения конеч-

ностей и обнаружение hitchhiker` thumb застав-

ляет думать о ДТД. Возможность визуализации 

этого признака в ранние сроки беременности 

была продемонстрирована в нашем предыдущем 

наблюдении ДТД [10]. Приводим новое наблю-

дение этой остеохондродисплазии, выявленное 

при ультразвуковом исследовании в I триместре 

беременности.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Спорадический случай ДТД был выявлен 

при ультразвуковом скрининге беременных, 

проводимом в г. Минске, в срок 10–13 нед Ис-

следование проводилось в отделении прена-

тальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя» на 

аппарате Voluson 730 Expert трансабдоминальным 

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

д а т ч и к а м и  с  и с п о л ь з о в а н и е м  р е ж и м а 

3D-реконструкции. Помимо выявления анато-

мических дефектов, измеряли толщину ворот-

никового пространства (NT).

Патологоанатомическая верификация пре-

натального диагноза осуществлена в лаборатории 

цитогенетических, молекулярно-генетических и 

морфологических исследований РНПЦ «Мать и 

дитя». Материал после кюретажа в I триместре 

исследовался при использовании стереомикро-

скопа SM-20. Измерение сегментов конечностей 

(плеча, предплечья, кисти, бедра, голени, стопы) 

проводилось с помощью циркуля-измерителя 

и миллиметровой линейки. Оценка первичных 

центров окостенения (ПЦО) в диафизах длинных 

трубчатых костей проводилась на свежих об-

разцах, освобожденных от мягких тканей. Мор-

фометрия ПЦО проводилась на изображениях, 

которые получали с помощью цифровой камеры 

DC3-420TH, установленной на стереомикроско-

пе и снабженной измерительным устройством. 

Полученные результаты сравнивали с ранее раз-

работанными нормативными показателями [11]. 

Гистологическое исследование проводилось по 

стандартной методике с предварительной декаль-

цинацией муравьиной кислотой в смеси с 10 % 

раствором формалина в течение двух недель [12]. 

Срезы парафиновых блоков окрашивали гематок-

силином и эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная М., 27 лет. Мужу 23 года. На-

стоящая беременность первая. Семейный анамнез 

не отягощен. При скрининговом ультразвуковом 

исследовании в 12 нед (копчико-теменной раз-

мер — 53,6 мм, NT — 0,6 мм, носовые кости — 

2,0 мм) при осмотре кистей определялись посто-

янно отведенные большие пальцы — «рука хвата-

теля». Была выявлена гипоплазия нижней челюсти 

(рис. 1, А). Трубчатые кости были укорочены: 

длина плечевой кости составила 4,0 мм, локте-

вой — 3,3 мм, бедренной — 3,0 мм, большеберцо-

Рис. 1. Беременность 12 нед. Микрогнатия (А), характерное отведение I пальца стопы (Б), укорочение конечностей, положение 
нижних конечностей в «позе Будды» (В).

А

Б В
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вой — 2,7 мм и малоберцовой — 2,8 мм. На стопах 

также визуализировалось медиальное отведение 

больших пальцев (рис. 1, Б). Нижние конечности 

плода на протяжении всего осмотра находились 

в вынужденном положении: согнуты в коленных 

суставах, голеностопные суставы искривлены, 

стопы ротированы — «поза Будды» (рис. 1, В). 

Грудная клетка не была сужена, искривления ко-

стей не выявлено, движения в локтевых суставах 

сохранены. Со стороны позвоночника патологии 

не выявлено. Был поставлен ультразвуковой диа-

гноз: «системная скелетная дисплазия (ДТД)».

Комбинированный риск с учетом уровня 

сывороточных белков (альфафетопротеин — 

0,44 MоM — 6,40 IU/ml, свободная -субъединица 

хорионического гонадотропина — 0,55 MоM —

31,20 IU/ml, плацентарный белок, ассоции-

рованный с беременностью, — 0,62 MоM — 

1997,775 IU/ml) по синдрому Дауна составил — 

1:8039, Эдвардса — 1:797116, Патау — 1:528621. 

От предложенной инвазивной процедуры бере-

менная отказалась. После медико-генетического 

консультирования семья приняла решение о пре-

рывании беременности в I триместре.

При морфологическом исследовании 

постабортного материала обнаружены фрагменты 

разрушенного при кюретаже плода с длиной стопы 

10 мм (овуляторный возраст 11 нед) с микромели-

ей верхних и нижних конечностей. Отмечалась 

брахидактилия и симптом hitchhiker` thumb кистей 

(рис. 2, А), на стопах — большая сандалевидная 

щель (рис. 2, Б). Все сегменты конечностей были 

гипоплазированы: плечо — 12 мм (норма — 

19,80 ± 1,86 мм); предплечье — 9,5 мм (15,40 ± 1,62).

Длина ПЦО также была меньше норматив-

ных показателей: ПЦО плечевой кости — 6 мм 

(10,30 ± 1,31), ПЦО лучевой кости — 5 мм 

(7,90 ± 1,14), ПЦО локтевой кости — 4,5 мм (8,20 ± 

1,13). Размеры лопатки и ее ПЦО соответствовали 

сроку гестации. Бедренные кости были искривле-

ны и укорочены — 11 мм (18,70 ± 2,52 мм), длина 

ПЦО бедренной кости составила 6 мм при норме 

9,90 ± 1,59 мм. ПЦО в ребрах имели вид извитой 

линии. Оссификация закладок свода черепа и вы-

сота тел позвонков не были изменены.

При цитогенетическом исследовании клеток 

ворсин хориона постабортного материала получен 

нормальный кариотип — 46,ХХ.

При гистологическом исследовании выявле-

ны признаки, характерные для ДТД: гипоплазия 

хрящевой закладки и ПЦО в I пястной кости 

(рис. 3, А), дистальное V-образное расщепление 

ПЦО плечевой кости (рис. 3, Б), а также дегене-

ративные изменения в зоне неорганизованного 

хряща в виде кистозных участков неправиль-

ной формы, заполненных фиброзной тканью

(рис. 3, В, Г).

ОБСУЖДЕНИЕ
ДТД относится к скелетным дисплазиям, 

которые достаточно легко выявляются во II три-

местре беременности. Впервые пренатальная 

диагностика ДТД осуществлена в начале 1980 

годов при ультразвуковом исследовании [13, 14] и 

фетоскопии [15, 16] в семьях, где ранее рождались 

пораженные дети.

В спорадических случаях [17, 18] на 16-й и 

20-й нед беременности помимо укорочения и ис-

кривления конечностей и поясничного сколиоза 

было выявлено характерное отведение больших 

пальцев кистей и стоп. Для улучшения визуали-

зации было предложено использование объемной 

эхографии [19]. В ряде случаев признаки ДТД 

были обнаружены ретроспективно на эхограммах 

Рис. 2. Макропрепарат кистей с отведением большого пальца (А) и сандалевидная щель на стопах (Б) у плода 10 нед с ДТД.

А Б
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плодов II триместра после того, как диагноз ДТД 

был установлен морфологически [20]. Так, спора-

дический случай ДТД плода обнаружен при сроке 

21 нед у пациентки с нарушением жирового обме-

на [20]. При этом диагностическими критериями 

послужили пропорциональное укорочение всех 

трубчатых костей на 50 % от нормальной длины, 

варусное положение стоп и кистей, а также спе-

цифическая установка больших пальцев, лицевой 

дисморфизм и расщелина неба при отсутствии 

дисплазии грудной клетки и нормальной окруж-

ности головы. В другом случае диагноз заподозрен 

в 31 нед беременности на основании выраженного 

укорочения всех трубчатых костей и других скелет-

ных аномалий, типичных для ДТД микрогнатии, 

сколиоза шейного отдела позвоночника, кон-

трактур коленных и локтевых суставов, варусной 

деформации стоп, ульнарной девиации кистей, 

укорочения фаланг и отведения больших пальцев 

кистей и стоп [21].

Рис. 3. Гистотопограмма кисти с гипоплазией ПЦО I пястной кости (стрелка) (А), плечевой кости с дистальным V-образным рас-
щеплением оссифицированного диафиза (стрелки) (Б) и дистального эпифиза бедренной кости (В, Г) с кистозными изменениями 
покоящегося хряща. Окраска гематоксилином и эозином, х30 (А, Б), х40 (В), х200 (Г).

А Б

В Г
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Улучшение разрешающей способности 

ультразвуковой аппаратуры позволяет распоз-

навать признаки этой скелетной дисплазии уже 

в I триместре (табл. 1). В 3 случаях пренатальная 

ультразвуковая диагностика проводилась в связи с 

предыдущим выявлением ДТД [5, 7, 8]. Прицель-

ный поиск ультразвуковых маркеров с помощью 

трансвагинальной эхографии в первом случае 

ранней пренатальной диагностики [5] позволил 

обнаружить типичную девиацию первых паль-

цев в срок 13 нед и 3 дня. В случае E. Racanska 

и R. Gerychova [8] hitchhiker` thumb, укорочение 

верхних конечностей и ограничение движения 

были выявлены при 5-й беременности у одного из 

плодов дизиготной, дихориальной двойни, полу-

ченной после экстракорпорального оплодотворе-

ния. В наблюдении С. Ngo и соавт. [7] у женщины 

с отягощенным анамнезом (неклассифицирован-

ной микромелией при 3-й беременности) кроме 

ультразвуковых признаков ДТД было отмечено 

расширение NT.

Стоит отметить, что значительное расшире-

ние NT было отмечено только в 2 из 7 наблюдений, 

где оно явилось показанием к тщательному «ана-

томическому» исследованию плода с проведением 

ультразвуковой биометрии конечностей [7, 9].

Микромелия является проявлением многих 

других выявляемых в I триместре летальных ске-

летных дисплазий: ахондрогенеза, танатофорной 

дисплазии, несовершенного остеогенеза, синдро-

мов «коротких ребер — полидактилии». В случаях 

ахондрогенеза и несовершенного остеогенеза при 

ультразвуковом исследовании дополнительно 

выявляется гипоминерализация закладок свода 

черепа и позвоночного столба, в случаях танато-

форной дисплазии — узкая грудная клетка, плати-

спондилия и искривление бедренной кости в виде 

«телефонной трубки». При синдромах «коротких 

ребер — полидактилии» кроме полидактилии 

также выявляется узкая грудная клетка. Диагноз 

ахондроплазии, наиболее частой остеохондро-

дисплазии, в нашем случае не рассматривался, 

поскольку признаки ахондроплазии обычно вы-

являются не раньше конца II или в III триместре.

В представленном случае после установле-

ния выраженного укорочения конечностей, как 

и в других спорадических случаях [6, 9], для луч-

шего распознавания характерных признаков ДТД 

использовалась объемная эхография. С помощью 

объемной реконструкции в случае O. Ozyuncu и 

соавт. [9] кроме hitchhiker` thumb была подтверж-

дена выявленная при рутинном ультразвуковом 

Таблица 1. Данные ультразвукового, цитогенетического исследований и исход беременности в 7 случаях пренатальной 

диагностики ДТД в I триместре

Авторы Данные ультразвукового исследования Кариотип Исход 

беременности
срок гестации NT (мм) ультразвуковые признаки

F. Severi и соавт., 

2003 [5]

13 нед 3 дня Норма Hitchhiker` thumb, косолапость, все 

длинные трубчатые кости <5-го про-

центиля

Нет данных Прерывание 

беременности 

во II триместре

О.В. Прибушеня и 

соавт., 2005 [10]

11 нед 4 дня 1,2 мм Микромелия, отклонение больших 

пальцев кистей, косолапость

46,XY Прерывание

беременности 

в 19 нед

M. Canto и соавт., 

2007 [6]

12 нед 5 дней 1,7 мм Hitchhiker` thumb, положение нижних 

конечностей в «позе Будды», бедренная 

кость — 5,0 мм, плечевая кость — 5,2 мм

46,XY Прерывание 

беременности 

в 14 нед

C. Ngo и соавт., 

2007 [7]

12 нед 3,8 мм Hitchhiker` thumb, косолапость, все 

длинные трубчатые кости <5-го про-

центиля

46,XX Прерывание 

беременности 

в 24 нед

E. Racanska, 

R. Gerychova, 

2009 [8]

12 нед 4 дня Нет 

данных

Hitchhiker` thumb, укорочение верхних 

конечностей, ограничение движения 

Нет данных Селективный 

фетоцид в 13 нед 

3 дня

O. Ozyuncu и 

соавт., 2014 [9]

13 нед 3 дня 5,8 мм Hitchhiker` thumb, длина бедренной 

кости — 6,49 мм (12 нед), узкая грудная 

клетка, варусная деформация  большого 

пальца стоп, положение нижних конеч-

ностей в «позе Будды», микрогнатия

46,XX Прерывание 

беременности 

в 14 нед 

Настоящее наблю-

дение, 2015

12 нед 0,6 мм Hitchhiker` thumb, укорочение труб-

чатых костей, деформация стоп, по-

ложение нижних конечностей в «позе 

Будды», микрогнатия

46,XX Прерывание 

беременности 

в 12 нед
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исследовании микрогнатия и положение нижних 

конечностей в «позе Будды». Hitchhiker` thumb и 

положение нижних конечностей в «позе Будды» 

были выявлены и в другом случае без семейного 

анамнеза, с двумя самопроизвольными пре-

рываниями беременности в раннем сроке, где 

характерные ультразвуковые признаки ДТД были 

выявлены в 12 нед 5 дней гестации [6].

Hitchhiker` thumb является характер-

ным признаком также АО 2-го типа. При АО 

2-го типа кроме выраженного укорочения труб-

чатых костей рентгенологически наблюдаются 

U- или V-образная форма дистального конца пле-

чевой кости, изогнутая лучевая и локтевая кости, 

а также неоссифицированныe лонные кости [4]. 

Сходный фенотип может быть и при ДТД [3]. 

Отличительные клинические и рентгенологиче-

ские признаки, используемые в постнатальной 

дифференциальной диагностике АХГ 1B, АО 

2-го типа и ДТД, представлены в таблице 2 [22].

Описаны промежуточные фенотипы с пере-

крыванием клинических признаков этих диспла-

зий, а также семьи с пораженными сибсами с 

различными фенотипами, представляющими со-

бой континуум этой патологии [23, 24]. Сходство 

клинических и рентгенологических признаков 

объясняется тем, что АО 2-го типа и ДТД являются 

аллельными состояниями. Степень клинических 

проявлений АО 2-го типа / ДТД, связанная с оста-

точной активностью протеина-транспортера суль-

фатов в хондроциты, определяется комбинацией 

разных мутаций гена SLC26A2 [1]. В 65 % случаев 

выявляются 5 известных мутаций (p.Arg279Trp, 

IVS1+2T>C, p.Val340del, p.Arg178X, p.Cys653Ser).

В семьях с известными мутациями возможна 

ранняя пренатальная молекулярно-генетическая 

диагностика ДТД. Описаны единичные случаи 

молекулярного тестирования с использовани-

ем ДНК-маркеров в семьях с высоким [7, 25] и 

низким [26] риском ДТД. В остальных случаях 

основным методом пренатальной диагностики 

ДТД остается сонография.

Вследствие разрушенности материала абор-

тусов I триместра и невозможности рентгено-

логической верификации скелетной патологии 

окончательный диагноз должен быть подтвержден 

обязательным гистологическим исследовани-

ем, при котором в случае ДТД выявляется как 

аномальная форма оссифицированных участков 

хрящевых закладок длинных трубчатых костей, 

так и деструкция хряща, выраженная в миксо-

идной дегенерации хондроцитов с замещением 

фиброзной тканью [27].

Патоморфологические признаки, выяв-

ленные в нашем наблюдении (микромелия, 

hitchhiker` thumb, гипоплазия ПЦО I пястной 

кости, промежуток между 1-м и 2-м пальцами 

стоп, расщепленная V-образная форма дисталь-

ного конца ПЦО плечевой кости и миксоидная 

дегенерация хряща резервной зоны), соответство-

вали ДТД.

Таким образом, представленное наблюдение 

свидетельствует о возможности ультразвукового 

выявления и патологоанатомической верифика-

ции ДТД уже в 12 нед беременности, что важно, 

учитывая аутосомно-рецессивный вариант насле-

дования ДТД с высоким (25 %) риском повторения 

этой скелетной патологии.

Таблица 2. Клинические и рентгенологические признаки АХГ 1B, АО 2-го типа и ДТД [22]

Признаки АХГ IB АО II типа ДТД

Клинические

Неонатальная смерть + + –

Короткие конечности + + +

Расщелина неба – + +

Hitchhiker` thumb – + +

Промежуток между I и II пальцами стоп – + +

Рентгенологические  

Платиспондилия + + –

Круглые подвздошные кости + + –

Горизонтальная крыша вертлужной впадины + + –

Дистальная гипоплазия бедренной кости + + –

Дистальная гипоплазия локтевой кости + + –

Гипоплазия I пястной кости + + +
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Prenatal ultrasound diagnosis of diastrophic dysplasia at 12 weeks of gestation

I.V. Novikova, A.A. Lazarevich, I.V. Solovyeva, N.A. Venchikova, E.I. Marachovskaya

Belorussian State Scientific Practical Center «Mother and Child», Minsk, Belarus

ABSTRACT
We report on a case of the prenatal ultrasound diagnosis of diastrophic dysplasia at 12 weeks of gestation. 

The ultrasound examination showed micrognathia, abnormally short limbs and lateral projection on the thumb. 

Pathological and histological studies confirmed the presence of diastrophic dysplasia in the aborted fetus.

Keywords: fetus, diastrophic dysplasia, first trimester, prenatal ultrasound diagnosis, pathological findings.
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   Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики артериовенозной аневризмы пуповины. 
В 35 нед в пуповине, ближе к плоду, были обнаружены 
кистозные образования, два из которых были рас-
ценены как псевдокисты пуповины. Третье образо-
вание (40  37 мм) между ними было анэхогенным 
с неоднородным гиперэхогенным контуром. В его 
полости определялся пульсирующий турбулентный 
поток со скоростью 64,9 см/с. Это кистозное об-
разование имело два входящих и два выходящих из 
него потока. Разная направленность потоков сви-
детельствовала, что это вена и одна из артерий. 
Количество сосудов в пуповине было нормальным. 
В 37 нед родился мертвый плод массой 2130 г. 
Хромосомные аномалии не выявлены. Макроскопи-
чески измененный фрагмент пуповины составлял 
120  60 мм.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 367030 Ìàõà÷êàëà, 
óë. Èð÷è Êàçàêà, 20-89. 
Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷. 
Òåë. (8722) 62-00-74. E-mail: m.esetovesetov06@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ
Пренатальная диагностика патологии пупо-

вины обычно представлена случайными наход-

ками. Наиболее редкой патологией пуповины, 

по данным литературы, является аневризма ее 

артерии [1–12]. В то же время важность диагности-

ки этой патологии обусловлена необходимостью 

досрочного родоразрешения в связи с опасностью 

для жизни плода. Во всех опубликованных ранее 

сообщениях была представлена изолированная 

аневризма одной из артерий пуповины. При этом 

у 7 плодов это была единственная артерия пупо-

вины (ЕАП) [2, 5–7, 12]. С. Berg и соавт. [3] пока-

зали также возможность образования в пуповине 

артериовенозной фистулы.

Представляем случай пренатальной ультра-

звуковой диагностики артериовенозной аневриз-

мы пуповины.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная 32 лет, уроженка Дагестана, 

с одними родами в анамнезе, была направлена 

в 35+2 нед с выявленной внутриутробной задерж-

кой развития плода при ультразвуковом исследо-

вании. За исключением операции кесарева сече-

ния ее акушерский анамнез был без особенностей, 

и вторая беременность протекала без осложнений. 

Предыдущие ультразвуковые исследования были 

интерпретированы как нормальные.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Toshiba Xario (Япония).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографии был обнаружен один плод 

с предполагаемой массой около 1966 г, что было 

ниже уровня 10-го процентиля для данного срока 



Пренатальная ультразвуковая диагностика
артериовенозной аневризмы пуповины: 
собственное наблюдение и обзор литературы

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2015  Т 14 № 2; 137–142138

беременности. Биометрия плода показала, что 

окружность живота была ниже 5-го процентиля 

нормативных значений. Детальное исследование 

анатомии плода не показало нарушений. Ко-

личество околоплодных вод было нормальным. 

В пуповине ближе к плоду были обнаружены ки-

стозные образования, два из которых (23  21 мм

и 22  20 мм) были с гипоэхогенной взвесью, без 

кровотока, и были расценены как псевдокисты 

пуповины. Третье образование (40  37 мм) между 

ними было анэхогенным с неоднородным ги-

перэхогенным контуром (рис. 1). В его полости 

допплеровское исследование показало наличие 

пульсирующего турбулентного кровотока со 

скоростью 64,9 см/с (рис. 2). Это кистозное об-

разование имело два входящих и два выходящих 

из него потока. Разная направленность потоков 

свидетельствовала, что это вена и одна из артерий 

(рис. 3). Количество сосудов в пуповине было 

нормальным. В артериях пуповины на интактном 

участке индекс резистентности составил 0,42, 

а максимальная скорость кровотока — около 

40,4 см/с. Все это дало основание поставить диа-

гноз «артериовенозная аневризма пуповины».

От предложенного родоразрешения паци-

ентка отказалась. В 36+3 нед была констатирована 

антенатальная гибель плода. В 37 нед родился 

мертвый плод мужского пола массой 2130 г. Со-

гласия на патологоанатомическое исследование 

плода получено не было. Хромосомные анома-

лии не выявлены. Макроскопическая картина 

измененного фрагмента пуповины (120  60 мм) 

показана на рис. 4.

ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице систематизированы характеристи-

ки случаев аневризмы артерий пуповины, пред-

ставленных в литературе. Как видно из данных 

таблицы, в подавляющем большинстве случаев 

описана изолированная аневризма одной из

Рис. 1. Аневризма пуповины с неоднородным утолщенным контуром, псевдокисты (стрелки) и сечения сосудов пуповины в 
разных плоскостях сканирования (А, Б).

А Б

Рис. 2. Пульсирующий турбулентный 
поток крови в полости аневризмы.
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артерий пуповины [1, 2, 4–12]. Причем в половине 

случаев (у 7 из 14 плодов) это была ЕАП [2, 5–7, 

12]. Есть предположение, что это можно было бы 

связать с компенсаторным повышением диаметра 

единственной артерии пуповины и с возможными 

изменениями морфологии стенки артерии [5]. Но, 

с другой стороны, частота сообщений об аневриз-

ме артерии пуповины намного реже, чем частота 

самой ЕАП. И, кроме этого, аневризма артерии 

пуповины у плодов с наличием обеих артерий 

пуповины представлена в такой же пропорции 

(7/14) [1, 3, 4, 8–11].

C. Berg и соавт. [3] впервые показали воз-

можность образования фистулы между веной и 

артерией пуповины. По их данным, кистозное 

образование пуповины было представлено рас-

ширением ее вены, что было показано наличием 

характерного кровотока, которое имело сообще-

ние с артерией. При ультразвуковом наблюдении 

в 34 нед было выявлено маловодие и задержка 

внутриутробного роста плода (ЗВРП), но с учетом, 

что цитологическое исследование показало на-

личие трисомии 18 у плода, трудно связать ЗВРП 

и маловодие с патологией пуповины.

В наблюдении Н.П. Веропотвеляна и со-

авт. [13] также представлено описание пренаталь-

ной диагностики аневризмы сосуда в интраамни-

альной части пуповины в 34 нед беременности, 

и через несколько дней констатирована антена-

тальная гибель плода. При ультразвуковом ис-

следовании обнаружено однокамерное полостное 

образование пуповины размером 53  37  28 мм. 

В режиме цветового допплеровского картирова-

ния вдоль внутренней стенки этого образования 

по всему периметру регистрировался интенсив-

ный кровоток, который при импульсной доппле-

рометрии имел артериальный спектр и поступал 

из одной артерии пуповины. В центральной части 

образования турбулентный и пульсирующий кро-

воток не регистрировался. После родов произве-

дено патологоанатомическое исследование плода 

и провизорных органов, в результате которого 

была установлена аневризма вены пуповины с 

артериовенозной фистулой. При гистологическом 

исследовании обнаружена расширенная вена с 

гематомой больших размеров, массивным кро-

воизлиянием в вартонов студень и компрессия 

неизмененных артерий пуповины.

В представленном нами случае имело место 

наличие в пуповине полости, объединяющей по-

токи из вены и одной из артерий. Но наличие 

Рис. 3. Режим ЦДК: видны входящие 
(черные стрелки) в аневризму потоки 
и выходящие из нее (белые стрелки). 
По оценке направления потоков крови 
возможна дифференцировка артерии 
(А) и вены (В). Прерывистой стрелкой 
отмечен ход интактной артерии.

Рис. 4. Макропрепарат измененного участка пуповины.
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в этой полости характерного пульсационного 

артериального кровотока позволило нам оценить 

ее как артериовенозную аневризму. Повышен-

ная скорость кровотока в аневризме (64,9 см/с), 

по нашему мнению, обусловлена суммирова-

нием скорости двух потоков — артерии и вены 

пуповины.

Как показывает обзор опубликованных данных, 

в большинстве случаев при аневризме пуповины от-

мечен неблагоприятный исход для плода. Одной из ос-

новных причин этого, исключая случаи хромосомных 

аномалий, считается нарушение кровотока в вене пу-

повины. Предполагают, что причиной этого является 

сдавление вены пуповины нарастающей аневризмой 

или перегиб пуповины, вызванный ее массивным 

образованием.

В нашем случае условий для сдавления вены 

самой аневризмой не было. В то же время веро-

ятность, что перегиб пуповины мог привести к 

летальному исходу для плода, является высокой. 

Мы думаем, что возможность перегиба пуповины 

может быть при сочетании двух условий. Во-

первых, при наличии большого размера изменен-

ного фрагмента пуповины. При этом, вероятно, 

большую роль играет не истинный размер самой 

аневризмы, а размер всего пораженного участка 

пуповины. Так, в нашем наблюдении размер анев-

ризмы составлял 40  37 мм, тогда как вся область 

измененной пуповины — 120  60 мм. Во-вторых, 

при наличии фиксации с одной стороны изме-

ненного фрагмента пуповины, что и свойственно 

близкому расположению аневризмы к плоду. В то 

же время при расположении этого образования в 

средних отделах пуповины, когда с обеих сторон 

петли свободно подвижны, вероятность перегиба 

меньше. Отметим, что в одном из редких случаев 

благоприятного исхода для плода при аневризме 

артерии пуповины имела место небольшая анев-

ризма (40  35 мм) с расположением ее в середине 

пуповины, имеющей обе артерии [4].

В представленном нами случае еще одной 

причиной ЗВРП могло быть смещение потоков 

артерии и вены пуповины с возможным сниже-

нием объемной оксигенации крови.

По данным литературы, аневризма артерии 

пуповины относится к потенциально летальным 

нарушениям для плода. Так, в 10 из 13 случаев от-

мечена смерть плода и новорожденного, у 4 выяв-

лена трисомия 18. Благоприятный исход отмечен 

только в 3 случаях [4, 9, 10].

В связи с единичными опубликованными 

случаями не представляется возможным опре-

делить факторы прогноза исхода для плода при 

аневризме артерии пуповины. И пока нет аль-

тернативы для предложенной тактики возможно 

раннего родоразрешения при диагностике этой 

патологии. В то же время мы считаем, что исклю-

чение хромосомных нарушений, наличие двух 

артерий пуповины, расположение аневризмы в 

дистальных отделах пуповины и отсутствие ее 

роста могут быть факторами, сдерживающими 

тактику экстренного родоразрешения при экс-

тремально малых сроках беременности, когда 

недоношенность обусловливает высокую пост-

натальную смертность.
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Prenatal ultrasound diagnosis of arteriovenous umbilical aneurysm: 
case report and literature review
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of arteriovenous umbilical aneurysm is present. At 35+2 weeks of 

gestation cystic anechoic lesions were discovered on the umbilical cord proximal to the fetus. Two of them were 

found to be umbilical cord pseudocysts. The third one (40  37 mm) between the first two lesions was anechoic 

with nonuniform hyperechoic contour. The lesion cavity showed an oscillatory turbulent flow of 64.9 cm/s. This 

cyst had two incoming and two outgoing streams. The various stream directions made it possible to determine 

that it was a vein and an artery. The number of umbilical vessels was normal. On week 37 of gestation, a stillbirth 

occurred with the fetus weight of 2130 g. No chromosomal abnormalities were found. Gross umbilical changes 

were 120  60 mm.

Keywords: umbilical cord, aneurysm, prenatal diagnosis.
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сердца, дивертикул правого желудочка, 
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   Цель исследования. Изучение влияния перикардио-
центеза для лечения перикардиального выпота у 
плода с дивертикулом правого желудочка в начале 
II триместра беременности.
Материалы и методы. При проведении первого скри-
нингового исследования диагностирован дивертикул 
правого желудочка в сочетании с выраженным пе-
рикардиальным выпотом, умеренной брадикардией 
и выраженной компрессией легких плода.
Результаты. В связи с угрозой гипоплазии легких  
при сроке беременности 16 нед был проведен пери-
кардиоцентез, отмечена умеренная положитель-
ная динамика. На сроке беременности 25–26 нед 
отмечена значительная положительная динами-
ка: легкие полностью расправились, количество 
перикардиального выпота резко сократилось, 
грыжевое выпячивание стенки правого желудочка 
не определяется. В 37–38 нед произошли срочные 
роды. Новорожденному проведена эхокардиография 
в роддоме — изменений не выявлено. До настоящего 
момента (возраст 2,5 месяца) ребенок развивается 
соответственно возрасту.
Заключение. Клиническое наблюдение представ-
ляет интерес как случай раннего выявления и 
внутриутробного лечения редкого врожденного за-
болевания. Учитывая низкую частоту выявления, 
высокую вариабельность клинических проявлений и 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 454091 ×åëÿáèíñê, 
óë. Òèìèðÿçåâà, 17. ÎÏÖ. 
Øóìàêîâ Ñåðãåé Þðüåâè÷. 
Å-mail: term74@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Врожденные дивертикулы желудочков — 

редкие пороки сердца. Частота этой патологии 

составляет около одного случая на 200 тыс. ново-

рожденных. Этиопатогенез дивертикулов желу-

дочков сердца у плода до конца не изучен, среди 

возможных причин выделяют эндокардиальный 

фиброэластоз, миокардит, ишемические повреж-

дения, тератогенные факторы, гипергликемию [1].

Прогноз при дивертикуле желудочка серд-

ца зависит он наличия сочетанных аномалий. 

В случае сочетания с перикардиальным выпотом 

и неиммунной водянкой высока вероятность 

внутриутробной гибели плода. В неосложненных 

случаях прогноз благоприятный, у 40 % детей они 

протекают без клинических симптомов [1, 2].

В последние годы для обеспечения благопри-

ятных перинатальных исходов в случаях, ослож-

ненных перикардиальным выпотом, рекомендует-

ся проведение перикардиоцентеза [3, 4]. Согласно 

опубликованным данным, при внутриутробном 

проведении перикардиоцентеза отмечается благо-

приятный исход в 85 % случаев [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка 26 лет была 

направлена из межрайонного отделения пре-

натальной диагностики г. Миасса в отделение 

ультразвуковой диагностики ГБУЗ «Областной 

перинатальный центр» г. Челябинска в I триме-

стре беременности для консультации, проведе-

ния эхографии плода и оценки степени риска 

не всегда ясный прогноз, решение вопроса о выборе 
оптимальной тактики ведения беременности, необ-
ходимости и сроках инвазивного вмешательства при 
дивертикуле желудочка у плода остается сложной 
клинической задачей.
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хромосомной патологии в связи с выявлением 

у плода ультразвуковых маркеров хромосомной 

патологии (увеличение толщины воротникового 

пространства), а также перикардиального выпота.

В отделении ультразвуковой диагностики 

ГБУЗ «Областной перинатальный центр» все-

го проведено 8 ультразвуковых исследований 

(3 скрининговых и 5 контрольных) на ультразву-

ковых сканерах GE Voluson E6 с применением 

конвексного объемного датчика и Toshiba Nemio. 

Эхограммы и данные объемной эхографии были 

архивированы с последующей обработкой и 

анализом на специализированном программном 

обеспечении GE 4DView.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В отделении ультразвуковой диагностики 

ГБУЗ «Областной перинатальный центр» впер-

вые исследование было проведено в срок перво-

го скрининга (13 нед 2 дня) по международному 

стандарту Фонда медицины плода (Fetal Medicine 

Foundation) с расширенной оценкой ультразву-

ковых маркеров хромосомной патологии и под-

робной оценкой анатомии плода.

Копчико-теменной размер плода соста-

вил 79 мм и соответствовал сроку беремен-

ности. При осмотре органов грудной клетки 

плода определяется выраженный перикар-

диальный выпот — до 6,5 мм. Легкие плода 

поджаты кзади, уменьшены в размерах (левое 

легкое — 8 х 4 х 12 мм, правое — 8  6  12 мм). 

Полость перикарда занимает более половины 

площади поперечного сечения грудной клетки. 

При осмотре сердца плода в четырехкамерном 

сечении обнаружено тонкостенное округлое об-

разование по наружному контуру правого желу-

дочка, ближе к верхушке, размером 2,5  2,5 мм,

сообщающееся с полостью правого желудочка. 

В режиме направленного энергетического доп-

плеровского картирования в образовании опре-

деляется двухфазный двунаправленный кровоток. 

Потоки крови из предсердий в желудочки не 

изменены (рис. 1–3). Определяется 2 отводящих 

сосуда с антеградным кровотоком. Частота сер-

дечного ритма составила 144 уд/мин (умеренная 

брадикардия). При оценке ультразвуковых мар-

керов хромосомной патологии обнаружено уве-

личение толщины воротникового пространства 

до 3,6 мм. Носовые кости плода соответствовали 

нормативным показателям. Кровоток в веноз-

ном протоке однонаправленный. Осмотр прочих 

анатомических структур проведен по протоколу 

в полном объеме — отклонений не выявлено. За-

ключение: «беременность 13 нед; врожденный по-

рок развития сердечно-сосудистой системы плода: 

дивертикул правого желудочка с формированием 

выраженного перикардиального выпота; ультра-

звуковые маркеры хромосомных аномалий: уве-

личение толщины воротникового пространства, 

умеренная брадикардия».

После ультразвукового исследования было 

проведено определение уровня сывороточных 

маркеров хромосомной патологии (PAPP-A и 

свободного β-ХГЧ) и проведена комплексная 

оценка риска наличия у плода хромосомных ано-

малий с использованием алгоритма ФМФ на АПК 

«Astraia». Уровни сывороточных маркеров в преде-

лах нормы: β-ХГЧ    — 0,940 МоМ, PAPP-A — 1,441 

МоМ. Базовый риск по трисомии 21 — 1: 909, по 

трисомии 18 — 1: 2375, по трисомии 13 — 1: 7406. 

Индивидуальный риск с учетом данных ультра-

звукового исследования и данных биохимического 

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца 
плода в B-режиме (А) и в режиме направ-
ленного энергетического допплеровско-
го картирования (Б). Визуализируется 
перикардиальный выпот, по наружному 
контуру правого желудочка у верхуш-
ки сердца определяется дивертикул 
(стрелка), регистрируется коммуника-
ция дивертикула с полостью правого 
желудочка.А Б
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скрининга ниже порога группы риска и составил: 

по трисомии 21 — 1: 810, по трисомии 18 — 1: 2458, 

по трисомии 13 — 1: 9550. По данным комплекс-

ного расчета риска была проведена консультация 

генетика. Учитывая налич   ие дивертикула правого 

желудочка, осложненного выраженным перикар-

диальным выпотом с выраженной компрессией 

легких и снижением частоты сердечного ритма, 

рассмотрен вопрос о проведении перикардио-

центеза с лечебной целью и диагностического 

амниоцентеза при сроке беременности 16 нед. 

Женщина согласилась с предложенной тактикой.

В 16 нед беременности иглой 21G с ультра-

звуковой ассистенцией произведен диагности-

ческий амниоцентез, затем с лечебной целью 

пунктирована полость перикарда и аспирирован 

1 мл серозного содержимого (рис. 4). Полностью 

эвакуировать перикардиальный выпот не удалось 

в связи с риском повреждения сердца при умень-

шении объема полости перикарда и двигательной 

активности плода. Отмечено снижение ком-

прессии и умеренное увеличение объема легких. 

Осложнений не было. Материал направлен на 

цитогенетическое исследование. С использова-

нием FISH-методики были исключены числовые 

аномалии 21, 18, 13 и половых хромосом. Пол 

плода мужской. При динамическом наблюдении 

в 18 нед беременности отрицательной динамики 

не отмечено. Гидроперикард сохраняется при 

умеренной компрессии легких.

При сроке 20 нед беременности проведено 

второе скрининговое ультразвуковое исследова-

ние. Размеры плода пропорциональные, соот-

ветствуют сроку беременности. Количество око-

лоплодных вод нормальное. Шейка матки длиной 

35 мм. Маточно-плодовый кровоток компенсиро-

ван. Подробная оценка анатомических структур не 

выявила дополнительных изменений. Абсолютные 

значения размеров дивертикула не увеличивались 

(3  2 мм). Гидроперикард сохранялся (слева —

3,5 мм, справа — до 8 мм), однако компрессия 

легких была выражена незначительно, так как 

перикардиальный выпот локализовался только в 

нижних отделах. Частота сердечных сокращений 

145 уд/мин. Динамический контроль при сроке 

22 нед — без отрицательной динамики.

При сроке беремен ности 25–26 нед отмечена 

существенная положительная динамика (рис. 5). 

Легкие плода полностью расправились, количе-

ство перикардиального выпота резко сократилось. 

Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца плода в B-режиме. 
Дивертикул правого желудочка (стрелка), выраженный пери-
кардиальный выпот и компрессия легких плода.

Рис. 3. Объемная реконструкция грудной клетки. Слева 
удалена передняя стенка грудной клетки, справа — полость 
перикарда (1) в режиме inversion. 2 — сердце; 3 — желудок.

Рис. 4. Срок беременности 16 нед Четырехкамерный срез 
сердца плода через 40 минут после проведения перикар-
диоцентеза: небольшое снижение компрессии легких плода, 
гидроперикард сохраняется.
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На момент осмотра дивертикул не визуализиро-

вался. В 33+2 нед проведено третье скрининговое 

исследование. Отмечена положительная динами-

ка: остаточные явления гидроперикарда, легкие 

расправлены. В области верхушки правого желу-

дочка визуализируется тонкий гипоэхогенный ка-

нал толщиной до 2,5 мм, грыжевого выпячивания 

стенки правого желудочка не определяется.

При сроке 37–38 нед произошли своевре-

менные роды. Родился мальчик массой 3480 г, 

длиной 51 см, оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. 

Новорожденному проведена эхокардиография 

в роддоме — изменений не выявлено. Мальчик 

выписан домой на 4-е сутки. До настоящего мо-

мента (возраст 2,5 месяца) ребенок развивается 

соответственно возрасту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное кл  иническое на  блюдение может пред-

ставлять интерес для специалистов, занимающих-

ся ультразвуковой пренатальной диагностикой, 

как случай раннего выявления и внутриутробного 

лечения редкого врожденного заболевания. Учи-

тывая низкую частоту выявления данного порока 

развития, высокую вариабельность клинических 

проявлений и не всегда ясный прогноз, решение 

вопроса о выборе оптимальной тактики ведения 

беременности, необходимости и сроках инвазив-

ного вмешательства при дивертикуле желудочка 

у плода остается сложной клинической задачей. 

Ретроспективный анали  з серии перечисленных 

динамических наблюдений не позволяет одно-

значно связать благоприятный исход с проведе-

нием перикардиоцентеза в 16 нед беременности, 

так как значительная положительная динамика 

снижения объема перикардиального выпота на-

блюдалась лишь при исчезновении характерной 

эхографической картины дивертикула при сроке 

25–26 нед Однако полностью исключить положи-

тельное влияние инвазии на течение заболевания 

также нельзя, поскольку после ее проведения от-

мечалось смягчение симптомов.
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Рис. 5. Срок беременности 25 нед 2 дня. Существенная по-
ложительная динамика: практически полное исчезновение 
гидроперикарда, легкие плода нормальных размеров, дивер-
тикул не визуализируется.
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Early prenatal diagnosis and prenatal treatment of right ventricular 
diverticulum
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1Chelyabinsk Regional Perinatal Center, Chelyabinsk, Russia
2Municipal Hospital № 2, Miass, Russia

ABSTRACT
Objectives. Early prenatal diagnosis and prenatal treatment of right ventricular diverticulum.

Materials. During the first screening examination right ventricular diverticulum combined with a 

pronounced hydropericardium, mild bradycardia and severe compression of the fetal lung was diagnosed.

Results. Due to threat of pulmonary hypoplasia at 16 weeks of gestation pericardiocentesis was performed 

with a mild positive trend. At 25–26 weeks of gestation, significant positive trend was noted: the lungs completely 

straightened, the amount of pericardial effusion decreased dramatically, hernial protrusion of the right ventricle 

wall is not defined. The delivery occurred at term of 37–38 weeks. Neonatal echocardiography showed no 

changes. Until now (age 2.5 months) the child develops according to age.

Conclusions. The clinical observation is interesting, as the case for early detection and prenatal treatment of 

rare congenital disease. Considering the low frequency of occurrence, high variability of clinical manifestations 

and not always a clear prognosis, choosing the optimal management, the need for and timing of invasive 

interventions in the fetal ventricular diverticulum remains difficult clinical challenge.

Keywords: fetus, congenital heart defect, right ventricular diverticulum, pericardiocentesis.
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ВВЕДЕНИЕ

В медицинской генетике известна особая 

группа заболеваний, для которых не характерно 

наследование по классическим законам Менделя, 

так как мутантный аллель может экспрессироваться 

избирательно. В зависимости от его происхождения 

(материнское/отцовское) у носителей одинаковой 

мутации клиническая картина и нозологическая 

форма заболевания могут быть различными. Эту 

группу называют «болезнями геномного имприн-

тинга» (БГИ). В настоящее время известно до 

40 различных заболеваний, которым присущ 

эффект геномного импринтинга. Классический 

пример БГИ — синдромы Прадера — Вилли и 

Ангельмана: развитие заболеваний обусловлено 

делецией одного и того же участка — 15q11-q13, 

только в первом случае микроделеция имеет отцов-

ское происхождение, а во втором — материнское.

БГИ характеризуются наличием механизмов, 

обеспечивающих избирательную экспрессию 

определенных генов в зависимости от их про-

исхождения. Согласно современным данным, 

механизм «считывания», или репрессии имприн-

тированных генов запускается путем метилирова-

ния цитозиновых оснований с формированием 

5-метилцитозина (рис. 1). Этот процесс обратим, 

так как не затрагивает первичную структуру ДНК. 

У человека известно около 80 таких генов на хро-

мосомах 1, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 19 и 20 [1–4].

В современной медицинской генетике син-

дром триплоидии классифицируют как болезнь 

геномного импринтинга, поскольку триплоидные 

эмбрионы, в зависимости от происхождения до-

полнительного гаплоидного набора, четко отли-

чаются между собой по структуре плаценты [5]. 

Этот признак положен в основу классификации 

триплоидий (табл. 1).

В случае гиперплазии и частичного псевдо-

кистозного перерождения плаценты имеет место 
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диандрическое — отцовское происхождение 

триплоидии (тип I). Гипоплазия и относительно 

нормальная структура плаценты характерны для 

дигинического, или материнского происхождения 

дополнительного гаплоидного набора (тип II).

Синдром триплоидии впервые был описан 

в начале 60-х гг. прошлого столетия, однако на 

сегодняшний день известно лишь 100 случаев 

этого заболевания у живорожденных детей. Столь 

незначительное количество описанных клиниче-

ских случаев объясняется высокой элиминацией 

триплоидных эмбрионов и низкой продолжитель-

ностью жизни детей с полной формой триплои-

дии, которая составляет от нескольких дней до 

нескольких недель (рис. 2).

Поскольку триплоидию классифицируют как 

заболевание геномного импринтинга, то в клетках 

триплоидного организма должны существовать 

механизмы, которые, в зависимости от проис-

хождения дополнительного гаплоидного набора, 

приводят к формированию столь различных по 

морфологии и структуре провизорных органов. 

Однако до сих пор точно не установлено, как про-

исходит регуляция этих механизмов: на уровне 

отдельных импринтинговых генов, отдельных 

хромосом или генома в целом.

Мы предлагаем собственное объяснение воз-

можных механизмов регуляции импринтинговой 

экспрессии материнских и отцовских генов в 

триплоидных организмах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проанализированы все случаи триплоидий, 

которые были диагностированы пре- и постна-

тально в Республиканском специализированном 

центре медицинской генетики и пренатальной 

Рис. 1. Профиль метилирования по длине гена. Стрелка пока-
зывает направление транскрипции гена, перечеркнутая крести-
ком стрелка указывает на инактивацию метилированного гена. 
Красные кружки обозначают цитозин, синие — 5-метилцитозин. 
Желтыми прямоугольниками указаны экзоны гена, зелены-
ми — интроны (из лекции В.А. Гвоздева, 1996).

Таблица 1. Типы триплоидий

Происхождение 

триплоидии

Фенотипические 

проявления*

Тип I, отцовское проис-

хождение 

(диандрия или диспермия)

Гиперплазированная пла-

цента с признаками пузыр-

ного перерождения. Плод 

с симметричной задержкой 

развития

Тип II, материнское про-

исхождение 

(дигиния)

Гипоплазированная плацен-

та при относительно нор-

мальной структуре. Плод с 

выраженной асимметричной 

задержкой развития (сим-

птом «голова-живот»)

Примечание. * — пороки внутренних органов и стигмы диз-

эмбриогенеза у плода встречаются с одинаковой частотой, 

независимо от происхождения дополнительного гаплоидно-

го набора хромосом.

Рис. 2. Дети с полной формой триплоидии. А — возраст 5 суток; Б — возраст 20 суток (фото организации Rare Chromosome 
Disorder Support Group, UK).

А Б
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диагностики (Центр). Весь комплекс мероприя-

тий по пренатальной диагностике, а также работа 

с абортивным материалом проводились в Центре. 

Аспирацию амниотической жидкости и ворсин 

хориона осуществляли трансабдоминально под 

ультразвуковым контролем с ортогональным 

введением пункционной иглы. Культуру клеток 

амниотической жидкости получали стандартны-

ми методами с собственными модификациями. 

Хромосомные препараты из биоптата хориона 

готовили ускоренным «прямым» способом. Ком-

пьютерную обработку кариограмм проводили 

с использованием программ LeicaCW4000Karyo 

(UK) и Vision Karyo (Австрия).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате пренатального кариотипиро-

вания, а также обследования плодов post mor-

tem было выявлено 150 случаев триплоидии 

(39 и 111 соответственно): 69, ХХХ — 84; 69, 

ХХY — 65; 69, XYY — 1 (табл. 2).

Частота триплоидных эмбрионов среди не-

благополучно завершившихся беременностей 

составила 9,34 %, что согласуется со многими 

данными отечественных и зарубежных иссле-

дователей, которые указывают частоту этой 

патологии в пределах 10 %, хотя в некоторых 

источниках указывается частота гораздо выше — 

до 16–20 % (табл. 3).

Используя основной принцип классифика-

ции триплоидий — морфологические особенности 

плаценты, предположительное происхождение 

дополнительного гаплоидного набора установили 

в 65/150 диагностированных случаев: 34 плода 

имели триплоидию материнского происхождения, 

31 — отцовского. Следует подчеркнуть, что при 

триплоидиях разного происхождения биохими-

ческие маркеры имеют разные профили (табл. 4).

Так, при дигинических триплоидиях уровни 

обоих плацентарных гормонов резко снижены. 

В этом случае женщины попадают в группу риска 

по рождению ребенка с синдромом Эдвардса. При 

диандрическом происхождении триплоидии уро-

вень РАРР-А снижен, а -ХГЧ — повышен.

Для анализа предположительного проис-

хождения триплоидных эмбрионов использовали 

данные эхографических исследований, а также 

изучали макропрепараты, приготовленные из 

ворсин плаценты/хориона, полученных при инва-

зивных манипуляциях и в абортивном материале.

Так, при дигиническом происхождении три-

плоидии нами было отмечено 2 типа гипоплазии 

плаценты:

— I — критическая гипоплазия: истонченная 

плацента/хорион с обширными участками деге-

нерации ворсинчатых структур (рис. 3);

— II — гипоплазия, обусловленная недоразвитием 

ворсин второго и третьего порядков; ворсинчатая 

масса представлена лишь разросшимися стволо-

выми ворсинами и на некоторых участках — вор-

синами второго порядка. Отмечено также слабое 

развитие сосудов внутри ворсин (рис. 4).

При диандрическом происхождении трипло-

идии плацента имела классические изменения: от-

мечена выраженная гиперплазия с бокаловидным 

Таблица 2. Количество выявленных триплоидых эмбрионов 

(собственные данные, 2014)

Объект исследования Количество 

выявленных триплоидий

Погибших in utero 
в 4–12 нед

111

Пренатально в группах 

риска, сформированных на 

основании ультразвукового и 

биохимического скрининга

39

Всего 150

Таблица 3. Частота триплоидных эмбрионов среди

неблагополучно завершившихся беременностей

(самопроизвольные аборты, замершие беременности) 

Авторы Частота триплоидии среди 

неблагополучно завершившихся 

беременностей, %

Т. Hassold, 1980 [6] около 10

Г.И. Лазюк и соавт., 1991 [7] около 20

В.С. Баранов, Т.В. Кузне-

цова, 2007 [8]

7,95

Р.Л. Ньюссбаум и соавт., 

2010 [9]

16

Собственные данные, 2014 9,34 

Таблица 4. Предположительное происхождение дополнительного гаплоидного набора в диагностированных случаях

триплоидии (собственные данные, 2014)

Происхождение дополнительного 

гаплоидного набора*

Морфологические особенности плаценты Профиль биохимических 

маркеров

Материнское (n = 34) Гипоплазия при относительно нормальной структуре
РАРР-А  < 0,15 МоМ

free -ХГ  < 0,15 МоМ

Отцовское (n = 31) Гиперплазия с признаками пузырного перерождения
РАРР-А < 0,5 МоМ

free β-ХГ  > 2 МоМ

Примечание. * — установить предположительное происхождение триплоидии было возможно только в 65 из 150 случаев.
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разрастанием ворсин, захватывающих разные по 

величине участки, в результате чего она при-

обретала вид, сходный с виноградной гроздью. 

В медицинской литературе такую плаценту иногда 

называют grape like (рис. 5).

Следует упомянуть о повторном случае три-

плоидии у одной супружеской пары. С этим явле-

нием мы столкнулись впервые за свою практику, 

хотя в литературе подобные случаи были описаны 

неоднократно [10–12].

В этом наблюдении во время первой беремен-

ности женщина была обследована по программе 

комплексной пренатальной диагностики I три-

местра. При ультразвуковом скрининге в 12 нед 

беременности у плода было отмечено увеличение 

толщины воротникового пространства до 3,2 мм. 

Изменены были и уровни биохимических марке-

ров: РАРР-А — 0,45 МоМ, -ХГЧ — 3,28 МоМ, 

что в комбинации обусловило высокий индиви-

дуальный риск и явилось основанием рекомендо-

вать аспирацию ворсин хориона. От инвазивного 

обследования в I триместре семья воздержалась 

и повторно обратилась в 17 нед гестации. При 

ультразвуковом исследовании диагностированы: 

симметричная задержка внутриутробного роста 

плода, кардиомегалия, структурные изменения хо-

риона (молярная плацента). Проведен диагности-

ческий амниоцентез, кариотип плода — 69, ХХХ. 

По решению семьи беременность была прервана.

При следующей беременности женщина об-

ратилась в Центр для пренатального скрининга 

в 11–12 нед гестации. По данным ультразвуко-

вого исследования диагностирована замершая 

беременность в сроке 7–8 нед, а также отмечены 

выраженные структурные изменения плаценты — 

множественные кисты. Цитогенетический анализ 

плода выполнен по клеткам ворсин хориона в 

абортивном материале, кариотип — 69, ХХХ. 

У обоих родителей хромосомный набор был без 

изменений.

Рис. 3. Критическая гипоплазия (объяснение в тексте). Макро-
препарат хориона, абортивный материал. Фрагмент хориона 
помещен в физиологический раствор.

Рис. 4. Гипоплазия, обусловленная недоразвитием ворсин 
II и III порядков. Макропрепарат хориона, абортивный матери-
ал. Фрагмент хориона помещен в физиологический раствор.

Рис. 5. Однотипное бокаловидное разрастание ворсин (grape like). А, Б, В — макропрепараты хориона (разные пробы), абор-
тивный материал. Фрагменты хориона помещены в физиологический раствор.

А Б В
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Учитывая выраженные структурные измене-

ния в плаценте и хорионе при обеих беременно-

стях, в описанном нами случае триплоидия имела 

предположительно отцовское происхождение.

Известно, что при триплоидии отцовского 

происхождения дополнительный гаплоидный 

набор чаще всего привносится путем оплодотво-

рения яйцеклетки двумя гаплоидными спермиями 

(диспермия) [8, 9, 13]. При нормальном оплодот-

ворении присоединение сперматозоида к плазма-

тической мембране вызывает сложную ответную 

«кортикальную реакцию» яйцеклетки (рис. 6). При 

этом происходит локальное повышение концен-

трации ионов Са2+, которые стимулируют распад 

кортикальных гранул и высвобождение фермен-

тов, разрушающих рецепторные гликопротеины 

ZP3 в блестящей оболочке яйцеклетки, что делает 

невозможным прикрепление и проникновение 

в ооплазму других сперматозоидов. Предполагая 

механизм диспермии в повторном случае триплои-

дии в описанной нами семье, можно высказаться в 

пользу генетически обусловленного запаздывания 

«кортикальной реакции», следствием которой 

и явилось формирование триплоидных эмбрионов.

Как уже было сказано выше, у триплоидов 

различного происхождения набор пороков раз-

вития и стигм дизэмбриогенеза встречается с 

одинаковой частотой.

Нами проанализировано 28 эхографических 

наблюдений триплоидии в I триместре и 16 —

во II триместре беременности (в 5 случаях плод 

был обследован в I и II триместрах). Минималь-

ный срок, при котором диагностирован три-

плоидный хромосомный набор, составил 11 нед 

2 дня, максимальный — 22 нед. Фенотипические 

проявления триплоидии были различны, но спе-

цифичны для данного заболевания (табл. 5). Чаще 

всего поражалась центральная нервная система 

(наиболее часто синдром Денди — Уокера) и сер-

дечно-сосудистая система. Также были характер-

ные изменения со стороны опорно-двигательной 

системы и лицевого черепа.

Сочетанность пороков развития и стигм 

дизэмбриогенеза у триплоидных эмбрионов была 

различной и колебалась от 1–2 до 5–6. Только в 

одном случае (18 нед) плод не имел фенотипиче-

ских отклонений — отмечены только структурные 

изменения плаценты: частичный пузырный занос.

Возникает вопрос: почему степень выражен-

ности патологических признаков при триплоидии 

(от единичных эхомаркеров до множественных 

врожденных пороков) столь различна? Для объ-

яснения этого феномена используем модель 

дигинического происхождения триплоидии. 

Известно, что диплоидная яйцеклетка может 

быть сформирована на разных этапах мейоза. 

Так, при материнском нерасхождении в мейозе I 

(гетеродисомия) хромосомный набор яйцеклетки 

представлен отцовскими и материнскими гомо-

логами, к тому же прошедшими «генетическую» 

перекомбинацию — кроссинговер. В таких слу-

чаях триплоидные эмбрионы скорее всего будут 

иметь минимальные фенотипические проявления. 

При нерасхождении в мейозе II (изодисомия) 

в диплоидной яйцеклетке 22 пары аутосом пред-

ставляют точную копию друг друга. Кроме того, 

патологические гены с рецессивным типом на-

следования, которые обязательны в любом геноме, 

Рис. 6. Схема кортикальной реакции в яйцеклетке (описание в тексте).
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из гетерозиготного состояния переходят в гомози-

готное, чем еще более отягощают фенотипическое 

проявление триплоидии.

Мы оценили набор пороков развития и 

стигм дизэмбриогенеза у триплоидных эмбрио-

нов в I и II триместрах беременности, имеющих 

предположительно отцовское и материнское про-

исхождение (табл. 6).

Нами было подтверждено, что дигиниче-

ские и диандрические триплоидные эмбрионы 

поражены с одинаковой частотой и набор по-

роков развития и стигм дизэмбриогенеза сходен. 

Таким образом, мы опять возвращаемся к тому, 

что принципиальные отличия касаются только 

морфологии плаценты. То, что патологическое 

разрастание плаценты при диспермическом/диан-

дрическом происхождении триплоидии обязано 

отцовскому геному, бесспорно. Эксперименты, 

проводимые с трансплантацией ядер в половых 

клетках мышей еще в середине 70-х гг. прошлого 

столетия, позволили смоделировать развитие 

триплоидных эмбрионов и пузырного заноса у 

человека, благодаря чему был сделан вывод о роли 

отцовского генома в формировании трофобласта 

Таблица 5. Пороки развития и стигмы дизэмбриогенеза, выявленные при ультразвуковом исследовании у триплоидных 

эмбрионов в I и II триместрах беременности (собственные данные, 2014)

Нозологическая форма пороков развития Частота порока, %

I триместр II триместр

Аномалии центральной нервной системы (синдром Денди — Уокера, гидроцефалия, микроцефа-

лия, вентрикуломегалия, нарушение формирования структур головного мозга, спинномозго-

вая грыжа в поясничном отделе позвоночника, деформация позвоночника)

46,43 83, 75

Аномалии сердечно-сосудистой системы (дефект межжелудочковой перегородки, общий атрио-

вентрикулярный канал, гипоплазия левых отделов сердца, кардиомегалия, гиперэхогенный 

фокус в левом желудочке сердца, отклонение оси сердца влево, умеренная гипертрофия

миокарда)

36,5 61,25

Аномалии опорно-двигательной системы (флексорная установка кистей, аномальная установка 

стоп, стопа-качалка, камптодактилия, синдактилия 3-го и 4-го пальцев кистей, сандалевидная 

щель, искривление пальцев стоп, укорочение первых пальцев стоп)

21,43 87,5

Аномалии лицевой и мозговой части черепа (измененная форма головы, гипоплазия нижней 

челюсти, расщелина верхней губы)
14,29 62,5

Аномалии органов пищеварения (гиперэхогенный кишечник, гепатомегалия) – 31,25

Дефект передней брюшной стенки (омфалоцеле) 3,57 6,25

Задержка роста плода 50,0 68, 75

Таблица 6. Пороки развития и стигмы дизэмбриогенеза у триплоидных эмбрионов предположительно материнского и отцов-

ского происхождения (собственные данные, 2014)

Пораженная система Наименование порока

материнское происхождение триплоидии отцовское происхождение триплоидии

Аномалии ЦНС Синдром Денди — Уокера, нарушение 

формирования структур головного мозга, 

вентрикуломегалия, гидроцефалия, де-

формация позвоночника

Синдром Денди — Уокера, нарушение форми-

рования структур головного мозга, вентрику-

ломегалия, микроцефалия, спинномозговая 

грыжа в поясничном отделе позвоночника

Аномалии опорно-двигатель-
ной системы

Флексорная установка кистей, аномаль-

ная установка стоп, искривление пальцев 

стоп, укорочение первых пальцев стоп, 

сандалевидная щель

Флексорная установка кистей, синдактилия 

3-го и 4-го пальцев кистей, стопа-качалка, 

каптодактилия, сандалевидная щель

Аномалии сердечно-сосуди-
стой системы

Общий атриовентрикулярный канал, 

дефект межжелудочковой перегородки, 

гипоплазия левых отделов сердца, кардио-

мегалия, гиперэхогенный фокус в левом 

желудочке

Общий атриовентрикулярный канал, дефект 

межжелудочковой перегородки, умеренная 

гипертрофия миокарда, кардиомегалия, гипер-

эхогенный фокус в левом желудочке, отклоне-

ние оси сердца влево

Аномалии лицевой и 
мозговой части черепа

Измененная форма головы, гипоплазия 

нижней челюсти, расщелина верхней губы

Измененная форма головы, гипоплазия 

нижней челюсти

Аномалии органов пищева-
рения

Гиперэхогенный кишечник Гиперэхогенный кишечник, гепатомегалия

Дефект передней брюшной 
стенки

Омфалоцеле Омфалоцеле
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и материнского — эмбриона [14]. Однако вопрос 

регуляции этих процессов до сих пор остает-

ся открытым.

Ранее нами уже упоминалось о механизме 

регуляции импринтированных генов. Существу-

ет еще один механизм, оказывающий влияние 

на активность генов [15]. В норме он действует 

у представителей гомогаметного пола — ХХ и 

приводит к инактивации одной гоносомы, что 

позволяет компенсировать избыток информации 

у женских особей. Х-хромосому в неактивном 

состоянии можно наблюдать под микроскопом 

в виде плотно конденсированных телец, распо-

лагающихся по периферии ядра и носящих имя 

одного из исследователей, описавших это явле-

ние, — тельца Барра [16]. Процесс начинается с 

активизации определенного участка Х-хромосо-

мы — центра инактивации, который после «под-

счета» количества Х-хромосом, содержащихся 

в клетке, запускает работу гена Xist (X-inactive-

specific transcript). Продуктом этого гена является 

некодирующая белок РНК, молекула которой 

покрывает Х-хромосому, обеспечивая ей неактив-

ное состояние (за исключением 15 % генов) [17]. 

Известно, что при избытке гоносом у диплоидных 

особей как женского, так и мужского пола проис-

ходит инактивация дополнительных Х-хромосом 

по правилу «n-1» [18].

Принципы, по которым происходит инак-

тивация Х-хромосомы материнского/отцовского 

происхождения в клетках эмбриобласта и трофо-

бласта у всех плацентарных млекопитающих, раз-

личны. Так, в клетках эмбриобласта инактивация 

Х-хромосомы происходит случайным образом, 

т. е. в равной степени активны гоносомы, полу-

ченные как от отца, так и от матери. Это явление 

носит название «равновероятная, или случайная 

инактивация» (рис. 7). Обе Х-хромосомы активны 

только на ранних стадиях эмбриогенеза, затем 

одна из них инактивируется. Этот процесс запу-

скается на стадии бластоциста (3–5-й день после 

оплодотворения).

Во всех клетках внешней клеточной массы, из 

которой формируется трофобласт, а затем и про-

визорные органы, инактивируется исключительно 

отцовская Х-хромосома. Этот феномен носит на-

звание «импринтированная инактивация» (рис. 8).

Как упоминалось выше, в диплоидном ор-

ганизме с полисомией по Х-хромосоме активной 

остается только одна гоносома — остальные 

переводятся в интактное состояние. Как ока-

залось, у триплоидных эмбрионов «поведение» 

Х-хромосом несколько иное: в клетках активны 

две Х-хромосомы [19].

Учитывая вышеприведенные факты, мы про-

анализировали процесс инактивации Х-хромосом 

у триплоидных эмбрионов, имеющих различное 

происхождение дополнительного гаплоидного 

набора (рис. 9, 10).

В случае формирования триплоидного орга-

низма все Х-хромосомы, полученные от родите-

лей, активны только на стадии зиготы. На стадии 

бластоциста запускается процесс равновероятной 

инактивации в клетках эмбриобласта и имприн-

тированной инактивации в клетках трофобласта.

При дигиническом происхождении три-

плоидного эмбриона женского пола (рис. 9), 

в результате избирательной инактивации от-

цовской Х-хромосомы, в клетках трофобласта 

в рабочем состоянии поддерживаются только 

материнские гоносомы. В триплоидном эм-

брионе мужского пола процесс инактивации 

Рис. 7. Равновероятная инактивация 
Х-хромосомы. Красным цветом указаны 
Х-хромосомы в активном состоянии; 
черным цветом — в инактивированном 
(описание в тексте).
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Х-хромосомы, скорее всего, не запускается. В 

итоге в формирующейся плаценте в активном 

состоянии поддерживаются обе Х-хромосомы 

материнского происхождения, которые, скорее 

всего, и обеспечивают развитие гипоплазиро-

ванной плаценты. Косвенным образом этот 

вывод может быть подтвержден опытами, про-

водимыми на половых клетках мышей, которые 

показали, что гиногенетические эмбрионы, т. е.

сформированные только из двух женских про-

нуклеосов, имели плохо развитую плаценту [14].

При диандрическом происхождении трипло-

идного эмбриона женского пола (рис. 10) в клетках 

трофобласта в результате импринтированной 

инактивации в неактивное состояние перево-

дится одна Х-хромосома, полученная от отца.

В активном состоянии поддерживается материн-

ская и вторая отцовская Х-хромосомы. В трипло-

идном эмбрионе мужского пола процесс инакти-

вации Х-хромосомы, скорее всего, не запускается. 

Таким образом, именно «работающей» отцовской 

Х-хромосоме триплоидный эмбрион диандриче-

ского происхождения может быть «обязан» своей 

гиперплазированной молярной плацентой. Оче-

видно, отцовская Х-хромосома, поддерживающа-

яся в плаценте в активном состоянии, и запускает 

Рис. 8. Импринтированная инактивация 
Х-хромосомы. Красным цветом указаны 
Х-хромосомы в активном состоянии; 
черным цветом — в инактивированном 
(описание в тексте).

Рис. 9. Схема формирования гипопла-
зированной плаценты при дигиническом 
происхождении триплоидии. Красным 
цветом указаны Х-хромосомы в активном 
состоянии; черным цветом — в инактиви-
рованном (описание в тексте).

Рис. 10. Схема формирования гипер-
плазированной молярной плаценты 
при диандрическом происхождении 
триплоидии. Красным цветом указаны 
Х-хромосомы в активном состоянии; 
черным цветом — в инактивированном 
(описание в тексте).



Синдром триплоидии как частный случай 
заболеваний геномного импринтинга

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2015  Т 14 № 2; 148–156156

механизмы, приводящие к формированию выра-

женных морфологических изменений.

Предложенное обоснование механизма, 

лежащего в основе формирования гипоплазиро-

ванной и молярной плацент у триплоидов раз-

личного происхождения, гипотетично и требует 

экспериментального подтверждения с исполь-

зованием молекулярно-генетических методов 

исследования.
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Triploidy syndrome as individual case of genomic imprinting diseases

L.A. Khlevnaya, N.V. Mazurik, L.I. Mitusova, R.V. Morgunova
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ABSTRACT
150 cases of triploidy diagnosed in prenatal period are analysed. Assumptional origin of extra haploid setin 

65 cases was set up. Data of sonographic researches and also macropreparations, prepared from placental villi/

chorionic, which were received as the result of invasive manipulations and abortion materials were used with that 

purpose. The process of X-chromosome inactivation of triploid embryos, having different origin was observed. 

Mechanism, being the basis of hypo- and hyperplastic placenta forming in case triploidy is proposed.

Keywords: genomic imprinting diseases, triploid embryo, extra haploid set, X-chromosome inactivation.
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Представлено описание случая пренатальной ультразву-
ковой диагностики синдрома кампомелической дисплазии в 
12–13 нед беременности. Подробно описаны специфичные 
для этой аномалии эхографические признаки в ранние 
сроки беременности и рассмотрены трудности диффе-
ренциальной диагностики.
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ВВЕДЕНИЕ
Кампомелическая дисплазия (кампомелическая 

дисплазия, кампомелический синдром, кампомеличе-

ский нанизм, врожденное искривление конечностей) — 

порок развития, для которого характерно искривление 

длинных трубчатых костей, особенно нижних конечно-

стей. Синдром кампомелической дисплазии относится 

к редким аномалиям опорно-двигательной системы, его 

частота составляет 0,05–1,6 на 10 тыс. родов [1].

Для синдрома кампомелической дисплазии 

характерно искривление и укорочение длинных 

трубчатых костей, особенно ног (чаще бедренных 

и большеберцовых костей), гипоплазия лопаток 

и ключиц. Изогнутость бедренных костей обычно 

выражена не очень резко. Грудная клетка может 

быть сужена и иметь колоколообразную форму. 

В ряде случаев шейные позвонки гипоплазированы и 

слабо оссифицированы. Специфическим признаком 

синдрома кампомелической дисплазии является то, 

что у 75 % плодов с мужским кариотипом отмечается 

нарушение развития половых органов (женские или 

недифференцированные). Нарушение процессов 

дифференцировки пола происходит вследствие от-

сутствия антигена H-Y. Фенотипическое соотно-

шение полов составляет приблизительно М1:Ж2,3, 

а кариотипическое — 2:1. 

Сочетанные аномалии при синдроме кампомели-

ческой дисплазии встречаются часто: черепно-лицевые 

аномалии (макроцефалия, расщелина неба, микрогна-

тия) — 90–99 %, гидроцефалия — 23 %, врожденные 

пороки сердца (дефекты межпредсердной и межжелу-

дочковой перегородок, тетрада Фалло, стеноз аорты) 

— 30 %, гидронефроз (чаще односторонний) — 30 % 

наблюдений.

Ультразвуковая диагностика синдрома кампоме-

лической дисплазии возможна уже с конца I триместра 

беременности [2–5]. Представляем собственное на-

блюдение этой редкой патологии, выявленной на 13-й 

нед беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная 36 лет, настоящая беременность 

седьмая. В анамнезе одни срочные роды — у ребенка 

обнаружена мультикистозная дисплазия одной почки, 

3 медицинских аборта, 2 неразвивающихся беремен-

ности. Женщина соматически здорова. Беременность 

протекала на фоне раннего токсикоза с 6 нед (2 раза 

находилась на стационарном лечении). Профессио-

нальных вредностей нет, вредных привычек не имеет. 

Мужу 41 год, здоров. Брак неродственный. Женщина 

направлена в консультативно-диагностическое отделе-

ние с диагнозом: «укорочение конечностей».

Ультразвуковое исследование плода проводилось 

на аппарате Voluson E8 с использованием конвексного 

абдоминального и трансвагинального датчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании при сроке 

12 нед 5 дней в полости матки обнаружен один 

живой плод. Показатели биометрии: копчико-те-

менной размер — 64 мм (13 нед беременности), 

бипариетальный размер — 22 мм (12–13 нед),

окружность головы — 84 мм (13 нед), окруж-

ность живота — 62 мм (12–13 нед), длина бе-

дренной кости — 5,3 мм (11 нед), толщина во-

ротникового пространства — 1,8 мм, длина костей 

носа — 2,4 мм, IV желудочек головного мозга — 

2,0 мм. Длинные трубчатые кости верхних и нижних 

конечностей были укорочены и искривлены, особенно 

бедренные (рис. 1) и большеберцовые кости (рис. 2, 3). 
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Нижние конечности фиксированы в коленных и тазо-

бедренных суставах на протяжении всего исследования. 

Отмечалось утолщение мягких тканей на верхних и 

нижних конечностях. Грудная клетка колоколо-

образно сужена, диаметром 15 мм (рис. 4). В полости 

перикарда визуализируется свободная жидкость — 

1,6 мм (рис. 5). Снижение оссификации костей черепа 

и позвоночника не отмечено. По остальным органам 

аномалий не выявлено. От пренатального кариотипи-

рования пациентка отказалась. После медико-генети-

ческого консультирования беременность была прервана 

в I триместре с диагнозом: «ВПР: кампомелическая 

дисплазия». Для верификации диагноза женщина была 

направлена в областную клиническую больницу на 

прерывание беременности, но пациентка уехала домой. 

Пренатальная диагностика синдрома кампо-

мелической дисплазии основана на обнаружении 

главного признака синдрома — искривления укоро-

ченных нижних конечностей. Однако идентификация 

синдрома кампомелической дисплазии только лишь 

по этому признаку весьма проблематична. Этот при-

знак отмечается также при несовершенном остео-

генезе, гипофосфатазии, танатофорной дисплазии, 

мезомелической дисплазии (Reinhardt тип), диастро-

фической дисплазии и неклассифицированных вари-

антах врожденного искривления длинных трубчатых 

костей. При несовершенном остеогенезе эхогенность 

костей снижена, присутствуют переломы ребер, де-

минерализация костей выраженная (деформация под 

давлением датчика). Гипофосфатазия отличается от 

кампомелической дисплазии выраженной демине-

рализацией костей черепа. Отличительные признаки 

танатофорной дисплазии, помимо гипоплазии грудной 

клетки и выраженного укорочения трубчатых костей 

по типу ризомелии с дугообразным искривлением, 

— макроцефалия, череп в виде трилистника, высту-

пающий лоб. Патогномоничным признаком диастро-

фической дисплазии является характерное отведение 

большого пальца кистей и стоп. При мезомелической 

дисплазии поражаются кости предплечья и голени [6]. 

Сложности пренатальной дифференциальной диагно-

стики при выявлении признака кампомелии обуслов-

лены гетерогенностью самого синдрома. Существует 

два варианта синдрома кампомелической дисплазии. 

Рис. 1. Искривление бедренной кости плода (стрелка).

Рис. 3. Объемная реконструкция плода: искривление боль-
шеберцовой кости.

Рис. 2. Искривление большеберцовой кости (стрелка).

Рис. 4. Объемная реконструкция плода: грудная клетка коло-
колообразно сужена.
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Первый тип (без укорочения конечностей) характе-

ризуется искривлением трубчатых костей нормальной 

толщины с редким вовлечением в процесс костей рук. 

При втором типе отмечается укорочение конечностей 

с искривлением и утолщением костей. Второй тип 

синдрома кампомелической дисплазии может быть 

разделен на краниосиностозный вариант с черепом в 

форме трилистника и нормоцефалическую форму. Нор-

моцефалическая форма синдрома кампомелической 

дисплазии известна также как кифомелическая диспла-

зия, а краниостенотическая форма идентична синдрому

Antley — Bixier. Нарушение процессов дифференци-

ровки пола при синдроме кампомелической диспла-

зии является специфическим признаком синдрома, 

обусловленного мутацией гена SOX-9. Именно этот 

признак в совокупности с искривленными бедренны-

ми и большеберцовыми костями, гипопластичными 

лопатками и ключицами являются абсолютными 

критериями пренатальной идентификации синдрома 

кампомелической дисплазии [1]. Однако эти признаки 

кампомелической дисплазии более подходят для II и III 

триместров беременности. Для I триместра отсутствуют 

нормативные значения размеров лопаток и ключиц, не 

всегда возможно проведение пренатального кариотипи-

рования, а также геномного анализа его ДНК. Поэтому 

основным ультразвуковым признаком синдрома кам-

помелической дисплазии в I триместре беременности 

остается искривление укороченных длинных трубчатых 

костей. В большинстве случаев кампомелической дис-

плазии в ранние сроки беременности было отмечено 

расширение воротникового пространства, и только 

затем выявлялись характерные эхографические призна-

ки аномалий опорно-двигательного аппарата [2, 4, 5].

Следовательно, при соблюдении протокола первого 

скринингового ультразвукового исследования в 11–14 

нед беременности диагностика синдрома кампомели-

ческой дисплазии возможна уже в I триместре.

Рис. 5. Поперечное сечение грудной клетки: гидроперикард.
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A case of prenatal ultrasound diagnosis of campomelic syndrome at 12–13 weeks of gestation is presented. 
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Представлено описание случая пренатальной уль-
тразвуковой диагностики редукционных поражений 
конечностей в 12–13 нед беременности. С учетом 
неблагоприятного прогноза по желанию семьи бере-
менность прервана. Диагноз верифицирован при по-
стабортном патологоанатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Изолированная ампутация конечности может 

формироваться при синдроме амниотических 

перетяжек, в результате воздействия тератогенных 

факторов или как осложнение сосудистой патоло-

гии. В большинстве случаев редукционные пороки 

конечностей (РПК) возникают спорадически, и 

поэтому риск их повторения при последующей 

беременности незначителен. В то же время зна-

чительная часть РПК (24 %) приходится на новые 

мутации изолированных генов, семейные случаи 

и генетические синдромы; в 6 % случаев у плодов 

обнаруживается патология хромосом [1].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 28 лет, наблюдалась в кон-

сультативно-диагностическом отделении ОПЦ 

г. Иркутска с 7 нед беременности. Настоящая 

беременность первая. При сроке беременности 

3 нед женщина принимала лекарственные препа-

раты — базирон, метрогил. В 8 нед беременности 

пациентка попала в ДТП. Вредных привычек, 

профессиональных вредностей нет. Мужу 29 лет, 

здоров. Брак неродственный.

Ультразвуковое исследование плода прово-

дилось на аппарате Voluson E8 с использованием 

конвексного абдоминального и трансвагиналь-

ного датчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании при сроке 

12 нед 1 день в полости матки обнаружен один жи-

вой плод. Показатели биометрии: копчико-темен-

ной размер — 48 мм (11 нед 5 дней беременности), 

бипариетальный размер — 17 мм (11 нед), окруж-

ность головы — 64 мм (11–12 нед), окружность 

живота — 57 мм (11–12 нед), длина бедренной 

кости — 5,5 мм (11 нед), толщина воротникового 

пространства — 7,0 мм, носовые кости не визу-
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ализировались (рис. 1), IV желудочек головного 

мозга — 1,8 мм. В венозном протоке регистриро-

вался реверсный кровоток. При оценке анатомии 

плода обнаружено отсутствие правого предплечья 

и кисти (рис. 2). Левое предплечье визуализиро-

валось в виде зачатка — лучевая и локтевая кости 

резко укорочены, кисть отсутствует (рис. 3, 4). За-

ключение: «Беременность 12–13 нед. Врожденные 

пороки развития: аплазия правого предплечья и 

кисти, гипоплазия левого предплечья и аплазия 

левой кисти. Маркеры хромосомных аномалий: 

неиммунная водянка плода, расширение толщи-

ны воротникового пространства, аплазия костей 

носа, реверсный кровоток в венозном протоке».

Комбинированный риск расчета хромосом-

ной патологии по трисомии 21 составил 1:4, по 

трисомии 18 — 1:2, по трисомии 13 — 1:17. Прове-

дено пренатальное кариотипирование, установлен 

нормальный кариотип плода — 46, XY. Учитывая 

неблагоприятный прогноз, беременность была 

прервана. При патологоанатомическом исследо-

вании абортуса пренатальный диагноз верифици-

рован (рис. 5).

Врожденные ампутации конечностей яв-

ляются одними из наиболее частых форм врож-

денных пороков опорно-двигательного аппарата 

плода. До 50 % случаев врожденных ампутаций 

это изолированное поражение одной конечности. 

Остальные 50 % представлены множественными 

редукционными поражениями, при этом в по-

ловине наблюдений регистрируются аномалии 

развития других органов [2–4]. Наиболее часто 

Рис. 1. Аплазия костей носа, отек мягких тканей.

Рис. 3. Левое предплечье в виде зачатка.

Рис. 2. Отсутствие правого предплечья и кисти.

Рис. 4. Объемная реконструкция плода.
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Рис. 5. Внешний вид абортуса.

редукционные поражения сочетаются с патологи-

ей почек и сердца. При обнаружении врожденных 

ампутаций следует помнить о следующей зако-

номерности: отсутствие верхних конечностей,

как правило, является изолированным пораже-

нием, тогда как редукция ног или одновременное 

поражение всех конечностей обычно свидетель-

ствует о наличии у плода какого-либо генетиче-

ского синдрома [1].

Залогом успешной пренатальной диагно-

стики пороков опорно-двигательного аппарата в 

ранние сроки беременности является комплекс-

ный учет как длины, формы, эхогенности костей 

конечностей, так и их подвижности. В случаях 

обнаружения тех или иных изменений костей 

конечностей плода при трансабдоминальном ска-

нировании необходимо дополнительно исполь-

зовать трансвагинальную и объемную эхографию 

для уточнения нозологической формы скелетной 

дисплазии [2].
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A case of prenatal ultrasound diagnosis of reduction of the affected limb at 12–13 weeks of gestation is 

presented. Given the poor prognosis at the request of the family pregnancy has been terminated. The diagnosis 

was verified with postabortion postmortem examination.
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В статье представлено описание случая крити-
ческого состояния кровотока у плода при сроке 
беременности 32 нед. Диагноз поставлен на осно-
вании данных допплерометрического исследования 
сосудов плодового кровотока в период нормальной 
частоты сердечных сокращений плода и в период 
кратковременных эпизодов брадикардии. Причиной 
критического состояния плода был тромбоз сосудов 
пуповины.
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных задач современного аку-

шерства, требующих решения, является снижение 

перинатальной заболеваемости и смертности, ос-

новной причиной которой является антенатальная 

асфиксия плода, вызванная преимущественно 

патологией плаценты и пуповины [1]. Объектив-

ная оценка состояний плода является одной из 

самых сложных задач пренатальной диагностики. 

Правильная и своевременная диагностика крити-

ческого состояния плодово-плацентарного кро-

вотока позволяет оказать экстренную помощь и 

тем самым избежать антенатальной гибели плода. 

Представляем случай из своей практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная М., 27 лет, на учете в женской 

консультации состояла с ранних сроков. Беремен-

ность первая, соматический и семейный анамнез 

супругов не отягощен, профессиональных вредно-

стей нет. В I и II триместрах пациентка перенесла 

ОРЗ с повышением температуры. Эхографиче-

ское скрининговое исследование, проведенное

в I и II триместрах беременности, пороков раз-

вития и ультразвуковых маркеров хромосомной 

патологии не выявило. В срок 32 нед при скри-

нинговом ультразвуковом осмотре в III триместре 

беременности обнаружена задержка внутриутроб-

ного роста и нарушение плодового кровотока. 

Учитывая полученные данные, беременная на-

правлена на госпитализацию в родильный дом.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод. Фетометрические показа-

тели соответствовали 29–30 нед беременности при 

сроке гестации 32 нед [2]. Врожденных пороков 

развития плода не выявлено. Плацента распола-

галась по передней стенке матки, соответствовала 

I–II степени зрелости. Обнаружено малово-
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дие и отсутствие шевелений плода в течение 

всего периода исследования, которое составило 

30 минут. За этот период отмечалось снижение 

частоты сердечных сокращений плода со 126 до 

56 уд/мин. Эпизод брадикардии плода длился 

около четырех минут с последующим восстанов-

лением сердечного ритма.

Допплерометрическое исследование про-

водилось в период нормальных сердечных со-

кращений (126 уд/мин) и в период брадикардии 

(56 уд/мин). Данные допплерометрического ис-

следования при нормальной ЧСС в минуту: индекс 

резистентности правой маточной артерии — 0,5; 

индекс резистентности левой маточной арте-

рии — 0,34; индекс резистентности в артерии 

пуповины — 0,38 (рис. 1); индекс резистентности 

аорты — 0,86 (рис. 2); индекс резистентности 

средней мозговой артерии — 0,49; пиковая 

систолическая скорость кровотока в средней 

мозговой артерии — 37,38 см/с (рис. 3). При ис-

следовании кровотока в венозном протоке плода 

были зарегистрированы реверсные значения в 

фазу сокращения предсердий (рис. 4). В период 

брадикардии плода: индекс резистентности в ар-

терии пуповины — отсутствие диастолического 

компонента кровотока (рис. 5); индекс резистент-

ности в аорте — отсутствие диастолического ком-

понента кровотока (рис. 6).

Сделан следующий вывод по данным доппле-

рометрии: маточный кровоток не был нарушен, 

нарушения были в плодовом кровотоке, как при 

нормальной частоте сердечного ритма плода, так 

и в период брадикардии. Отмечена следующая 

особенность кровотока: при нормальной ЧСС 

плода кровоток был получен в артерии пуповины, 

в пупочной вене не лоцировался.

Рис. 1. Кривые скоростей кровотока в артерии пуповины при 
нормальной ЧСС (126 уд/мин).

Рис. 3. Кривые скоростей кровотока в средней мозговой 
артерии плода.

Рис. 2. Кривые скоростей кровотока в аорте плода при нор-
мальной ЧСС (126 уд/мин).

Рис. 4. Кривые скоростей кровотока в венозном протоке 
плода.
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На основании полученных данных поставлен 

диагноз: «Беременность 32 нед ЗВРП. Маловодие. 

Нарушение кровотока III степени. Критическое 

состояние плода».

Дополнительно проведена кардиотоко-

графия: сердечный ритм монотонный с низкой 

вариабельностью, отсутствие акцелераций и 

наличие одной глубокой (более 35 ударов), дли-

тельной (8 минут) децелерации. Из заключения 

консилиума акушеров: «Принимая во внимание 

данные ультразвукового исследования: критиче-

ское состояние плода, беременную целесообразно 

родоразрешить на данном сроке беременности 

в интересах плода». Беременная родоразрешена 

в экстренном порядке путем операции кесарево 

сечение. Извлечена живая недоношенная девочка 

Рис. 5. Кривые скоростей кровотока в артерии пуповины при 
брадикардии (56 уд/мин).

Рис. 6. Кривые скоростей кровотока в аорте плода при бра-
дикардии (56 уд/мин).

массой 1500 г, длиной 42 см с двухкратным тугим 

обвитием пуповины вокруг шеи, оценка по шкале 

Апгар — 3/5 баллов. Пуповина длиной 65–70 см, 

тощая, с признаками тромбоза.

Представленный случай критического со-

стояния плода напоминает нам: ультразвуковое 

исследование должно длиться не менее регламен-

тированного времени с оценкой допплерометрии 

как в период нормальной ЧСС, так и в период 

брадикардии плода.
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Critical blood flow in a fetus with vessel cord thrombosis

M.V. Kubrina, T.N. Melnik

City clinical maternity hospital № 3, Lyubertsy, Russia

ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis critical blood flow in a fetus in 32 weeks is presented. The diagnosis 

was made on the basis of fetal Doppler blood flow at normal heart rate and in the period of a bradycardia. The 

reason of critical condition of a fetus was a thrombosis of vessel of cord.

Keywords: fetus, blood flow, fetal bradycardia, fetal critical condition, thrombosis of cord vessel.
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Êîììåíòàðèè
Åùå îäèí ñëó÷àé îòîöåôàëèè 
â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè 
â ñî÷åòàíèè ñ òàçîâîé äèñòîïèåé ïî÷êè

Отоцефалия — это редкий летальный порок 

развития производных первой глоточной дужки, 

возникающий между 4-й и 8-й нед эмбриональ-

ного развития [1]. Типичной чертой этого по-

рока является бимандибулярная гипоплазия или 

агнатия, в результате чего височные кости сбли-

жаются и нормальное расположение ушных ра-

ковин становится невозможным. В зависимости 

от степени выраженности гипоплазии нижней 

челюсти аурикулярные аномалии при этом по-

роке могут варьировать от низкого расположения 

ушных раковин (melotia) вплоть до их слияния 

(synotia) [2]. Как известно, такой признак, как ми-

крогнатия может являться составляющей многих 

хромосомных и нехромосомных наследственных 

синдромов и их ассоциаций, количество которых 

превышает четыре сотни, включая синдромы 

Франческетти, Крузона, Хангарта, Ульриха – 

Фейхтигера, Шейтауэра – Мари – Сентона, Голь-

денхара, Пьера Робена, Ванденбурга, Ульриха – 

Фремерей-Доны, синдром диастрофической дис-

плазии [3].

Различают 4 типа отоцефалии: 1) изолиро-

ванную агнатию; 2) агнатию с голопрозэнцефа-

лией; 3) агнатию с situs inversus и висцеральными 

аномалиями; 4) агнатию, голопрозэнцефалию, 

situs inversus, висцеральные аномалии [2]. Леталь-

ность этой аномалии определяется сочетанными 

пороками, среди которых скелетные дисплазии, 

пороки мочевыделительной, сердечно-сосуди-

стой систем, патология невральной трубки, а 

также аномалии желудочно-кишечного тракта 

и дыхательных путей, развитие которых непо-

средственно зависит от состояния комплекса 

первой жаберной дуги, таких как атрезия пище-

вода и трахеи.

Частота выявления отоцефалии около 

1:70 000, этиологию связывают как с генети-

ческими, так и с тератогенными факторами. 

В литературе указываются лишь единичные слу-

чаи диагностики отоцефалии в I триместре [4–6], 

поэтому приводим описание собственного кли-

нического наблюдения в 12–13 нед в сочетании с 

тазовой дистопией почки.

Первобеременная пациентка С., 29 лет, 

обратилась в окружной кабинет пренатальной 

диагностики Областного клинического перина-

тального центра № 2 г. Волгограда в 12–13 нед с 

целью проведения комбинированного скрининга 

I триместра. Cоматический и семейный анамне-

зы женщины не отягощены, профессиональные 

вредности отрицает, анамнез мужа без патологии.

Оценка нижней челюсти проведена с помо-

щью двух методик [3, 7].

1. Мандибуломаксиллярная линия (прово-

дится через крайние передние точки верхней и 

нижней челюстей). При этом если линия проходит 

за областью лба, то это правильное прогеническое 

соотношение верхней и нижней челюстей, а если 

линия проходит перед областью лба — ретрогения.

2. Изучение ретроназального треугольника с 

целью визуализации нижнечелюстного промежут-

ка, наличие которого свидетельствует о нормаль-

ном развитии нижней челюсти плода.

При ультразвуковом исследовании плод 

соответствовал 12–13 нед, отмечался выражен-

ный гипертонус миометрия, что в значительной 

степени затрудняло осмотр. При визуализации 

сагиттального среза головы плода определялась 

микрогения, заметная невооруженным глазом, 

которая подтверждалась при оценке нижней 

челюсти посредством мандибуломаксиллярной 

линии (ММЛ), которая располагалась перед лоб-

ной областью (рис. 1). Напротив, при осмотре 

нижней челюсти в проекции ретроназального 

треугольника нижнечелюстной промежуток 

определялся, хотя и субъективно был не выражен 

(рис. 2). Ушные раковины располагались низко, 

у нижнего края нижней челюсти (рис. 3). Ретро-

девиация и выраженный гипертонус миометрия 

помешали нам выполнить объемную рекон-

струкцию лицевых структур плода. При осмотре 

брюшной полости плода правая почка в типичном 

месте не определялась. Используя режим цвето-

вого допплеровского картирования, удалось ви-

зуализировать почечную артерию правой почки, 

которая позднее идентифицировалась в малом 

тазу (рис. 4). На основании полученных данных 

была заподозрена тазовая дистопия правой почки. 

Длина левой почки составила 7 мм, правой —

6,2 мм (менее 5-го процентиля нормативных зна-

чений для данного гестационного срока). Других 
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аномалий развития выявлено не было. Поставлен 

пренатальной диагноз: «отоцефалия, тазовая 

дистопия правой почки, гипоплазия обеих почек 

плода». От предложенного кариотипирования 

пациентка отказалась. Беременность была пре-

рвана по желанию родителей. Гистологическое 

исследование абортуса подтвердило находки 

ультразвукового исследования.

Таким образом, оценка нижней челюсти 

плода в I триметре беременности должна осу-

ществляться с помощью двух методик: оценки 

нижнечелюстного промежутка и с помощью 

ММЛ. Постановка диагноза «отоцефалия» не 

только возможна, а в современных условиях долж-

на осуществляться при проведении скрининга в 

11–13+6 нед

О.А. Грамматикова, Е.Д. Лютая,
 В.Н. Осадшая, Волгоград

Рис. 1. Сагиттальный срез плода в 12–13 нед беременности. 
Мандибуломаксиллярная линия проходит перед областью лба.

Рис. 3. Лицевые структуры плода (парасагиттальная пло-
скость): 1 — глазница; 2 — нижнечелюстной промежуток; 3 — 
диспластичная низкорасположенная ушная раковина.

Рис. 2. Плоскость ретроназального треугольника. Стрелкой 
указано наличие уменьшенного нижнечелюстного промежутка.

Рис. 4. Продольное сканирование плода: красными стрелками 
указаны почки плода; правая почка определяется в малом тазу; 
калиперами указан размер левой почки (гипоплазия).
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Åùå ðàç ê âîïðîñó î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîòîêîëà 
ñêðèíèíãîâîãî óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ 
â 11–14 íåäåëü áåðåìåííîñòè

×òî ìîæåò áûòü ïîëåçíåå, ÷åì íàó÷èòüñÿ æèòü 
íàèëó÷øèì äëÿ ñåáÿ îáðàçîì.

Ñîìåðñåò Ìîýì

Наш комментарий посвящен одной малень-

кой, но глубокой проблеме. Мы много совершен-

ствуемся, ищем, исследуем. Приобретается новая 

ультразвуковая аппаратура, строятся современ-

ные перинатальные центры. Что еще надо, чтобы 

улучшить качество пренатальной диагностики? 

Да, многие сталкиваются с непониманием и не-

желанием руководства крупных диагностических 

и частных медицинских центров идти навстречу 

желанию врачей улучшить качество прена-

тальной диагностики. К сожалению, многие из 

классных специалистов пренатальной диагно-

стики уходят в частные медицинские центры, и 

это верно, если это приносит большую пользу 

женщинам и новорожденным. А как жаль, что 

бывшие приверженцы пренатальной медицины, 

ставшие директорами или руководителями совре-

менных центров, не видят этого. Перинатальные 

центры начали строго выполнять приказы МЗ 

РФ, выполнять скрининговые и комбинирован-

ные ультразвуковые пренатальные исследования. 

Отчеты, рапорты. Нет необходимости в приведе-

нии этих цифр. Они хорошо известны в каждом 

регионе. Но хотелось бы всегда как лучше.

Современная перинатальная медицина идет 

дальше. Совершенствуется парк ультразвуковых 

приборов, совершенствуются и протоколы уль-

тразвуковых исследований. И это правильно. 

И вот теперь главное! Давайте, наконец, поймем, 

что пока не научимся визуализировать хорошо, 

смотреть нужно все то, что предлагается в про-

токоле каждого ультразвукового исследования.

За последние несколько лет многократ-

но совершенствовались протоколы, что было 

связано с новыми предложениями проведения 

измерения тех или иных параметров, изучения 

анатомии плода, которые позволяли бы улучшить 

диагностику хромосомных аномалий и поро-

ков развития.

Сегодня пойдет речь о протоколе скринин-

гового исследования в 11–14 нед беременности, 

принятом нашей Ассоциацией. На страницах 

журнала «Пренатальная диагностика», на съездах 

и конференциях этому уже уделялось немало 

статей и сообщений [1].

Мы не будем представлять все те изменения, 

которые протокол прошел с 2002 г., однако особо 

остановлюсь на одном важном объекте: изучении 

IV желудочка головного мозга. Как известно, 

включение оценки IV желудочка головного 

мозга плода в протокол скринингового иссле-

дования мозга в сроки 11–14 нед беременности 

направлено в первую очередь на обеспечение 

ранней диагностики spina bifida [2]. Согласно 

опубликованным данным, к середине прошло-

го века пренатальная диагностика spina bifida в 

конце I триместра беременности была осущест-

влена при скрининговых исследованиях только 

в 26,6 % [3]. Даже при целенаправленных ис-

следованиях точность диагностики не превыша-

ла 50 %. Впервые измерение особого интракрани-

ального пространства, впоследствии названное 

IT (Intracranial Translucency), было предложено 

R. Chaoui и соавт. в 2009 г. [4].

Достаточно много времени прошло с тех 

пор, когда врачи ультразвуковой диагностики 

охали и ахали, что им к измерению КТР плода 

в I триместре приходится зумом увеличивать 

изображение определенной зоны плода и прово-

дить измерение ТВП. О боже, дальше им стали 

предлагать использовать измерение длины НК. 

И вот пришло время, когда вы это научились 

делать. Прекрасно вывелся сагиттальный срез, 

далее зум, и вы видите прекрасное изображение 
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ТВП (Nuchal Translucency), выше замечатель-

ный профиль плода с носовой костью. Стоп! 

Остановись, мгновенье. Если видно хотя бы эти 

две структуры правильно, тогда нужно только 

направить взгляд в середину интракраниальных 

структур плода. И вот оно: таламус, средний 

мозг, IV желудочек, большая цистерна, заты-

лочная кость (рис. 1). Повторяю, если вы всегда 

правильно выводите сагиттальный срез для из-

мерения ТВП и НК, тогда трудностей в визуа-

лизации и диагностике порока развития задней 

черепной ямки не будет. Неплохо вам может по-

мочь «осьминожка» от Е.Н. Андрееевой [5]. К со-

жалению, до сих пор эти правила не соблюда-

ются, и это ведет к пропускам потенциально ди-

агностируемых аномалий в I триместре. Многим 

врачам ультразвуковой диагностики это кажется 

недоступным. Многие уповают на оборудование 

среднего уровня, устаревшее оборудование, 

невозможность провести трансвагинальное ис-

следование. Но практика показывает, что это не 

так. Просто необходимо делать так, как надо, 

раз ты врач. Предлагаем несколько наблюдений.

Наблюдение 1. Пациентка Г., 25 лет. Бе-

ременность первая, вне брака. Имеет среднее 

образование. У женщины порок развития: 

единственная подковообразная почка. Бере-

менность протекала без особенностей. Первый 

комбинированный скрининг в 12 нед 5 дней: 

КТР — 60 мм, ТВП — 3,05 мм, НК — определя-

Рис. 1. Эхограмма средней сагиттальной плоскости с изо-
бражением области IV желудочка.

Рис. 2. Измерения ТВП в 12–13 нед Отсутствует четкое изо-
бражение области IV желудочка.

Рис. 3. Вентрикуломегалия плода у того же плода в 19–20 нед Рис. 4. Spina bifida (стрелка) в крестцовом отделе у того же 
плода.
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ется, ЧСС — 145 уд/мин. Риск Тр21 — 1:9511, 

Тр18 — 1:22801, Тр13 — 1:71651 (рис. 2).

Наблюдение 2. Пациентка К., 26 лет. Беремен-

ность первая, замужем, соматически здорова. 

Муж здоров. Беременность протекала без ослож-

нений. Результаты первого комбинированного 

скрининга при сроке беременности 12 нед 1 день: 

КТР — 56 мм, ТВП — 2,1 мм, НК — определяется, 

ЧСС — 160 уд/мин. Риск Тр21 — 1:8721, Тр18 — 

1:20481, Тр13 — 2000041.

При втором скрининговом исследовании в 

обоих случаях врачами ультразвуковой диагно-

стики I и II уровней без затруднений было уста-

новлено наличие синдрома Арнольда — Киари 

(рис. 3, 4). По желанию женщин беременность 

была прервана в допустимые сроки.

Каждый раз совершенствование протоколов 

ультразвукового исследования, начиная с про-

шлого века, вызывает у врачей бурю негодований. 

В первую очередь, докторам кажется, что все это 

усложнит их работу, увеличит время исследова-

щие беременности закончились прерыванием в 

20 нед в связи с пренатально диагностированными 

пороками желудочно-кишечного тракта и сердеч-

но-сосудистой системы.

В ходе ультразвукового скринингового обсле-

дования в 12 нед отклонений в развитии плода не 

было обнаружено. Толщина воротникового про-

странства составила 1,5 мм. При ультразвуковом 

исследовании в 22 нед беременности диагности-

рована правосторонняя пиелоэктазия (7,2 мм).

Индекс амниотической жидкости составил 

132 мм. В 32 нед пациентка была направлена в 

областной перинатальный центр с диагнозом 

«объемное образование забрюшинного про-

странства (гемангиома?)». Полученные в ходе 

ультразвукового исследования материалы были 

отправлены в Москву профессору М.В. Медведеву 

для дистанционного консультирования.

При ультразвуковом исследовании был обна-

ружен один живой плод в головном предлежании. 

Фетометрические показатели соответствовали 

сроку беременности. При оценке живота пло-

да было выявлено забрюшинное образование 

солидного строения, изоэхогенное, с четкими 

ния. Думаем, что мы должны работать в первую 

очередь не на время, как это было раньше, а 

именно на результат. Тогда у нас больше станет 

появляться здоровых новорожденных.

А.Р. Слепцов, Е.В. Гонтова, Ярославль
А.В. Позняк-Гарабурда, 

Кичменгско-Городецкая ЦРБ
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Прошло более 25 лет с момента первой публи-

кации в отечественной периодике о пренатальной 

ультразвуковой диагностике забрюшинной тера-

томы [1]. В последние годы на страницах нашего 

журнала стали уже нередкими публикации, по-

священные пренатальный диагностике различных 

образований забрюшинной локализации [2–4]. 

Многие специалисты, конечно, без труда вспом-

нят захватывающее «путешествие из Петербурга 

в Москву» на примере случая забрюшинной тера-

томы у плода [2]. В этом комментарии речь пойдет 

о новом не менее увлекательном приключении из 

Караганды на примере забрюшинной гемангиомы.

Гемангиома — доброкачественная сосуди-

стая опухоль. Наиболее типичной локализацией 

являются различные участки кожи и печень. При 

изучении нами данных основных поисковых си-

стем частота выявления забрюшинных гемангиом 

остается достоверно не установленной. Прецеден-

тов пренатальной ультразвуковой диагностики 

этой опухоли забрюшинной локализации ранее 

не было зафиксировано.

Беременная Ч., 32 года. Настоящая беремен-

ность третья. Следует отметить, что две предыду-

Ê âîïðîñó î äèôôåðåíöèàëüíîé äèàãíîñòèêå
çàáðþøèííûõ îáðàçîâàíèé,
èëè ïóòåøåñòâèå â Ìîñêâó ïðîäîëæàåòñÿ...
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контурами, наличием гипоэхогенного ободка, 

которое располагалось чуть ниже правой почки 

(рис. 1). Дополнительное применение объемной 

эхографии с томографическим режимом подтвер-

дило интактность правой почки и забрюшинное 

расположение образования. Наиболее отчетливые 

изображения были получены при использова-

нии режима «толстого» среза (VCI) (рис. 2, 3).

Размер опухолевого образования составил 

45  42  38 мм. При использовании режима цве-

тового допплеровского картирования в опухоли 

регистрировался выраженный центральный и 

периферический кровоток с идентификацией 

сосудистой ножки, отходящей от аорты (рис. 4). 

Сочетанных аномалий не обнаружено, плацента 

и околоплодные воды — без особенностей. После 

проведения дифференциальной диагностики по-

ставлен предварительный диагноз: «забрюшинная  

опухоль, предположительно гемангиома».

В 39 нед беременности произошли самопро-

извольные срочные роды. Родился живой мальчик 

массой 3486 г, длиной 50 см, оценка по шкале 

Апгар — 8/9 баллов. Ребенок на 10-е сутки 

переведен в Астану для оперативного лечения. 

Рис. 1. Гемангиома забрюшинного пространства при поперечном (А) и продольном (Б) сканировании живота плода: забрюшинное 
изоэхогенное образование солидного строения с четкими контурами и гипоэхогенным ободком.

Рис. 2. Томографический режим и режим VCI объемной эхографии c получением последовательных срезов в поперечном на-
правлении: интактность правой почки и забрюшинное расположение образования (стрелки). 1 — желудок; 2 — правая почка.

А Б
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Клинически была заподозрена правосторонняя 

опухоль Вильмса. Мочеиспускание новорожден-

ного — самопроизвольное, диурез адекватный, 

моча светлая.

В ходе ультразвукового исследования ново-

рожденного подтверждено наличие правосторон-

него объемного забрюшинного образования и 

двухсторонней пиелоэктазии. При компьютерной 

томографии идентифицирован основной питаю-

щий сосуд, отходящий от аорты кзади на уровне 

L3. Отмечено образование сосудистых шунтов, 

связанных с нижней полой веной. Заключение: 

Рис. 3. Томографический режим и режим VCI объемной эхографии c получением последовательных срезов в продольном на-
правлении: интактность правой почки (2) и забрюшинное расположение гемангиомы (1).

Рис. 4. Режим цветового допплеровского картирования: выраженный центральный и периферический кровоток в забрюшинной 
гемангиоме.

А Б

«КТ-картина забрюшинного образования без 

органопринадлежности (саркома?)».

В возрасте трех недель жизни ребенку вы-

полнено оперативное лечение: удаление опухоли. 

Послеоперационный период протекал без ос-

ложнений. Ребенок выписан через неделю домой 

в удовлетворительном состоянии с массой тела 

4230 г. Гистологическое заключение: «капилляр-

но-кавернозная гемангиома».

Новообразования забрюшинной локализа-

ции по-прежнему вызывают определенные слож-

ности в ходе их дифференциальной диагностики. 
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Однако следование определенному алгоритму и 

знание характерных особенностей наиболее часто 

встречающихся состояний позволяет снизить риск 

ошибки.

В представленном клиническом наблюдении 

образование располагалось ниже правой почки, 

что позволило исключить новообразование над-

почечникового генеза, и интактно по отношению 

к ней, следовательно, возможность опухоли поч-

ки также была сомнительна. Образование имело 

однородное изоэхогенное солидное строение, 

что совершенно нехарактерно для ретроперито-

ниальной кисты и забрюшинной лимфангиомы. 

Для забрюшинной тератомы патогномоничным 

является кистозно-солидное строение и отсутствие 

выраженной васкуляризации [5]. Типичная для 

гемангиомы ультразвуковая картина (наличие ги-

поэхогенного ободка) с признаками выраженного 

центрального и периферического кровотока по-

зволила сделать верное заключение, подтвержден-

ное результатами гистологического исследования.

Таким образом, пренатальный дифференци-

альный ряд забрюшинных образований попол-

Мегалоуретра относится к редким порокам 

развития мочеполовой системы и характеризуется 

врожденным расширением дистального отдела 

уретры вследствие дисплазии вентральных мезен-

химальных составляющих полового члена. Случаи 

пренатальной диагностики мегалоуретры редки. 

К настоящему времени опубликовано только около 

40 случаев, включая 2 наблюдения в нашем журнале 

[1, 2]. Большинство случаев было диагностировано 

во II триместре беременности и только в 4 наблю-

дениях этот порок удалось обнаружить в 13–14 нед 

беременности [3–6]. В отечественной периодике 

случаев пренатальной диагностики мегалоуретры в 

ранние сроки беременности ранее не было описано.

Пациентка Ц., 26 лет, настоящая беремен-

ность четвертая. Первая беременность закон-

чилась оперативными родами, ребенок здоров; 

вторая беременность — неразвивающаяся на сроке 

12 нед; третья — срочные роды, ребенок здоров. 

Пациентка соматически здорова, профессиональ-

ных вредностей нет. Брак не родственный.

При первом скрининговом ультразвуковом 

исследовании был зарегистрирован реверсный 

кровоток в венозном протоке и мегацистис. 

нился новой нозологической единицей, а коллек-

ция наших наблюдений — редким и уникальным 

для пренатальной диагностики случаем.

М.В. Медведев, О.С. Романенкова, 
Д.В. Сухорукова

Москва — Караганда

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Медведев М.В., Дуболазов В.Д. Антенатальная ультразвуковая 

диагностика забрюшинной тератомы // Педиатрия. 1989. 

№ 3. С. 93.

2. Струпенева У.А., Медведев М.В. К вопросу о дифференци-

альной пренатальной диагностике забрюшинных обра-

зований, или путешествие из Петербурга в Москву через 

Норильск, Ставрополь и… // Пренат. Диагн. 2011. Т. 10(4). 

С. 362–364.

3. Медведев М.В., Шелестова М.Л. Киста забрюшинного про-

странства — дилемма пренатальной диагностики // Пре-

нат. Диагн. 2010. Т. 9(1). С. 90–92.

4. Ежова В.В., Павленко Л.И., Воинцева А.А., Бакулина Е.Г. За-

брюшинная лимфгемангиома, или всегда ли можно пре-

натально определить топографическую принадлежность и 

характер опухоли у плода // Пренат. Диагн. 2011. Т. 10(4). 

С. 340–343.

5. Медведев М.В., Юдина Е.В. Дифференциальная пренаталь-

ная ультразвуковая диагностика. 3-е изд. М.: Реал Тайм, 

2007. С. 86.

Ê âîïðîñó î ðàííèõ ýõîãðàôè÷åñêèõ ïðîÿâëåíèÿõ 
ìåãàëîóðåòðû

Комбинированный скрининг I триместра — риск 

хромосомных аномалий низкий.

При консультативном ультразвуковом ис-

следовании в 14–15 нед беременности размеры 

плода составили: копчико-теменной размер —

81,9 мм, бипариетальный размер (БПР) — 

26,7 мм, окружность живота (ОЖ) — 90,8 мм, 

длина бедренной кости (ДБК) — 13,4 мм. У плода 

был обнаружен гиперэхогенный фокус в полости 

левого желудочка диаметром 1,5 мм, продольный 

размер мочевого пузыря составил 14 мм (рис. 1). 

Остальная анатомия плода — без видимых изме-

нений, кривые скоростей кровотока в венозном 

протоке не изменены. Поставлен диагноз: «бе-

ременность 14–15 нед, мегацистис». Пациентке 

было рекомендовано пренатальное кариотипи-

рование, от которого она отказалась.

При повторном осмотре в 17–18 нед беремен-

ности показатели фетометрии соответствовали 

сроку беременности: БПР — 37,6 мм, окружность 

головы — 143,9 мм, ОЖ — 133,6 мм, ДБК —

24,2 мм. При изучении ультразвуковой анатомии 

плода отмечено дальнейшее прогрессирование ме-

гацистиса — продольный размер мочевого пузыря 
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увеличился до 31 мм (рис. 2). Стенки мочевого пу-

зыря утолщены. Дополнительно была обнаружена 

мегалоуретра, количество околоплодных вод — 

в пределах нормативных значений. От проведения 

пренатального кариотипирования семья повторно 

отказалась и после пренатального консилиума 

приняла решение в пользу прерывания беремен-

ности в 19–20 нед При изучении абортуса прена-

тальный диагноз мегалоуретры был подтвержден.

Таким образом, при обнаружении мегацисти-

са в ходе первого скринингового ультразвукового 

исследования необходимо учитывать, что его по-

явление может быть обусловлено в том числе и 

мегалоуретрой вследствие обструкции наружного 

отдела уретры.

М.В. Медведев, Н.А. Алтынник, 
Е.Г. Фроль, 

Москва

Рис. 1. Беременность 14 нед Мегацистис. А — продольное сечение; Б — поперечное сечение.

А Б

А Б

Рис. 2. Беременность 17 нед А — продольное сечение; Б — поперечное сечение. 1 — мегацистис; 2 — мегалоуретра.
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Прошло более 15 лет с момента публикации 

моей статьи «Как улучшить пренатальную диагно-

стику врожденных пороков сердца?» [1] и казалось 

бы за эти годы, применив на практике мои рецеп-

ты, можно было бы уже решить все основные про-

блемы пренатальной ультразвуковой диагностики 

врожденных пороков сердца (ВПС). На самом деле 

все проблемы пренатальной диагностики ВПС 

начинаются только сейчас, когда уже неплохо 

стали выявляться изменения основных изучаемых 

срезов сердца и главных артерий при ВПС и теперь 

надо научиться правильно их интерпретировать 

для формирования окончательного диагноза с ука-

занием конкретной нозологической формы ВПС.

Обструктивные поражения выходного тракта 

правого желудочка, включая атрезию, стеноз и от-

сутствие клапана, являются не такими уж редкими 

формами ВПС, но, к сожалению, только несколь-

ко центров пренатальной диагностики России 

могут «похвастаться» опытом их пренатальной 

диагностики, основанном на более чем 10–15 слу-

чаях и публикации по этой теме в нашем журна-

ле представлены только единичными работами 

[2–5]. Конечно, в ряде случаев изменения сердца 

и главных артерий при обструктивных поражениях 

выходного тракта правого желудочка у плода вы-

являются, но правильный окончательный диагноз 

не был установлен…  

Поэтому призываем всех отечественных 

специалистов, а также наших коллег из ближнего 

зарубежья принять участие в мультицентровом 

анализе по этой теме. В результате этого анализа 

мы сможем ответить на многие вопросы, напри-

мер, о реальных сроках пренатальной диагностики 

обструктивных поражений выходного тракта пра-

вого желудочка, особенностях их эхографического 

проявления, сочетанных пороках как сердца, так 

и экстракардиальных аномалий, возможностях 

идентификации формы поражения и понять наши 
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ошибки. Поэтому представляет особый интерес и 

те случаи, когда изменения сердца и главных арте-

рий были выявлены, а правильный окончательный 

диагноз не был установлен или все ограничилось 

«ВПС», «сложный ВПС» и т.д.

Присылать случаи следует по предлагае-

мому протоколу куратору мультицентрового 

исследования Екатерине Геннадиевне Фроль 

(prenatal_frol@mail.ru) до 1 ноября 2015 года. 
Помните, что только тогда наши выводы будут 

наиболее объективными, когда каждый специ-

алист, имеющий даже 1–3 случая, внесет свой 

вклад в копилку отечественной пренатальной 

диагностики.

Протокол случая обструктивного поражения выходного тракта правого желудочка
ФИО специалиста, осуществившего сбор данных:

Е-mail:

Полное название лечебного учреждения:

Возраст пациентки: _________ лет

Первородящая, повторнородящая (нужное подчеркнуть)

Срок беременности, когда впервые при ультразвуковом исследовании были выявлены изменения 

сердца/главных артерий:

Нозологическая форма порока:

• атрезия клапана легочной артерии с ДМЖП;

• атрезия клапана легочной артерии без ДМЖП;

• стеноз клапана легочной артерии;

• отсутствие клапана легочной артерии (нужное подчеркнуть).

Особенности эхографической картины порока:

• четырехкамерный срез сердца (размеры камер сердца, толщина миокарда желудочков, межжелудоч-

ковая перегородка, особенности кровотока через атриовентрикулярные клапаны);

• срез через выходной тракт правого желудочка (диаметр легочной артерии, особенности кровотока);

•срез через три сосуда (соотношение размеров главных сосудов).

Необходимо в обязательном порядке присылать эхограммы в цифровом виде (лучше дополнительно 

клипы в формате «mov» или «avi») основных изменений сердца и главных артерий

Наличие или отсутствие сочетанных пороков сердца и/или других органов:

Кариотип плода (если определялся):

Исход беременности: прерывание в _____недель, внутриутробная гибель, преждевременные роды в 

____недель, срочные роды, операция кесарево сечение (нужное подчеркнуть)

Пол плода/ребенка (мужской, женский), масса ________г, длина ________см

Особенности неонатального периода, объем и исходы оперативного лечения:

Результаты патологоанатомического исследования: 
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