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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются 

в соответствии с «Правилами рецензирования».

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. В редакцию статья направляется научному редактору 

к.м.н. Юлии Владимировне Шатоха по электронной почте: 

prenatal_shatokha@mail.ru с соблюдением следующих правил:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word без форматирования;

б) все разделы статьи должны идти друг за другом, а не на 

отдельных страницах, отделятся друг от друга абзацем, названия 

рубрик выделяются заглавными буквами и жирным шрифтом;

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

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

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

д) рисунки (эхограммы) должны быть представлены ОТДЕЛЬ-

НЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст статьи!!!

е) если на рисунках (эхограммах) делаются обозначения, 

то они пересылаются дополнительно в программе PowerPoint с 

условными обозначениями;

ж) подписи к рисункам размещаются в конце статьи, а не 

отдельным файлом;

з) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохранять 

его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппарата в 

формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обеспечит 

более качественное воспроизведение в печатном виде.

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов. Ставя подпись под 

статьей, автор тем самым передает права на издание своей статьи 

редакции журнала.

После титульной страницы представляется РЕФЕРАТ на рус-
ском языке, который должен отражать в сжатой форме содержание 
статьи и включать рубрики: цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение, но не более 200 слов. После реферата при-
водятся ключевые слова по мере их значимости, общее число слов 
не должно превышать 10.

Далее на английском языке должны быть представлены: на-

звание статьи, ФИО авторов, полное название учреждения, рефе-

рат (ABSTRACT), включающий: цель исследования (Objectives), 

материал и методы (Materials), результаты (Results), заключение 

(Conclusions) и ключевые слова (Keywords).

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Правила оформления публикаций
Литературные обзоры, комментарии и статьи по обмену 

опытом строятся в произвольном порядке. Все величины, при-

веденные в статье, должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 20 

источников, для литературных обзоров – не более 50. В список 

литературы не включают неопубликованные работы. Нумерацию 

источников литературы начинают с цифры 1. В тексте статьи 

ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии 

с пристатейным списком литературы. Нумерация источников 

литературы определяется порядком их цитирования в тексте, а 

не по алфавиту. При оформлении списка литературы обратите 

внимание на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых скоб-

ках. Если статья имеет DOI (Digital object identifier) – цифровой 

идентификатор объекта, то его необходимо указывать в списке 

литературы.

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий

1.  Грамматикова О.А., Осадшая В.Н., Шиповскова Е.Е., 

Лютая Е.Д., Веровская Т.А. Синдром Беквита – Видемана, или 

все ли просто в эпоху современных достижений. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 215–220. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-215-220

2. Галкина О.Л. Особенности кровотока в венозном про-

токе у плодов с врожденными аномалиями развития, диагности-

рованными в первом триместре беременности. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 211–214. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-211-214

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

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

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

хографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доппле-

рография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., Курьяка А., 

Юдиной Е.В. М.: Реальное Время, 1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Автореф. дисс. ... док. мед. наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка литера-

туры. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем объясня-

ются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные обозначения. 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод 

окраски, увеличение.

В конце статьи необходимо указать сведения о конфликте 
интересов и  финансировании публикации (при наличии грантов 

или других внебюджетных источников) и о прозрачности финан-
совой деятельности (финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах).

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией журнала.
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В монографии представлены фундамен-
тальные положения проведения скринингового 
ультразвукового исследования в 18–21 неделю 
беремен ности. Подробно рассмотрены все аспекты 
протокола ультра звукового скринингового исследо-
вания во II триместре беременности. Особое вни-
мание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке 
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально 
представлены вопросы ультразвуковой анатомии 
плода во II триместре беременности при нормаль-
ном развитии и различных врожденных пороках. 
Отдельная глава посвящена эхографическим мар-
керам хромосомных аномалий у плода.

 Монография предназначена для врачей уль-
тразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и 
перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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 В монографии представлены фундаменталь-
ные положения проведения скринингового иссле-
дования в 30–34 недели беременности. Подробно 
рассмотрены все аспекты протокола ультразвуково-
го скринингового исследования в III триместре бе-
ременности. Особое внимание уделено ультразву-
ковой фето метрии, оценке плаценты, околоплодных 
вод и пуповины. Детально представлены вопро-
сы ультразвуковой анатомии плода в III триместре 
беременности при нормальном развитии и различ-
ных врожденных пороках с поздней манифестацией. 
Отдельная глава посвящена методическим подхо-
дам к оценке маточно-плацентарного и плодового 
кровотока в норме и при замедлении роста плода. 
Приведены современные сведения по пренатальной 
диагностике и алгоритм ведения беременности при 
замедлении роста плода.

 Монография предназначена для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов и перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
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БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В книге представлены современные положе-
ния ультра звуковой диагностики в гинекологии на 
основе консенсусов международных групп экспер-
тов по морфологическому ультразвуковому анализу 
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндоме-
трия и яичников. Отдельная глава книги посвящена 
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Правая аберрантная подключичная артерия (ПАПА) 
является наиболее частой эмбриональной аномалией 
дуги аорты. В ходе ультразвукового обследования 
3973 плодов в сроки от 12 до 34 нед беременности 
ПАПА была выявлена в 34 случаях (средний срок 
обнаружения составил 20,2 нед). Диагностику 
ПАПА осуществляли при использовании среза через 
3 сосуда и трахею. В 19 (55,9%) случаях ПАПА была 
изолированной находкой и в 15 (44,1 %) наблюдениях 
сочеталась с другими пороками и эхографическими 
маркерами хромосомных аномалий (ХА). У 6 (17,6%) 
из 34 плодов диагностированы трисомии: трисомия 
21 — у 5, трисомия 18 — у 1. У одного плода обнару-
жена микроделеция 22q11. В группе изолированной 
ПАПА хромосомных дефектов не было выявлено, все 
случаи ХА были обнаружены у плодов с сочетанными 
пороками и эхографическими маркерами ХА. По-
этому при обнаружении ПАПА необходимо провести 
детальное изучение ультразвуковой анатомии плода 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà, 
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
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Å-mail: mmedved@list.ru

и в случаях обнаружения сочетанных пороков или 
других эхографических маркеров ХА рекомендовать 
пренатальное кариотипирование, предпочтитель-
нее с применением микроматричного анализа. На 
основании проведенных исследований и ранее опубли-
кованных результатов предлагается внести оценку 
ПАПА в протокол скринингового ультразвукового 
исследования в 18–21 нед беременности и оценивать 
ее наличие как 1 балл, поскольку только в случаях 
сочетанной ПАПА повышается риск трисомий.

Правая аберрантная подключичная артерия 

(ПАПА) относится к наиболее часто встречаю-

щейся аномалии развития дуги аорты и ее ветвей 

и представляет собой аномальное отхождение 

правой подключичной артерии четвертым стволом 

после левой подключичной артерии (рис. 1). При 

нормальном формировании дуги аорты проис-

ходит регресс правого артериального протока и 

правой дуги аорты выше правой подключичной 

артерии. В результате этого формируется левая 

дуга, правый брахиоцефальный ствол, левая общая 

сонная артерия и левая подключичная артерия. 

В том случае, когда регресс правой дуги аорты про-

исходит не над правой подключичной артерией, 

а между правой общей сонной артерией и правой 

подключичной артерией, образуется левая дуга 

аорты с ПАПА (рис. 2).

Впервые подробно ПАПА была описана 

D. Bayford в 1761 г. При патолого-анатоми-
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тип G — ПАПА отходит от дистальной пор-

ции дуги аорты последней ветвью: остальные ветви 

дуги аорты отходят без изменений;

тип CG — ПАПА отходит, как в типе G, а 

левая позвоночная артерия — от дуги аорты;

тип H — ПАПА отходит, как в типе G, а 

общие правая и левая сонные артерии отходят 

единым бикаротидным стволом.

Выделяют 3 варианта прохождения ПАПА в 

зависимости от положения к пищеводу и трахее 

[4]: позади пищевода (80%), между пищеводом 

и трахеей (15%) и перед трахеей (5%). Учитывая, 

что ПАПА чаще всего проходит позади пищевода, 

то основным ее клиническим проявлением явля-

ется дисфагия. Также ПАПА может проявляться 

синдромом Ортнера, заключающегося в параличе 

возвратного глоточного нерва, что в свою очередь 

приводит к охриплости и афонии. К развитию 

симптомного течения ПАПА могут приводить 

повышение ригидности трахеи и артериальной 

стенки с возрастом, аневризматические измене-

ния, аортальная элонгация с возрастом, наличие 

бикаротидного ствола.

Чаще всего ПАПА манифестирует либо в 

детском возрасте, либо у пожилых людей. У детей 

может происходить обструкция дыхательных пу-

тей или дисфагия. Увеличение частоты инфекций 

дыхательных путей у детей с ПАПА связано с низ-

кой ригидностью трахеи. У взрослых проявления 

ПАПА преимущественно связаны с дисфагией. 

В целом симптомы при ПАПА проявляются у 

20–30% пациентов [5]. ПАПА может быть изо-

лированной или сочетаться с различными анома-

лиями, такими как правый возвратный гортанный 

нерв обычно не является возвратным, дивертикул 

Коммереля, бикаротидный ствол, тетрада Фалло, 

дефект межжелудочковой перегородки, атрезия 

легочной артерии и др. Хирургическому лечению 

ческом вскрытии женщины 62 лет, длительное 

время страдающей дисфагией, приведшей к ее 

смерти, было обнаружено аномальное отхож-

дение правой подключичной артерии, которое 

D. Bayford охарактеризовал как«lusus naturae» 

«уродец природы». Впослед ствии D. Bayford не 

только ввел медицинский термин arteria lusoria, 

но и подробно описал наиболее частый синдром, 

наблюдающийся у таких пациентов: dysphagia 

lusoria [цит. 1]. Согласно классификации Adachi — 

Williams [2, 3], выделяют несколько основных 

типов ПАПА (рис. 3):

Рис. 1. Схематическое изображение ПАПА (стрелка).

Рис. 2. Схематическое изображение эмбриогенеза нормальной левой дуги аорты с аберрантным отхождением правой под-
ключичной артерии (стрелка).
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подлежат все симптомные пациенты вне зави-

симости от возраста. Поэтому важным является 

своевременная диагностика ПАПА.

Впервые описание прижизненной диаг-

ностики ПАПА представил B. Kommerell в 1936 г. 

[6]. В ходе рентгеноскопии был обнаружен ди-

вертикул в месте отхождения ПАПА, который 

впоследствии будет называться дивертикулом 

Коммереля: «пульсирующее образование около 

пищевода не является правой подключичной арте-

рией, так как размер артерии значительно меньше. 

Похоже, что это образование является аортальным 

дивертикулом, от которого начинается правая 

подключичная артерия».

Интерес к обнаружению ПАПА в прена-

тальном периоде обусловлен двумя основными 

причинами. Во-первых, скрининговое ультра-

звуковое исследование во время беременности 

является единственным на сегодняшний день ме-

тодом максимального выявления случаев ПАПА, 

поскольку скрининговое исследование сердца у 

новорожденных не позволяет эффективно осу-

ществлять идентификацию ПАПА. Во-вторых, 

ПАПА является пренатальным маркером хромо-

сомных аномалий (ХА).

Впервые о выявлении ПАПА у плодов с син-

дромом Дауна (СД) в 2005 г. сообщили R. Chaoui 

и соавт. [7]. В отечественной периодике первая 

статья, посвященная пренатальной ультразвуко-

вой диагностике ПАПА, была опубликована нами 

в 2008 г. [8], в которой также подчеркивалось на-

личие ассоциации между ПАПА и СД. В первых 

статьях были четко сформулированы основные 

методические подходы к пренатальной диагности-

ке ПАПА. Для идентификации ПАПА необходимо 

использовать срез через 3 сосуда и трахею, полу-

чение изображения и оценка которого уже давно 

стали обязательными при скрининговом ультра-

звуковом исследовании в 18–21 нед беремен-

ности [9]. В этом срезе необходимо добиться 

четкой визуализации артериального протока и 

дуги аорты в месте ее перехода в нисходящую 

часть, слияние которых по форме напоминает 

букву V (рис. 4). Затем следует использовать ре-

жим цветового допплеровского картирования 

(ЦДК), поскольку ПАПА четко не визуализиру-

ется в обычном серошкальном режиме. При этом 

уровень скоростной шкалы ЦДК необходимо 

устанавливать в пределах 25–30 см/с для лучшей 

визуализации ПАПА в виде сосуда, отходящего 

вправо от точки слияния аорты и артериального 

протока и проходящего обычно за трахеей (рис. 5).

Согласно результатам проведенного мета-

анализа, успешность получения изображения 

ПАПА во II триместре беременности составляет 

95,4–100% [10]. Недавно испанскими специ-

алистами в ходе мультицентрового исследования, 

в котором приняли участие 15 врачей из 7 центров, 

было установлено, что визуализация подключич-

ных артерий у плода при скрининговом ультра-

звуковом исследовании в 18–22 нед беремен-

ности оказалась возможной в 94,4% случаев [11]. 

Среди факторов, не позволивших осуществить 

идентификацию подключичных артерий наи-

более значимыми оказались индекс массы тела 

и неудобное для исследования положение плода. 

Представленные данные убедительно свидетель-

ствуют о достаточно высокой надежности и вос-

производимости изучения подключичных артерий 

плода для идентификации ПАПА.

При оценке ПАПА у плода во избежание как 

ложноположительных, так и ложноотрицательных 

Рис. 3. Основные типы ПАПА по классификации Adachi — Williams [2, 3]: А — тип G; Б — тип CG; В — тип H.

А Б В
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результатов необходимо соблюдать следующие 

методические правила. Во-первых, не следует под-

тверждать наличие ПАПА при продольном скани-

ровании дуги аорты плода визуализацией 4 сосудов 

после обнаружения ПАПА в срезе через 3 сосуда и 

трахею, поскольку продольный срез дуги аорты в 

большинстве случаев не является информативным 

в идентификации этой аномалии, что обусловлено 

атипичным ходом аберрантной артерии [12, 13] 

(рис. 6). По данным J. De Leon-Luis и соавт. [14], 

обнаружение ПАПА при использовании среза 

через 3 сосуда и трахею оказалось возможным в 

96,7% случаев, тогда как при продольном срезе 

через дугу аорты только в 6,7 % наблюдений. Под-

тверждение ПАПА следует осуществлять только 

в коронарном сечении, но оно в большинстве 

случаев достижимо только в мультипланарной 

реконструкции при использовании объемной 

эхографии (рис. 7). По нашему мнению, именно 

объемная эхография с технологией STIC является 

наиболее оптимальной для уточнения всех деталей 

хода ПАПА (рис. 8).

Во-вторых, ПАПА необходимо дифферен-

цировать с нормально расположенной непарной 

веной, впадающей в верхнюю полую вену и также 

визуализирующейся на уровне среза через 3 со-

суда и трахею (рис. 9). Непарная вена проходит 

справа от трахеи в направлении верхней полой 

Рис. 4. Схематические изображения среза через 3 сосуда и трахею. А — норма; Б — ПАПА (стрелка).

А Б

Рис. 5. Эхограммы среза через 3 сосуда и трахею у плодов в норме (А) и при ПАПА (Б), полученные при скрининговом ультра-
звуковом исследовании во II триместре беременности в режиме Radiant flow. ПАПА (стрелка) отходит вправо от V-образного 
слияния артериального протока с нисходящей аортой. Ао — аорта; Ла — легочная артерия; ВПВ — верхняя полая вена; Тр — 
трахея.

А Б
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вены, в отличие от ПАПА, которая проходит по-

зади трахеи и располагается более латерально, что 

наиболее демонстративно при использовании ре-

жима объем ной реконструкции сосудов (рис. 10). 

Кроме этого, в импульсном допплеровском 

режиме в ПАПА регистрируется характерный 

артериальный тип кровотока, тогда как в дуге 

непарной вены — типичный венозный спектр 

кровотока (рис. 11).

Истинная частота ПАПА точно не уста-

новлена. Согласно результатам метаанализа 

данных ультразвуковых исследований, во 

II триместре беременности частота ПАПА со-

ставляет в среднем 1% (0,6–1,4%) у плодов с 

Рис. 6. Эхограммы среза через 3 сосуда и трахею (А) и среза через дугу аорты (Б) у плода с ПАПА (стрелка). В срезе через 
3 сосуда и трахею отчетливо видна ПАПА, тогда как в срезе через дугу аорты видны только 3 сосуда, а не 4 — ПАПА не иден-
тифицируется.

А Б

Рис. 7. Мультипланарная реконструкция главных артерий плода с ПАПА (стрелка). А — коронарная плоскость. B — поперечное 
сечение. С — продольное сечение.
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Рис. 8. Объемная реконструкция дуги аорты и ПАПА (стрелка) у плода при использовании STIC HD-Flow в различных режимах 
постобработки (А, Б).

А Б

Рис. 9. Срез через 3 сосуда и трахею. Дуга непарной вены 
(НВ) впадает в верхнюю полую вену (ВПВ). Тр — трахея; АП — 
артериальный проток; Ао — аорта.

Рис. 10. Объемная реконструкция сосудов плода в режиме 
STIC HD-Flow у плода с правой аберрантной подключичной 
артерией (ПАПА). НВ — дуга непарной вены.

Рис. 11. Беременность 19 нед. Допплерограммы кривых скоростей кровотока в ПАПА (А) и в дуге непарной вены (Б).

А Б
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нормальным кариотипом [10]. Проведенный 

нами расширенный анализ с учетом позднее 

опубликованных данных показал, что частота 

пренатального обнаружения ПАПА варьировала 

в достаточно широком диапазоне: от 0,35 до 2,6% 

– и в среднем также составила 0,95% (табл. 1). В 

наших первых исследованиях, опубликованных 

в 2008 г. [8], частота ПАПА при ультразвуковом 

исследовании в 20–24 нед составила 2,47%. В той 

выборке значительный удельный вес составляли 

консультативные исследования: в 4 из 5 случаев 

ПАПА были обнаружены сочетанные пороки и 

ультразвуковые маркеры ХА. Спустя 10 лет при 

анализе 3973 безвыборочных ультразвуковых ис-

следований в сроки от 12 до 34 нед нами установ-

лено, что часто та регистрации ПАПА составила 

почти в 3 раза меньше — 0,85%. Аналогичная 

закономерность прослеживается в опубликован-

ных данных другими специалистами: чем больше 

обследованных плодов, тем реже регистрация 

ПАПА. Наиболее высокую частоту обнаружения 

ПАПА в сроки 18–24 нед беременности приводят 

G. Touzet и соавт. [29] — 2,6%, но это результаты 

выборки обследования 266 консультативных 

пациенток. Реальная частота выявления ПАПА 

в ходе пренатального ультразвукового обследова-

ния составляет около 1%, или 10 случаев на 1000 

обследованных плодов. Это достаточно высокая 

цифра, согласно которой каждый специалист 

ультразвуковой диагностики в акушерстве при 

скрининговых исследованиях во II триместре 

беременности ежегодно будет выявлять не менее 

10 (!) случаев ПАПА. Закономерно возникает воп-

рос: что делать в случаях обнаружения ПАПА? 

Именно этой теме в последние годы были по-

священы специальные исследования различных 

специалистов из разных стран.

Согласно результатам метаанализа, частота 

обнаружения ПАПА у плодов с СД составила в 

среднем 23,6% (95% CI, 19,4–27,9%), тогда как у 

плодов с нормальным кариотипом – 1,02% (95% 

CI, 0,86–1,10%) [10]. Таким образом, отношение 

правдоподобия (likelihood ratio) выявления ПАПА 

у плодов с СД составило 23 (!), что позволяет счи-

тать ПАПА весомым ультра звуковым маркером 

СД. Проведенный нами расширенный анализ с 

учетом позднее опубликованных данных показал, 

что частота обнаружения ПАПА у плодов с СД 

составила в среднем 26,7% (65/243), т. е. ПАПА 

выявляется у каждого четвертого плода с СД. 

В наших исследованиях у 5 (17,8%) из 28 плодов с 

СД была обнаружена ПАПА (табл. 2). И казалось, 

что все стало полностью очевидным: необходимо 

отнести ПАПА к ультра звуковым маркерам СД. 

Но, как всегда, спустя какое-то время появля-

ется некое «но», так как в последние годы стали 

публиковаться результаты о том, что в сериях из 

нескольких десятков случаев СД у плода ПАПА не 

была обнаружена ни в одном случае [28, 32]. Так, 

R. Beloosesky и соавт. [32] в 2018 г. сообщают, что 

Таблица 1. Частота обнаружения ПАПА в ходе ультразвуковых исследований плода

Авторы Срок беременности, 

нед

Общее 

количество 

обследованных

Количество 

случаев ПАПА, 

n (%)

R. Chaoui и соавт., 2005 [15] 15–34 908 14 (1,5)

M. Borenstein и соавт., 2008 [16] 11+0–13+6 183 4 (2,2)

А.Ю. Блинов и соавт., 2008 [8] 20–24 202 5 (2,47)

Y. Zalel и соавт., 2008 [17] 13–26 924 13 (1,4)

M. Entezami и соавт., 2009 [18] 13–36 7773 125 (1,6)

M. Borenstein и соавт., 2010 [19] 16–23+6 2670 43 (1,6)

O. Gomez и соавт., 2010 [20] 16–35 4336 50 (1,15)

A. Gul и соавт., 2012 [21] 17–33 4125 17 (0,4)

G. Rembouskos и соавт., 2012 [22] 12–24 6219 89 (1,4)

А. Willruth и соавт., 2012 [23] 16–28 1337 14 (1,0)

H. Yazicioglu и соавт., 2013 [24] II триместр 2081 23 (1,1)

J. De Leon-Luis и соавт., 2014 [14] 15–37 8781 60 (0,7)

R. Bataeva, 2017 [25] 12–34 2863 33 (1,15)

C. Bravo и соавт., 2017 [11] 18–24 1505 6 (0,40)

H. Cao и соавт., 2017 [26] Не указан 3192 43 (1,3)

D. Markov и соавт., 2017 [27] 11+0–13+6 283 5 (1,76)

А. Shrim и соавт., 2017 [28] 14–16 7557 27 (0,35)

G. Touzet и соавт., 2017 [29] 18–24 266 7 (2,6)

M. Song и соавт., 2017 [30] 20–34 7547 28 (0,37)

Собственные данные, 2018 12–34 3973 34 (0,85)

Всего 66725 640 (0,95)
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ни у одного из 24 плодов с СД не было выявлено 

ПАПА, что противоречит ранее полученным 

данным многими другими исследователями. По-

видимому, результаты этого исследования можно 

объяснить относительно небольшим количеством 

наблюдений, но в любом случае необходимо про-

должить изучение ассоциации ПАПА и СД.

Большинство исследований последних лет 

было посвящено изучению частоты ХА при изо-

лированной ПАПА и при ее сочетании с другими 

пороками и ультразвуковыми маркерами ХА. 

Практически во всех сериях исследований при 

изолированной ПАПА у плода ХА не были выяв-

лены, в то время как при сочетании ПАПА с дру-

гими пороками или ультразвуковыми маркерами 

ХА были диагностированы в 18,5–42,8% случаев 

(табл. 3). Спектр ХА при сочетанной ПАПА пре-

имущественно был представлен СД, среди других 

ХА были обнаружены: трисомия 18, микроделеция 

22q11, делеция 4p, частичная моносомия хромо-

сомы 3, микродупликация 17p11.2, дупликация 

длинного плеча хромосомы 18, сочетание делеции 

22q11 и дупликации 1q21, синдром Тернера [38]. 

Поэтому пренатальное кариотипирование при 

сочетании ПАПА с другими пороками и ультра-

звуковыми маркерами ХА предпочтительнее 

осуществлять с применением микроматричного 

анализа.

В наших исследованиях ПАПА была обнару-

жена у 34 плодов в сроки от 12 до 34 нед беремен-

ности. Срок выявления ПАПА в среднем составил 

20,2 нед. В 19 (55,9%) из 34 случаев ПАПА была 

изолированной находкой при ультразвуковом 

исследовании плода. В 15 (44,1%) случаях ПАПА 

была диагностирована в сочетании с другими по-

роками и эхографическими маркерами ХА (табл. 

4). Все случаи аномального кариотипа, включая 

случаи СД, были обнаружены в группе сочетания 

ПАПА с другими пороками и/или маркерами ХА. 

При изолированной ПАПА наблюдений аномаль-

ного кариотипа не зарегистрировано. 

Таким образом, оценку ПАПА следует 

включить в протокол скринингового ультразву-

кового исследования в 18–21 нед беременности. 

При обнаружении ПАПА необходимо провести 

детальное изучение ультразвуковой анатомии 

плода и в случаях обнаружения сочетанных по-

роков или других эхографических маркеров ХА 

Таблица 3. Частота обнаружения ХА у плодов при изолированной ПАПА и в сочетании с другими пороками и эхографически-

ми маркерами ХА

Авторы Изолированная 

ПАПА, %

Сочетанная 

ПАПА, %

Y. Zalel и соавт., 2008 [17] 0 42,8

M. Entezami и соавт., 2009 [18] 0 19,1

H. Yazicioglu и соавт., 2013 [24] 0 50

J. De Leon-Luis и соавт., 2014 [14] 0 38

E. Jamaer и соавт., 2016 [33] 0 30,5

H. Pico и соавт., 2016 [34] 0 40,7

R. Sharony, 2016 [35] 0 18,5

R. Bataeva, 2017 [25] 0 30

I. Maya и соавт., 2017 [36] 0 18,5

M. Song и соавт., 2017 [30] 0 20

R. Svirsky и соавт., 2017 [37] 0 35,7

Собственные данные, 2018 0 46,6

Таблица 2. Частота обнаружения ПАПА в ходе ультразвуковых исследований плодов с СД

Авторы Срок беременности, 

нед

Общее 

количество 

плодов с СД

Количество 

случаев СД 

с ПАПА, n (%)

R. Chaoui и соавт., 2005 [7] 18–33 14 5 (35,7)

Y. Zalel и соавт., 2008 [17] 13–26 8 3 (37,5)

M. Borenstein и соавт., 2010 [19] 16–23+6 28 8 (28,5)

D. Paladini и соавт., 2012 [31] 15–30 106 27 (25,4)

А. Willruth и соавт., 2012 [23] 16–28 11 1 (9,0)

G. Rembouskos и соавт., 2012 [22] 12–24 6 2 (33,3)

H. Yazicioglu и соавт., 2013 [24] II триместр 20 7 (35)

J. De Leon-Luis и соавт., 2014 [14] 15–37 22 7 (31,8)

Собственные данные, 2018 12–34 28 5 (17,8)

Всего 243 65 (26,7)
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рекомендовать пренатальное кариотипирование, 

предпочтительнее с применением микроматрич-

ного анализа. Поэтому следует дополнить балль-

ную систему оценки риска трисомий у плода при 

ультразвуковом исследовании во II триместре 

беременности изучением ПАПА и оценивать ее 

наличие как 1 балл, поскольку только в случаях 

сочетанной ПАПА повышается риск трисомий 

(табл. 5). При изолированной ПАПА у плода сле-

дует осуществлять динамическое эхографическое 

наблюдение и рекомендовать консультацию кар-

диолога после родов.

Осталось не так много времени, когда мы 

вновь будем проводить мультицентровое исследо-

вание «Дородовая диагностика синдрома Дауна в 

России в 2020 г.», и надеемся, что при подведении 

его итогов сможем объективно оценить резуль-

тативность обнаружения ПАПА при СД в нашей 

популяции.

Таблица 4. Суммарные данные случаев пренатальной ультразвуковой диагностики ПАПА

№ Срок 

обнаружения, 

нед/дни

Сочетанные аномалии Хромосомные 

аномалии

1 23/2 АВСД, гипоплазия НК Трисомия 21

2 22/4 Гидроцефалия, spina bifida, аномальная установка стоп Нет

3 26/1 Гипоплазия НК + ЗРП Трисомия 21

4 24/2 Нет Нет

5 34/5 Нет Нет

6 22/1 Нет Нет

7 20/2 Нет Нет

8 19/4 Нет Нет

9 12/2 Нет Нет

10 20/0 Нет Нет

11 20/3 Агенезия почек, spina bifida Нет

12 18/4 Стеноз аорты, ДМЖП, стеноз митрального клапана Нет

13 20/3 Вентрикуломегалия, аномальная установка стоп, гипоплазия НК Трисомия 21

14 18/6 Нет Нет

15 12/4 Нет Нет

16 14/2 Тетрада Фалло Микроделеция 

22q11

17 12/1 Нет Нет

18 20/1 Нет Нет

19 21/0 Нет Нет

20 20/5 Нет Нет

21 20/1 Нет Нет

22 30/0 АВСД, гипоплазия НК, укорочение костей конечностей Трисомия 21

23 31/0 Вентрикуломегалия, мегацистерна, кардиомегалия Нет

24 20/1 Нет Нет

25 19/3 ЗРП с 23 нед Нет

26 18/5 Левопредсердный изомеризм, правая персистирующая пупочная вена, ДМЖП, 

ДМПП

Нет

27 20/2 Нет Нет

28 21/4 Расширение воротникового пространства (4,9 мм), ДМЖП, расщелина мягкого и 

частично твердого нёба, ЗРП

Нет

29 19/5 Нет Нет

30 12/4 Единственная артерия пуповины Нет

31 20/1 Нет Нет

32 19/0 Нет Нет

33 21/1 Левосторонняя расщелина верхней губы и альвеолярной дуги, аномальная флек-

сорная фиксированная установка обеих кистей, сглаженный профиль, гипопла-

зия НК, микрогения

Трисомия 18

34 21/4 Гипоплазия НК Трисомия 21

Примечание. АВСД — атриовентрикулярный септальный дефект; НК — носовые кости; ЗРП — замедление роста плода; 

ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; ДМПП — дефект межпредсердной перегородки.
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Таблица 5. Новая модификация балльной системы оценки 

риска трисомий у плода при ультразвуковом исследовании 

во II триместре беременности

Ультразвуковые маркеры Баллы

Анатомические нарушения 2

Утолщение шейной складки 2

Вентрикуломегалия 2

Гипоплазия носовых костей 2

Утолщение преназальных тканей 1

Кисты сосудистого сплетения 1

Гиперэхогенный фокус в желудочке сердца 1

Правая аберрантная подключичная артерия 1

Гиперэхогенный кишечник 1

Пиелоэктазия 1

Укорочение бедренной кости 1

Укорочение плечевой кости 1
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ABSTRACT
Aberrant right subclavian artery (ARSA) is the most common embryologic abnormality of the aortic arch. 

3973 fetuses were examined by ultrasound at 12–34 weeks of gestation and 34 fetuses with ARSA (mean gesta-

tional age: 20.2 weeks) was identified in our centre. ARSA was assessed in the axial plane on the level of three 

vessels and trachea view. ARSA was an isolated finding in 19 (55.9%) fetuses and non-isolated in 15 (44.1 %) 

fetuses. 6 (17.6 %) of these of 34 were aneuploidies: Trisomy 21 was diagnosed in 5 fetuses, Trisomy 18 in 1 fetus. 

22q11 microdeletion was detected in 1 fetus. No cases with chromosomal abnormalities were detected in all 

19 fetuses with isolated ARSA. Isolated ARSA does not seem to be associated with a significantly increased risk 

of aneuploidy. When ARSA is identified a detailed anatomy scan should be recommended. An invasive pro-

cedure with genetic diagnosis should be discussed when additional ultrasound abnormalities or risk factors for 

aneuploidy are found. Prenatal ultrasound diagnosis of ARSA based on previously published cases are discussed.

Keywords: fetus, aberrant right subclavian artery, chromosomal abnormalities, Down syndrome, prenatal 
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Цель исследования — анализ современных воз-
можностей пренатальной диагностики аномалии 
Эбштейна (АЭ), спектра сочетанных аномалий, пе-
ринатальных исходов и прогностической значимости 
кардиоторакального отношения (КТО).

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 1625002, Òþìåíü, 
óë. Äàóäåëüíàÿ, 1. ÃÁÓÇ ÒÎ. «Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð». 
Êîìàðîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà. 
E-mail: irina-komarova60@mail.ru.

Материал и методы. Ретроспективно проанали-
зировано 56 случаев АЭ у плода, предоставленных 
специалистами 15 диагностических центров России, 
Белоруссии и Украины. Исследовались переменные: 
материнский возраст, пол плода, гестационный срок 
установления пренатального диагноза, смещение 
трикуспидального клапана (ТК), трикуспидальная 
регургитация (ТР), КТО по диаметру и по площади 
(КТО-D и КТО-S), сочетанные пороки сердца и 
экстра кардиальная патология, исходы беремен-
ностей. Проведен анализ значимости КТО для со-
ставления прогноза.
Результаты. Средний срок пренатальной диаг-
ностики АЭ составил 24,3 нед (диапазон 11+6–
39 нед). До 14 нед обнаружено 14,8 % случаев; до 
22 нед — 46,3 %; после 30 нед — 29,6 %. Успешность 
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АЭ считается редко встречающимся врож-

денным пороком сердца (ВПС) у живорожденных, 

ее частота составляет в среднем 1: 20 000. Для 

сравнения: гипопластический синдром левых 

отделов сердца (ГСЛОС), простая транспозиция 

магистральных артерий (ТГА), общий артериаль-

ный ствол (ОАС) и двойное отхождение сосудов от 

правого желудочка (ДОСПЖ) встречаются в 2 раза 

чаще — 1: 10 000 живорожденных, тетрада Фалло — 

1: 3000 [2]. У плодов, согласно исследованиям из-

раильских специалистов, распространенность АЭ 

примерно в 3 раза выше, чем у живорожденных [3].

Прогноз для жизни и здоровья пациентов с 

АЭ расценивается обычно как неблагоприятный 

либо сомнительный. По данным М.М. Makhmudov 

[4], изучавшего естественное течение аномалии у 

42 неоперированных больных в возрасте от 1 дня 

до 38 лет при первом обследовании (в среднем 

12,3 года), через 3–21 год умерли 15 (36 %) па-

циентов; 27 (64%) выживших достигли возраста 

7–54 лет (в среднем 33,8 года), причем все они 

демонстрировали ухудшение состояния и про-

грессирующую кардиомегалию.

Типичной сопутствующей кардиальной 

патологией при АЭ является вторичный дефект 

межпредсердной перегородки (так как гемоди-

намические нарушения создают благоприятный 

фон для расширения овального окна), дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) и сте-

ноз/атрезия легочной артерии (ЛА). Типичной 

сопутствующей экстракардиальной патологии не 

отмечено [1].

Пренатальная ультразвуковая диагностика 

АЭ базируется на данных эхокардиографии плода. 

Патогномоничными ультразвуковыми признака-

ми АЭ являются апикальное смещение септальной 

створки ТК в сочетании с наличием трикуспи-

дальной регургитации (ТР). Дополнительно часто 

обнаруживаются диспропорции сердечных камер 

за счет увеличения размеров правого предсердия 

(ПП), кардиомегалия и сопутствующая кар-

диальная патология. Пренатальная диагностика 

аномалии началась в 1983 году с 35 нед беремен-

ности [5]. За прошедшее время сроки выявления 

этого редкого ВПС у плода становились все мень-

ше и меньше, достигнув рекордных 11 нед 6 дней 

в 2018 году [6]. Разработаны и опубликованы 

номограммы длины AVS (атриовентрикулярной 

перегородки, или расстояния между местами 

прикрепления септальных створок митрального и 

трикуспидального клапанов к межжелудочковой 

перегородке) от 11 до 34 нед беременности [7]. 

Продолжается поиск и анализ эхокардиографи-

ческих критериев высокого риска неонатальных 

потерь при выявлении АЭ у плода. Совершен-

ствуется и кардиохирургическая помощь. Новый 

выявления АЭ в 11–14 нед составила 26,7%. Пре-
рвано по медицинским показаниям 24 беременности 
(42,8%), 4 плода погибли антенатально (7,1%), 
23 родились живыми (41,1 %), в 5 случаях данные 
об исходе отсутствовали. Восемь живорожденных 
младенцев погибли в периоде новорожденности 
(34,8%), 2 — до года жизни (8,7%). Остались живы 
за период наблюдения от 3 мес до 9 лет 13 детей 
(56,5%), из них 5 прооперированы (38,5%). АЭ у 
плода во всех случаях успешной диагностики про-
явила себя смещением ТК и ТР. Нарушений сердеч-
ного ритма не отмечалось. Изолированные формы 
АЭ зарегистрированы в 26 (46,4 %) наблюдениях, 
причем в 1,5 раза чаще у выживших, чем у погиб-
ших. Среди сопутствующих врожденных пороков 
сердца преобладали обструкции легочной артерии 
(ЛА) — 20 случаев (66,7%) и дефекты межжелудоч-
ковой перегородки (ДМЖП) — 14 случаев (46,7%). 
Сопутствующие врожденные пороки развития 
обнаружены в 6 случаях (10,7 %); из них кистозная 
гигрома — 3 случая, агенезия мозолистого тела — 2, 
трисомия 21 — 1. У 7 плодов выявлена неиммун-
ная водянка (12,5 %). Показатели кардиомегалии 
(КТО-D и КТО-S) у плодов с АЭ имели тенденцию 
к увеличению с увеличением сроков гестации и были 
хуже в группе погибших по сравнению с выжившими. 
КТО-D и КТО-S в качестве изолированных прог-
ностических маркеров предсказывали младенческую 
смертность с чувствительностью до 100 % при 
достижении порога 0,75 для КТО-D и порога 0,4 
для КТО-S.
Заключение. Пренатальная ультразвуковая диаг-
ностика АЭ возможна с 11–14 нед беременности. 
Основой диагноза является обнаружение смещения 
ТК в сочетании с ТР. Типичной сопутствующей 
кардиальной патологией при АЭ являются стенозы 
ЛА и ДМЖП. Изолированные формы АЭ встретились 
чуть реже сочетанных, но у выживших зарегистри-
рованы в 1,5 раза чаще, чем у погибших. В случаях 
пролонгирования беременности выживших и погиб-
ших пациентов было примерно поровну. Кардиоме-
галия представляет собой типичный признак АЭ. 
Предикторами неблагоприятного исхода являются 
КТО-D  0,75 и КТО-S  0,4.

ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — врожденная 

патология трикуспидального клапана (ТК), харак-

теризующаяся его смещением в правый желудочек 

(ПЖ) вследствие аномального прикрепления 

створок (преимущественно септальной и задней). 

Аномально расположенное отверстие ТК делит 

ПЖ на проксимальную атриализованную часть и 

дистальную функциональную маленькую желу-

дочковую камеру [1].



Аномалия Эбштейна: мультицентровой анализ
56 случаев пренатальной диагностики

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 4; 310-317312

тип операции при АЭ — анатомическая конусная 

реконструкция ТК — имеет хорошие ближайшие 

результаты и выполняется не только за рубежом, 

но и в России [8, 9].

Первое отечественное мультицентровое 

исследование пренатальной диагностики и пе-

ринатальных исходов при АЭ выполнено 15 лет 

назад [10]. Оно включало ретроспективный анализ 

15 случаев АЭ у плода, обнаруженных в 18–37 нед 

беременности. Средний срок выявления этого 

ВПС составил тогда 29,5 нед. Ранней диагности-

кой считался срок до 24 нед. У всех плодов были 

обнаружены характерные признаки АЭ: смещение 

ТК и ТР, а также кардиомегалия. У 40% плодов 

АЭ оказалась изолированным пороком, у 60% 

была сочетанная патология. Из 9 новорожденных 

с АЭ только 3 ребенка остались в живых (33,3%), 

6 (66,7%) умерли на 2–24-е сутки. Согласно этому 

анализу, наиболее важным фактором, который 

следует учитывать при составлении прогноза, 

явилось наличие сочетанных пороков и/или не-

иммунной водянки, а также кардиоторакальное 

отношение по площади, превышающее 50%.

Новое мультицентровое исследование про-

ведено в современных условиях при наличии 

парка более высокого класса ультразвуковой 

аппаратуры, большого количества подготов-

ленных в области пренатальной ультразвуковой 

диагностики специалистов, а также достижений 

кардиохирургии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ретроспективно проанализировано 56 случа-

ев АЭ у плода, присланных 16 специалистами из 

15 диагностических центров России, Белоруссии 

и Украины. Для анализа использовались данные, 

предоставленные авторами в специально раз-

работанной анкете. Фото- и видеоматериалами 

сопровождались 45 случаев.

Исследовались следующие переменные: ма-

теринский возраст, пол плода, гестационный срок 

установления пренатального диагноза, смещение 

ТК, ТР, кардиоторакальное отношение по диамет-

ру и по площади (КТО-D и КТО-S), сочетанные 

ВПС и экстракардиальная патология, исходы бе-

ременностей. Проведен анализ значимости КТО 

для составления прогноза.

КТО рассчитывались в программе Universal 

Desktop Ruler на присланных снимках четырехка-

мерного среза сердца: КТО-D — как отношение 

диаметра сердца на уровне фиброзного кольца 

атриовентрикулярных клапанов к максимальному 

поперечному диаметру грудной клетки, измерен-

ному по наружному контуру ребер; КТО-S — как 

отношение площади сердца к площади грудной 

клетки плода, измеренной по наружному контуру 

грудной клетки вместе с кожей (КТО-S). КТО-D, 

превышающее 0,5–0,6, и КТО-S, превышающее 

0,35, расценивались как признаки кардиомега-

лии [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст беременных женщин находился 

в диапазоне от 18 до 43 лет, составив в среднем 

28,3 года. Первородящих было 24 (42,8%), по-

вторнородящих —  32 (57,2 %).

Пол плода был указан в 42 анкетах, мальчиков 

с АЭ оказалось несколько больше, чем девочек: 

24 (57,1%) и 18 (42,9%) соответственно.

Кариотип определялся у 8 (14,3 %) из 56  пло-

дов, при этом только у одного плода выявилась 

хромосомная патология — синдром Дауна. У детей 

переживших период новорожденности и находя-

щихся под постоянным врачебным наблюдением, 

случаев хромосомных либо других генетических 

заболеваний не отмечено.

Сроки диагностики АЭ у плода находились 

в широком диапазоне: от минимального 11 нед 

6 дней до максимального 39–40 нед. В 2 случаях АЭ 

была установлена только после рождения. Сред-

ний срок установления пренатального диаг ноза 

составил 24,3 нед. До 14 нед беременности обна-

ружено 8 (14,8 %) из 54 случаев АЭ, до 22 нед — 25 

(46,3%), после 30 нед — 16 (29,6%). 

Успешная ранняя диагностика АЭ в ходе 

первого ультразвукового скринингового обсле-

дования в 11–14 нед была осуществлена в 26,7% 

случаев (8 случаев выявлены и 22 пропущены). 

Из них прерваны 7 беременностей и одна про-

лонгирована.

Среди всех 56 наблюдений были прерваны 

по медицинским показаниям 24 (42,8%) беремен-

ности, 4 (7,1%) плода погибли антенатально, 23 

(41,1 %) родились живыми, в 5 случаях данные об 

исходе отсутствовали. 

Сведения о патолого-анатомических ис-

следованиях получены в 10 (41,7 %) из 24 случаев 

прерывания беременностей по медицинским по-

казаниям. Диагноз АЭ был подтвержден у 9 пло-

дов, в одном наблюдении подтвержден только 

стеноз ЛА [12].

Из 23 родившихся живыми младенцев 8 

(34,8%) погибли в периоде новорожденности, 2 

(8,7%) — до года жизни, 13 (56,5%) детей остались 

живы за период наблюдения от 3 мес до 9 лет.

Среди 13 выживших прооперированы 5 

(38,5%), из них 3 — до года и 2 — после года. Из 5 

оперированных детей у 3 было по одной операции, 

у одного — 2 операции, еще у одного — 5 операций; 

только одному ребенку в 9 мес жизни выполнена 

конусная реконструкция ТК. Состояние ребенка 

после конусной реконструкции стабильное, про-
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слежен до 1,5 года. Именно у этого плода были 

явные признаки АЭ уже в 12–13 нед беремен-

ности. Отсроченное хирургическое лечение, в том 

числе повторное, запланировано в 7 случаях. Двое 

прооперированных детей, достигших 9-летнего 

возраста, имеют признаки недостаточности кро-

вообращения и группу инвалидности.

Общие потери при АЭ у плода и новорожден-

ного (включающие прерывание беременности по 

медицинским показаниям, антенатальную гибель 

и смерть в периоде новорожденности и младен-

чества) составили 74,5%. 

Апикальное смещение ТК разной степени 

выраженности было выявлено у всех плодов с 

проведенной эхокардиографией (рис. 1). ТР (чаще 

голосистолическая) от 55 до 220 см/с зарегистри-

рована в 45 случаях (рис. 2); в 9 случаях информа-

ции о ней в анкете не оказалось. У одного плода 

ТР присутствовала в 12–13 нед и 30–31 нед, но не 

отмечена в 20 нед. У другого плода в 25–26 нед при 

«незначительном смещении» ТК также не удалось 

обнаружить ТР, в связи с чем диагноз АЭ был по-

ставлен только новорожденному. 

Трудности и сомнения при антенатальном 

выявлении АЭ отмечались и в некоторых других 

случаях. Так, в 22–23 нед специалистами был 

обнаружен аномальный срез через 3 сосуда, но 

АЭ диагностирована в 33 нед; в 28–29 нед АЭ 

заподозрена, но окончательное заключение сде-

лано лишь в 35–36 нед; в 19–20 нед изменений 

сердечной анатомии не зафиксировано и диагноз 

установлен только в 33–34 нед. Нарушений сер-

дечного ритма не зарегистрировано ни в одном из 

56 наблюдений.

Кардиоторакальные отношения измерены 

в 49 случаях, в 7 случаях оценка размеров сердца 

проведена специалистами визуально. КТО-D у 

плодов с АЭ находилось в диапазоне от мини-

мального значения 0,34 в 12–13 нед до макси-

мального 0,84 в 35–36 нед гестации при медиане 

0,58. КТО-D превышало 0,5 у 39 плодов (79,6%), 

> 0,6 в 15 случаях (30,6 %), < 0,5 у 10 плодов 

(20,4%). При этом меньшие показатели КТО-D 

и отсутствие общей кардиомегалии регистри-

ровались преимущественно в 11–14 нед; после 

30 нед почти у всех плодов с АЭ КТО-D было 

сверхнормативным ( 0,58). Начиная с 18 нед в 36 

из 40 измерений КТО-D оказалось > 0,5 и > 0,6 в 

15 измерениях (табл. 1). При визуальной оценке в 

6 случаях специалистами также отмечено наличие 

кардиомегалии, в одном случае (когда диагноз АЭ 

плоду не был поставлен) явной кардиомегалии не 

определялось.

При сравнении показателей КТО-D между 

группой погибших внутриутробно и в течение 

первого года жизни (14 случаев, 11 измерений) 

и группой выживших за период наблюдения от 

3 мес до 9 лет (13 случаев, 9 измерений) оказалось, 

что при КТО-D до 0,59 выживших было в 1,8 раза 

больше, чем погибших (табл. 2); при КТО-D от 0,6 

и выше — погибло почти в 2 раза больше, чем вы-

жило; при КТО-D  0,7 погибло в 2,4 раза больше; 

при КТО-D  0,75 было 2 погибших пациента и ни 

одного выжившего. 

КТО-S у плодов с АЭ находилось в диапазоне 

от минимального значения 0,19 в 12 нед 1 день 

до максимального 0,53 в 18–19 нед гестации при 

медиане 0,34. КТО-S превышало порог 0,35 в 

Рис. 1. Апикальное смещение ТК у плода с АЭ. Рис. 2. Типичная ТР у плода с АЭ.
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16 случаях из 35 после 18 нед (45,7%) и в одном 

случае из 5 — до 14 нед (20%). КТО-S превышало 

0,5 только в 2 случаях проведенных измерений 

(4,9%). Меньшие показатели КТО-S и отсутствие 

общей кардиомегалии регистрировались пре-

имущественно в 11–14 нед. После 30 нед у 53,8% 

плодов с АЭ КТО-S было > 0,35, но ни у одного 

не превышало уровень 0,5 (табл. 3).

При сравнении показателей КТО-S между 

группой погибших внутриутробно и в течение 

первого года жизни (14 случаев, 11 измерений) и 

группой выживших за период наблюдения от 3 мес 

до 9 лет (13 случаев, 9 измерений) оказалось, что 

среди погибших доля плодов с КТО-S > 0,35 со-

ставила 63,6 %; среди выживших — только 33,3% 

(табл. 4). Таким образом, при КТО-S > 0,35 риск 

гибели повышался в 1,9 раза. При КТО-S  0,4 

было 4 погибших плода и ни одного выжившего. 

Показателей КТО-S > 0,5 ни среди выживших, 

ни среди погибших в нашем исследовании не 

встретилось.

Сопутствующие ВПС были найдены у 30 

(53,6 %) из 56 плодов с АЭ; у 26 (46,4 %) плодов 

сопутствующей кардиальной патологии не было. 

Преобладающими пороками были обструкции 

ЛА — 20 случаев (66,7 %) и ДМЖП — 14 случаев 

(46,7 %). Другие ВПС (тетрада Фалло с атрезией 

ЛА и ДОСПЖ) встретились в 2 наблюдениях 

(6,7%). Атрезия ЛА была диагностирована у одного 

ребенка, умершего в период новорожденности, 

и у одного с тетрадой Фалло (беременность пре-

рвана). Перикардиальный выпот зафиксирован 

в 6 случаях прерывания беременности и у одного 

выжившего плода (12,5 %).

Изолированная форма АЭ встретилась у 5 из 

14 погибших плодов (35,7 %) и у 7 из 13 выживших 

(53,8 %). 

Сопутствующие внесердечные пороки разви-

тия (ВПР) обнаружены в 6 случаях из 56 (10,7%); 

из них 3 случая кистозной гигромы, 2 — агенезии 

мозолистого тела, в том числе в составе мно-

жественных аномалий, 1 — трисомии 21. У 7 пло-

дов выявлена неиммунная водянка (12,5 %), у 

4 — плацентарная недостаточность и замедление 

роста плода (7,1 %), у 2 — единственная артерия 

пуповины (3,6 %), у 3 — аномальное количество 

Таблица 1. Значения КТО-D у плодов с АЭ в зависимости от срока беременности

Срок беременности Медиана КТО-D Диапазон КТО-D КТО-D > 0,5 КТО-D > 0,6 КТО-D  0,75

11–14 нед (8 измерений) 0,45 0,34–0,58 2/25% – –

15–17 нед (1 измерение) 0,54 – 1/100% – –

18–22 нед (15 измерений) 0,58 0,44–0,78 12/80% 4/26,6% 1/6,6%

23–29 нед (11 измерений) 0,60 0,48–0,72 10/91% 3/27,2% –

30–34 нед (10 измерений) 0,61 0,54–0,75 10/100% 5/50% 1/10%

 35 нед (4 измерения) 0,69 0,58–0,84 4/100% 3/75% 1/25%

Таблица 2. Распределение значений КТО-D в группах погибших и выживших детей

Группы КТО-D 0,51–0,59 КТО-D 0,60–0,69 КТО-D 0,70–0,74 КТО-D  0,75

Погибшие (11 измерений) 4 (36,4%) 4 (36,4%) 1 (9,0%) 2 (18,2%)

Выжившие (9 измерений) 6 (66,7%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) –

Таблица 3. Значения КТО-S у плодов с АЭ в зависимости от сроков гестации

Срок беременности Медиана КТО-S Диапазон КТО-S КТО-S > 0,35 КТО-S  0,4 КТО-S > 0,5

11–14 нед (5 измерений) 0,26 0,19–0,36 1/20% – –

15–17 нед (1 измерение) 0,28 – – – –

18–22 нед (12 измерений) 0,34 0,16–0,53 5/41,6% 4/33,3% 1/8,3%

23–29 нед (10 измерений) 0,35 0,21–0,51 4/40% 3/30% 1/10%

30–34 нед (9 измерений) 0,36 0,31–0,48 5/55,5% 1/11,1% –

 35 нед (4 измерения) 0,34 0,29–0,37 2/50% – –

Таблица 4. Распределение значений КТО-S в группах погибших и выживших детей

Группы Среднее 

значение КТО-S

Диапазон КТО-S КТО-S > 0,35 КТО-S  0,4 КТО-S > 0,5

Погибшие (11 измерений) 0,37 0,23–0,48 7/63,6% 4/36,4% –
Выжившие (9 измерений) 0,33 0,24–0,37 3/33,3% – –
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околоплодных вод (5,4 %). В 39 случаях не было 

зарегистрировано какой-либо экстракардиальной 

и/или акушерской патологии (69,6 %).

ОБСУЖДЕНИЕ
Итак, подведены наиболее общие итоги 

нового мультицентрового анализа пренатальной 

диагностики АЭ. Приятно отметить активное 

учас тие в нем многих специалистов, что позволило 

создать и изучить немалую базу данных об этой 

редкой патологии — 56 случаев. За истекшие 15 лет 

с момента первого аналогичного исследования в 

диагностике АЭ у плода достигнут несомненный 

прогресс. Средний срок внутриутробного выявле-

ния порока снизился с 29,5 нед в 2003 г. до 24,3 нед 

в 2018 г. Если в 2003 г. самая ранняя диагностика 

АЭ была осуществлена в 18 нед, то в нашем иссле-

довании — в 11 нед 6 дней. В 2003 г. обнаружить 

АЭ до 24 нед удавалось редко; к 2018 г. до 22 нед 

диагностировано 46,3 % случаев. Более того, в 

8 наблюдениях ВПС был найден в ходе первого 

ультразвукового скринингового исследования в 

11–14 нед беременности, что составило 14,8 % от 

всех выявленных случаев. Однако наряду с явным 

сдвигом диагностики АЭ в сторону более ранних 

сроков гестации до сих пор сохраняются случаи 

позднего выявления порока, вплоть до 39–40 нед. 

В нашем исследовании 29,6 % АЭ у плода было об-

наружено только после 30 нед беременности. Ана-

логичные результаты были получены при обобще-

нии многоцентрового опыта в Германии (2017 г.): 

средний гестационный возраст при постановке 

диагноза АЭ плоду составил 25 нед с диапазоном 

от 13 до 35 нед [13]. И успехи ранней диагностики, 

и тот грустный факт, что больше половины случаев 

порока (53,7 %) зарегистрировано позднее 22 нед, 

объясняются, с одной стороны, действием При-

каза Министерства здравоохранения РФ № 572н, 

согласно которому только первое ультразвуковое 

обследование беременной женщины в 11–14 нед 

проводится в медицинских организациях, осу-

ществляющих экспертный уровень пренатальной 

диагностики, а второе и третье обследование 

(в 18–21 и 30–34 нед) могут выполняться и вы-

полняются на практике в учреждениях I уровня. 

С другой стороны, анализ показал, что выявление 

АЭ периодически вызывает затруднения даже у 

высококвалифицированных специалистов, осо-

бенно при изолированной форме.

Патогномоничной морфологической осо-

бенностью АЭ у плода, имеющей характерные 

эхокардиографические проявления, является 

апикальное смещение септальной створки ТК 

и ТР, что и было зарегистрировано во всех слу-

чаях пренатально установленного диагноза и 

еще раз подтвердило направление поиска для 

врача-диаг носта. У специалистов, выполняющих 

ультразвуковые обследования плода, должна 

выработаться хорошая привычка методичного 

сканирования сердца у каждого плода с ис-

пользованием специальных кардиологических 

предустановок с обязательным использованием 

режима цветового допплеровского картирова-

ния. Это на сегодня, думается, наш главный 

резерв для повышения выявляемости не только 

АЭ, но многих других ВПС.

Антенатальные и младенческие потери в 

случаях пролонгирования беременностей при АЭ 

составили 51,9 %; выжили в течение 3 мес — 9 лет 

48,1 % пациентов, что продемонстрировало при-

мерно равные шансы для плодов с АЭ на смерть 

или жизнь. Практически все дети с АЭ либо уже 

прооперированы, либо нуждаются в отсроченном 

хирургическом лечении, в том числе повторном, 

и состояние их здоровья не самое удовлетвори-

тельное.

Изолированные формы АЭ, без сопутству-

ющей кардиальной патологии, встретились в 

46,4% всех наблюдений. Изолированная форма 

АЭ в 1,5 раза чаще наблюдалась среди выживших, 

чем среди погибших. В группе сочетанных ВПС 

преобладали обструктивные поражения ЛА и 

ДМЖП, что полностью соответствует литератур-

ным данным.

Дополнительные внесердечные пороки раз-

вития обнаружены в 10,7% случаев, в том числе 

один случай сочетания АЭ с синдромом Дауна.

Показатели кардиомегалии КТО-D и КТО-S 

у плодов с АЭ имели тенденцию к увеличению 

с увеличением сроков гестации и были хуже в 

группе погибших по сравнению с выжившими. 

КТО-D и КТО-S в качестве изолированных 

прог ностических маркеров предсказывали мла-

денческую смертность с чувствительностью до 

100% при достижении порога 0,75 для КТО-D и 

0,4 для КТО-S. 

Развернутый анализ других эхографических 

критериев высокого риска младенческой смерт-

ности при АЭ у плода будет представлен отдельно.
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ABSTRACT
Retrospectively, 56 cases of prenatal diagnosis of Ebstein’s anomaly (EA) were analysed. The mean ges-

tational age at diagnosis was 24.3 weeks (range: 11+6–39 weeks). 14.8% cases were diagnosed until 14 weeks, 

46.3% — before 22 weeks. The successfulness of prenatal ultrasound diagnosis of EA at 11–14 weeks of gesta-

tion is equal to 26.7%. 24 (42.8%) pregnant women opted for termination of pregnancy, intrauterine fetal death 

occurred in 4 cases (7.1%), 23 (41.1%) were born alive, in 5 cases the outcomes were not available. 8 liveborn 

infants were died at the neonatal age (34.8%), 2 — until 1 year (8.7%). 13 children were alive during the period 

of monitoring 3 months — 9 years old (56.5%), from them 5 children were get operated (38.5%). In all cases 

EA successful diagnostics was based on the detection of tricuspid valve displacement and tricuspid regurgita-

tion. The cardiac arrhythmia was not detected. 26 cases (46.4%) were isolated without accompanying cardiac 

pathology, and that was 1.5 times more frequently for alive infants, than for died. Among the accompanying 

congenital heart diseases pulmonary artery obstructions were dominated — 20 cases (66.7%) and ventricular 
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them — 3 cases of cystic hygroma, 2 — corpus callosum agenesis, 1 — trisomy 21. At 7 cases were detected 

nonimmune hydrops (12.5%). The characteristics of cardiomegaly – cardiothoracic diameter ratio (CDR) and 

cardiothoracic square ratio (CSR) — trend upward with increasing gestational age and these factors were worse 

in the group of fetus died than alive. CDR and CSR as an isolated prognostic markers were effective in predic-

tion of infant mortality with sensitivity about 100% upon  0.75 for CDR and  0.4 for CSR.

Keywords: fetus, congenital heart disease, Ebstein’s anomaly, prenatal diagnosis, perinatal outcome, prognosis.
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Представлено описание трех случаев ультразву-
ковой диагностики аномалии взаиморасположения 
почек (подковообразная почка). Два случая были 
диагностированы пренатально, срок диагностики 
составил 19+6 и 25+3 нед и в одном случае пренаталь-
но, изменений не было выявлено, диагноз установлен в 
первый месяц жизни ребенка. Во всех случаях измене-
ние носило изолированный характер. Таким образом, 
возможность пренатальной диаг ностики подково-
образной почки в нашем центре составила 66,7 %. 
Во всех случаях диагноз «подковообразная почка» 
подтвержден постнатально с помощью ультра-
звукового исследования почек, и в одном случае до-
полнительно проведена магнитно-резонансная то-
мография органов брюшной полости. Пренатальная 
ультразвуковая диагностика подковообразной почки 
оказалась возможной в связи с наличием сращения 
нижних полюсов всей массой и аномальным распо-
ложением почек либо обнаружением характерного 
большого паренхиматозного перешейка между ниж-
ними полюсами, расположенного суправертебрально. 
В случае типичного расположения почек и наличия 
относительно тонкого перешейка между полюсами 
диагностика этой аномалии в пренатальном периоде 
была затруднена.
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ВВЕДЕНИЕ
Подковообразная почка — врожденная ано-

малия развития почек, относящаяся к порокам 

взаиморасположения. Первое описание под-

ковообразной почки как патологии почек было 

сделано Морганьи в 1820 г. Частота этой аномалии 

составляет 1: 400–500 новорожденных, у маль-

чиков встречается в 2,5 раза чаще, чем у девочек. 

В структуре всех почечных аномалий этот порок 

составляет 10–15%.

В своем развитии почка проходит несколь-

ко стадий: предпочка (пронефрос) — первичная 

почка (мезонефрос) — окончательная почка (мета-

нефрос). Элементы метанефроса (окончательной 

почки) закладываются у зародыша человека в кон-

це первого месяца внутриутробного развития, од-

нако структурные преобразования почек продол-

жаются и после рождения, вплоть до семилетнего 

возраста. Начальный период дифференцировки 

метанефрогенной бластемы создает предпосыл-

ки для большой группы пороков развития. Она 

возникает в том случае, если контралатеральные 

метанефрогенные бластемы сливаются частично, 

своими полюсами (подковообразная почка, I-, 

L-, S-образная почка) либо полностью по всей 

массе (галетообразная или комообразная почка). 

В подавляющем большинстве случаев сращение 

подковообразной почки происходит нижними 

полюсами (90 % случаев) [1, 2].

Выделяют следующие основные анатомичес-

кие варианты подковообразной почки (рис. 1):

1 — сращения нижних полюсов посред-

ством паренхиматозного достаточно массивного 

перешейка; перешеек располагается над аортой и 

нижней полой веной, обычно на уровне III–V по-

ясничных позвонков или ниже;

2 — непосредственное сращение нижних 

полюсов всей их массой;

3 — паренхиматозный перешеек может со-

единить зоны почки, расположенные несколько 

выше их нижних полюсов, но относящиеся к ниж-
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ним половинам органов; при 

этом нижние полюса почек 

могут оказаться свободными;

4 — перешеек между 

нижними полюсами может 

состоять из фиброзной тка-

ни, лишенной или почти ли-

шенной элементов почечной 

паренхимы;

5 — перешеек может рас-

полагаться под аортой и ниж-

ней полой веной или между 

ними;

6 — сращение между 

верхними полюсами, образу-

ется подкова, открытая книзу.

Патологические процес-

сы, возможные при подково-

образной почке, определя-

ются наличием перешейка и 

рассыпным типом кровоснаб-

жения. Перешеек может сдав-

ливать перекидывающийся 

через него мочеточник; иногда 

мочеточник как бы врастает 

в толщу паренхиматозного 

перешейка. Вследствие этого 

возникает уростаз, способный 

привести к гидронефрозу од-

ной половины или обеих по-

ловин подковообразной поч-

ки. В любом случае нарушения 

уродинамики способствуют 

присоединению пиелонефри-

та и уролитиаза.

Описан так называемый 

синдром перешейка (синдром 

Мартынова — Ровзинга). Со-

ставные части синдрома — 

венозный стаз и артериальная 

гипертония в нижней части тела (обусловлены 

тем, что перешеек иногда вполне реально сдав-

ливает аорту и нижнюю полую вену); нарушения 

эвакуации желудочного содержимого, дуоденостаз 

(связаны со сдавлением соответствующих отделов 

желудочно-кишечного тракта); тупые поясничные 

боли; прощупываемый перешеек.

В полном объеме синдром Мартынова — 

Ровзинга встречается нечасто, но отдельные его 

элементы наблюдаются у многих лиц с подково-

образной почкой. Рассыпной тип артериального 

кровоснабжения подковообразной почки может 

привести к сосудистым сдавлениям мочеточника, 

лоханки или чашечек с развитием гидронефроза 

или гидрокаликоза. Поводом для начала диаг-

ностики чаще всего оказываются собственные 

клинические проявления или проявления ос-

ложнений. Диагноз устанавливается в ходе 

ультра звукового исследования, изредка требуется 

аортография. При наличии осложнений показано 

хирургическое вмешательство в объеме резекции 

перешейка [3].

Пренатальная ультразвуковая диагностика 

подковообразной почки вызывает существенные 

трудности у специалистов, так как эта аномалия 

не всегда сопровождается выраженными анатоми-

ческими изменениями, патология «прячется» за 

другими врожденными пороками, а также наличие 

рядом расположенных петель кишечника затруд-

няет визуализацию перешейка. Представляем 

описание трех случаев подковообразной почки, 

два из которых выявлены во II триместре беремен-

Рис. 1. Основные анатомические варианты подковообразной почки (А.В. Айвазян, 
А.М. Войно-Ясенецкий, 1988).
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ности, в одном наблюдении диагноз установлен 

постнатально.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Ю., 29 лет, сома-

тически здорова, акушерско-гинекологический 

анамнез не отягощен. Настоящая беременность 

первая. Беременная обратилась в наш центр для 

прохождения ультразвукового скрининга в сроке 

19–20 нед. Первое ультразвуковое исследование 

проведено в сроке 12 нед беременности, патологии 

не выявлено.

Наблюдение 2. Пациентка Р., 36 лет, обрати-

лась для консультативного обследования в связи с 

подозрением на аномалию развития почек у плода. 

Из соматических заболеваний имеет сахарный 

диабет. Наследственность не отягощена. Первый 

ультразвуковой скрининг без особенностей.

Наблюдение 3. Пациентка Д., 29 лет, сома-

тически здорова, акушерско-гинекологический 

анамнез не отягощен. Настоящая беременность 

первая. Беременная проходила ультразвуковое об-

следование в нашем центре во II и III триместрах 

беременности, патологических изменений у плода 

не было выявлено.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследо-

вании плода обнаружено, что правая почка рас-

полагалась в типичном месте, правильной формы, 

ось почки была параллельна позвоночнику, парен-

хима дифференцировалась хорошо. Размер правой 

почки составил 19  12 мм, что соответствовало 

нормативным значениям для данного гестацион-

ного срока (рис. 2). Левая почка в типичном месте 

не определялась, была ротирована и определялась 

под углом, близким к 90° к позвоночнику (рис. 3). 

Размер левой почки был меньше правой и составил 

17  9 мм, лоханка имела аномальную, несколько 

удлиненную форму. Перешеек был расположен 

суправертебрально на уровне бифуркации аор-

ты, его передне-задний размер составил 5,7 мм 

(рис. 4). При тщательном обследовании других 

органов патологии не было выявлено. Был по-

ставлен пренатальный диагноз: «Беременность 

19–20 нед. Аномалия взаиморасположения почек 

(подковообразная почка)». Роды произошли в 

срок живым доношенным мальчиком без видимых 

пороков развития. В месяц жизни в нашем центре 

проведено ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Правая почка выведена в стандартном сечении, ее 

длина составила 52 мм (рис. 5). Поперечное сече-

ние почки было с ротацией, ренальная лоханка 

смещена кпереди и расширена до 5,3 мм (рис. 6). 

Левая почка визуализировалась почти под прямым 

углом к оси правой почки и позвоночнику. Визу-

ализация по длине была возможной со стороны 

живота ребенка (рис. 7). Длина левой почки со-

ставила 45 мм. В поперечном сечении вывести 

почку не удалось. Перешеек располагался перед 

позвоночником и составил 12,9 мм (рис. 8). Полу-

Рис. 2. Беременность19–20 нед. Правая почка расположена 
параллельно позвоночнику, изображение левой почки от-
сутствует.

Рис. 3. Беременность 19–20 нед. Левая ротированная почка, 
определяется под углом, близким к 90° к позвоночнику.
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чено достоверное ультразвуковое подтверждение, 

что сращение почек произошло за счет нижних 

полюсов (рис. 9, 10).

Патология подтверждена при магнитно-

резонансной томографии: перешеек четко не 

дифференцируется — представлен паренхимой 

Рис. 4. Беременность 19–20 нед. Перешеек почки. А — объемная реконструкция: сращение нижними полюсами. Б — попереч-
ное сечение брюшной полости на уровне бифуркации аорты.

БА

Рис. 5. Ребенок, 1 мес. Правая почка расположена парал-
лельно позвоночнику.

Рис. 6. Ребенок, 1 мес. Поперечный срез правой почки с рас-
ширенной лоханкой.

Рис. 7. Ребенок, 1 мес. Левая почка со стороны живота. Рис. 8. Ребенок, 1 мес. Перешеек почки: сращение нижними 
полюсами.
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толщиной до 10 мм, располагается на 0,7 см от 

аорты. Правая почка — 46  27  25 мм с расши-

рением чашечно-лоханочной системы. Левая 

почка — 41  26  18 мм. Заключение: «Признаки 

подковообразной почки, каликопиелоэктазия 

справа, уровазальный конфликт справа (нижняя 

полая вена и лоханочно-мочеточниковый сег-

мент). Удвоение нижней полой вены, дистопия 

правой нижней полой вены».

Наблюдение 2. При обследовании почки пло-

да располагались в типичном месте, практически 

параллельно позвоночнику, одинаковые по разме-

рам, с хорошо дифференцированной паренхимой, 

расширения или аномального ультразвукового 

изображения лоханок не выявлено (рис. 11). Ход 

почечных артерий при цветовом допплеровском 

картировании также не был аномальным (рис. 12). 

Лишь при поперечном сечении брюшной полости 

на уровне бифуркации аорты перед позвоночни-

ком (суправертебрально) визуализировался до-

статочно широкий перешеек (рис. 13). Величина 

передне-заднего размера составила 9,7 мм. Из-

мерение проведено между аортой и нижней полой 

веной. Патологии других органов не выявлено. 

Рис. 9. Ребенок, 1 мес. Перешеек проходит через полюс 
правой почки.

Рис. 10. Ребенок, 1 мес. Подковообразная почка.

Рис. 11. Беременность 25–26 нед. Отношение осей обеих 
почек по отношению к позвоночнику.

Рис. 12. Режим ЦДК: нисходящий отдел аорты с бифуркацией, 
нижняя полая вена, ход почечных артерий.

Рис. 13. Беременность 25–26 нед. Перешеек подково-
образной почки (линией показан передне-задний размер 
перешейка).
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Был поставлен пренатальный диагноз: «Беремен-

ность 25–26 нед. Аномалия взаиморасположения 

почек (подковообразная почка)».

Роды произошли в доношенный срок. Родил-

ся мальчик без видимых пороков развития. Ново-

рожденному проведено ультразвуковое исследова-

ние органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. Патология взаиморасположения 

почек подтверждена. Ребенок состоит на учете у 

детского уролога, рекомендовано плановое обсле-

дование раз в год жизни.

Наблюдение 3. При исследовании в скринин-

говые сроки в 19–20 и 31–32 нед беременности 

изменений со стороны внутренних органов плода 

не было выявлено.

Родился живой доношенный мальчик, мас-

сой 3540 г, без видимых пороков развития. В месяц 

жизни проведено ультразвуковое исследование 

органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства. При осмотре внутренних орга-

нов — почки нормальных размеров, расположе-

ны типично, расширения чашечно-лоханочного 

комплекса не обнаружено. Обнаружен на уровне 

нижних сегментов почек суправертебральный 

неравномерный по толщине паренхиматозный 

перешеек максимальной толщиной 5,7 мм. По-

ставлен диагноз: «аномалия взаиморасположе-

ния почек (подковообразная почка)». Ребенку 

на момент написания статьи 2,5 года, состоит на 

учете у детского уролога, показано динамическое 

наблюдение.

ОБСУЖДЕНИЕ
Методика обследования почек плода начи-

нается с их определения. Почки расположены в 

поясничной области, по обе стороны от позвоноч-

ного столба. Ультразвуковое изображение срезов 

почек практически полностью соответствует их 

анатомическому строению. Длина обеих почек в 

норме одинакова. Внутриутробно продольные оси 

почек располагаются практически параллельно 

позвоночнику. В случае сращения они располо-

жены под углом к позвоночнику и образовывают 

угол между сращенными полюсами. При сра-

щении верхними полюсами угол будет открыт 

книзу, при сращении нижними полюсами угол 

будет открыт кверху по отношению к позвоноч-

нику. При сканировании на уровне бифуркации 

аорты при обнаружении перешейка, лежащего 

впереди позвоночного столба, можно увидеть и 

угол, который образуется при слиянии нижних 

полюсов почки. Толщину и ширину измеряют 

при поперечном сканировании [4, 5]. Измерение 

перешейка мы проводили между аортой и нижней 

полой веной.

Необходимо отметить наличие различий 

ультра звуковой картины в наших случаях из-за 

разного анатомического варианта сращения по-

чек. В первом случае сращение подковообразной 

почки было представлено слиянием нижних по-

люсов всей их массой, во втором и третьем слу-

чаях сращение полюсов почек было посредством 

паренхиматозного перешейка. И, несмотря на 

разницу в ультразвуковой картине почек в стан-

дартных срезах, их объединяло одно — наличие 

перешейка, расположенного суправертебрально, 

и угла, открытого кверху по отношению к по-

звоночнику. Достоверно оценить количество 

мочеточников, их ход, кровоснабжение почек, 

исключить любые аномалии мочеточников и со-

судов в настоящий момент в ходе пренатального 

ультразвукового исследования невозможно, это 

требует дополнительного обследования (рент-

генологического, МРТ-исследования почек и 

мочевыводящих путей) в постнатальном периоде.

Учитывая разные анатомические варианты 

подковообразной почки, возможность сращения 

полюсов не только всей массой, но и посредством 

относительно тонкого перешейка, при подозре-

нии на аномалию почек необходимо использовать 

не только стандартные срезы, но и дополнить их 

срезом на уровне бифуркации аорты, что позволит 

диагностировать эту аномалию.
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ABSTRACT
Three own cases of diagnosing anomalies of the relative position of the kidneys (horseshoe kidney) are 

presented. Two cases were diagnosed prenatally at 19+6 and 25+3 weeks of gestation, in one case no prenatal 

changes were identified, the diagnosis was made postnatally in the month of the child’s life. In all cases, the 

change was isolated. Thus, the possibility of prenatal diagnosis of a horseshoe kidney in our center was 66.7 %. 

In all cases the diagnosis of a horseshoe kidney was confirmed postnatally using ultrasound examination, and in 

one case magnetic resonance imaging of the abdominal organs was additionally performed. Prenatal ultrasound 

diagnosis of a horseshoe kidney was possible due to the presence of adhesion of the lower poles with the whole 

mass and abnormal location of the kidneys, or the detection of a characteristic large parenchymal isthmus 

between the lower poles, located suprapertebrally. In the case of a typical location of the kidneys and the pres-

ence of a relatively thin isthmus between the poles, the diagnosis of this anomaly in the prenatal period caused 

certain difficulties.
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Проведен ретроспективный анализ исходов бере-
менности у 585 женщин с разной степенью зре-
лости плаценты. Дана оценка преждевременного 
«старения» плаценты в прогнозе развития плода и 
новорожденного. III степень зрелости плаценты в 
сроки 32–34 нед при рождении детей с нормальной 
массой тела наблюдалась чаще, чем при замедлении 
роста плода. В 62,5 % случаев при регистрации 
III степени зрелости плаценты в 32–34 нед роди-
лись новорожденные с массой более 4000 г. Полу-
ченные результаты позволяют предполагать, что 
III степень зрелости плаценты в сроке менее 36 нед 
не оказывает существенного влияния на состояние 
и развитие плода и новорожденного.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 150054, ßðîñëàâëü, 
ïðîñïåêò Îêòÿáðÿ, 57à-19. 
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ВВЕДЕНИЕ
Морфофункциональное строение плаценты 

является ключевым в обеспечении трофики и раз-

вития будущего ребенка, главным коммуникато-

ром системы «мать — плацента — плод». Особую 

актуальность вопрос об эхоструктуре плаценты 

приобретает в связи с постоянным ростом вни-

мания акушеров-гинекологов и морфологов к 

системе «мать — плацента — плод» для прогнози-

рования течения беременности и исходов родов. 

Нарушение функций  плаценты является одной из 

важнейших причин перинатальной  заболеваемос-

ти и смертности.

Прошло почти 40 лет с момента опубликова-

ния работы P. Grannum и соавт. [1], в которой была 

предложена балльная оценка структуры и зрелости 

плаценты (рис. 1). В исследовании сравнивали 

структуру плаценты со зрелостью легких плода и 

был сделан вывод, что чем выше степень зрелости 

плаценты, тем более зрелые легкие плода. Было 

рекомендовано оценивать степень зрелости пла-

центы в контексте с определенным сроком бере-

менности — после 26 нед беременности. Позднее 

был предложен устрашающий термин «старение 

плаценты», если степень зрелости плаценты не со-

ответствовала сроку беременности. И в настоящее 

время эта проблема остается актуальной, до сих 

пор оставляя еще много вопросов в интерпрета-

ции результатов ультразвукового исследования, 

тактики ведения беременности, лечения и родо-

разрешения.

Как известно, с увеличением срока беремен-

ности в плаценте появляются кальцификаты, их 

количество и архитектоника возрастают со сроком 

гестации, и, по сути, наличие значительного ко-

личества кальцификатов является одним из ком-

понентов плаценты III степени зрелости. Наличие 

значительных плацентарных кальцификаций в бо-

лее ранние сроки беременности часто побуждает 

акушеров-гинекологов ускорить родоразрешение. 

В настоящее время эхографическими признаками 
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преждевременного созревания плаценты счита-

ется обнаружение II степени зрелости до 32 нед и 

III степени — до 36 нед.

Эта практика объясняется, в частности, пред-

полагаемой связью между плацентой III степени 

и неблагоприятными результатами беременности. 

Однако такой подход может стать источником 

серьезного беспокойства и может привести к не-

нужной индукции родов, увеличению частоты 

кесарева сечения, а также повышенной частоты 

неонатальной патологии. Целью нашего иссле-

дования было изучение связи между степенью 

зрелости плаценты в разные сроки и исходами 

беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ исходов 

беременности у 585 пациенток. Средний возраст 

беременных составил 25,6 года. Первородящих 

женщин было 374 (64%), повторнородящих — 

211 (36%). Все беременности наступили само-

стоятельно, в 11 случаях применялась индукция 

овуляции. Экстрагенитальная патология отмечена 

у 67 (11,4%), преэклампсия — у 15 (2,6%), прежде-

временно родили 35 (6,0%) пациенток, путем 

операции кесарева сечения родоразрешены 70 

(11,9%) беременных. Средний срок родоразре-

шения составил 38,1 недели. Степень зрелости 

плаценты оценивалась в сроки 20–22 и 32–34 нед. 

Анализ результатов скрининговых ультразвуковых 

исследований проведен по данным, полученным 

из диспансерных книжек и индивидуальных карт 

беременных. Информацию о массе и состоянии 

новорожденных получали из истории родов и 

новорожденных.

РЕЗУЛЬТАТЫ
У 585 беременных родились 585 новорожден-

ных (двойни были исключены из исследования). 

Средняя масса детей при рождении составила 

3475,2 г. Средняя оценка по шкале Апгар на 1-й 

минуте — 8,3 балла, на 5-й минуте — 9,2 балла. 

С замедлением роста плода (ЗРП) родился 31 но-

ворожденный, что составило 5,3%. Средняя масса 

новорожденных с ЗРП при рождении составила 

2512,4 г. Практически во всех случаях отмечена 

Рис. 1. Эхограммы стадий зрелости плаценты. А — 0-я степень. Б — I степень. В — II степень. Г — III степень.

А Б

В Г
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асимметричная форма ЗРП. Средняя оценка по 

шкале Апгар на 1-й минуте составила 7,3 балла, 

на 5-й минуте — 8,2 балла. Проведенный анализ в 

этой группе новорожденных показал, что степень 

зрелости плаценты в сроки 32–34 нед была следу-

ющей: III степень — 41,2%, II степень — 51,7%, 

I степень — 7,1%.

Число новорожденных без ЗРП составило 554 

(94,7 %), средняя масса при рождении — 3593,3 г, 

оценка по шкале Апгар на 1-й минуте — 8,4 бал-

ла, на 5-й минуте — 9,3 балла. Степень зрелости 

плаценты в сроки 32–34 нед была следующей: 

III степень — 50,4%, II степень — 42,7%, I сте-

пень — 6,9%. Таким образом, III степень зре лости 

плаценты при рождении детей с нормальной 

массой в сроки 32–34 нед наблюдалась несколько 

чаще, чем при ЗРП, хотя различия в частоте не 

носили достоверного характера (рис. 2).

Рождение крупных детей (> 4000 г) было за-

регистрировано у 72 (12,3%) пациенток, при этом 

III степень зрелости плаценты в сроки 32–34 нед 

отмечена в 62,5% случаев, II степень — в 37,0%, 

I степень — 0,5% (рис. 3).

Анализ оценки состояния новорожденных по 

шкале Апгар в зависимости от степени зрелости 

плаценты в 32–34 нед показал следующие резуль-

таты. При II степени зрелости плаценты в сроки 

32–34 нед оценка новорожденного по Апгар на 

1-й минуте составила 8 баллов, на 5-й минуте — 

8,5 балла. При III степени зрелости плаценты в 

эти же сроки оценка новорожденных по шкале 

Апгар была 8,3 и 8,8 балла соответственно (рис. 4).

Интересные данные были получены при 

изучении степени зрелости плаценты в сроки 

20–22 нед. Так как врачами ультразвуковой 

диаг ностики использовались стандартные про-

Рис. 2. Степень зрелости плаценты (в %) в группах с ЗРП и 
без ЗРП.

Рис. 3. Частота крупных плодов (в %) при оценке степени 
зрелости плаценты в 32–34 нед.

Рис. 4. Оценка по шкале Апгар при разных степенях зрелости плаценты в сроки 32–34 нед.
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токолы для II и III триместров с графами степени 

зрелости плаценты, то и ее оценка проводилась 

в сроки 20–22 нед. Ретроспективный анализ по-

казал, что у 34,7 % обследованных выявлена 0-я 

степень зрелости плаценты, у 32,9 % — I степень, 

у 32,4% — II степень (рис. 5). При этом средняя 

масса новорожденных составила 3176,4, 3225,1 

и 3190,7 г соответственно. У новорожденных с 

массой тела более 4000 г распределение по степени 

зрелости плаценты в сроки 20–22 нед было сле-

дующим: 0-я степень — 25 %, I степень — 37,5%, 

II степень — 37,5 %.

ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка плаценты с помощью ультразвуково-

го исследования проводится с целью определения 

ее локализации, размеров, структуры и выявления 

патологических отклонений. Проблемы, связан-

ные с плацентой, можно разделить на аномалии 

локализации, прикрепления и ее структуры.

Несмотря на огромные достижения в ультра-

звуковой диагностике, в первую очередь свя-

занные с совершенствованием аппаратуры и 

внедрением новых методов исследования, оценка 

зрелости плаценты по P. Grannum и соответствие 

ее степени определенным срокам беременности 

на протяжении десятилетий остается практически 

незыблемой. Врач ультразвуковой диагностики, 

оценивая зрелость плаценты в 35 нед как третью, 

порой ставит врача акушера-гинеколога в тупик: 

«Как поступать далее с беременной? Направлять в 

стационар? Готовить к родоразрешению?» И такие 

вопросы они задают довольно часто, а беременные 

начинают испытывать огромную тревогу.

В отечественных медицинских журналах не 

так много публикаций, посвященных этому воп-

росу. В своей работе мы показали, что III степень 

вполне может быть отмечена в заключении уже 

после 32 нед и это никак не отражается на даль-

нейшем развитии и состоянии плода до своевре-

менного окончания беременности.

Анализ данных литературы, посвященной 

патоморфологическим и ультразвуковым иссле-

дованиям плаценты, позволяет сделать вывод, 

что III стадия зрелости плаценты часто регистри-

руется в поздние сроки беременности, однако не 

является общебиологической закономерностью 

ее развития. По данным ряда авторов, избыточное 

кальцинирование плаценты в 60–80 % случаев 

встречается при осложненном течении беремен-

ности и нередко сопровождается ЗРП. На этом 

основании в клинической практике укоренилось 

мнение, что наличие в структуре плаценты мно-

жества кальцификатов является эхографическим 

признаком плацентарной недостаточности. 

Однако многие исследователи отмечают, что 

в ряде случаев кальцинированная плацента не 

сопровождается какими-либо отклонениями в 

развитии плода, включая массо-ростовые пока-

затели, данные кардиомониторного наблюдения 

и состояние при рождении. Вероятнее всего, 

появление кальцинатов в структуре плаценты 

является следствием многих причин, к которым 

относятся реакция сосудов хориона на гестоз, 

естественный некроз ворсин при их «старении», 

постинфекционные изменения, избыток кальция 

в диете, перенашивание.

S. Mastrolia и соавт. [2] в 2015 г. оценили 

степень зрелости плаценты у 1011 беременных с 

низким риском и изучили исходы беременности. 

Отмечено, что кальцификация плаценты встре-

чается чаще при наличии крупных инфарктов в 

плаценте, и, возможно, именно это может быть 

причиной более частого рождения новорожден-

ных с низкой массой тела и шкалой Апгар. В своем 

обзоре они отмечают, что противоречивые данные 

по исходам беременности при III степени зрелости 

плаценты до 36 нед в разных исследованиях свя-

заны с тем, что исследования были проведены в 

малых группах. Акцентировано внимание на клас-

се использованной ультразвуковой аппаратуры.

В исследовании K. Chen и соавт. [3] с конт-

рольной группой проводилось сравнение группы 

беременных с кальцификацией плаценты до 32 нед 

и с кальцификацией плаценты в сроки 32–36 нед. 

В первой группе неблагоприятных исходов было 

больше всего (преждевременные роды, прежде-

временная отслойка плаценты, низкая масса но-

ворожденных и низкая оценка по шкале Апгар). 

Однако различия в исходах беременности между 

второй и контрольной группами были незначи-

тельными.

F. Mirza и соавт. [4] в своем систематическом 

обзоре показали пятикратное увеличение числа 

индукции родов при III степени зрелости плацен-
Рис. 5. Распределение степеней зрелости плаценты в 
20–22 нед.
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ты, отсутствие связи с низкой оценкой по шкале 

Апгар и потребности в реанимации новорожден-

ных и перевода их в палату интенсивной терапии.

Заслуживает внимания исследование 

M. Moran и соавт. [5], в котором делается вывод, 

что оценка степени зрелости разными специ-

алистами различна. Только 10 % из всех пред-

ставленных для анализа снимков и видеороликов 

плаценты были оценены по степеням одинаково 

разными экспертами-специалистами. По сути, 

был сделан вывод об отсутствии объективности в 

определении степени зрелости плаценты, и нужно 

опираться на новые методы ее оценки.

Следует помнить, что плод и плацента имеют 

большие компенсаторные возможности. Говорить 

о наличии фетоплацентарной недостаточности 

при кальцинированной плаценте можно только 

в тех случаях, когда имеются дополнительные 

клинические или инструментальные данные, сви-

детельствующие о страдании плода. В остальных 

случаях кальциноз плаценты следует рассмат-

ривать только как фактор риска по снижению 

функциональной активности плаценты.

В некоторых случаях процесс созревания 

плаценты может ускоряться и III стадия зрелости 

появляется уже в начале III триместра. По мере 

прогрессирования беременности вследствие 

снижения антикоагуляционных свойств ворсин 

происходит массивное выпадение фибрина и от-

кладывание фибриноида. Последний откладыва-

ется и в зонах коагуляционного некроза под хори-

альной пластиной и в базальных отделах. К концу 

беременности площадь фибриноида в плаценте в 

норме может достигать 10 %. Фибриноид в соста-

ве базальной мембраны осуществляет защитный 

иммунологический механизм, не допуская кон-

такта с фетальными клетками. Межворсинчатый 

фибриноид является продуктом тесного взаимо-

действия материнских компонентов крови (ли-

зированные эритроциты, тромбоциты, фибрин, 

плазма) и плацентарных клеточных компонентов. 

По данным А.П. Милованова [6], основная задача 

межворсинчатого фибриноида заключается в за-

крытии дефектов эпителиального покрова вор-

син. К изменениям дистрофического характера 

в зрелой плаценте относится отложение солей 

кальция. После 32 нед практически у половины 

беременных в плаценте обнаруживаются петрифи-

каты. Так же, как и фибриноид, обызвествление 

затрагивает все три зоны плаценты. При сравне-

нии эхографических аналогов кальцификатов с 

морфологией плаценты оказалось, что истинные 

кальцификаты встречаются главным образом 

в доношенной плаценте (III стадия зрелости) и 

крайне редко выявляются в плацентах I–II стадии 

зрелости. До 34 нед беременности многочислен-

ные эхопозитивные включения обусловлены на-

личием большого количества ворсин плаценты, 

имеющих достаточно плотную строму. В доно-

шенной плаценте кальцификатам не свойственна 

какая-либо определенная локализация, например 

в септах, как это указывали P. Grannum и соавт. 

[1] Они распределяются, как правило, диффузно 

и встречаются в 18,7 % наблюдений при физио-

логическом и в 30,3 % случаев при осложненном 

течении беременности [6].

Важно понять, особенно начинающим вра-

чам ультразвуковой диагностики, что исследова-

тели лишены возможности мгновенно оценивать 

морфологическую структуру плаценты и особенно 

ее измененных с точки зрения эхографии участков. 

Очевиден тот факт, что в повседневной практике 

врачам ультразвуковой диагностики приходится 

оценивать ультразвуковую картину плаценты 

весьма субъективно.

Так или иначе, ультразвуковая оценка 

структуры плаценты — это весьма трудоемкий 

процесс. Главное для исследователя заключается 

в том, чтобы не перейти границу субъективизма. 

Необходимо хорошо понимать, что изменения, 

которые претерпевает плацента в ходе беремен-

ности, нередко индивидуальны и в большинстве 

случаев не сказываются на состоянии плода. Вы-

явление более высокой стадии зрелости плаценты 

или каких-либо эхографических особенностей 

межворсинчатого пространства (расширение), а 

также участков кальциноза обычно не нарушает 

внутриутробного состояния плода и не влияет 

на течение беременности. Эти изменения лишь 

являются поводом отнести беременную к группе 

риска по перинатальной патологии и более тща-

тельно наблюдать за ней в ходе пренатального 

обследования.
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Цель исследования — изучить частоту выявления 
моносомии Х в цитогенетических исследованиях, ва-
риабельность и диагностическую ценность различ-
ных ультразвуковых маркеров у плода с синдромом 
Тернера в I и II триместрах беременности.
Материал и методы. Проведен анализ базы данных 
цитогенетических исследований с 2008 по 2018 г., 
включающих инвазивную пренатальную диагности-
ку и исследование абортного материала. Рассмотре-
ны два клинических наблюдения синдрома Тернера, 
выявленных во II триместре беременности.
Результаты. Проанализированы результаты 
3450 цитогенетических исследований, выявлено 
70 кариотипов моносомии Х, из которых полная 
форма встречалась в 57 (81 %) случаях, мозаич-
ная — в 13 (19 %) наблюдениях. 46 кариотипов 
моносомии Х составили неразвивающиеся беремен-
ности и 24 обнаружены в результате инвазивной 
пренатальной диагностики. В группе неразвиваю-
щихся беременностей полная форма моносомии Х 
наблюдалась в 40 (86,9 %) случаях, мозаичная — в 
6 (13,1 %), гибель эмбрионов в 73 % наблюдений 
произошла в сроке 8–9 нед беременности. Рас-
смотрены ультразвуковые маркеры моносомии Х в 
анализируемых группах.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
35500, Ñòàâðîïîëü, óë. Ëåíèíà, 304. 
Åæîâà Âèêòîðèÿ Âèêòîðîâíà.
E-mail: ejova72@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Синдром Тернера — хромосомное забо-

левание, связанное с полной или частичной 

моносомией по Х-хромосоме, характеризуется 

комплексом аномальных отклонений от нормаль-

ного физического развития. В основе синдрома 

Тернера лежит структурная или количественная 

аномалия Х-хромосомы. В зависимости от того, 

какой кариотип у больной, внешние проявления 

синдрома варьируют от типичных признаков до 

их полного отсутствия. В 50–60 % случаев на-

блюдается полная моносомия по Х-хромосоме, 

т. е. отсутствие второй половой хромосомы. Око-

ло 20% случаев синдрома Тернера обусловлены 

структурными перестройками Х-хромосомы: 

делецией короткого или длинного плеча, изо-

хромосомой Х по длинному или короткому плечу, 

транслокацией Х/Х, кольцевой Х-хромосомой 

(есть две Х-хромосомы, но одна из них имеет 

форму круга с соединенными концами) [1, 2]. 

В оставшихся 20 % цитогенетических вариантов 

имеет место мозаицизм (45,Х/46,ХХ; 45,Х/46,ХY 

и др.). 45,Х/47,ХХХ — редкий тип мозаицизма, 

в котором есть 45,Х-клетки и другой тип клеток, 

Заключение. Выявление моносомии Х возможно в 
большинстве случаев в I триместре беременности. 
Однако вариабельность признаков и их выражен-
ность не всегда позволяют выявить эту патологию 
на ранних сроках. Поиск маркеров во время ультра-
звукового исследования II триместра, широкое ис-
пользование эхокардиографии и комплексная оценка 
всех проведенных исследований могут увеличить 
частоту обнаружения синдрома Тернера.
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у которых есть дополнительный Х. Рост этих 

девочек, как правило, выше. В небольшом про-

центе случаев синдрома Тернера у некоторых 

клеток есть одна копия Х-хромосомы, а у дру-

гих — одна копия Х-хромосомы и некоторый 

материал Y-хромосомы. В таких случаях наблю-

дается женский фенотип, но наличие материала 

Y-хромосомы увеличивает риск развития гона-

добластомы. У мужчин может быть мозаичный 

кариотип 45,Х/46,ХY, что не является синдромом 

Тернера.

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  м о н о с о м и и  п о 

Х-хромосоме варьирует от 1:2500 [1, 3] до 

1:3000–5000 [4] новорожденных. Только 1% 

эмбрионов c кариотипом 45,X достигают стадии 

плода, остальные не достигают 28 нед гестации 

[3, 5], а около 15% спонтанных абортов связано 

с моносомией  Х [6, 7].

Согласно классическому описанию, сде-

ланному Тернером, существуют три основных 

признака этого заболевания. Однако на практике 

наблюдается гораздо больше возможных призна-

ков, которые встречаются не у всех детей. Ново-

рожденные могут не иметь каких-либо видимых 

отклонений. Наиболее частыми признаками у 

новорожденных с синдромом Тернера являются: 

небольшая длина тела, низкий вес, избыток кожи 

на шее, отеки, «лицо сфинкса», бочкообразная 

грудная клетка, широкое положение сосков, валь-

гусное искривление локтей, нарушение развития 

ушных раковин, эпикант, гиперпигментация 

кожи, искривление пальцев.

При рождении длина тела новорожденных 

с синдромом Тернера не превышает 42–45 см. 

Исключения бывают при мозаичной форме син-

дрома. Замедление внутриутробного роста плода 

обусловлено отсутствием второй половой хромо-

сомы. Генетическая информация, закодированная 

на единственной Х-хромосоме, реализуется с 

запозданием. Организм развивается по женско-

му типу, но с отставанием в развитии. В редких 

случаях низкий рост объясняется пороками раз-

вития позвоночника (сращение позвонков или 

их уплощение). Вес новорожденных при данной 

патологии зачастую тоже ниже, чем у здоровых 

детей, и в среднем составляет 2500–2800 г.

Избыток кожи на шее является одним из 

самых характерных признаков синдрома Тер-

нера. Он проявляется в виде так называемой 

крыловидной складки, идущей от затылка поза-

ди ушных раковин к трапециевидным мышцам. 

Распространенность этого симптома составляет 

почти 70%. В целом шея новорожденных с этим 

заболеванием короче, чем у нормальных детей. 

Отмечается низкая линия роста волос на затылке, 

что сохраняется и во взрослом возрасте.

Специфические отеки у новорожденных при 

моносомии по Х-хромосоме носят название лим-

федемы. Она локализуется преимущественно в 

области стоп. Лимфедема объясняется аномалией 

развития лимфатических сосудов, затрудняющей 

отток лимфы. В разной форме лимфедема встре-

чается более чем у половины новорожденных с 

синдромом Тернера.

«Лицо сфинкса» — это отсутствие нормаль-

ных складок на лбу, «полированный лоб», упло-

щенные губы, снижение мимической активности. 

Этот симптом вызван пониженной активностью и 

врожденной слабостью мимической мускулатуры 

лица. Вальгусное искривление локтей, по разным 

данным, встречается у 45–65% детей с синдромом 

Тернера. Пороки развития центральной нервной 

системы не характерны, врожденные пороки серд-

ца представлены преимущественно коарктацией 

и аневризмой аорты, двухстворчатым клапаном 

аорты, дефектом межжелудочковой перегородки 

(ДМЖП). Нередки врожденные аномалии почек 

(подковообразная почка, удвоение лоханок и 

мочеточников, стеноз почечных артерий, приво-

дящий к гипертензии). Интеллект, как правило, 

сохранен. В редких случаях встречается олиго-

френия.

Ведущим признаком синдрома Тернера 

является первичный гипогонадизм, который 

выявляется почти у 100 % пациенток, а также 

первичная аменорея и бесплодие. В ходе прена-

тальной диагностики синдром Тернера может 

проявляться следующими маркерами: в 69,2% 

случаев наблюдается кистозная гигрома шеи, не-

иммунная водянка — 77%, пороки сердца — 53,8%. 

Ультразвуковые признаки I триместра — это уве-

личение толщины воротникового пространства 

плода / шейная гигрома, отек плода, реверсный 

кровоток в венозном протоке, трикуспидальная 

регургитация, коарктация аорты, ДМЖП [4]. 

Ультразвуковые проявления II и III триместров: 

кистозная гигрома шеи, отек плода (анасарка, 

гидроторакс, асцит, гидроперикард), врожден-

ные пороки сердца (коарктация аорты, ДМЖП), 

пиелоэктазия, гидронефроз, сращение почек [4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С 2008 по 2018 г. в нашем центре проведено 

3450 цитогенетических исследований, включа-

ющих инвазивную пренатальную диагностику и 

исследование абортного материала, из которых 

выявлено 70 (2%) кариотипов с полной и мозаич-

ной формой синдрома Тернера.

При цитогенетических исследованиях 

использовались методы кратковременного 

культивирования, ускоренный прямой метод, 

метод длительного культивирования (абортный 
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материал), культивирования лимфоцитов крови 

плода и культивирования клеток амниотической 

жидкости. Плодный материал забирался посред-

ством аспирации ворсин хориона, плацентоцетеза, 

амниоцентеза и кордоцентеза.

Представляем два собственных клинических 

наблюдения.

Наблюдение 1. Пациентка Г., 23 года. Сома-

тический анамнез супругов не отягощен. Первая 

беременность закончилась срочными родами 

(ребенок мужского пола, здоров). Настоящая 

беременность вторая, протекала на фоне гестоза 

первой половины, угрозы прерывания в сроке 

8 нед, острой респираторной вирусной инфекции 

без гипертермии в сроке 15 нед, обострения гер-

петической инфекции. Данные биохимического 

скрининга I триместра беременности: РАРР-А — 

0,5 МоМ, -ХГЧ — 1,9 МоМ. Первое и второе 

скрининговые ультразвуковые исследования 

проводились в условиях женской консультации. 

Первое в сроке 13 нед беременности: копчико-

теменной размер (КТР) плода — 69,6 мм, толщина 

воротникового пространства (ТВП) — 2,49 мм, 

носовые кости визуализированы. Другие маркеры 

хромосомной патологии и врожденные пороки 

развития плода не выявлены. При втором ультра-

звуковом исследовании в сроке 20 нед выявлено 

незначительное различие в окружности голеней 

плода, в связи с чем пациентка была направлена 

в медико-генетическую консультацию нашего 

центра.

Наблюдение 2. Пациентка П., 27 лет. Со-

матический анамнез супругов не отягощен. Нас-

тоящая беременность первая, протекала на фоне 

острой респираторной инфекции в сроке 5–6 нед, 

без гипертермии. Первое скрининговое ультра-

звуковое исследование проводилось в условиях 

женской консультации в сроке 13 нед 2 дня: КТР 

плода — 72 мм, ТВП — 2,5 мм, носовые кости 

визуализированы. Биохимический скрининг: 

РАРР-А — 0,767 МоМ, -ХГЧ — 0,556 МоМ. По 

данным комбинированного скрининга I три-

местра беременности, риск по трисомиям 21, 18 

и 13 — низкий. В медико-генетическую консуль-

тацию пациентка обратилась самостоятельно с 

целью проведения второго ультразвукового ис-

следования в сроке 20 нед беременности.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппарате Voluson E10 (GE) с использованием 

трансабдоминального датчика объемного ска-

нирования RM6C. Результаты исследований  со-

хранены на электронном носителе в виде сканов 

и клипов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 3450 цитогенетических исследований, 

проведенных в нашем центре за 2008–2018 гг., 

на долю инвазивной пренатальной диагностики 

пришлось 1473 исследования и 1977 исследований 

абортного материала (неразвивающиеся беремен-

ности). Из выявленных 70 кариотипов моносомии 

Х полная форма встречалась в 57 (81%) случаях, 

мозаичная — в 13 (19 %) случаях. 46 кариотипов 

моносомии Х — замершие беременности и 24 об-

наружены в результате инвазивной пренатальной 

диагностики. В группе неразвивающихся беремен-

ностей полная форма моносомии Х наблюдалась 

в 40 (86,9 %) случаях, мозаичная — в 6 (13,1%), в 

группе инвазивной пренатальной диагностики 

полная форма моносомии Х выявлена в 17 (70,8%) 

случаях, мозаичная — в 7 (29,2%).

73% эмбрионов погибли в сроке 8–9 нед 

беременности, остальные 27% почти в равных 

количествах — в сроках от 5 до 11 нед. Основными 

показаниями к инвазивной пренатальной диаг-

ностике были увеличение ТВП, генерализованный 

отек плода, кистозная гигрома шеи. Вариабель-

ность ультразвуковых маркеров и частота их вы-

явления представлены в таблице.

В наших наблюдениях минимальная ТВП 

у плодов с синдромом Тернера составила 2,49 

и 2,5 мм при КТР плодов 69,6 и 72 мм соответ-

ственно, в основном этот показатель колебался в 

пределах от 3,5 до 10 мм.

В двух случая синдрома Тернера, выявленных 

во II триместре беременности, были получены 

следующие результаты.

Наблюдение 1. Срок беременности на момент 

обследования составил 20 нед 4 дня. В полости 

матки визуализирован один живой плод женского 

пола. Все фетометрические показатели, за ис-

Таблица. Частота выявления различных ультразвуковых мар-

керов у плодов синдромом Тернера

Ультразвуковые маркеры Частота 

выявления, n (%)

Увеличение ТВП 11 (45,8)

Кистозная гигрома шеи 6 (25)

Подкожный отек плода 10 (41)

Гидроперикард 4 (16)

Асцит 2 (8,3)

Гидроторакс 4 (16)

Врожденный порок развития 

центральной нервной системы 

(анэнцефалия)

2 (8,3)

Врожденный порок развития почек 2 (8,3)

Врожденный порок сердца 3 (12,5)

Увеличение толщины шейной складки 1 (4,1)

Реверсный кровоток в венозном 

протоке

2 (8,3)

Отеки нижних конечностей 1 (4,1)

Укорочение бедренных костей 2 (8,3)
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ключением бедренных костей и костей голеней, 

соответствовали сроку гестации и колебались в 

пределах 45–55-го процентиля. Длина бедренных 

костей составила 29,8 мм (6,5-й процентиль), 

длина большеберцовых костей — 25,4 мм (8,7-й 

процентиль). В результате исследования выяв-

лен подкожный отек голеней и стоп (рис. 1). Со 

стороны других органов и систем патология не 

определялась.

Учитывая данные первого ультразвукового 

скрининга (ТВП соответствовала 93-му проценти-

лю) и наличие отека голеней и стоп, провели пре-

натальное кариотипирование. Выявлена полная 

форма моносомии половой хромосомы Х. Семья 

приняла решение в пользу прерывания беремен-

ности. Патолого-анатомическое исследование 

плода не проводилось.

Наблюдение 2. Ультразвуковые исследо-

вания проведены в сроках 20 и 23 нед беремен-

ности. В полости матки определялся один плод 

женского пола. Фетометрические показатели 

соответствовали сроку гестации. В ходе исследо-

вания обнаружено увеличение толщины шейной 

складки до 9,9 мм (рис. 2), других изменений 

ультразвуковой анатомии плода не выявлено. 

Учитывая данные первого скрининга (ТВП со-

ответствовала 93-му процентилю) и увеличение 

толщины шейной складки, провели пренатальное 

кариотипирование, в результате которого выявле-

на моносомия половой хромосомы Х, мозаичная 

форма с наличием клона, содержащего делети-

рованную Х-хромосому. Кариотип плода — mos 

45,X[10]/46Xdel(Х)(q13)[8]/46,XX[5].

В ходе медико-генетического консультиро-

вания семья была информирована о возможных 

клинических проявлениях синдрома Тернера 

и приняла решение в пользу пролонгирования 

беременности. Следующее ультразвуковое ис-

следование проведено в сроке 32 нед 5 дней 

беременности: бипариетальный размер головы, 

окружность головы и живота соответствовали 

34 нед беременности. Выявлено укорочение 

бедренных костей, их длина составила 57,9 мм 

(1,8-й процентиль), большеберцовых костей — 

51,5 мм (10,9-й процентиль), плечевых костей 

— 52,1 мм (6,9-й процентиль), кости предплечий 

соответствовали сроку беременности. При осмо-

тре лица и шеи плода обращал на себя внимание 

избыток кожи в области шеи (рис. 3) и широкая 

уплощенная спинка носа (рис. 4).

В 39 нед беременности произошли самопро-

извольные роды, родилась девочка массой 3640 г, 

длиной 52 см, с оценкой 7/9 баллов по шкале 

Апгар. На 7-е сутки осмотрена генетиком: дис-

пропорциональное телосложение, короткая шея 

с избыточной кожной складкой (рис. 5), брахи-

цефалическая форма головы, периорбитальная 

полнота тканей, уплощенная короткая спинка 

носа, умеренная микрогения, низкорасположен-

ные ушные раковины, сосковый гипертелоризм, 

умеренное укорочение плечевых и бедренных 

костей, избыточная кожа на тыльной поверхности 

кистей, тугоподвижность локтевых и коленных 

суставов, варусное положение коленей (рис. 6). 

При эхокардиографии, проведенной в первые 

сутки после рождения, была выявлена незначи-

тельная гипоплазия восходящего отдела аорты, 

при осмотре в динамике в 3 мес патология аорты 

не выявлена.

ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим возможные механизмы раннего 

скопления жидкости в шейно-воротниковой об-

ласти у плодов с синдромом Тернера, которые 

включают аномалии больших артерий сердца, 

аномальное развитие лимфатической системы 

и аномальный состав внеклеточного матрикса 

разных тканей. Все эти механизмы объясняются 

Рис. 1. Отек голеней и стоп у плода с синдромом Тернера. Рис. 2. Увеличение толщины шейной складки в 23 нед 5 дней.
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Рис. 5. Наблюдение 2. Фенотип ребенка: диспропорцио-
нальное телосложение, короткая шея с избыточной кожной 
складкой.

Рис. 6. Наблюдение 2. Фенотип ребенка: избыточная кожа на 
тыльной поверхности кистей, варусное положение коленей.

Рис. 3. Избыток кожи в области шеи плода в 32 нед бере-
менности.

Рис. 4. Лицо плода с синдромом Тернера: уплощенная спинка 
носа.
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цитогенетическими характеристиками синдрома 

Тернера.

Известно, что протеогликаны являются 

важными компонентами соединительных тка-

ней. Эти молекулы способны связывать большие 

количества воды, тем самым увеличиваться в 

размерах, сопротивляясь сжатию. Другой важной 

особенностью многих гликопротеинов является 

их способность взаимодействовать с клетками, 

другими матричными белками и факторами 

роста. Эти адгезивные гликопротеины обладают 

способностью влиять на поведение клеток, их 

прикрепление и миграцию [8]. С. Kaisenberg и 

соавт. [9] сообщили, что в затылочной области 

плодов с синдромом Тернера протеинглика-

новая экспрессия существенно отличается от 

нормы в I триместре беременности. Экспрессия 

сульфатов хондроитина (CS-6 и CS-4) увеличи-

вается, тогда как экспрессия бигликанов (BGN) 

является недостаточной. Измененные уровни 

CS-протеогликана и, следовательно, аномальная 

консистенция внеклеточного матрикса могут 

влиять на клеточную миграцию клеток нервного 

гребня (которые образуют аортальную арку) и 

клетки, которые образуют кровь и лимфатические 

сосуды. Это может быть объяснением гипоплазии 

лимфатических сосудов и гипоплазии дуги аорты 

(с последующим увеличением импеданса в аорте 

и переуплотнением головы и шеи) у плодов с 

синдромом Тернера, что приводит к появлению 

крупных отеков в затылочной области уже в I три-

местре беременности.

Небольшие протеогликаны кодируются 

Х-хромосомой; ген BGN был сопоставлен с хро-

мосомой Xq27-q28 [10]. Поскольку при синдроме 

Тернера на геном BGN действует только один ген 

регулятора, белковая РНК BGN и экспрессия бел-

ка снижается на 50 % по сравнению с нормальным 

мужским кариотипом (существует один ген регу-

лятора на Y-хромосоме). Клинические послед-

ствия недостаточной экспрессии BGN у плодов с 

синдромом Тернера заключаются в следующем: 

снижение достаточного роста костей, что приво-

дит к небольшому росту при синдроме Тернера; 

в аорте вызывает крайнее сужение аортального 

перешейка с коарктацией аорты при рождении. 

Вследствие узкой аортальной дуги может возник-

нуть повышенный импеданс в аорте, приводящий 

к изменениям в области шеи и отекам в затылоч-

ной области плода.

С. Papp и соавт. [6] поддерживают теорию о 

том, что развитие отека в затылочной области в 

ранние сроки беременности при наличии карио-

типа плода 45,X возникает вследствие недостаточ-

ного регулирования гена BGN и недостаточной 

экспрессии BGN, которые играют решающую 

роль в патогенезе развития симптомов при син-

дроме Тернера.

По данным их исследования, проведенного 

с целью оценки диагностической ценности раз-

личных ультразвуковых признаков у плодов с 

синдромом Тернера в I и II триместрах беремен-

ности в период с 1990 по 2004 г., из 514 хромо-

сомных аберраций было выявлено 69 (13,4 %) 

случаев синдрома Тернера. Кариотип 45,Х имели 

24 (34,8%) плода и 45 (65,2%) плодов были с моза-

ичным кариотипом. В 47 наблюдениях выявлены 

ультразвуковые маркеры. В I триместре беремен-

ности это были: кистозная гигрома шеи (21%), 

отек плода (11,6%), сердечные аномалии (13%), 

увеличение ТВП (13%). Из кардиальных дефектов 

наиболее часто встречалась коарктация аорты 

(44,4%). Мягкие маркеры также были обнаруже-

ны с относительно высокой частотой — 23,2%. 

Показатели ТВП в 90% случаев были в пределах 

4,5 мм и более.

Проведенный анализ случаев выявления 

синдрома Тернера в нашем центре показывает, 

что полная форма моносомии Х (81 %) превали-

рует над мозаичной. Выявление моносомии Х 

возможно в большинстве случаев в I три местре. 

Из 24 инвазивных исследований в 20 (83%) 

синдром Тернера диагностирован в 11–14 нед 

беремен ности. Однако вариабельность при-

знаков и их выраженность не всегда позволяют 

выявить эту патологию на ранних сроках. Так, 

в наших наблюдениях синдрома Тернера, вы-

явленного во II триместре, ТВП при первом 

скрининговом исследовании не превышала 

95-й процентиль. Выявление мягких признаков, 

таких как отек стоп в первом наблюдении и уве-

личение толщины шейной складки во втором, 

позволило предположить правильный диагноз 

и подтвердить его посредством инвазивной 

пренатальной диагностики. Следует обратить 

внимание на то, что укорочение бедренных кос-

тей во втором наблюдении появилось лишь в 

III триместре, а показатели веса и роста ребенка 

при рождении были средними, не характерными 

для моносомии Х, что можно объяснить моза-

ичной формой.

Клиническое наблюдение синдрома Тер-

нера, представленное Д.В. Дорошенко и соавт. 

[11], также показывает вариабельность признаков 

синдрома, наличие изолированной кистозной 

гигромы шеи плода без признаков неиммунной 

водянки и пороков сердца, позднего появления 

замедления роста плода.

Данные литературы и наши наблюдения еще 

раз подтверждают, что фенотипические признаки 

синдрома Тернера часто бывают неоднознач-

ны для диагностики в I — начале II триместра. 
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Поэтому поиск маркеров во время ультразву-

кового исследования II триместра, широкое 

использование эхокардиографии и комплексная 

оценка всех проведенных исследований могут 

увеличить час тоту обнаружения плодов с син-

дромом Тернера.
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ABSTRACT
Objective. The frequency of monosomy X is estimated. The diagnostic value of various ultrasound markers 

in a fetus with Turner syndrome in the first and second trimesters of pregnancy was evaluated.

Materials. The database of cytogenetic studies from 2008 to 2018 of our center was analysed. Studies include 

invasive prenatal diagnosis and research on abortion material. Two clinical observations of Turner's syndrome 

identified in the second trimester of pregnancy were considered.

Results. Of 3450 cytogenetic studies, 70 karyotypes of monosomy X were detected, the full form was found 

in 57 (81 %) cases, mosaic — 13 (19 %). The 46 karyotypes of monosomy X were non-developing pregnancies 

and 24 cases of invasive prenatal diagnosis. In the group of non-developing pregnancies, the complete form of 

monosomy X was observed in 40 (86.9 %) cases, mosaic — in 6 (13.1 %), embryo death in 73 % of cases occurred 

in the period of 8–9 weeks of gestation. The data of two clinical observations of Turner syndrome identified in 

the second trimester are presented. The finding ultrasonic markers of monosomy X in the analysed studies are 

considered.

Conclusion. The detection of monosomy X is possible in most cases in the first trimester. However, the vari-

ability of symptoms and their severity does not always allow identify this pathology in the early stages. The search 

for soft markers during the second trimester ultrasound, the widespread use of echocardiography and a com-

prehensive assessment of all the studies performed can increase the frequency of detection of Turner syndrome.

Keywords: fetus, Turner syndrome, monosomy X, ultrasound examination, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденная гиперплазия коры надпочечни-

ков (ВГКН) — это группа аутосомно-рецессивных 

наследственных болезней, обусловленных генети-

ческими дефектами ферментов стероидогенеза. 

Существуют разные формы ВГКН. Чаще всего 

(95 %) встречается форма, связанная с недоста-

точностью 21-гидроксилазы (21-Г), которая с 

одинаковой частотой встречается у сибсов обоих 

полов, при этом родители их были здоровы, но 

являлись гетерозиготными носителями. Частота 

носительства мутантного гена была подсчитана 

как 1:125. Установлено, что ген, ответственный за 

дефицит 21-Г, локализован на коротком плече 6-й 

хромосомы в локусе 6р21.3. В результате дефицита 

фермента 21-Г не происходит превращения про-

гестерона в дезоксикортикостерон и 17-ОНП в 

11-дезоксикортизол. Полная потеря активности 

этим ферментом ведет к невозмож ности превра-

щения прогестерона в дезоксикортикостерон, что 

выражается в дефиците альдостерона. Это приво-

дит к нарушению функции почек и нарушению во-

дно-электролитного баланса: почки не способны 

удерживать натрий, что ведет к гипонатриемии. 

Начинается накопление калия, развивается ги-

перкалиемия, ацидоз, гипотензия, шок и карди-

оваскулярный коллапс. Кроме того, дефицит 21-Г 

ведет к нарушению синтеза глюкокортикоидов [1].

Гипокортицизм может проявляться уже в 

антенатальном периоде. Низкая концентрация 

кортизола у плода приводит к увеличению се-

креции адренокортикотропного гормона (АКТГ) 

гипофизом, который стимулирует развитие 

гиперплазии коры надпочечников. При внутри-

утробном развитии у плодов женского пола под 

влиянием высокого уровня адреналовых андро-

генов в крови происходит нарушение нормальной 

дифференцировки наружных половых органов, 
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что ведет с 7–8 нед гестации к развитию гениталий 

по мужскому типу. Степень вирилизации зависит 

от выраженности ферментативного дефекта и 

варьирует в широких пределах, в связи с чем при 

рождении пол ребенка может быть ошибочно 

определен как мужской. При этом внутренние 

половые органы развиты правильно. Это может 

быть связано с тем, что у плодов женского пола 

отсутствует фактор регрессии мюллеровых прото-

ков, поэтому при избытке андрогенов мюллеровы 

протоки нормально дифференцируются в матку 

и фаллопиевы трубы. В случае отсутствия ранней 

диагностики сольтеряющей формы ВГКН разви-

вается острая надпочечниковая недостаточность, 

являющаяся причиной высокой смертности таких 

детей в ранний постнатальный период. В настоя-

щее время более чем в 30 странах мира внедрена 

программа раннего неонатального скрининга 

на ВГКН, в России скрининг начат в 2006 году. 

В случае, если женщина является «гетерозиготой» 

по мутации, при планировании беременности 

необходимо проводить исследование гена 21-Г у 

супруга. При наличии мутации у супруга при на-

ступлении беременности необходимо проводить 

инвазивную пренатальную диагностику [2].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная, 35 лет, настоящая бере-

менность первая, наступила естественным путем. 

Брак неродственный. Супруги соматически здоро-

вы. Все три ультразвуковых скрининга пациентка 

прошла по месту наблюдения. Никаких особен-

ностей выявлено не было, но пациентке врач так 

и не смог сообщить пол будущего ребенка. В связи 

с чем семья обратилась в наш центр.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 33–

34 нед беременности был обнаружен один живой 

плод в головном предлежании, фетометрические 

показатели которого соответствовали сроку 

беременности. В ходе оценки ультразвуковой 

анатомии плода были выявлены особенности 

гениталий, которые описаны в протоколе как «не-

дифференцированный пол плода» (рис. 1). Тем не 

менее гениталии в большей степени могли быть 

описаны как «девочка, похожая на мальчика», 

чем наоборот. Визуализировался увеличенный 

в размерах клитор. Во время исследования уда-

лось зафиксировать процесс мочеиспускания 

у плода — поток мочи явно визуализировался 

между половыми губами, но мошоночную форму 

гипоспадии окончательно исключить было невоз-

можно (рис. 2). Кроме этого, удавалось лоцировать 

структуру, похожую на влагалище. Обращали на 

себя внимание увеличенные размеры надпочеч-

ников у плода (рис. 3).

В связи с подозрением на ВГКН у плода 

пациентка получила квоту на роды в ФМИЦ им. 

В.А. Алмазова. Роды произошли в доношенном 

сроке беременности, вес плода составил 3680 г, 

длина — 54 см. Пол плода и после рождения опи-

сывался как недифференцированный. Проведено 

кариотипирование — кариотип 46,ХХ. Прове-

ден неонатальный скрининг и обследование на 

гормоны. Постнатальный диагноз: «врожденная 

гиперплазия коры надпочечников, сольтеряющая 

форма».

ОБСУЖДЕНИЕ
Нашим коллегам педиатрам хорошо извест-

но, что увеличенные с обеих сторон надпочеч-

Рис. 1. Беременность 33–34 нед. Гениталии плода, расцененные как «недифференцированный» пол плода, при двухмерной 
(А) и объемной (Б) эхографии.

А Б
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ники — это признак, позволяющий заподозрить 

ВГКН. Двустороннее увеличение надпочечников, 

выявляемое совместно с «непонятным» полом 

плода, — маркер ВГКН. Дифференциальный диаг-

ноз образований надпочечников (нейробластома, 

кровоизлияние в надпочечник, кисты надпочеч-

ников, мезобластическая нефрома, органомегалия 

при синдроме Беквита — Видемана) в литературе 

описан подробно [3]. Дифференциальными 

критериями ВГКН являются билатеральность и 

симметричность процесса, выявляемого уже во II 

и даже в некоторых случаях в I триместре беремен-

ности. Сочетание с ambiguous genitalia у плодов 

женского пола также приводит к диагнозу ВГКН 

[4]. Также удалось найти публикации, в которых 

авторы указывают на расширение воротникового 

пространства у некоторых плодов с ВГКН [5, 6], 

но это может помочь только при уже имеющихся 

анамнестических данных у беременной и семей-

ном анамнезе.

Что можно было предпринять в данном 

конкретном случае на пренатальном этапе 

при более раннем выявлении эхографических 

особен ностей? Учитывая отсутствие семейного 

анамнеза по ВГКН у пациентки, диагноз мог 

быть запо дозрен во II триместре беременности и 

подтвержден кариотипированием плода (опре-

деление пола) и молекулярным обследованием 

на мутацию гена 21-Г [7]. Далее обсуждаем ва-

риант терапии глюкокортикоидами (дексамета-

зоном — из-за способности его проникать через 

гематоплацентарный барьер) с целью снижения 

степени вирилизации у плода из-за подавления 

продукции андрогенов надпочечниками плода. 

Пренатальная терапия — это лечение женщин, у 

которых по результатам генетического консульти-

рования имеется высокий риск рождения ребенка 

с классической формой дефицита 21-Г. Основная 

проблема заключается в том, что для достиже-

ния эффекта терапию надо начинать как можно 

раньше — не позднее 6 нед беременности. В то же 

время проведение пренатальной диаг ностики для 

уточнения пола плода и наличия у него ВГКН воз-

можно только в 9–10 нед беременности. Поэтому 

даже в случае имеющихся ранних подозрений на 

наличие заболевания у плода в связи с наличием 

заболевания или носительства мутации у самой 

беременной применение дексаметазона будет 

напрасным в 7 из 8 случаев. В настоящий момент 

пренатальная терапия рассматривается как экс-

периментальная методика.

Итак, ВГКН достаточно частая болезнь чело-

века (распространенность — 1:14 000), но публи-

каций в литературе по пренатальной диагностике 

ВГКН мало, особенно в последнее время. Следует 

обращать внимание на область надпочечников 

во время проведения второго скринингового ис-

следования, особенно если пол плода выглядит 

неопределенно.
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ВВЕДЕНИЕ
Эктопическая (внематочная) беремен-

ность — это беременность, при которой имплан-

тация оплодотворенной яйцеклетки происходит 

вне полости матки. 95 % внематочных беремен-

ностей (ВМБ) локализуются в маточной трубе, 

преимущественно в ее ампулярном отделе [1–3]. 

Кроме трубной беременности, выделяют также 

редкие формы ВМБ, к которым относятся: шееч-

ная, интерстициальная, яичниковая, брюшная, 

гетеротопическая беременность, беременность 

в рудиментарном роге и в рубце на матке после 

кесарева сечения [4]. Диагностика и лечение этих 

состояний намного сложнее, чем при трубной 

ВМБ, что приводит к более высокой смертности 

при данных локализациях ВМБ [5].

 Шеечная беременность (ШБ) характери-

зуется нидацией бластоцисты в цервикальном 

канале дистальнее области внутреннего зева и 

может развиваться до 8–12 нед. При имплантации 

плодного яйца (ПЯ) выше в шейке и в области 

перешейка наступает своеобразный вариант 

ШБ — шеечно-перешеечная беременность, ко-

торая может просуществовать до 16–24 нед. 

Разновидности ВМБ шеечного (истинного) и 

шеечно-перешеечного типа в настоящее время — 

редкое явление, частота выявления среди всех 

беременностей составляет 1:95 000 [6], из всех 

эктопических беременностей ее распространен-

ность, по данным разных авторов, варьирует в 

пределах от 0,1 [1, 3, 4, 7] до 0,5% [8].

Правильное представление о ШБ сложилось 

в последние 25–30 лет, хотя предположение о 

возможности подобной акушерской патологии 

высказано было более ста лет тому назад. Впервые 

ШБ описал И.М. Львов еще в 1861 г. Из 42 случаев 

цервикальной беременности, описанных в оте-

чественной литературе, 33 сообщения напечатаны 

после 1930 г., когда сведения о данной патологии 
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стали больше распространяться среди практи-

ческих врачей. К 1955 г. М.Н. Лехтман собрал све-

дения из отечественной и зарубежной литературы 

о 85 случаях шеечной и шеечно-перешеечной бе-

ременности [9]. Однако можно полагать, что ШБ 

встречалась значительно чаще, но не все случаи 

опубликовывались, у части пациенток эта пато-

логия просто не распознавалась и проходила под 

другими диагнозами. Кроме того, в раннем сроке 

беременности ПЯ может выскользнуть из шейки 

матки, что приведет к спонтанному аборту [5].

К факторам, предрасполагающим к разви-

тию ШБ, относят: дистрофические изменения 

эндометрия (травматические повреждения во 

время абортов, диагностических выскабливаний, 

синехии, эндометрит); длительное использование 

внутриматочных контрацептивов; эндометриоз; 

субмукозную миому матки; аномалии развития 

матки; консервативное лечение ШБ в анамнезе 

[7]. Изменение способности плодного яйца к ни-

дации, вероятность которого резко возрастает при 

использовании вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ), является одним из главных 

патогенетических механизмов ВМБ.

Клинически ШБ характеризуется увеличе-

нием шейки матки и кровотечением, в большин-

стве случаев массивным. Для эхографической 

картины типично небольшое увеличение матки 

(в основном до 4–6 нед), утолщение гравидарно-

го эндометрия, отсутствие ПЯ в полости матки, 

значительное увеличение шейки и выявление в 

цервикальном канале ПЯ и эмбриона. Наличие 

сердцебиения плода вне полости матки является 

патогномоничным для эктопической беремен-

ности, но оно выявляется предположительно 

только в 6–28% случаев ВМБ [3]. Наибольшие 

трудности возникают при дифференциальной 

диагностике со спонтанным абортом в ходу, когда 

остатки ПЯ в цервикальном канале имитируют 

ШБ. Для того чтобы определить, имплантировано 

ли ПЯ в шейку матки, применяют цветовое доп-

плеровское картирование (ЦДК). При подозрении 

на ВМБ и нестабильной гемодинамике немедлен-

но выполняют лапаротомию или лапароскопию; 

при стабильной гемодинамике обычно назначают 

метотрексат в инъекциях.

В течение многих лет частота случаев экто-

пической беременности составляла 1% от всех 

беременностей, но в настоящее время она дости-

гает 2–2,5% [1, 5], что связывают с повышением 

частоты инфекций органов малого таза (ОМТ), 

особенно вызванных Chlamydia trachomatis [3], 

использованием внутриматочных контрацептивов 

и лечением бесплодия, в том числе с помощью 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 

Первая беременность, наступившая вследствие 

ЭКО в 1976 г., была эктопической. До сих пор ВМБ 

считается одним из самых опасных осложнений 

ВРТ, вероятность которой составляет 5,8–10,6%, 

а частота гетеротопий (сочетание маточной и 

ВМБ) — 1,9% [7].

Тот факт, что эктопическая беременность 

обусловливает до 26% случаев материнской 

смертности и не обнаруживается при первом ис-

следовании почти в 70% случаев [1], свидетель-

ствует о важности ультразвукового исследования 

в ранней диагностике ВМБ. Наше наблюдение 

заслуживает внимания не только тем, что сам факт 

ШБ — это крайне редкое явление, но и тем, что 

она наступила в результате использования ЭКО. 

Благодаря ранней ультразвуковой диагностике 

этой серьезной патологии нам удалось сохранить 

репродуктивную функцию женщине.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Д., 31 год, наблюдалась в нашем 

центре в связи с вторичным бесплодием в тече-

ние 3 лет. В анамнезе хронический сальпингит, 

хламидийная инфекция. Из соматических забо-

леваний — хронический вирусный гепатит В и С. 

В браке 8 лет, супругу 34 года — здоров. Первая 

беременность в 2012 г. — трубная беременность 

справа, проведена лапароскопия, тубэктомия. 

С 2014 г. — бесплодие II трубного происхожде-

ния (по данным гистеросальпингографии, левая 

маточная труба непроходима). В 2015 г. — лапа-

роскопия, адгезиолизис. Через полгода предпри-

нята первая попытка ЭКО, перенос 2 эмбрионов 

на 3-и сутки, беременность не наступила. При 

проведении ультразвукового исследования в про-

цессе обследования перед ВРТ обращал на себя 

внимание атрофичный эндометрий. На 31-й день 

менструального цикла толщина М-эхо составля-

ла всего 4,4 мм, в следующем цикле на 9-й день 

менструального цикла М-эхо только 3,3 мм. Воз-

можно, с этим и связана первая неудача. В 2016 г. 

беременность наступила самостоятельно, зафик-

сирован подъем -ХГЧ (хорионического бета-

гонадотропина человека) до 1500–1900 мМЕ/л 

с последующим его падением и кровотечением.

Настоящая беременность наступила в резуль-

тате второй попытки ВРТ-ЭКО, проведен перенос 

двух бластоцист, толщина эндометрия на момент 

переноса — 11,2 мм, на 13–14-е сутки после 

подсадки эмбрионов анализ крови на -ХГЧ — 

86,5 мМЕ/л. Через 5 дней пациентка поступила в 

гинекологическое отделение районной больницы 

с жалобами на скудные кровянистые выделения 

из половых путей, где получала сохраняющую 

терапию, уровень -ХГЧ вырос до 2700 мМЕ/л. 

В дальнейшем пациентка была выписана в связи с 

отказом от нахождения в стационаре и обратилась 
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в наш центр для определения дальнейшей такти-

ки ведения беременности. Срок беременности, 

считая от первого дня последней менструации, на 

момент обращения составлял 6 нед 4 дня.

При осмотре жалоб не предъявляла, состо-

яние удовлетворительное, боли не беспокоили. 

Кожные покровы физиологической окраски, 

живот мягкий, безболезненный. Выделения из 

половых путей молочные, скудные. Бимануальное 

исследование и осмотр в зеркалах не проводились. 

В ходе приема в отделении ВРТ выполнено транс-

вагинальное ультразвуковое исследование, запо-

дозрена ШБ. Дальнейшее обследование проводил 

врач отделения пренатальной диагностики.

Исследование выполнено на ультразвуковой 

диагностической системе Voluson E8 Expert (GE) 

c использованием трансабдоминального и транс-

вагинального датчиков RAB6–D, RIC6–12–D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании уста-

новлено: матка в anteflexio, контуры четкие, 

неровные, размер 54  36  47 мм, структура 

миометрия неоднородная за счет интерсти-

циальной миомы по задней стенке диаметром 

6 мм, по передней стенке субсерозная миома 

диаметром 17 мм. М-эхо толщиной 13,9 мм, 

полость не деформирована, отмечена выражен-

ная васкуляризация эндо метрия. Шейка матки 

длиной 38 мм, в верхней трети цервикального 

канала визуализируется ПЯ размером 15  5  7 мм 

(рис. 1), средний внутренний диаметр — 9,0 мм, 

что соответствует сроку беременности 5–6 нед, 

содержит желточный мешок диаметром 3,8 мм 

(рис. 2). Эмбрион один, копчико-теменной раз-

мер — 2,6 мм (рис. 3), сердцебиение в режиме 

ЦДК определяется (рис. 4). Правый яичник — 

32  21  20 мм, содержит желтое тело диаметром 

14 мм с умеренным перифери ческим кровото-

ком. Левый яичник — 32  21  23 мм, структура 

без особенностей. Свободной жидкости в малом 

тазу нет. Заключение: «Эхографические при-

знаки прогрессирующей шеечной беременности 

5–6 нед».

Рис. 1. ПЯ в верхней трети цервикального канала. Рис. 2. ПЯ содержит желточный мешок.

Рис. 3. Поперечное сечение шейки матки, ПЯ с эмбрионом. Рис. 4. Сердцебиение эмбриона в режиме ЦДК.
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Женщина экстренно госпитализирована в 

гинекологическое отделение Областной клини-

ческой больницы. В связи с удовлетворительным 

состоянием и отсутствием кровянистых выделе-

ний из половых путей выбрана консервативная 

тактика ведения данной пациентки. Через 5 дней 

выполнено ультразвуковое исследование — 

прогрес сирующая ШБ малого срока. В тот же день 

сделана МРТ: «Картина шеечной беременности, 

возможно, прерванной, физиологическая гипер-

плазия эндометрия». За 24 ч с целью подготовки 

к манипуляции женщине назначен мифепристон 

600 мг per os. Выполнена мануальная вакуум-аспи-

рация содержимого шейки и полости матки. Паци-

ентка выписана через 2 дня в удовлетворительном 

состоянии. Заключение патоморфологического 

исследования: «В материале децидуальная ткань с 

отеком и с диффузно-очаговой полиморфно-кле-

точной воспалительной инфильтрацией. Ворсин 

хориона в объеме исследованного материала нет».

ОБСУЖДЕНИЕ
Частота ВМБ имеет стойкую тенденцию к 

росту во многих странах мира, в нашей стране она 

составляет от 1,3 до 6 % от общего числа больных 

в гинекологических стационарах, а в структу-

ре причин материнской смертности занимает 

7,4% [7]. В США самой частой причиной смерти 

женщин репродуктивного возраста также является 

ВМБ, на долю которой приходится 9 % смертей, 

связанных с беременностью [3]. Отмеченный 

за последние десятилетия значительный рост 

ВМБ в основном связывают с увеличением числа 

воспалительных заболеваний женских половых 

органов, эндометриоза, ухудшением качества 

спермы и внедрением в клиническую практику 

новых вспомогательных технологий. Летальность 

в нашей стране при этой патологии в течение по-

следних 10 лет варьирует в пределах 0,03–0,06% и 

занимает четвертое место среди всех причин ма-

теринской смертности. До внедрения в широкую 

клиническую практику ультразвуковых методов 

исследования летальность при ШБ колебалась от 

14 до 50% [4].

Две основные причины появления ШБ — это 

дефектное состояние эндометрия и незрелость 

трофобласта [10]. Изменения эндометрия возни-

кают при сложных родах с травмами и разрывами 

влагалища, вульвы, промежности; хирургических 

абортах; гинекологических выскабливаниях; 

эндометрите; истмико-цервикальной недоста-

точности; миоме матки; синдроме Ашермана; 

проведении ЭКО. В нашем случае было как ми-

нимум три фактора, которые могли привести к 

ШБ: хламидийная инфекция, миома матки, ЭКО. 

Малая активность трофобласта не способствует 

имплантации ПЯ в тело матки, в результате чего 

бластоциста опускается в цервикальный канал. 

Атипическая имплантация ПЯ приводит к тому, 

что трофобласт, а затем и ворсины хориона быстро 

прорастают в слизистую оболочку и проникают в 

мышечные слои шейки матки. Ввиду отсутствия 

защитных механизмов, свойственных децидуаль-

ной оболочке тела матки, стенка шейки матки 

постепенно разрушается развивающимся ПЯ.

Диагноз ВМБ основывается на данных 

ультра звукового исследования, коррелирующих с 

показателем сывороточного -ХГЧ и клинически-

ми проявлениями. Отрицательный тест на -ХГЧ 

в сыворотке крови практически исключает ВМБ. 

У пациенток с эктопической беременностью в 

50% случаев отрицателен анализ мочи на беремен-

ность [3]. При маточной беременности уровень 

-ХГЧ должен возрастать или удваиваться не 

менее чем на 66% за 48 ч. При ВМБ любой локали-

зации в большинстве случаев скорость повышения 

-ХГЧ значительно ниже. Однако примерно в 15% 

случаев нормальной беременности время повы-

шения этого показателя бывает меньше, а в 17% 

случаев ВМБ оно оказывается нормальным, как 

и в нашем наблюдении. При трансвагинальном 

ультразвуковом исследовании ПЯ в виде скопле-

ния жидкости с эхогенным кольцом в полости 

матки должно быть видно при уровне -ХГЧ между 

1000–2000 мМЕ/мл, при трансабдоминальном ис-

следовании маточная беременность должна визу-

ализироваться при уровне -ХГЧ > 6500 мМЕ/мл.

Точность трансабдоминальной эхографии 

при выявлении ВМБ очень низкая и, как прави-

ло, не превышает 25–30% [2]. Появление транс-

вагинальных датчиков революционным образом 

изменило ситуацию. При диагностике ВМБ 

трансвагинальная эхография имеет чувствитель-

ность 73–93% [5], что зависит от опыта специ-

алиста, который проводит исследование, и срока 

беременности.

В отличие от трубной и других видов ВМБ, 

прогрессирующая ШБ является наиболее легкой 

для ультразвуковой диагностики. В этих случаях 

в утолщенной шейке матки визуализируется ПЯ 

в виде округлого или овального эхонегативного 

образования с толстыми эхогенными стенками. 

ПЯ в цервикальном канале имеет овоидную форму 

из-за ригидности мышечного слоя и отсутствия 

выраженной децидуальной реакции слизистой 

шейки матки. Эндометрий при ШБ обычно утол-

щен, хотя гравидарная реакция, как и при трубной 

беременности, выявляется не всегда. В яичнике 

может определяться желтое тело. Выраженная 

неоднородность структуры стенки шейки матки 

в месте нидации ПЯ свидетельствует об инвазии 

трофобласта, иногда вплоть до серозной оболочки, 
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что можно определить в сроках, превышающих 

5–6 нед. При ЦДК отмечается выраженная пе-

ритрофобластическая васкуляризация, индекс 

резистентности может снижаться до 0,4, макси-

мальная систолическая скорость больше 20 см/с, 

пульсационный индекс меньше 1,0 [8].

Эти изменения при ультразвуковой диаг-

ностике наиболее сложно дифференцировать с 

начавшимся выкидышем и абортом в ходу, когда 

ПЯ в момент исследования находится в церви-

кальном канале. Но в нашем случае эта ситуация 

не сопровождалась кровянистыми выделениями, 

диагноз подтвержден при динамическом ультра-

звуковом исследовании и после МРТ.

Для разграничения ШБ и аборта в ходу или 

неполного выкидыша можно попытаться опре-

делить подвижность ПЯ в цервикальном канале 

путем осторожного надавливания на шейку ва-

гинальным датчиком. При ШБ ПЯ не смещается 

относительно стенок цервикального канала.

Таким образом, выделяют косвенные призна-

ки ШБ, к которым относят: увеличение размеров 

шейки матки; децидуальную реакцию эндометрия; 

визуализацию ПЯ на уровне внутреннего зева или 

в цервикальном канале; васкуляризацию вокруг 

ПЯ и отрицательный симптом «скольжения» [7]. 

Если обнаружено ПЯ вне матки с эмбрионом 

(с сердцебиением или без него) или с желточным 

мешком, то это в 100 % случаев специфично для 

эктопической беременности, что мы и наблюдали 

в нашем случае (рис. 5).

Сложность дифференциальной диагностики 

состоит в определении локализации беременности 

в малом сроке, с одной стороны, и способности 

врача отличить ШБ от других патологических 

изменений шейки матки при наличии в ней обра-

зования, с другой стороны. Даже кисты эндоцер-

викса могут быть приняты за ШБ. Определяющим 

моментом в диагностике ВМБ является наличие 

положительного результата теста на беременность, 

который важно провести прежде, чем приступать к 

дифференциальному диагнозу. ПЯ может просто 

выскользнуть из шейки, что приведет к самопро-

извольному выкидышу, поэтому при подозрении 

на это состояние рекомендуется проведение 24-ча-

сового ультразвукового мониторинга для под-

тверждения диагноза ШБ [5]. В отличие от аборта 

в ходу, при котором кровоток по окружности об-

разования отсутствует, при ШБ кровоток обычно 

выявляется вокруг ПЯ, имплантированного в 

шейке матки. Другие патологические изменения 

шейки матки, кроме ШБ, также наблюдаются при 

эндоцервиците, кистах эндоцервикса и набото-

вых желез, эндометриозе шейки матки, полипах 

цервикального канала, раке, миоме атипичной 

локализации, трофобластической болезни [8]. 

Процедура ЭКО у нашей пациентки позволила 

исключить большинство этих состояний из диф-

ференциально-диагностического ряда.

ШБ влечет за собой высокий риск необрати-

мых последствий для женщины, вплоть до леталь-

ного исхода из-за кровотечения или септических 

осложнений. В отличие от хирургической тактики 

прежних лет, когда единственным средством 

спасения жизни была экстирпация матки, сейчас 

все чаще прибегают к разным видам операций 

на шейке матки для сохранения репродуктивной 

функции. Но успех таких вмешательств напрямую 

зависит от срока беременности, так как толщина 

непораженного мышечного слоя для этих методов 

должна быть более 5 мм [7]. Т. е. современная 

тактика ведения пациентов с данной патологией 

определяется индивидуально, исходя из анамнеза, 

клинических проявлений и срока беременности. 

В нашем случае, учитывая репродуктивный воз-

раст пациентки и планирование беременности в 

последующем, отсутствие кровянистых выделе-

ний и малый срок беременности, была оправдана 

консервативная тактика (вакуум-аспирация) с 

применением антигестагенного препарата.

Также описывают случаи лечения этой пато-

логии с использованием метотрексата и амино-

капроновой кислоты [11]. Метотрексат является 

антагонистом фолиевой кислоты, цитостати-

ческим препаратом, который прекращает развитие 

ПЯ (эмбриона). Особые фармакологические свой-

ства метотрексата позволяют его использовать в 

онкогинекологии при лечении хориокарцино-

мы. Для достижения высокой биодоступности 

препарат вводят внутривенно струйно. После 

проведения вакуум-аспирации содержимого 

цервикального канала с целью гемостаза делают 

тампонаду с аминокапроновой кислотой. В неко-

торых зарубежных источниках [3, 5] при ШБ или 

беременности в роге метотрексат или хлорид калия Рис. 5. Желточный мешок и эмбрион в цервикальном канале.
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рекомендуется вводить непосредственно в ПЯ или 

эмбрион, чтобы ограничить воздействие препара-

та. Иногда после введения метотрексата требуется 

последующее наблюдение. Кроме того, при не-

эффективности медикаментозного лечения может 

потребоваться проведение лапароскопического 

вмешательства (при трубной беременности отно-

сительно большого срока или при беременности 

с признаками сердечной активности эмбриона).

Отделение вспомогательных репродуктивных 

технологий работает в составе КДЦ «ОЗМиР» с 

2014 г. Эффективность процедур ЭКО (без учета 

эффективности в криопрограммах), несмотря 

на сложный контингент (возрастные супру-

жеские пары с длительным анамнезом бесплодия, 

большое количество пациенток со сниженным 

овари альным резервом), в 2017–2018 гг. достигла 

30%. Частота эктопической беременности после 

ВРТ-ЭКО составила 0,6–1,1 %. Врачи отделения 

ВРТ работают в тесной связи с врачами ультра-

звуковой диагностики отделения пренатальной 

диагностики, благодаря чему ШБ была вовремя 

заподозрена клиницистами и подтверждена при 

трасвагинальном ультразвуковом исследовании. 

Это был первый (и надеемся, последний) случай 

ШБ в нашей практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последнее десятилетие отмечена тен-

денция к увеличению частоты эктопической 

бе ременности во всем мире, в том числе и из-за 

применения ВРТ [12–14]. Поэтому, выполняя 

трансвагинальное ультразвуковое исследование 

пациентке после ЭКО, нельзя забывать о редких 

локализациях ВМБ. ШБ является сложной, жиз-

неугрожающей патологией, так как при поздней 

диагностике и неграмотном лечении может иметь 

неблагоприятный исход, вплоть до летального. 

В нашем наблюдении при слаженной работе высо-

коквалифицированных специалистов у пациентки 

вовремя заподозрена и диагностирована эта редкая 

и коварная патология, что позволило сохранить 

репродуктивную функцию. Случай закончился 

благополучно, и женщина в настоящее время 

направлена на следующую попытку применения 

ВРТ. На сегодняшний день решающую роль в 

ранней диагностике ШБ играет трансвагинальное 

ультразвуковое исследование с использованием 

режима ЦДК. Таким образом, только комплексная 

оценка клинических симптомов, лабораторных 

данных и ультразвуковых признаков ШБ позволит 

избежать диагностических ошибок, которые могут 

стоить пациенткам жизни.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики врожденной тератомы головного 
мозга в 35 нед 4 дня беременности. При ультразву-
ковом исследовании в 12, 21 и 31 нед беременности 
патологии головного мозга у плода не выявлено. 
При обследовании в 35 нед 4 дня были обнаружены 
следующие изменения: архитектоника головного 
мозга плода нарушена, ткань мозга представлена 
истонченной корой и неоднородным кистозно-со-
лидным образованием, выраженная макроцефалия 
и гидроцефалия. Беременность завершена кесаре-
вым сечением, извлечен живой плод с выраженной 
макроцефалией, который погиб через 2 дня после 
родов. При гистологическом исследовании опухоль 
расценена как врожденная незрелая (злокачествен-
ная) тератома головного мозга.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные опухоли мозга, выявляемые в 

течение первых 60 дней жизни, редки и составляют 

только 0,5–1,9 % от всех опухолей мозга у детей 

[1, 2]. Тератомы составляют от одной трети до 

половины от всех опухолей и являются лидерами 

по распространенности среди опухолей головного 

мозга у новорожденных [3, 4].

На сегодняшний день в литературе пред-

ставлено более 50 случаев пренатальной ультра-

звуковой диагностики внутричерепных тератом [1, 

5–9], чаще эти опухоли встречаются у мальчиков, 

чем у девочек — 5–10:1 [10].

Отечественный архив пренатальной ультра-

звуковой диагностики опухолей мозга весьма 

скуден и в основном ограничен врожденными 

тератомами [11, 12], на долю которых приходится 

до 58 % от всех опухолей головного мозга у плода 

[13]. Разве что только Е.Н. Андреевой и соавт. [14] 

удалось пренатально идентифицировать эпенди-

мому головного мозга.

Учитывая редкость встречаемости опухо-

лей головного мозга плода, приводим описание 

клинического случая пренатальной диагностики 

врожденной злокачественной тератомы голов-

ного мозга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная пациентка 41 года 

поступила в отделение патологии беременных 

Ростовского городского перинатального центра 

в 35 нед 4 дня. Беременность шестая, в анамнезе 

2 родов с рождением здоровых детей и 3 артифи-

циальных аборта без осложнений. Беременность 

протекала без осложнений. Муж соматически 

здоров, семейный анамнез у обоих родителей не 

отягощен, воздействия тератогенных факторов не 

обнаружено. Онкологический анамнез супругов 

не отягощен.



351ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная диагностика 
врожденной тератомы головного мозга

2018 Т 17  № 4; 350-354

Ультразвуковое обследование в I, II и III три-

местрах (в 12, 21 и 31 нед) беременности проводи-

лось в условиях районной женской консультации 

и не выявило каких-либо аномалий. В перина-

тальном центре ультразвуковое обследование 

проводилось на аппарате Siemens Antares с ис-

пользованием трансабдоминального конвексного 

датчика CH6-2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод в головном предлежании. 

По результатам фетометрии размеры плода были 

несимметричны и не позволяли судить о сроке 

беременности. Так, бипариетальный размер со-

ставил 128 мм, окружность головы — 422 мм, 

окружность живота — 330 мм, длина бедренной 

кости — 69 мм. При проведении нейросонографии 

плода выявлено: архитектоника головного мозга 

плода нарушена, ткань мозга представлена неод-

нородным гиперваскулярным (в режиме цветового 

допплеровского картирования — интенсивный 

высокорезистентный артериовенозный кровоток) 

гетерогенным кистозно-солидным образованием. 

На фоне изоэхогенной ткани визуализировались 

анэхогенные, неправильной и округлой формы 

включения, ткань повышенной эхогенности с 

точечными гиперэхогенными включениями без 

эффекта отражения ультразвукового луча. Обра-

зование имело неправильную форму, его размер 

составил 68,9  70,8  84,1 мм, объем — 214,8 см3. 

Обращала на себя внимание макроцефалия и 

гидроцефалия (рис. 1–3). Количество амнио-

тической жидкости было повышенным, макси-

мальный вертикальный карман составлял 18 см, 

отмечалась амниохориальная сепарация (рис. 4). 

Кардиомегалии не обнаружено. На основании по-

лученных данных был установлен антенатальный 

диагноз: «Беременность 35–36 нед. Врожденная 

опухоль (тератома?) головного мозга. Макро- и 

Рис. 1. Архитектоника мозга плода нарушена за счет не-
однородного кистозно-солидного образования неправильной 
формы.

Рис. 2. Беременность 35 нед 4 дня. Нейросонография 
плода, серошкальное сканирование: макроцефалия, гидро-
цефалия.

Рис. 3. Нейросонография, режим ЦДК. Рис. 4. Амниохориальная сепарация.
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гидроцефалия. Многоводие. Амниохориальная 

сепарация».

Учитывая большие размеры головы плода и 

высокую вероятность тазово-головной диспро-

порции плодового прохождения в родах через 

естественные родовые пути, было решено роды 

вести оперативно абдоминальным путем посред-

ством операции кесарева сечения, в ходе которой 

извлечен живой плод женского пола с оценкой 

по Апгар 6/7 баллов. Масса плода — 3500 г, дли-

на плода — 52 см, окружность головы — 42 см, 

окружность груди — 34 см (рис. 5). В первые сутки 

жизни ребенку была проведена компьютерная 

томография головы, при которой подтверждено 

наличие опухоли головного мозга, расцененной 

как тератома (рис. 6). На вторые сутки на фоне 

нарастающей дыхательной и сердечно-сосу-

дистой недостаточности кардиотоническая и 

вазопрессорная терапия была неэффективна, 

ребенок умер.

При патоморфологическом исследовании 

обнаружена опухоль головного мозга, занимав-

шая большую часть черепной коробки (рис. 7). 

При гистологическом исследовании опухоль 

идентифицирована как незрелая (злокачествен-

ная) тератома: на фоне атрофии коры и белого 

вещества головного мозга (рис. 8) определялась 

стенка кис тозно-солидной структуры, выстлан-

ная плоским эпителием (рис. 9), под ним — мел-

кие железы, хрящевая ткань и вена с эктазирован-

ным просветом и гипоплазированной мышечной 

оболочкой, железы выстланы цилиндрическим 

эпителием, также определялись нейроэктодер-

мальные структуры, хрящ, сосуды синусоидного 

типа (рис. 10).

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе дифференциальной идентификации 

обнаруженной опухоли нами был пройден путь, 

аналог которого был предопределен М.В. Медве-

девым и Е.В. Сыпченко [15], взявшими за основу 

версию, предложенную F. Manson и Ph. Jeanty 

[16]. Обнаруженная нами опухоль имела четкие 

неровные контуры, округлую форму, гетероген-

ную эхоструктуру: на фоне изоэхогенной ткани 

визуализировались анэхогенные неправильной 

и округлой формы включения, ткань повышен-

ной эхогенности с точечными гиперэхогенными 

включениями без эффекта отражения ультразву-

кового луча; в режиме цветового допплеровского 

картирования образование характеризовалось 

выраженной васкуляризацией. Перечисленные 

эхографические признаки позволили нам сформу-

лировать предположительный диагноз: «тератома 

головного мозга», подтвержденный впоследствии 

при патоморфологическом исследовании.

Ответ на дискуссионный вопрос М.В. Мед-

ведева и Е.В. Сыпченко, возможно ли прена-

Рис. 5. Фенотип новорожденного с врожденной тератомой 
головного мозга.

Рис. 6. Компьютерная томография головы новорожденного 
с врожденной тератомой.
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тально идентифицировать тип внутричерепной 

опухоли у плода, сформулированный авторами 

почти 10 лет назад [15], на сегодняшний день 

остается таким же: вероятнее всего, нет. Если 

заподозрить наличие тератомы еще как-то воз-

можно, то говорить о характере опухоли и ее 

злокачественности без гистологического под-

тверждения невозможно.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital brain teratoma at 35 weeks 4 days of gestation is 

presented. At ultrasound examination no pathology was detected at 12, 21 and 31 weeks of gestation. During 

ultrasound scanning of the fetus at 35 weeks of gestation the following changes were revealed: the brain archi-

tecture is represented by a thinned cortex, inhomogeneous cystic solid formation, significant macrocephaly 

and hydrocephaly. Pregnancy is ended by сaesarean section. A liveborn fetus with significant macrocephaly is 

extracted. He died after 2 days after birth. The tumor is estimated as a congenital immature (malignant) teratoma 

of the brain accordance with histological examination.
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Представлен случай пренатальной ультразвуко-
вой диагностики редукционного порока развития 
нижних конечностей в сроке 20+4 нед беременности. 
Обнаружена двусторонняя аплазия малоберцовой 
кости в сочетании с двухсторонней кампомелией 
большеберцовой кости и двусторонней олигосиндак-
тилией (синдром FATCO). Беременность прервана 
медикаментозно в сроке 21+4 нед. Диагноз полностью 
подтвержден при макроскопическом и рентгено-
логическом исследовании абортуса. Представлен 
обзор всех публикаций о пренатальной диагностике 
синдрома FATCO.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденное отсутствие малоберцовой кости 

(МБК) является самым распространенным де-

фектом при укорочениях нижних конечностей и 

встречается в 1,27–1,47% случаев от всех аномалий 

развития скелета [1].

Для синдрома FATCO (OMIM № 246570) 

характерно устойчивое сочетание аплазии мало-

берцовой кости (Fibular Aplasia), кампомелии 

большеберцовой кости (Tibial Campomelia) и 

олиго синдактилии (Oligosyndactyly). Для син-

дрома FATCO также характерно укорочение 

и саблевидное искривление кпереди нижней 

конечности на уровне дистальной трети больше-

берцовой кости с образованием типичной кож-

ной ямки (dimpling) непосредственно над мес-

том искривления кос ти. Сам термин «FATCO» 

впервые применили W. Сourtens и соавт. [2] в 

2005 году, опубликовав описание собственного 

случая и 4 наблюдений других авторов. Этиоло-

гия синдрома до сих пор остается невыясненной. 

Ключевое звено патогенеза предположительно 

заключается в недостаточном кровоснабжении 

растущей нижней конечности на этапе эмбрио-

генеза. Отмечен спорадический характер синдро-

ма. Выдвигались предположения об аутосомно-

доминантном, рецессивном или X-сцепленном 

типах наследования [3]. Предполагалась связь 

с генами WNT7A, TP63 и WNT10B, но предпо-

лагаемые мутации обнаружены не были [3–5]. 

Фенотипически наиболее схожим с FATCO явля-

ется синдром Fuhrmann (OMIM № 228930), при 

котором наряду с аплазией/гипоплазией МБК, 

поли-, син- и/или олигодактилией отмечено 

искривление бедренной кости [6]. При анали-

зе доступной литературы нам удалось собрать 

информацию о более чем 40 случаях синдрома 

FATCO [2–5, 7–23]. Приводим описание еще 
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одного случая пренатальной диаг ностики син-

дрома FATCO.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Ф., 23 года, была направлена в 

кабинет пренатальной диагностики для комбини-

рованного пренатального скрининга в I триместре. 

Настоящая беременность первая, соматически 

здорова, наследственность не отягощена. Иссле-

дование проведено на приборе Voluson S10 (GE) 

с использованием трансабдоминального и транс-

вагинального датчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В сроке 12+4 нед проведено первое скринин-

говое ультразвуковое исследование. При скани-

ровании плода обнаружено: частота сердечных 

сокращений — 167 уд/мин; копчико-теменной 

размер — 68 мм; толщина воротникового простран-

ства — 1,7 мм; бипариетальный размер — 23 мм; 

носовая кость определяется. Пороков развития не 

выявлено. Риск хромосомных аномалий низкий.

При проведении второго скринингового 

ультра звукового исследования в сроке 20+4 нед 

выявлены следующие аномалии: укорочение 

большеберцовых костей с обеих сторон — длина 

их составила 16 мм, что соответствовало сро-

ку 15 нед; кампомелия большеберцовой кости 

справа; малоберцовые кости не определялись с 

обеих сторон; деформация обеих стоп (рис. 1). 

Остальные фетометри ческие параметры соответ-

ствовали сроку 20–21 нед беременности. После 

прерывания беременности при макроскопическом 

исследовании обнаружена олигосиндактилия — 

3 пальца на правой нижней конечности и 4 пальца 

на левой (рис. 2). Проведено рентгенологическое 

исследование абортуса — выявлена кампомелия 

большеберцовых костей (рис. 3). При поиске в базе 

данных OMIM вышеперечисленные признаки со-

ответствовали синдрому FATCO.

ОБСУЖДЕНИЕ
Впервые о врожденном отсутствии МБК со-

общил в 1698 г. W. Geller [цит. 24]. Врожденное 

недоразвитие МБК, называемое также гипопла-

зией/гемимелией/эктромелией МБК, довольно 

редкое явление. Тем не менее это самый частый 

врожденный порок развития трубчатых костей, 

который составляет 7,4–20 случаев на миллион 

живорождений [24].

В разное время было предложено более де-

сятка классификаций фибулярной гемимелии. 

Из наиболее известных можно упомянуть клас-

сификации M.B. Coventry и E.W. Johnson [25] 

и C. Achterman и А. Kalamchi [26]. В наиболее 

прос той и чаще других цитируемой классифика-

ции M.B. Coventry и E.W. Johnson (1952) пороки 

развития МБК разделены на три группы:

а) одностороннее частичное недоразвитие 

МБК с небольшим искривлением большеберцо-

вой кости;

б) одностороннее полное недоразвитие МБК, 

выраженная деформация большеберцовой кости 

и стопы;

Рис. 1. Кампомелия большеберцовой кости справа, отсут-
ствие визуализации МБК, деформация стоп.

Рис. 2. Олигосиндактилия правой (А) и левой (Б) нижних 
конечностей.

А Б
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в) двустороннее недоразвитие МБК или 

одностороннее указанных типов в сочетании с 

другими деформациями.

При поиске в базе данных OMIM на запрос 

по признаку «fibular aplasia, olygosyndactyly, tibia 

campomelia» мы получили список из 31 позиции. 

При этом фенотипически наиболее близки к 

синдрому FATCO такие проявления, как син-

дром Фурмана (Fuhrmann), синдром Дю Пан 

(Du Pan), FFU-синдром (Femur-Fibula-Ulna), 

TAR (Trombocytopenia-Absent-Radius), Limb/

pelvis-hypoplasia/aplasia syndrome (Al-Awadi/

Raas-Rothschild syndrome), Schinzel-phocomelia 

syndrome, синдром Rodriguez и некоторые другие 

более редкие синдромы.

Одним из первых сообщений о прена-

тальной диагностике аплазии МБК в целом и 

FATCO в частности можно считать наблюде-

ние W. Sepulveda и соавт.[7]. Стоит упомянуть 

публикацию D.E. Abel и соавт.(2002) [8], где 

авторы описывают собственное наблюдение и 4 

случая других авторов, включая и наблюдение W. 

Sepulveda и соавт. [7], причем в 3 случаях из 5, судя 

по описанию фенотипа, это типичный синдром 

FATCO. Из отечественных источников можно 

упомянуть публикацию Е.А. Шевченко [11], в 

которой представлено описание 10 собственных 

случаев выявления скелетных дисплазий в I три-

местре, один из которых по описанию вполне 

соответствует синдрому FATCO. При анализе 

публикаций за 10 последних лет мы обнаружили 

еще 8 публикаций о пренатальном обнаружении 

синдрома FATCO [9–16, 20].

В заключение следует отметить, что син-

дром FATCO вполне доступен для выявления в 

конце I триместра при соблюдении правильного 

алгоритма скрининга, т. е. обязательно полу-

чение четких срезов через обе голени и стопы в 

трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Из 

12 случаев пренатальной диагностики FATCO в 

4 наблюдениях диагноз был поставлен или запо-

дозрен в I триместре беременности и подтвержден 

во II триместре.

При пренатальном обнаружении синдрома 

FATCO очень важен вопрос дородового кон-

сультирования семьи. Доказано, что менталь-

ные способности ребенка с синдромом FATCO 

не страдают и в целом это врожденный порок 

развития, совместимый с жизнью. Существует 

целый ряд ортопедических методик по коррекции 

инвалидности: от многоэтапной, трудоемкой 

коррекции длины конечности при ее укорочении 

(вытяжение аппаратом Илизарова, ортопеди-

ческая обувь и пр.) в сочетании с операциями на 

лодыжке и стопе для восстановления так называ-

емой опоро способности до ампутации одной или 

обеих нижних конечностей на соответствующем 

уровне с последующим многоэтапным проте-

зированием. В нашем наблюдении после кон-

сультирования в НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова 

семья приняла решение прервать беременность. 

Из указанных выше 12 случаев пренатального 

Рис. 3. Рентгенограммы абортуса. А — обзорная рентгенограмма. Б — рентгенограмма правой большеберцовой кости. В — 
рентгенограмма левой большеберцовой кости.

А Б В
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выявления FATCO в 4 случаях также выбор семей 

был сделан в пользу прерывания беременности 

[7, 11, 14, 16]. Совершенно очевидно, что при 

пренатальном обнаружении синдрома FATCO 

требуется мультидисциплинарное консультиро-

вание с привлечением генетиков, психологов, 

ортопедов.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital limb defect with combined features fibular aplasia, 
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В статье представлено описание случая прена-
тальной ультразвуковой диагностики верхней за-
тылочной черепно-мозговой грыжи у плода в 19 нед 
беременности. В 20 нед беременность была прервана. 
Внешний осмотр абортуса подтвердил данные пре-
натальной эхографии.
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ВВЕДЕНИЕ
Черепно-мозговая грыжа (энцефалоцеле) — 

это грыжевое выпячивание в области дефекта 

костей черепа, обычно локализующееся в местах 

соединения костей [1, 2]. Популяционная час-

тота этого порока составляет в среднем от 0,8 до 

5 случаев на 10 тыс. живорожденных [3]. Воз-

никновение черепно-мозговых грыж связывают 

с нарушением развития черепа и мозга на ранних 

стадиях эмбрионального периода, когда проис-

ходит закладка мозговой пластинки и замыкание 

ее в мозговую трубку [4]. Как и во многих случаях 

других врожденных пороков развития, этиология 

и патогенез врожденных черепно-мозговых грыж 

остаются неясными. Этиология включает этничес-

кие, генетические, инфекционные и экологичес-

кие факторы, а также зависит от возраста, наслед-

ственности родителей и заболевания матери во 

время беременности [5]. Предложено несколько 

гипотез, объясняющих патогенез черепно-моз-

говых грыж: 1) нарушение процессов разделения 

нейро- и поверхностной эктодермы в области 

передней нейропоры с вторичным образованием 

мезодермального (костного) дефекта; 2) наруше-

ние тканевой индукции во время первоначальной 

фазы гестации; 3) при переднем энцефалоцеле — 

это форма расщелины лица, вовлекающей как 

мягкие ткани, так и костные структуры; 4) вы-

пячивание внутричерепного содержимого через 

костный дефект в черепных ямках [6].

Черепно-мозговые грыжи классифицируют 

по локализации и анатомическому строению. По 

локализации черепно-мозговые грыжи делят на 

передние, сагиттальные (свода черепа), затылоч-

ные (задние) и грыжи основания черепа (базиляр-

ные). По положению выше или ниже затылочного 
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бугра различают верхнюю и нижнюю затылочную 

черепно-мозговую грыжу [1, 2]. По анатомическо-

му строению черепно-мозговые грыжи подраз-

деляют на менингоцеле, менингоэнцефалоцеле и 

энцефалоцистоцеле (рис. 1). Менингоцеле (сино-

ним — гидроменингоцеле) — форма, при которой 

содержимым грыжевого мешка являются только 

оболочки мозга (мягкая и паутинная) и мозговая 

жидкость. Твердая мозговая оболочка и мозговое 

вещество остаются интактными. Менингоэнце-

фалоцеле (синоним — энцефалоцеле) — истинная 

черепно-мозговая грыжа. Содержимым грыжевого 

мешка при этом являются мозговые оболочки и 

измененная мозговая ткань. Энцефалоцистоцеле 

(синоним — гидроэнцефалоцистоцеле) — наи-

более тяжелая форма, когда содержимым грыже-

вого мешка является мозговое вещество с частью 

расширенного желудочка мозга. Довольно часто 

наблюдаются отшнуровавшиеся мозговые грыжи. 

Это наиболее благоприятная форма, когда со-

общения с полостью черепа нет [7].

Пренатальное ультразвуковое исследование 

позволяет диагностировать примерно 80 % всех 

энцефалоцеле [8]. Диагноз легко и уверенно может 

быть установлен на основании эхографических 

признаков уже в I триместре беременности после 

11 нед, когда завершается оссификация костей 

свода черепа. Ультразвуковыми признаками че-

репно-мозговой грыжи являются обнаружение 

дефекта костей черепа и предлежащего к нему 

паракраниального образования с жидкостной, 

солидной или смешанной структурой в зависи-

мости от содержимого грыжевого мешка [9, 10]. 

Использование магнитно-резонансной томо-

графии позволяет подтвердить и дополнить дан-

ные эхографии, дать более точное и подробное 

анатоми ческое описание характера мозговой 

мальформации и диагностировать возможные ас-

социированные аномалии [11]. Вспомогательную 

роль в пренатальной диагностике черепно-моз-

говых грыж, как и других пороков центральной 

нервной системы (ЦНС), играет определение 

повышенного сывороточного уровня альфа-

фетопротеина (АФП) у беременных женщин в 

15–18 нед беременности, при этом концентрация 

АФП остается нормальной, когда дефект пол-

ностью эпителизирован или покрыт кожей [12].

Черепно-мозговые грыжи могут сочетаться 

с другими врожденными аномалиями: микро-

цефалией, краниостенозом, гидроцефалией, 

микрофтальмией, эпикантусом, врожденным пто-

зом верхнего века, аномалией развития сетчатой 

оболочки глаза и зрительных нервов, колобомами 

(дефекты тканей глазного яблока), врожденным 

гидрофтальмом, краниоспинальными аномали-

ями, расщеплением дужек позвонков [13, 14]. 

Энцефалоцеле может быть частью известных 

синдромов (синдром Меккеля — Грубера, син-

дром амниотических тяжей, фронтоназальная 

дисплазия, синдром Уокера — Варбурга и др.) 

[3, 4]. Наиболее частым из них является синдром 

Меккеля — Грубера, который включает в себя за-

тылочное энцефалоцеле, поликистозные почки, 

полидактилию и другие нарушения развития [14]. 

Риск хромосомных аномалий при энцефалоцеле 

достаточно высокий — 14–18%, преимущественно 

представлен трисомией 13 и 18, а также несба-

лансированными транслокациями [2]. Поэтому 

большинство исследователей при выявлении 

черепно-мозговой грыжи рекомендуют проводить 

пренатальное кариотипирование.

При передних черепно-мозговых грыжах на 

первый план выступают деформации лицевого 

скелета (уплощение переносицы, широко рас-

ставленные глаза, косоглазие); задние мозговые 

грыжи, при которых головной мозг страдает 

сильнее, часто сопровождаются микроцефалией 

и умственной отсталостью [7]. Лечение при че-

Рис. 1. Виды мозговых грыж. Задние мозговые грыжи: А — менингоцеле; Б — энцефалоцеле; В — энцефалоцистоцеле (Иса-
ков Ю.Ф., Долецкий С.Я., 1971).

А Б В
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репно-мозговых грыжах — хирургическое и про-

водится обычно после рождения и до 4 мес жизни 

младенца [15]. Сущность операции заключается 

в удалении грыжевого мешка и его содержимого, 

пластике костного дефекта черепа, а при передних 

мозговых грыжах еще и в максимально возможном 

устранении косметического дефекта с помощью 

методов пластической хирургии. Наиболее час-

тые осложнения в послеоперационном периоде: 

ликворея, рецидив черепно-мозговой грыжи, 

нарастание гидроцефалии, развитие менингита 

и усиление неврологической симптоматики [16]. 

Смертность при черепно-мозговых грыжах дости-

гает до 44 % случаев [17]. Задержка интеллектуаль-

ного развития у выживших детей варьирует от 40 

до 91 % случаев [18]. Судорожные расстройства 

присутствуют примерно у 20% младенцев с череп-

но-мозговыми грыжами [13].

Недавно бразильские специалисты предоста-

вили публикации о внутриутробном хирургичес-

ком лечении затылочного энцефалоцеле [19, 20]. 

H. Milani и соавт. [19] сообщили об успешной 

внутри утробной хирургической коррекции откры-

тым доступом 4 случаев затылочного энцефалоце-

ле в гестационном сроке от 24 до 26 нед беремен-

ности. Во всех случаях удалось устранить костный 

дефект черепа. Роды произошли в сроке от 30 до 

35 нед беременности, средний вес новорожденных 

составил 2160 г и среднее время от хирургической 

коррекции до родов — 58,5 дня. Постнатальные 

исследования показали соответствие размеров че-

репа возрасту ребенка, отсутствие вентрикуломе-

галии и неврологической симп томатики. Ни в од-

ном случае не понадобилась повторная операция. 

Во второй опубликованной работе S. Cavalheiro 

и соавт. [20] провели внутри утробную хирурги-

ческую коррекцию затылочного энцефалоцеле с 

признаками микроцефалии 5 плодам. Во всех слу-

чаях отмечался регресс микроцефалии. В одном 

случае в 29 нед беременности произошли прежде-

временные роды, через 10 дней из-за дыхательных 

расстройств новорожденный умер. Остальные 

дети родились в сроке 36–37 нед беременности, 

и у них отмечался благоприятный исход. Лишь 

у одного младенца развилась гидроцефалия, и 

ему было проведено вентрикулоперитонеальное 

шунтирование. Исследователи отмечают высокую 

ценность проведения внутриутробной хирурги-

ческой коррекции затылочного энцефалоцеле 

до 27 нед беременности с целью предупреждения 

таких осложнений, как прогрессирование грыже-

вого выпячивания мозговой ткани, развитие вен-

трикуломегалии (гидроцефалии) и микроцефалии.

Прогноз для младенцев с энцефалоцеле глав-

ным образом зависит от его локализации, размера 

и содержания в нем нервной ткани, а также от 

наличия гидроцефалии, инфекции и сочетанных 

аномалий. Так, у плодов с черепно-мозговой 

грыжей передней локализации гораздо больше 

шансов выжить, чем у тех, у кого энцефалоцеле на 

затылке. Отсутствие мозговой ткани в грыжевом 

мешке является наиболее благоприятным прог-

ностическим показателем, а наличие ассоцииро-

ванных пороков развития — одним из наиболее 

неблагоприятных [10, 11].

Учитывая то, что черепно-мозговые грыжи 

малых размеров встречаются сравнительно редко 

и этот порок легко пропустить при рутинном скри-

нинговом исследовании, мы решили представить 

наше наблюдение пренатальной ультразвуковой 

диагностики черепно-мозговой грыжи во II три-

местре беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Х., 30 лет, обратилась к нам пов-

торно для проведения ультразвукового исследо-

вания во II триместре беременности. Настоящая 

беременность вторая, желанная, протекала без 

осложнений. В анамнезе одни роды, ребенок 

здоров. Мужу 34 года. Брак неродственный, суп-

руги здоровы, профессиональных вредностей не 

имеют, наследственность со стороны мужа, со слов 

женщины, отягощена — у родного брата синдром 

Дауна. При скрининговом ультразвуковом иссле-

довании в I триместре беременности патологичес-

ких изменений и риска хромосомных аномалий не 

выявлено. Биохимический скрининг в 15–18 нед 

не проводился.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Sonoscape S20 Еxp (Китай) с использо-

ванием объемного трансабдоминального датчика.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 19 нед 

беременности был обнаружен один живой плод 

женского пола в тазовом предлежании. Фето-

метрические показатели соответствовали 19 нед 

беременности. В верхней части проекции затылка 

плода в косом аксиальном срезе было выявлено 

гипоэхогенное овальной формы образование с 

неоднородным изоэхогенным центральным вклю-

чением, размеры образования составили 20  15 мм 

(рис. 2). При оценке образования в режиме цве-

тового допплеровского картирования признаков 

внутриопухолевого кровотока не зарегистрирова-

но. Обращал внимание дефект затылочной кости 

и связь образования с головным мозгом (рис. 3). 

Применение поверхностной объемной рекон-

струкции подтверждало и наглядно демонстриро-

вало эхографическую находку в обычном режиме 

(рис. 4). При исследовании головного мозга плода 

была обнаружена умеренная вентрикуломегалия: 
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ширина боковых желудочков составила 8,3 мм 

при норме для данного гестационного срока 5,0–

7,6 мм [21] (рис. 5). Изменений со стороны других 

органов и систем плода не обнаружено. Исходя из 

полученных ультразвуковых данных, было выстав-

лено заключение: «Беременность 19 нед. Верхнее 

затылочное менингоэнцефалоцеле. Умеренная 

вентрикуломегалия».

Проведено пренатальное кариотипирование, 

хромосомные аномалии исключены. Кариотип — 

46,ХХ. С семейной парой на пренатальном кон-

силиуме проведена беседа о характере и тяжести 

выявленной патологии плода, относительно не-

благоприятном прогнозе для жизни и здоровья 

ребенка. Семья приняла решение в пользу преры-

вания беременности. Беременность была прервана 

в гинекологическом отделении городской боль-

ницы, вес плода — 390 г. От патолого-анатоми-

ческого исследования плода родители отказались. 

При визуальном осмотре абортуса в верхней части 

затылка определялось округлое светло-вишневое 

опухолевидное образование диаметром 1,2 см, на 

ощупь мягкоэластичное, однородное (рис. 6), что 

указывало на верхнее затылочное энцефалоцеле и 

подтверждало наше эхографическое заключение.

ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика любой аномалии 

становится возможной с момента эхографической 

манифестации ее признаков. Для черепно-мозго-

вой грыжи такими признаками являются наличие 

дефекта черепа и паракраниальное образова-

ние [22]. В нашем случае черепно-мозговая грыжа 

была представлена овальной формы жидкостным 

и центральным солидным компонентом c костным 

дефектом черепа в верхней затылочной части, что 

указывало на наличие в грыжевом мешке оболочек 

и мозговой ткани (менингоэнцефалоцеле). Была 

Рис. 2. Беременность 19 нед. А — косой аксиальный срез головы: образование в верхней части проекции затылка. Б — режим 
цветового допплеровского картирования: отсутствие кровотока в образовании.

А Б

Рис. 3. Беременность 19 нед. Поперечное сечение головы: 
черепно-мозговая грыжа верхней затылочной области плода.

Рис. 4. Беременность 19 нед. Поверхностная объемная рекон-
струкция головы плода с черепно-мозговой грыжей (стрелка).
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выявлена незначительная вентрикуломегалия для 

данного гестационного возраста, что свидетель-

ствовало о начальных признаках нарушения отто-

ка цереброспинальной жидкости из желудочковой 

системы и в совокупности с черепно-мозговой 

грыжей предопределяло относительно неблаго-

приятный прогноз.

Дифференциальную диагностику энцефа-

лоцеле плода необходимо проводить с кистозной 

гигромой, гемангиомой, тератомой, кистозной 

гетеротопией головного мозга, эпидермальной 

кистой, избыточной шейной складкой и двой-

ным контуром головы при водянке плода. Для 

кистозной гигромы шеи характерно многокамер-

ное строение, наличие выраженного наружного 

контура и достижение максимальных размеров 

к 14–15 нед с постепенным ее исчезновением к 

20–22 нед беременности. Гемангиома поверх-

ности головы характеризуется наличием внутри-

опухолевого кровотока в режиме ЦДК. Тератома 

бывает преимущественно солидного строения 

и часто с кальцинатами. При гетеротопическом 

образовании, в отличие от энцефалоцеле, от-

сутствует связь с мозгом. Эпидермальная киста 

характеризуется наличием однокамерного ан-

эхогенного образования и интактными костями 

черепа. Избыточная шейная складка и водянка 

визуализируются в виде двойного контура в об-

ласти затылка или вокруг всей головы соответ-

ственно [2, 8, 11].

При эхографическом выявлении черепно-

мозговой грыжи необходимо провести тщательное 

изучение как интракраниальной, так и экстра-

краниальной анатомии плода для исключения 

сочетанных аномалий, и в первую очередь таких, 

как гидроцефалия и spina bifida [17]. Пациентки с 

черепно-мозговой грыжей у плода должны быть 

направлены на комплексное обследование и пре-

натальный консилиум с привлечением неонато-

лога, нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, 

невролога и генетика для необходимости решения 

вопроса прерывания или пролонгирования бере-

менности с определением оптимальных сроков 

родоразрешения, условий для ребенка и времени 

проведения оперативного лечения [8, 22].

Таким образом, во-первых, эхография пред-

ставляет ценный метод и играет чрезвычайно 

огромную роль в диагностике аномалий развития 

ЦНС, большинство которых представляют как 

самостоятельные нозологические формы, так и 

встречаются в комбинации с другими пороками, 

бывают летальными либо приводят к инвали-

дизации. Во-вторых, полученные результаты 

ультразвукового и других методов исследования 

позволяют решить вопрос о целесообразности 

сохранения либо прерывания беременности. 

В-третьих, дальнейший прогресс в развитии фе-

тальной и детской хирургии будет способствовать 

улучшению лечения и прогноза в отношении 

плодов с врожденными нейрохирургическими 

заболеваниями.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики синдрома ЕЕС (эктродактилии — 
экто дермальной дисплазии — расщелины губы и нёба) 
в III триместре беременности. При ультразвуковом 
исследовании плода обнаружены: левосторонняя рас-
щелина губы и нёба, на правой кисти — синдактилия 
III и IV пальцев, на левой — отсутствие III пальца, 
которое имело вид широкого межпальцевого проме-
жутка. При осмотре стоп выявлена двусторонняя 
симметричная синдактилия I–II, III–IV пальцев. 
Трудность постановки пренатального синдромаль-
ного диагноза ЕЕС сопряжена с широкой вариабель-
ностью клинической картины и низкой встречаемо-
стью в популяции. В постнатальном периоде диагноз 
подтвердился.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром эктродактилии — эктодермальной 

дисплазии — расщелины губы (синдром ЕЕС) 

впервые был описан D. Rosselli и R. Gulienetti в 

1961 г. [1]. В 1969 г. S. Temtamy и V. McKusick [2] 

описали полную триаду признаков у девочки с 

расщелиной губы и нёба с эктродактилией  одной 

нижней и верхних конечностей и признаками 

эктодермальной дисплазии. В 1970 г. R. Rudiger и 

соавт. [3] впервые внесли предложение составить 

название синдрома из заглавных букв основных 

наиболее часто проявляющихся признаков: эктро-

дактилии, эктодермальной дисплазии, расщелины 

губы и нёба (ectrodactyly — ectodermal dysplasia — 

clefting syndrome).

ЕЕС — редкий генетический синдром с 

аутосомно-доминантным типом наследования 

и различной степенью пенетрантности и экс-

прессивности, одинаково часто встречающийся 

у представителей обоего пола, проявляется в ос-

новном триадой признаков: расщелиной верхней 

губы и твердого нёба, расщеплением конечностей 

разной степени выраженности (эктродактилией) 

и признаками эктодермальной дисплазии [4, 5].

По данным N. Roelfsema, J. Cobben [6], эктро-

дактилия встречается у 84 % пациентов с синдро-

мом ЕЕС, эктодермальная дисплазия — у 77%, 

расщелины лица и нёба были описаны в 68% слу-

чаях, а аномалии слезных путей — в 59%, дефекты 

мочеполовой системы — в 23%, кондуктивная 

тугоухость — в 14% наблюдений.

Самый часто проявляющийся признак 

синдрома ЕЕС — это расщепление дистальных 

отделов конечностей: эктродактилия, расщелина 

кистей и стоп с отсутствием одного или несколь-

ких центральных пальцев. Дополнительно к 
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эктродактилии для этого синдрома характерны и 

другие аномалии пальцев: полидактилия, синдак-

тилия, удвоение терминальных фаланг, различная 

деформация пальцев [7].

Второй по частоте проявления признак — 

одно- или двусторонние расщелины губы и нёба 

различной степени выраженности. К лицевым 

микроаномалиям этого синдрома можно отнести 

также короткий губной желобок и низкораспо-

ложенные деформированные ушные раковины. 

Эктодермальная дисплазия проявляется различ-

ными особенностями производных эктодермы — 

сухой тонкой светлой кожей, редкими тусклыми 

светлыми волосами, гипоплазией ногтей, микро-/

адонтией, гипоплазией зубной эмали. Также ха-

рактерно снижение пигментации кожи, волос, 

радужной оболочки в сочетании с фотофобией. 

Синдром ЕЕС в большинстве случаев сочетается 

с кондуктивной тугоухостью из-за аномалии раз-

вития слуховых косточек и обструкцией носос-

лезных каналов.

Из пороков развития внутренних органов 

можно отметить врожденные пороки развития 

мочеполовой системы, такие как: аплазия почки, 

гидронефроз, аномалии гениталий, уретероцеле. 

Интеллект при этом синдроме обычно не стра-

дает [4, 5].

Пренатальную диагностику синдрома ЕЕС, 

учитывая выраженные фенотипические измене-

ния, существенно облегчает применение объем-

ной эхографии с применением различных методик 

поверхностной реконструкции.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 37 лет, жительница г. Якут-

ска. В браке не состоит, данных об отце буду-

щего ребенка нет. Анамнез по соматическим 

заболеваниям не отягощен, профессиональных 

вредностей нет. Настоящая беременность чет-

вертая, в анамнезе одни оперативные роды, один 

артифициальный аборт, третья беременность 

завершилась пузырным заносом. Прием лекар-

ственных препаратов в предгравидарный период 

и в ранние сроки беременности отрицает. В сроке 

7–8 нед пациентка перенесла ОРЗ без повыше-

ния температуры, по поводу чего прошла курс 

фитотерапии. На диспансерном учете по данной 

беременности состоит с 10 нед. В сроке 13 нед была 

госпитализирована в гинекологическое отделение 

с угрозой прерывания беременности и отслойкой 

плодных оболочек. Скрининговое исследование в 

сроке 18–20+6 нед не проведено в связи с выездом 

в отдаленный район. В сроке 30+3 нед направлена в 

ООО «Медицина и здоровье» с целью проведения 

экспертной эхографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом скрининговом исследо-

вании в городском лечебно-профилактическом 

учреждении в сроке 30 нед беременности выявлена 

левосторонняя расщелина верхней губы. Спустя 

несколько дней при выполнении эхографии с 

синдромологической оценкой фенотипа плода к 

левосторонней расщелине шириной до 8,3 мм с 

деформацией крыла носа (рис. 1) дополнительно 

обнаружен дефект альвеолярного отростка шири-

ной до 5,6 мм.

При осмотре верхних конечностей плода вы-

явлена синдактилия III и IV пальцев правой кисти 

(рис. 2, А); на левой кисти определялось лишь 

основание III пальца с образованием расщелины, 

что было расценено как одна из атипичных форм 

эктродактилии (рис. 2, Б).

При изучении стоп плода обнаружена дву-

сторонняя симметричная синдактилия I–II и 

III–IV пальцев (рис. 3). Определялось также 

многоводие. На основании выявленных данных 

был поставлен предположительный диагноз: 

«синдром ЕЕС». В постнатальном периоде диагноз 

подтвердился.

ОБСУЖДЕНИЕ
Основные признаки синдрома ЕЕС — рас-

щелина губы и нёба в сочетании с эктродактили-

ей и синдактилией — при синдромологическом 

подходе к исследованию не вызывают сложности 

в постановке пренатального диагноза. В пред-

ставленном наблюдении поздняя диагностика 

нарушения развития плода связана с пропуском 

второго скринингового исследования в связи с 

отъездом пациентки в отдаленный улус.

Наиболее часто с расщелиной верхней губы и 

твердого нёба сочетаются также пороки развития 

центральной нервной системы, врожденные по-

роки сердца и аномалии конечностей, которые 
Рис. 1. Беременность 30 нед 3 дня. Лицо плода с левосторон-
ней расщелиной в режиме объемной реконструкции.
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также могут входить в число других хромосомных 

и синдромальных состояний [8].

При подозрении на синдром ЕЕС следует 

проводить дифференциальную диагностику с 

другими более редкими синдромами, такими 

как синдром Рэппа — Ходжкина (ангидроти-

ческая экто дермальная дисплазия, расщелина 

губы и нёба); синдром LMS (Limb — Mammary 

Syndrome) — аномалии конечностей и молочной 

железы; синдром SHFM4 (Split — Hand / Foot 

Malformation 4) — расщепление кистей, анома-

лии стоп; синдром ADULT (Acro — Dermato — 

Ungual — Lacrimal — Tooth) — аномалии конеч-

ностей, кожи, ногтей, зубов, носослезного 

канала [9].

В описанном случае трудно проследить 

характер наследования, так как информация о 

состоянии здоровья и фенотипических особен-

ностях отца будущего ребенка, к сожалению, 

отсутствовала. Учитывая сравнительно низкую 

популяционную частоту атипичной (неполной) 

расщелины кисти (1:150 000), этот случай можно 

соотнести к редкому виду эктродактилии.
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Рис. 2. Кисти плода в режиме объемной реконструкции: А — правая кисть с синдактилией III–IV пальцев; Б — левая кисть с 
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of EEC syndrome (ectrodactyly — ectodermal dysplasia — clefting 

syndrome) in the third trimester of gestation is presented. According to the ultrasound research, the fetus presents 

with: left-sided cleft lip and palate, on the right hand there is syndactyly of the third and the fourth fingers, on 

the left hand there is absence of the third finger, which looks like a wide interdigital space. Examination of the 

feet revealed bilateral symmetric syndactyly of one to second and third to fourth toes. The difficulty of prenatal 

syndromal diagnosis of EEC is connected with wide variability in the clinical picture and low incidence in the 

population. The diagnosis was confirmed in the postnatal period.
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Представлено пренатальное ультразвуковое на-
блюдение редкой аномалии толстого кишечника — 
дупликатуры стенки слепой кишки с формированием 
кисты. Возникла сложность в точной идентифи-
кации этой аномалии в пре- и постнатальном пе-
риодах при использовании эхографии, компьютерной 
томографии и магнитно-резонансной томографии. 
Окончательный диагноз был поставлен только после 
патогистологического изучения макропрепаратов, 
полученных в ходе операции.
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ВВЕДЕНИЕ
Кишечник — часть пищеварительного ка-

нала, начинающаяся от привратника желудка и 

заканчивающаяся заднепроходным отверстием 

(рис. 1). Кишечник разделяется на тонкую и тол-

стую кишку. Длина тонкой кишки колеблется в 

пределах 160–430 см. У женщин она короче, чем у 

мужчин. Диаметр тонкой кишки в проксимальной 

ее части в среднем равен 50 мм, в дистальной части 

кишки он уменьшается до 30 мм. Тонкая кишка 

делится на двенадцатиперстную, тощую и под-

вздошную кишку. Тощая и подвздошная кишки 

подвижны, лежат внутрибрюшинно (интрапери-

тонеально) и имеют брыжейку, представляющую 

собой дупликатуру брюшины. Между листками 

брыжейки находятся нервы, кровеносные и 

лимфатические сосуды, лимфатические узлы и 

жировая клетчатка.

Толстая кишка имеет длину, равную в 

среднем 1,5 м, диаметр ее в начальном отделе 

составляет 7–14 см, в каудальном — 4–6 см. Она 

разделяется на 6 частей: слепую кишку, вос-

ходящую ободочную, поперечную ободочную, 

нисходящую ободочную, сигмовидную и прямую 

кишку. От слепой кишки отходит червеобразный 

отросток (аппендикс), представляющий собой 

рудиментарный орган, который, по мнению ряда 

авторов, имеет как лимфоидный орган важное 

функциональное значение. Переход восходящей 

ободочной кишки в поперечную ободочную полу-

чил название правого, или печеночного, изгиба 

ободочной кишки. Переход поперечной ободоч-

ной в нисходящую — левого, или селезеночного, 

изгиба ободочной кишки.

Кишечник снабжается кровью из верхней и 

нижней брыжеечных артерий. Отток крови про-

исходит по верхней и нижней брыжеечным венам, 
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являющимся притоками 

воротной вены. Иннерва-

ция кишечника осущест-

вляется чувствительными 

волокнами спинномозго-

вых и блуждающего нер-

вов, симпатическими и 

парасимпатическими нер-

вами [1].

К и ш е ч н а я  д у п л и -

катура является редким 

врожденным пороком 

развития с неясным па-

тогенезом. Патолого-ана-

томические исследова-

ния показали, что частота 

заболевания составляет 

2:9 000 детей. Дупликату-

ры представляют собой 

кистозные, трубчатые или 

дивертикулярные обра-

зования, расположенные 

на брыжеечной стороне 

кишки и, вероятно, по-

явившиеся в результате 

нарушения формирования 

сосудов эмбрио нального 

кишечника. Макроскопи-

чески дополнительные кишечные образования 

многообразны и различаются по длине, форме 

и величине. Хотя дупликатуры чаще всего воз-

никают в тощей и подвздошной кишке, они 

могут также появляться и в любом другом от-

деле кишечника. Полость дупликатуры обычно 

пол ностью отделена от полости нормальной 

кишки, но обе кишки имеют общую часть 

мышечной оболочки и сосудистой системы. 

Стенки дупликатур могут быть покрыты желу-

дочной слизистой оболочкой различной степени 

эмбрио нального созревания.

У детей дупликатуры тонкой кишки в по-

давляющем большинстве случаев вызывают 

частичную или полную непроходимость уже на 

первом году жизни. У взрослых дупликатуры 

чаще не вызывают клинической симптоматики и 

в ряде случаев могут в течение всей жизни оста-

ваться бессимптомными. Примерно в 5% случаев 

дупликатур тонкой кишки наблюдаются боли в 

животе и нарушения проходимости кишечника. 

Дупликатуры толстой кишки чаще не вызывают 

клинических симптомов.

Диагностику проводят с помощью эхогра-

фии, магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

или компьютерно-резонансной томографии (КТ) 

брюшной полости. Прогноз при дупликатуре 

тонкой кишки зависит от своевременности хи-

рургического лечения, которое предусматривает 

резекцию дупликатуры и прилегающего сегмента 

кишечника с наложением анастомоза «конец в 

конец». При дупликатуре толстой кишки прогноз 

более благоприятный [2, 3].

В статье представлено пренатальное ультра-

звуковое наблюдение редкой аномалии толстого 

кишечника — дупликатуры стенки слепой кишки 

с формированием кисты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 31 год, наследственный и ал-

лергологический анамнезы не отягощены. Из со-

матических заболеваний отмечает артериальную 

гипертензию, принимает допегит. Настоящая 

беременность первая после 3 неудачных стиму-

ляций. I триместр беременности протекал без 

осложнений. Первый пренатальный скрининг 

пациентка проходила в 12 нед в перинатальном 

центре. Имелись отличия в сроках беременности 

по дате последней менструации и данным эхо-

графии. Разница составила 6 нед. Врожденных 

пороков и эхографических маркеров хромосомных 

аномалий не было выявлено. Результат комби-

нированного скрининга — риск низкий. Также 

не было обнаружено патологических изменений 

со стороны ультразвуковой анатомии плода и его 

экстраэмбриональных структур в ходе эхографи-

Рис. 1. Схема расположения тонкого и толстого кишечника в брюшной полости. 
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ческого исследования, проведенного нами в 16 нед 

беременности.

II и III триместры беременности осложни-

лись симфизиопатией и артериальной гипертен-

зией. В 23 и 37 нед беременности ультразвуковые 

исследования проводились в стационаре пери-

натального центра, где пациентка находилась на 

сохранении по поводу угрозы преждевременных 

родов и гестоза. В нашей клинике ультразвуковые 

исследования проводились также в 25, 30 и 35–

36 нед беременности на аппарате Mindray DC-8 c 

использованием трансабдоминального конвекс-

ного датчика объемного сканирования D6-2E. Для 

ультразвуковой цервикометрии использовался 

объемный микроконвексный внутриполостной 

датчик DE10-3E.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе второго скринингового ультразву-

кового исследования средние фетометрические 

показатели плода соответствовали 20–21 нед. 

Между правой почкой и желчным пузырем об-

наружено анэхогенное кистозное образование 

размером 10  6  7,3 мм без признаков кровотока 

(рис. 2). Показатели допплерометрии в артерии 

пуповины – в пределах нормативных значений. 

Со стороны провизорных органов, кроме низ-

кого расположения плаценты для этого срока, 

изменений не выявлено. С подозрением на кисту 

брыжейки, которую следует дифференцировать, 

например, с кистами печени или холедоха и 

другими образованиями брюшной полости у 

плода, пациентка была направлена на консуль-

тацию врача-генетика в перинатальный центр. 

Рекомендовано ультразвуковое исследование в 

динамике.

При проведении эхографии плода при сроке 

беременности 25 нед размер образования, распо-

ложенного у нижнего полюса правой почки, не-

значительно увеличился и составил 11  9  9,6 мм, 

в 30 нед – 15  11  12 мм. В 35–36 нед беремен-

ности размер кистозного образования составил 

29  13,8  16 мм (рис. 3). В дифференциальном 

ряду на первое место теперь вышли дивертикулы 

Меккеля и мочеточника. Однако последний был 

маловероятен ввиду отсутствия традиционных 

признаков обструкции мочевыводящих путей. 

Было рекомендовано ультразвуковое исследова-

ние органов брюшной полости и мочевыводящих 

путей в неонатальном периоде, а также консуль-

тация детского хирурга и уролога.

В 39–40 нед произошло преждевременное 

излитие околоплодных вод. В ходе операции 

кесарева сечения извлечен живой доношенный 

плод мужского пола массой 3976 г, длиной 55 см 

и с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. В ран-

нем неонатальном периоде перед выпиской из 

перинатального центра ребенку было проведено 

ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости. Под печенью у правой почки визуали-

зировалось анэхогенное округлое образование 

размером 21  28 мм (рис. 4).

Ребенок осмотрен детским хирургом. Постав-

лен предварительный диагноз: «кистозное образо-

вание подпеченочной области». Рекомендовано 

повторить ультразвуковое исследование органов 

брюшной полости через 2 нед, исследовать альфа-

фетопротеин (АФП) крови и билирубин. Через 

Рис. 2. Беременность 20–21 нед. Анэхогенное кистозное об-
разование в подпеченочном углу.

Рис. 3. Беременность 35–36 нед. Режим ЦДК: аваскулярный 
характер образования.
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2 нед у новорожденного появились срыгивания 

фонтаном с примесью желчи. При проведении 

эхографии под левым краем печени и желудком, 

в области головки поджелудочной железы вы-

явлено анэхогенное образование неправильной 

формы размером 29  18 мм с капсулой толщиной 

2,5 мм. Ультразвуковое заключение: «Образование 

брюшной полости, предположительно киста под-

желудочной железы». При анализе крови на онко-

маркеры отмечены повышенные уровни АФП за 

5 дней в динамике: 7769МЕ/мл — 244,5МЕ/мл — 

431,2 МЕ/мл.

Ребенок осмотрен онкологом. Была выпол-

нена КТ органов брюшной полости: в правом 

подпеченочном пространстве определяется до-

полнительное объемное образование размером 

25  19  18 мм с четкими неровными контурами 

однородной структуры плотностью до 5 ед. Н, 

толщина капсулы – 2 мм. После внутривенного 

контрастного усиления повышения показателей 

плотности образования нет. Лимфоузлы не уве-

личены. В брюшной полости свободной жидкости 

нет. Заключение: «Объемное внеорганное образо-

вание правого подпеченочного пространства». Для 

дообследования и уточнения диагноза ребенок 

направлен в НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева в от-

деление онкологии и детской хирургии.

Было проведено комплексное обследование 

различных органов и систем. Уровень АФП сни-

зился до 123,83 нг/мл (норма). При проведении 

ультразвукового исследования органов брюшной 

полости справа в проекции печеночного угла 

толстой кишки определялось кистозное образо-

вание неправильной вытянутой формы с четкой 

капсулой, имеющей умеренный кровоток, с 

неоднородным содержимым (небольшое коли-

чество взвеси). Размер образования 41  22  21 мм 

(объем 10 см3). Достоверной связи с паренхима-

тозными и полыми органами данной области 

не выявлено. Со стороны органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства патологии 

не выявлено.

Результаты пересмотра предыдущего ис-

следования, проведенного с помощью КТ: в под-

печеночном пространстве (под S5) определяется 

кистозное образование размером 21  25  22 мм, 

с довольно четкими контурами, с признаками 

накопления контрастного вещества капсулой. 

Заключение: «кистозное образование подпече-

ночного пространства (дивертикул тонкой киш-

ки? киста дупликатуры? киста панкреатического 

протока?)».

Результаты исследования с помощью МРТ: 

между петлями кишечника в мезогипогастрии 

справа под печенью визуализируется кистозное 

образование однородной жидкостной структуры 

неправильной формы с четкими неровными кон-

турами размером до 3,6  2,4  2,6 см (объемом до 

11,7 см3), отмечается утолщение стенки (капсула?). 

Признаков ограничения диффузии не опреде-

ляется. После внутривенного контрастирования 

отмечается умеренно выраженное накопление 

контраста стенкой кисты. Создается впечатление 

о связи кисты с брыжейкой. Между петлями ки-

шечника в правом латеральном канале отмечается 

умеренное количество свободной жидкости. За-

ключение: «кистозное образование с утолщенной 

стенкой (капсулой?) между петлями кишечника в 

мезогипогастрии справа – киста брыжейки(?)».

Произведена операция — диагностическая 

лапароскопия. Конверсия на лапаротомию. Ре-

зекция илеоцекального угла с наложением тонко-

толстокишечного анастомоза «конец в бок». Из 

протокола оперативного вмешательства: «…При 

ревизии правых отделов брюшной полости в под-

печеночном пространстве в области илеоцекаль-

ного угла расположено кистозное образование 

неправильной каплевидной формы, исходящее 

из купола слепой кишки, частично выполняю-

щее просвет кишки и частично выходящее за ее 

пределы с наличием единой с куполом слепой 

кишки стенки. Визуализирован аппендикс, рас-

положенный ретроцекально и связанный эмбри-

ональными спайками с куполом слепой кишки. 

Илеоцекальный переход – анатомический, 

сформирован неправильно за счет описанного 

кистозного образования. Принято решение о 

переходе на лапаротомию… Обращает на себя 

внимание нарастающая в дистальном направле-

нии дилатация подвздошной кишки, ширина ее в 

области илеоцекального перехода достигает 30 мм 

(ширина тощей кишки – не более 18 мм)… Осмотр 

препарата: киста расположена в куполе слепой 

кишки, подтверждена невозможность проведения 

органосохранной операции…».

Рис. 4. Исследование в неонатальном периоде: анэхогенное 
образование под печенью у правой почки.
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Описание макроматериала: слепая кишка с 

червеобразным отростком 4,54 см и диаметром 

2,5 см. На разрезе — киста с четкими гладкими 

стенками, прозрачным содержимым (напоминает 

дупликатуру стенки кишки). Микроскопическое 

описание: в доставленном материале фрагмент 

стенки толстой кишки с инвертированной в про-

свет стенкой. Строение инвертированного участка 

полностью повторяет строение стенки кишки. 

В слизистой оболочке гиперплазированные лим-

фоидные фолликулы. Элементы с атипичной или 

специфической морфологией не выявлены. Лим-

фатические узлы – с реактивными изменениями 

без неопластического поражения. Заключение: 

«порок развития толстой кишки — дупликатура 

стенки с формированием кисты». Данных за нео-

пластический процесс в пределах представленного 

материала нет.

ОБСУЖДЕНИЕ
Процесс проведения дифференциального 

диагноза при этой аномалии, как мы видим, 

имеет свои сложности не только в пренатальном 

пе риоде, но и после рождения даже при исполь-

зовании современных диагностических методов. 

При удвоении тонкой кишки необходимо прово-

дить дифференциальный диагноз между дивер-

тикулом Меккеля, аппендикулярным абсцессом, 

мембранозным стенозом кишки, опухолью и на-

рушениями ротации. При дупликатурах толстой 

кишки, особенно в случае сужения ее просвета, 

проводят дифференциальную диагностику с 

опухолью [2].

Сложность в нашем случае, вероятно, свя-

зана не только с малым размером образования 

и топографической близостью расположения 

различных органов, но и с тем, что наш пациент 

находится внутриутробно, зачастую в крайне 

неудобном для исследования положении. И все-

таки, с учетом уже опубликованного ранее случая 

пренатальной диагностики дивертикула Меккеля 

при скрининговом ультразвуковом исследовании 

во II три местре беременности, в случаях обнару-

жения анэхогенных аваскулярных образований 

округлой или овоидной формы с четкими кон-

турами в правой половине брюшной полости 

плода необходимо дополнительно в плане диф-

ференциальной диагностики рассматривать воз-

можность пренатального проявления не только 

вышеупомянутой аномалии [4], но и порока раз-

вития толстой кишки — дупликатуры ее стенки с 

формированием кисты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. https://znaiu.ru/Медицинская энциклопедия. Заболева-

ния, болезни, симптомы 

2. http://www.colorectalcancer.ru

3. https://radiomed.ru

4. Медведев М.В. Пренатальная ультразвуковая диагности-

ка дивертикула Меккеля. Пренат. Диагн. 2018; 17 (2): 

155–159.

Prenatal ultrasound observation of duplication of the large intestine wall 
with the formation of cysts

I.I. Ryabov

Medical centrе “Clinic N 1”, Yoshkar-Ola, Russia

ABSTRACT
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Представлен случай пренатальной ультразвуко-
вой диагностики гипоспадии мошоночной формы с 
папилломатозом задней уретры в 36 нед беремен-
ности. Пренатально диагностирована только гипо-
спадия, мошоночная форма. Образование, которое 
локализовалось между расщепленной мошонкой и 
исходило из задней уретры, имело папилломатозное 
строение. Неопластический процесс в образовании 
был исключен. Диагноз был сформулирован постна-
тально с помощью дополнительных методов иссле-
дования: кариотипа новорожденного, неонатального 
скрининга на адреногенитальный синдром (АГС), 
диаг ностической цистоуретерографии, гистоло-
гического и иммуногистохимического исследования 
опухолевидного образования. Патология наружных 
половых органов была изолированной. Изменений 
в кариотипе новорожденного не было выявлено, 
пол — мужской.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà, 
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Êóáðèíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà.
Å-mail: marinakubrina@gmail.com

ВВЕДЕНИЕ
Гипоспадия — врожденный порок развития 

наружных половых органов и уретры, характеризу-

ющийся недоразвитием мочеиспускательного ка-

нала, соответствующей дистопией наружного от-

верстия уретры и сопровождающийся нарушением 

мочеиспускания и половой функции. Гипоспадия 

является одним из наиболее распространенных 

пороков развития у детей, встречается в среднем 

от 1:200 до 1:300 новорожденных мальчиков. 

За последние 30 лет произошло значительное 

увеличение выявления заболевания — на 25–30%, 

или почти на 1% в год, а по данным американского 

Центра контроля заболеваний (Centre for Disease 

Control), количество детей с гипоспадией за по-

следние 30 лет увеличилось в 2 раза [1].

Существует несколько классификаций гипо-

спадии. Наиболее распространенные — классифи-

кации Barcat и клиническая. По Barcat выделяют 

переднюю, среднюю и заднюю формы гипоспа-

дии. На наш взгляд, самая удобная и простая в 

использовании это клиническая, где степень гипо-

спадии определяется расположением выходного 

отверстия уретры, когда оно открывается в области 

головки полового члена (I степень), его ствола 

(II степень), в мошоночную или промежностно-

мошоночную область (III степень).

В настоящее время предполагается мульти-

факторный механизм развития этого порока. 

Среди этиологических факторов отмечаются 

генетические нарушения, гормональные сдви-

ги, прежде всего низкий уровень тестостерона, 

а также влияние факторов окружающей среды. 
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Одной из ключевых причин развития гипоспадии 

считается генетическая — в частности, дефекты 

таких генов, как BMP4 и BMP7. FGFs. ВМР 4 и 

ВМР 7 принимают участие в целом каскаде сиг-

налов, контролирующих формирование уретры 

в эмбриогенезе, и играют одну из центральных 

ролей в этом процессе. Нормальное развитие ге-

ниталий связано с формированием уретральной 

эпителиальной пластинки, что контролируется 

эпителиально-мезенхимальными взаимодействи-

ями, нарушение которых и приводит к гипоспа-

дии. Гипоспадия может быть одним из проявлений 

большого количества генетических синдромов [2]. 

Нарушение полового развития (НПР) (Disorders of 

sex development — DSD) выявляют у 50% детей с 

гипоспадией и односторонним или двусторонним 

крипторхизмом [3].

Доброкачественные опухоли уретры — 

группа образований эпителиального и неэпите-

лиального происхождения, развивающихся из 

различных слоев стенки мочеиспускательного 

канала. Округлое опухолевидное образование на 

ножке с гладкой поверхностью — это разрастание 

соединительной ткани, вызванное хроническим 

воспалением. У мужчин обычно локализуются в 

простатической части уретры и в области семен-

ного бугорка, а у женщин — по всему мочеиспу-

скательному каналу, но чаще в области наружного 

отверстия уретры.

Ранее в журнале «Пренатальная диагностика» 

были представлены единичные случаи ультра-

звуковой пренатальной диагностики гипоспадии 

и были обсуждены ультразвуковые признаки при 

различных ее формах и особенно подчеркнуты 

трудности пренатальной диагностики гипо-

спадии, особенно мошоночно-промежностной 

формы [4–6].

Приводим описание редкого случая прена-

тальной ультразвуковой диагностики гипоспа-

дии мошоночной формы с доброкачественным 

образованием задней уретры и поэтапную пост-

натальную диагностику, без которой правильно 

сформулировать полный диагноз не представля-

лось возможным в пренатальном периоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнородящeй повторнобеременной 

пациентке П., 22 лет, с неотягощенным акушер-

ско-гинекологическим анамнезом, был проведен 

ультразвуковой консультативный осмотр в 36 нед 

беременности и поставлен предварительный 

диагноз: «аномалия развития половых органов». 

Первый ребенок был рожден в срок, женского 

пола, здоров.

Ультразвуковое исследование в 36 нед про-

ведено на аппарате Voluson E8 (GE) c использо-

ванием трансабдоминального датчика объемного 

сканирования RAB6-D. Новорожденный ребенок 

обследован в первые сутки жизни в роддоме и в 

последующем — в хирургическом отделении. Уль-

тразвуковые исследования проведены на аппарате 

Mindray M7.

Исследована кровь новорожденного на 

кариотип, проведен неонатальный скрининг на 

адреногенитальный синдром. Проведена диаг-

ностическая цистоуретероскопия. Выполнено 

гистологическое и иммуногистохимическое ис-

следование удаленного при биопсии образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 36 нед 

беременности плод находился в головном пред-

лежании, размеры соответствовали гестацион-

ному сроку, количество околоплодных вод было 

в пределах нормы. При исследовании наружных 

половых органов обнаружена расщепленная мо-

шонка с яичками (рис. 1). Между расщепленной 

мошонкой определялся половой член неболь-

ших размеров и образование в виде тубулярной 

гипоэхогенной структуры, на конце которого 

определялось анэхогенное образование размером 

20  15 мм с перегородкой (рис. 2). У основания 

образования между расщепленной мошонкой ло-

цировалось анэхогенное округлое образование — 

уретра (рис. 3). Между мошонкой, помимо одной 

тубулярной структуры, которая являлась как бы 

продолжением пениса, получено изображение 

еще одной трубчатой структуры и дополнительно 

структуры, имеющей неровные четкие контуры. 

Все эти образования определялись в едином 

конгломерате, что удалось хорошо увидеть при 

использовании режима поверхностной объемной 

реконструкции. В серошкальном изображении и 

при построении объемной реконструкции вид-

но, что образование расположено вне мошонки 

(рис. 4, 5). Проведено тщательное исследование 

других органов и систем плода — патологии не 

выявлено. Особое внимание уделено мочевыде-

лительной системе: почкам и мочевому пузырю. 

Размеры почек соответствовали гестационному 

сроку, расширения лоханок и мочеточников не 

было выявлено. Мочевой пузырь располагался в 

типичном месте и имел небольшие размеры.

На основании полученных данных было 

сделано следующее заключение: «Беременность 

36 нед. Врожденный порок развития наружных по-

ловых органов. Гипоспадия, мошоночная форма. 

Образование мошонки? Передние уретральные 

клапаны?»

В доношенный срок родился живой ребенок 

с оценкой по Апгар 8/8 баллов, массой 3720 г, 

длиной 55 см. Половая принадлежность ново-
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рожденного точно не определена. Был взят анализ 

крови на кариотип и неонатальный скрининг на 

адреногенитальный синдром. Получен карио-

тип — 46,ХY. По результатам неонатального 

скрининга на адреногенитальный синдром вы-

явлен низкий уровень 17-гидроксипрогестерона. 

Проведено полное ультразвуковое обследование 

новорожденного: органов брюшной полости, 

забрюшинного пространства, сердца и органов 

мошонки (рис. 6, 7). Патологических изменений 

в исследуемых органах не выявлено. На вторые 

сутки жизни ребенок переведен в хирургическое 

отделение для дальнейшего обследования.

Наружные половые органы сформирова-

ны по мужскому типу (рис. 8, А). Определяется 

вентральное искривление полового члена, рас-

щепленная мошонка. Яички определяются в 

мошонке размером 1,0  0,5 см. У корня полового 

члена обнаружено отверстие размером 2,0  1,5 см 

(рис. 8, Б). При постановке катетера он свободно 

введен в мочевой пузырь под ультразвуковым 

контролем. Через имеющееся отверстие наружу 

пролабирует образование на толстом основании 

диаметром 0,5 см и длиной 4 см, заканчивающееся 

булавовидным расширением (киста с жидкостным 

содержимым). Образование покрыто эпителиаль-

ной выстилкой.

Проведена диагностическая цистоуретеро-

скопия: при осмотре уретры по задней стенке 

определяется семенной бугорок обычной формы и 

Рис. 1. Беременность 36 нед. Наружные половые органы 
плода: расщепленная мошонка с яичками.

Рис. 2. Беременность 36 нед. S — расщепленная мошонка. 
Cystis — анэхогенное образование.

Рис. 3. Беременность 36 нед. Гипоэхогенное образование 
округлой формы: уретра и трубчатая структура, которая за-
канчивается кистой.

Рис. 4. Беременность 36 нед. Объемная реконструкция на-
ружных половых органов: С — киста; M — масса; P — пенис; 
U — уретра.



Пренатальная ультразвуковая диагностика 
редкого случая гипоспадии мошоночной формы 
с папилломатозом задней уретры

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2018  Т 17 № 4; 375-380378

строения. По передней стенке, на 1 часе условного 

циферблата проекционно, на уровне семенного 

бугорка, определяется образование на широком 

основании, покрытое слизистой выстилкой, ха-

рактерной для уретры. Заключение: «Образование 

задней уретры. Гипоспадия, мошоночная форма».

Гистологическое исследование образова-

ния: морфологическая картина соответствует 

папилломатозному уретриту. При проведенном 

иммунологистохимическом исследовании об-

разования данных за неопластический процесс 

не получено.

Рис. 5. Беременность 36 нед. Объемная реконструкция наружных половых органов: S — расщепленная мошонка; C — киста; 
1, 2, 3 — составляющие компоненты образования, расположенного между расщепленной мошонкой.

Рис. 6. Новорожденный. Яички, расположенные в мошонке. Рис. 7. Новорожденный. Искривленный половой орган и по-
ловина расщепленной мошонки.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальный диагноз совпал с постна-

тальным, где данные за мошоночную форму 

гипоспадии были наглядно получены, а именно: 

расщепленная мошонка с укороченным искрив-

ленным вентрально половым членом, у основания 

которого было получено изображение уретры. 

Трудность пренатальной диагностики этого случая 

заключалась в том, что опухоль находилась между 

расщепленной мошонкой, что создавало впечат-

ление об опухоли мошонки или промежности, но 

так как обе половины мошонки не были располо-

жены на расстоянии, а соприкасались, то точно 

установить или предположить дифференцировку 

органной принадлежности не представлялось 

возможным, несмотря на построение объемной 

реконструкции, которая дала основание утверж-

дать, что образование не является мошоночным. 

Образование имело причудливую форму в виде 

папиллярного разрастания с трубчатой структурой 

у основания.

В ходе пренатальной диагностики было пред-

положено наличие у плода передних уретральных 

клапанов. Передние уретральные клапаны также 

являются патологией уретры и образуются в ре-

зультате неполного сращения сегмента уретраль-

ной пластинки или неполного очагового развития 

губчатого тела с выпячиванием уретры слизистой 

оболочки в виде дивертикула уретры. В представ-

ленном случае ультразвуковая картина была очень 

похожей за счет длинной трубчатой структуры с 

кистозным окончанием, но при осмотре в прена-

тальном периоде и сразу после рождения ребенка 

отмечено, что мочевой пузырь был небольшим, 

что нехарактерно для передних уретральных кла-

панов, а также отсутствие признаков врожденной 

инфравезикальной обструкции (выраженного 

двустороннего гидронефроза и мегацистита) 

противоречило этому диагнозу [7, 8]. Слабое на-

полнение мочевого пузыря не позволяло провести 

ультразвуковое исследование органов малого таза 

новорожденного. При диагностической цисто-

уретероскопии была осмотрена простатическая 

часть уретры, и стало понятно, что в малом тазу 

расположена предстательная железа.

При первичном осмотре новорожденного 

пол не был точно определен, так как при наличии 

у плода гипоспадии мошоночной формы воз-

можно нарушение полового развития, и образо-

вание было расценено хирургами как эвентрация 

внутренних женских половых органов через дис-

топированную уретру. Для уточнения пола и точ-

ного диагноза был выполнен ряд исследований, 

которые подтвердили наличие мужского пола у 

новорожденного.

Случай, который пренатально нам пред-

ставилось увидеть, оказался редким. Изменения 

затронули два участка уретры: наличие добро-

качественной опухоли в области задней уретры 

(простатической части) и одновременно недораз-

витие уретры с дистопией наружного отверстия 

III степени. Из-за «ножки» папилломатозного об-

Рис. 8. Наружные половые органы новорожденного. А — внешний вид. Б — из отверстия, расположенного у корня полового 
члена и между расщепленной мошонкой определяется образование.

А Б
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разования, которая по диаметру была небольшой 

и длинной (0,5 × 4,0 см), она занимала просвет 

уретры, полностью его не перекрывая. Основная 

часть папилломатоза задней уретры располагалась 

не в уретре, а между расщепленной мошонкой.

Окончательный диагноз стал возможным при 

обследовании новорожденного с учетом полного 

комплекса диагностических и лабораторных ис-

следований: полного ультразвукового исследова-

ния, данных кариотипа, неонатального скрининга 

на адреногенитальный синдром, диагностической 

цистоуретероскопии, биопсии образования и его 

гистологического исследования.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of hypospadias, scrotal form with papillomatosis of the posterior 

urethra at 36 weeks of gestation is presented. Only the scrotal form of hypospadias was detected prenatally. The 

formation, which localized between the split of scrotum and proceeded from the posterior urethra, had a papil-

lomatous structure. The neoplastic process of this mass was excluded. The diagnosis was made in postnatal period 

with the help of additional research methods: newborn karyotype, neonatal screening for adrenogenital syndrome, 

diagnostic cystoureterography, histological examination and immunohistochemical analysis of tumor forma-

tion. The pathology of the external genitalia was isolated. No changes in the newborn's karyotype were detected.

Keywords: fetus, hypospadias, papillomatosis of the posterior urethra, prenatal diagnosis.
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Синдром Казабаха — Мерритта — редкое за-

болевание со значительной смертностью [1], при 

котором сосудистые опухоли (капошиформная 

гемангиоэндотелиома, пучковая ангиома) дости-

гают больших размеров и сочетаются с тяжелой 

тромбоцитопенией. Тромбоцитопения, связанная 

с этими сосудистыми образованиями, вызывается 

локализованной коагулопатией. Такое разрас-

тание сосудов приводит к внутрисосудистому 

свертыванию крови с захватом тромбоцитов, с 

последующим развитием тромбоцитопении и 

активацией факторов свертывания. Собственно 

сама активация тромбоцитов способствует даль-

нейшему росту сосудистой ткани [2].

Синдром Казабаха — Мерритта проявляется у 

детей сразу после рождения или в первые месяцы 

жизни. Сосудистые опухоли, характерные для 

этого синдрома, могут появляться на любой части 

тела, но чаще всего на конечностях или грудной 

клетке. Иногда могут поражать внутренние орга-

ны: печень, головной мозг, описаны единичные 

случаи расположения в селезенке [3]. Кожа над 

опухолью, как правило, изменена, темно-крас-

ного или фиолетового цвета, упругая и горячая 

на ощупь [4].

В литературе опубликовано не более 15 слу-

чаев синдрома Казабаха — Мерритта, и для 

большинства из них характерна манифестация 

в III триместре беременности при нормальной 

ультразвуковой картине в I и II триместрах, что 

связано с особенностями ангиогенеза в фетальном 

периоде [5–8].

В отделение медико-генетической консульта-

ции Перинатального центра пациентка М., 27 лет, 

была направлена с диагнозом: «Беременность 

32 нед. Единственная артерия пуповины. Отек 

правой нижней конечности». При проведении 

скрининговых исследований в 14 и 21 нед пато-

логических изменений не было выявлено. Со-

матический статус — вегетососудистая дистония 

по смешанному типу. Наследственный анамнез 

не отягощен. Настоящая беременность первая 

в первом браке. Гинекологический анамнез не 

отягощен.

При ультразвуковом исследовании фето-

метрические параметры плода соответствовали 

Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå ñèíäðîìà 
Êàçàáàõà — Ìåððèòòà

гестационному сроку 32 нед. В пуповине опре-

делялось 2 сосуда: одна артерия и одна вена. 

Плацента располагалась по задней стенке матки, 

ее структура, толщина и степень зрелости соот-

ветствовали гестационному сроку. Количество 

околоплодных вод соответствовало норме. 

Отмечалась выраженная асимметрия нижних 

конечностей плода за счет увеличения правой 

нижней конечности. При измерении нижних 

конечностей плода отмечалось: длина правой 

бедренной кости — 62 мм, левой — 57 мм; окруж-

ность правого бедра — 180 мм, диаметр — 62 мм; 

диаметр левого бедра — 35 мм; длина правой 

голени — 56 мм, левой — 52 мм; длина правой 

стопы — 64 мм, левой стопы — 51 мм. 

Подкожная клетчатка правого бедра и голени 

значительно утолщена — до 19 мм (рис. 1). В ре-

жиме цветового допплеровского картирования 

(ЦДК) сосудистый рисунок был резко усилен 

(рис. 2). Левая нижняя конечность без особен-

ностей. Размеры и структура внутренних органов 

плода соответствовали нормативным показателям.

На основании эхографической картины 

был поставлен диагноз: «Беременность 32 нед. 

Врожденный порок развития плода: гипертрофия 

правой нижней конечности, гипертрофия мягких 

тканей правого бедра и голени. Единственная 

артерия пуповины».

Беременность закончилась срочными ро-

дами живорожденным ребенком мужского пола 

массой 3880 г, длиной 50 см, 7/8 баллов по шкале 

Апгар. В общем анализе крови после рождения 

отмечалась выраженная тромбоцитопения, 

тромбоциты — 38  109/л, гемоглобин — 109 г/л, 

лейкоциты — 12,7  109/л. Ультразвуковое иссле-

дование внутренних органов новорожденного без 

особенностей.

При осмотре новорожденного установлено, 

что правая нижняя конечность увеличена в раз-

мерах, отечна, багрово-синюшного цвета, диаметр 

бедра — 35 см, диаметр голени — 26 см (гигантская 

гемангиома), стопа розовая (рис. 3). Альфа-фето-

протеин — 11538 МЕ/мл. Пунктат костного мозга: 

пунктат умеренно-клеточный, полиморфный, 

включает нейтральный жир, единичные стро-

мальные клетки. Обращает на себя внимание 
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большое количеств разрушенных клеток. Мегака-

риоциты не обнаружены. Нейтрофильный росток 

относительно сужен, омоложен. Эритроидный 

росток расширен, эритропоэз с выраженными 

проявлениями диспоэза, анизоцитоз эритроци-

тов, полихроматофильные формы, базофильная 

пунктация, митозы на стадии полихроматофилов, 

многоядерность, фрагментация ядер, клазматоз 

цитоплазмы. Индекс гемоглобинизации в преде-

лах нормы. Моноцитарный и лимфобластные 

ростки сохранены, без существенных морфоло-

гических особенностей.

При эхокардиографии новорожденного вы-

явлено: открытое овальное окно с умеренным 

сбросом, недостаточность трикуспидального 

клапана III степени, дилатация правых полостей 

сердца. Через 2 дня отмечена отрицательная ди-

намика в виде дилатации правых полостей сердца, 

трикуспидальной недостаточности IV степени 

и выраженного снижения сократимости левого 

желудочка. При МРТ обнаружены признаки 

диффузно-инфильтративной сосудистой опухоли 

правого бедра, голени и стопы.

Несмотря на проводимую гормональную 

терапию (дексаметазон 1 мг/кг/сут, преднизолон 

7 мг/кг/сут), состояние ребенка ухудшалось за 

счет прогрессирования дыхательной и сердечной 

недостаточности, ДВС-синдрома. Ребенок погиб 

на 3-и сутки.

При патолого-анатомическом исследовании 

обнаружено: правая нижняя конечность увели-

чена в размерах за счет опухоли, захватывающей 

бедро, начиная от уровня паховой складки и до 

голеностопного сустава. Кожа над ней синюшно-

фиолетового цвета, такого же вида участок кожи 

живота над правой паховой складкой на участке 

шириной 3 см. На разрезах опухоль солидного 

вида, темно-красного цвета, с заметными гра-

ницами, циркулярно охватывает бедро и голень, 

вплоть до надкостницы, толщиной от 3,5 до 5 см. 

Сравнительные размеры нижних конечностей: 

окружность правого бедра на уровне средней 

трети — 26 см, левого бедра — 14 см; окружность 

правой голени на уровне средней трети — 23 см, 

левой голени — 11 см. Кости и суставы конеч-

ностей на ощупь целы.

Рис. 1. Гипертрофия мягких тканей правой голени. Рис. 2. Режим ЦДК: усиление сосудистого рисунка.

Рис. 3. Фенотип новорожденного с синдромом Казабаха — Мерритта: гигантская кавернозная гемангиома правой нижней 
конечности (А, Б).

А Б
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Результаты гистологического исследования 

опухоли: определяется сосудистая опухоль, захва-

тывающая все отделы мягких тканей бедра и голе-

ни, кожа с изъязвлением, воспалением, наличием 

под эпидермом и в дерме многочисленных сину-

соидных и капиллярных структур с эритроцитами 

в просвете, между ними рассеяны лимфоидные, 

гистиоидные клетки, гранулоциты. В глубине 

дермы и в мягких тканях, вплоть до надкостницы, 

в желеобразной отечной ткани лежат поля, гнезда 

пролиферирующих эндотелиоподобных клеток 

и многочисленных синусоидных и капиллярных 

структур с эритроцитами в просветах. Очаговые 

скопления сидерофагов, массивы сладжирован-

ных и гемолизированных эритроцитов. Есть участ-

ки с многочисленными тесно расположенными 

тонкостенными сосудами, частью щелевидными, 

спавшимися, частью расширенными, заполнен-

ными эритроцитами, местами — без форменных 

элементов, с серозной жидкостью. В части пре-

паратов есть участки с очажками мелких клеток 

со скудной неотчетливой цитоплазмой, округло-

овальными гиперхромными ядрами.

Патолого-анатомический диагноз: «синдром 

Казабаха — Мерритта: капошиформная геман-

гиоэндотелиома правой нижней конечности, 

тромбоцитопения».

В пренатальном периоде мы проводили диф-

ференциальную диагностику представленного 

клинического случая с синдромом Клиппеля — 

Треноне — Вебера, для которого характерна гипо-

плазия или аплазия глубоких вен конечности при 

наличии поверхностной венозной системы. Ос-

новными клиническими симптомами являются: 

асимметричная гипертрофия конечности, соче-

тающаяся с гигантизмом стоп и макродактилией; 

сосудистые пятна по типу географической карты 

с бугристой поверхностью, покрытые папиллома-

тозными разрастаниями [9, 10].

В нашем случае проведение дифференци-

ального диагноза было затруднено в связи c ло-

кализацией объемного образования на нижней 

конечности. Клинические проявления, выяв-

ленные при проведении пренатального иссле-

дования, имели схожий ультразвуковой паттерн 

как с синдромом Клиппеля — Треноне — Вебера, 

так и с капошиформной гемангиоэндотелиомой 

Казабаха — Мерритта. Ультразвуковая картина 

проявлялась увеличением размеров пораженной 

конечности и усилением сосудистого рисунка. 

В связи с этим постановка окончательного диаг-

ноза стала возможна только в постнатальном пе-

риоде после проведения клинико-лабораторных 

исследований.

Н.А. Чибисова, Т.В. Федотова, И.С. Плотко, 
Ю.Н. Горбунова, Воронеж
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