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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

3. В редакцию статья направляется по электронной почте 

на адрес mmedved@list.ru по следующим правилам:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word;

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

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

в) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

г) рисунки (эхограммы) должны быть представлены 

ОТДЕЛЬНЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст 

статьи!!!

д) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохра-

нять его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппа-

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

спечит более качественное воспроизведение в печатном виде;

е) для пересылки рисунков необходимо предварительно 

их архивировать для уменьшения объема электронного письма. 

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов.

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает 

права на издание своей статьи редакции журнала.

После титульной страницы на английском языке должны 
быть представлены: название статьи, ФИО авторов, полное 
название учреждения, реферат, включающий: цель исследо-
вания (Objectives), материалы и методы (Materials), резуль-
таты (Results), заключение (Conclusions) и ключевые слова 
(Key words).

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 

статьи и включать рубрики: цель исследования, материалы 

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

реферата приводятся ключевые слова по мере их значимости, 

общее число слов не должно превышать 10.

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется на 

ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные 

Правила оформления публикаций
обзоры, комментарии и статьи по обмену опытом строятся в 

произвольном порядке. Все величины, приведенные 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 цитирова-

ния в тексте, а не по алфавиту.

При оформлении списка литературы обратите внима-

ние на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых 

скобках.

Пример цитирования статей из журналов и других пери-
одических изданий

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

вершенствования протокола скринингового ультразвукового 

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

2012. Т. 11(3). С. 207–217.

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

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

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

P. 185–190.

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

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

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

эхографии при экстракардиальных аномалиях у плода // 

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

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

1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Клинико-диагностическое значение иссле-

дования маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

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

наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка ли-

тературы. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем 

объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо 

указать метод окраски, увеличение.

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией.
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«Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз» (3-е издание) 

В руководстве подробно представлены современные аспекты пренатальной ультразвуковой 

диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота, классификация, риск хромосомных и 

сочетанных аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхографические критерии при наиболее 

часто встречающихся врожденных пороках. Особое внимание уделено вопросам пренатальной 

дифференциальной диагностики и прогнозу. Приведены подробные данные о возможностях 

новых ультразвуковых технологий, включая объемную эхографию, при различных врожденных 

и наследственных заболеваниях. 

Цена 5200 рублей (по России)

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (495) 601-90-16; 8 (926) 851-14-20

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

125008 Москва. До востребования. Потаповой Наталье Валерьевне.
На карточке электронного перевода следует подробно указать в графе «Откуда» почтовый адрес 

с индексом и ФИО получателя, а в графе «Сообщение» — название и количество заказываемой литера-
туры. Рассылка осуществляется в течение одной недели после получения денег.

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

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.
Цены на представленные книги действительны до 15 мая 2014 г.

«Основы 
ультразвуковой фетометрии» 

В книге представлены основы про-
ведения ультразвуковой фетометрии 
при скрининговых и консультативных 
ультразвуковых исследованиях в раз-
ные сроки беременности. Подробно 
рассмотрены правила оценки фетоме-
трических показателей и представлены 
их нормативные значения в различные 
сроки беременности.

Цена 750 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга 

в 11–14 недель беременности» 

В книге представлены основы проведения 
скрининговых ультразвуковых исследований 
в ранние сроки беременности. Подробно 
рассмотрен протокол ультразвукового иссле-
дования в 11–14 недель беременности. При-
ведены подробные сведения по ультразвуковой 
анатомии при нормальном развитии плода 
и различных врожденных пороках. Особое 
внимание уделено правилам оценки толщины 
воротникового пространства и других ранних 
пренатальных эхографических маркеров 
хромосомных аномалий. Отдельная глава 
посвящена комбинированному скринингу 
хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности. 

Цена 850 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга

в 18–21 неделю беременности» 

В книге представлены основы про-
ведения скрининговых ультразвуковых 
исследований во II триместре беремен-
ности. Подробно рассмотрен протокол 
ультразвукового исследования в 18–21 
неделю беременности. Особое внима-
ние уделено вопросам ультразвуковой 
фетометрии, плацентографии, оценки 
околоплодных вод и эхографических 
маркеров хромосомных аномалий. 
Приведены подробные сведения по 
ультразвуковой анатомии при нор-
мальном развитии плода и различных 
врожденных пороках.

Цена 800 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы эхокардиографии плода» 

В книге представлены основы изучения 
сердца плода при скрининговом ультразву-
ковом исследовании во II и III триместрах 
беременности. Подробно рассмотрены вопросы 
оптимизации изображения сердца и главных 
сосудов плода в серошкальном режиме и ре-
жиме цветового допплеровского картирования. 
Детально представлена методика скрининго-
вого эхокардиографического исследования 
плода и эхографические признаки различных 
врожденных пороков сердца. Особое внимание 
уделено вопросам дифференциальной диагно-
стики врожденных пороков сердца при оценке 
четырехкамерного среза сердца, среза через 
три сосуда и срезов через выходные тракты 
желудочков. Отдельная глава посвящена диа-
гностическим возможностям эхокардиографии 
плода в ранние сроки беременности.

Цена 900 рублей (по России)
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Описана картина полости прозрачной перегородки 
при ультразвуковом исследовании плода. Приведе-
ны различные варианты нормального изображения 
полостей прозрачной перегородки и Верге в зависимос-
ти от анатомии свода мозга. Показаны возможные 
трудности идентификации полости прозрачной 
перегородки при пренатальной эхографии.
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Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷. 
Òåë.: (8722) 62-00-74.

ВВЕДЕНИЕ
Полость прозрачной перегородки (ППП) 

рассматривается как обязательный элемент скри-

нингового ультразвукового исследования (УЗИ) 

структур мозга плода в руководствах Междуна-

родного общества ультразвука в акушерстве и 

гинекологии (ISUOG), Американского института 

ультразвука в медицине в сотрудничестве с Аме-

риканским обществом радиологов и Американ-

ским обществом акушеров и гинекологов, а также 

практически во всех других профессиональных 

руководствах и обзорах [1–8].

Основная дородовая патология ППП – это ее 

отсутствие. Хотя агенезия прозрачной перегород-

ки (ПП) является редким церебральным пороком 

развития с частотой 2–3:100 000, существуют не-

сколько основных причин, почему пренатальной 

оценке ППП отводится такая важная роль [6]:

• во-первых, она является маркером агене-

зии мозолистого тела (АМТ), одного из наиболее 

распространенных аномалий центральной нерв-

ной системы (ЦНС). Хотя прямая диагностика 

АМТ может быть проведена при УЗИ после 18 нед, 

чаще всего это требует экспертного подхода. От-

сутствие ППП и кольпоцефалия имеют решающее 

значение для предположения о наличии АМТ на 

скрининговом уровне исследования;

• во-вторых, отсутствие ППП часто является 

единственным ключом к диагностике определен-

ных патологий, например, классической септооп-

тической дисплазии (СОД);

• в-третьих, отсутствие или аномалия ППП 

является признаком многих других, более тяжелых 

патологий срединных структур переднего мозга 
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(например, голопрозэнцефалия, порэнцефалия, 

гидроанэнцефалия и тяжелая гидроцефалия).

A. Barkovich и D. Norman [5] описали от-

сутствие ПП при МРТ у 1,7% новорожденных в 

течение 2,5-летнего промежутка, и заключили, 

что отсутствие ПП никогда не было признаком 

нормального развития. Этот признак всегда был 

ассоциирован с АМТ, голопрозэнцефалией, СОД 

или шизэнцефалией. Также авторы подчеркива-

ют, что отсутствие ПП может быть связано и с ее 

вторичной дизрупцией, как можно видеть при 

стенозе водопровода, мальформации Киари II, 

гидроанэнцефалии и порэнцефалии. О. Belhocine 

и соавт. [7] в обзоре 34 случаев отсутствия ПП

у детей до 5 лет сообщили о наличии сочетанной 

патологии у 82,5% из них, а наличие выраженных 

нарушений развития у 91%. Сообщения о случаях 

изолированного отсутствия ПП являются единич-

ными, но и в них подчеркнуто, что прогноз при 

этом считается спорным [7, 9, 10].  

С тех пор был получен большой опыт и внут-

риутробных УЗИ. Так, G. Malinger и соавт. [11] 

сообщили об идентификации отсутствия ППП 

у 25/372 (6,7%) плодов, направленных с подо-

зрением на аномалии ЦНС. Все исследования 

подтверждают, что и внутриутробно отсутствие 

ППП редко бывает изолированным признаком. 

Большинство авторов вообще оспаривают вопрос 

о возможности изолированного отсутствия ППП, 

подчеркивая, что при этом могут быть нарушения 

клеточной архитектоники слоев коры, которые 

в настоящее время невозможно оценить прена-

тально современными методами визуализации. 

Также и случаи СОД при пренатальной эхографии 

может быть трудно или даже невозможно отличить 

от изолированного отсутствия ППП [6, 11, 12].

Практически во всех пренатальных исследо-

ваниях структур мозга плода, так же, как и в после-

родовых исследованиях, показано, что отсутствие 

ППП связано с широким спектром патологий 

различной степени выраженности. В больших се-

риях плодов с отсутствием ППП ассоциированные 

аномалии мозга, в том числе корковые пороки, 

были обнаружены в 60% случаев [6, 11, 13] и 

включали:

• дисгенезию и гипогенезию мозолистого 

тела (МТ);

• септо-оптическую дисплазию; 

• спектр голопрозэнцефалий (от алобарной 

до долевой), включая и еще совсем недавно опи-

санную синтелэнцефалию (syntelencephaly);

• тяжелую гидроцефалию, как правило, при 

стенозе водопровода или аномалии Киари II;

• гидроанэнцефалию;

• шизэнцефалию и порэнцефалию;

• энцефалоцеле. 

Все эти исследования показывают, что ППП 

является очень важным индикатором развития 

срединных структур мозга плода.

АНАТОМИЯ И ЭМБРИОЛОГИЯ 
Остановимся на основных этапах анатомии 

и эмбриологии ППП. Более подробное описа-

ние анатомии ППП и МТ можно найти в работе 

Р. Callen и соавт. [13].  

Развитие ППП внутриутробно начинается с 

10–12 нед и полностью формируется к 16–17 нед 

беременности [14]. Около 12 нед беременности 

начало развития МТ в виде пучка волокон, со-

единяющих два полушария, способствует обра-

зованию двух пластинок (мембран) (lamina septi 

pellucidi) прозрачной перегородки, разделяющих 

лобные рога боковых желудочков (рис. 1). Между 

этими мембранами и образуется полость ПП [15] –

это субкалозальный карман (sulcus medianus 

telencephali medii). Мембраны ПП первоначаль-

но довольно толстые и полость между ними мало 

выражена. Позже к 17–20 нед беременности в 

результате быстрого каудального роста полушарий 

мозга и МТ, они быстро истончаются, а сама по-

лость становится шире и длиннее в переднезаднем 

направлении [15].

ППП, в принципе, является частью про-

дольной щели мозга. Границами ее являются: 

латерально с двух сторон – пластинки ПП, спере-

ди – колено МТ, сзади – область прикрепления 

свода с МТ, сверху – корпус МТ, снизу в передней 

части – клюв МТ, терминальная пластинка и 

передняя спайка, снизу в задней части – столбы и 

тело свода [13, 16] (см. рис. 1). При этом форма и 

размеры ППП вариабельны и зависят от вариан-

тов анатомического соотношения МТ и структур 

свода мозга [15, 16, 17]. В большинстве случаев 

(77%) ППП ограничена сзади прикреплением 

тела свода с корпусом МТ примерно на уровне 

его перешейка, не достигая валика (рис. 2). В 19% 

такое прикрепление происходит на уровне валика 

МТ и в 4% тело свода прикрепляется с корпусом 

МТ примерно на уровне его средней трети. 

На рис. 2, А, Б субкаллозальное пространство 

представлено двумя полостями. Часть полости 

кпереди от вертикально ориентированных столбов 

свода (columnae fornicis) называется ППП, тогда 

как кзади – полость Верге (cavum Vergae) [13]. 

Некоторые авторы описывают в качестве границы 

разделения между полостями ПП и Верге межже-

лудочковые отверстия (foramen interventriculare, 

отверстия Монро). Учитывая, что последние 

находятся между столбами и зрительными бугра-

ми, в общем, оба подхода определения границы 

полостей ПП и Верге не являются анатомически 

противоречащими друг другу [18, 19].
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При другом варианте (рис. 2, В), когда свод 

мозга прикреплен с МТ в проекции валика, суб-

каллозальное пространство анатомически пред-

ставлено одной полостью ПП. Некоторые авторы 

отмечают, что при таком варианте развития было 

бы корректней все пространство называть «по-

лостью ПП и Верге», но на практике обычно ее 

называют просто полость ПП [6]. 

Кроме описанных вариантов развития по-

лостей ПП и Верге, описан и вариант с наличием 

у них коммуникации между ножками свода. Более 

подробно варианты развития полости Верге были 

нами описаны ранее [20]. 

Согласно принятому мнению, жидкость всег-

да содержится в ППП вплоть до ее закрытия, что 

происходит в большинстве случаев, к доношен-

ному сроку [15, 21, 22]. Патологоанатомические 

исследования, проведенные у недоношенных 

детей показали во всех случаях открытую ППП. 

Внутриутробно показано, что ППП определяет-

ся у 100% нормальных плодов между 20 и 37 нед 

беременности.

Примерно с 6 месяцев гестационного срока 

начинается процесс закрытия полостей ПП и 

Верге, который прогрессирует от задних отделов 

кпереди [23]. К родам у 97% плодов происходит 

закрытие задней части полости, так что к рож-

дению, если и сохраняется картина полости, 

то это, как правило, только истинная ППП. 

У большинства людей эта полость закрывается 

в раннем детстве, так у 85% младенцев это про-

исходит в возрасте от 3 до 6 месяцев; меньшая 

часть этой полости остается открытой до зрелого 

возраста [22, 23]. Закрытие полости происходит 

в результате смыкания мембран, которые, рас-

полагаясь рядом, и создают картину одиночного 

анатомического образования, называемого ПП 

[3, 21]. Однако, как отмечено, это не является 

анатомическим слиянием перегородок, и в не-

которых случаях сохраняется способность опять 

стать жидкостьсодержащей полостью позже, на-

пример, как это показано у боксеров [24].

Как видно из эмбриологии ППП, ее развитие 

тесно связано анатомически с развитием МТ. Их 

сроки и направление развития являются иден-

тичными. Как и ППП, МТ формируется между 

12-й и 18-й нед беременности [25] (по некоторым 

данным с 8-й по 20-ю нед [26]). Большинство ав-

торов утверждают, что и МТ формируется спереди 

назад, начиная от клюва к колену, телу и валику 

[23, 25]. Альтернативным мнением является то, 

что в первую очередь формируются колено и 

передняя часть тела, а затем развиваются спереди 

клюв, а сзади валик [26, 27]. Также имеет место 

Рис. 1. Схематическое изображение 
анатомии прозрачной перегородки, 
мозолистого тела и свода мозга в сагит-
тальной проекции. 1 – мембраны и по-
лость прозрачной перегородки, 2 – клюв 
мозолистого тела, 3 – колено мозоли-
стого тела, 4 – ствол мозолистого тела, 
5 – валик мозолистого тела, 6 – столбы 
свода, 7 – тело свода, 8 – ножки свода, 
9 – терминальная пластинка  («Карман-
ный атлас анатомии человека на основе 
Международной номенклатуры» под ред. 
Х. Фениш).

Рис. 2. Отображены варианты уровней 
прикрепления свода мозга (стрелка) к 
мозолистому телу (1 – валик мозоли-
стого тела, 2 – ствол мозолистого тела) 
и частота их выявления (%): А – кпереди 
от перешейка мозолистого тела, Б – на 
уровне перешейка, В – на уровне валика.
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утверждение, что клюв, формируясь в 18–20 нед яв-

ляется последней развивающейся частью МТ [28].

Учитывая такую связь в развитии, хотя на 

сегодня и нет прямых доказательств того, что 

ППП не может развиваться независимо от МТ, 

большинство авторов полагают, что не может быть 

ППП без МТ [23], что и явилось основанием при 

пренатальной диагностике считать отсутствие 

ППП маркером агенезии МТ. В то же время, под-

черкивается, что нормальное МТ может быть без 

нормальной картины ППП, например, при СОД 

или изолированной агенезии ППП. 

ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
Применение единой терминологии при опи-

сании анатомических структур и их патологий 

необходимо с точки зрения унификации диаг-

ностических подходов и облегчения понимания 

между специалистами.

При представлении нормы и патологии про-

зрачной перегородки в результате пренатальной 

эхографии авторы используют термины «про-

зрачная перегородка» и «полость прозрачной 

перегородки» и обычно они отождествляются. 

Исходя из этого, отождествляются и заключения 

«агенезия прозрачной перегородки» и «агенезия 

полости прозрачной перегородки».

Но… при УЗИ плода обычно речь может 

идти только о полости прозрачной перегородки. 

Сама же прозрачная перегородка в современном 

понимании не является объектом пренатального 

исследования. Исходя из этого, мы предполагаем, 

что при пренатальном описании логичнее и пра-

вильнее использование только термина «полость 

прозрачной перегородки». 

Что же касается заключения «агенезия про-

зрачной перегородки» или «агенезия полости 

прозрачной перегородки»? Как показывают ре-

зультаты исследований, при пренатальной эхо-

графии на современном этапе мы можем говорить 

только о наличии или отсутствии визуализации 

полости прозрачной перегородки, а не ее самой, 

поэтому мы считаем, что более правильным будет 

применение термина «невизуализируемая полость 

прозрачной перегородки». 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ОЦЕНКА ППП
В руководствах по пренатальной ультра-

звуковой анатомии плода ППП входит в число

6–7 структур, подлежащих обязательной скри-

нинговой детекции. Так в руководстве ISUOG [3]

от 2007 года отмечается, что при рутинной скри-

нинговой эхографии на аксиальных сечениях 

ППП начинает визуализироваться около 16 нед 

беременности и подвергается облитерации при 

сроках около 40 нед. При трансабдоминальном 

сканировании ППП всегда должна визуализиро-

ваться в сроки от 18 до 37 нед или при значениях 

бипариетального размера 44–88 мм. Напротив, 

невозможность визуализации ППП в сроки 

менее 16 нед или более 37 нед является нормой. 

В трех ультразвуковых исследованиях, охва-

тивших в общем 1024 нормальных плода во II и 

III триместрах, показали, что ППП визуализиру-

ется в 100% случаев у нормальных плодов между 

20 и 37 нед беременности [29–31].

По другим данным, ППП становится види-

мой при пренатальной эхографии уже с 15 нед, а 

у всех нормальных плодов в 16–18 нед беремен-

ности [30]. В то же время большинство авторов 

отмечают, что при нормальных условиях ППП 

должна быть обязательно увидена при эхографии, 

начиная с 18–20 нед беременности, но в случае 

отсутствия ее визуализации в эти сроки следует 

проявлять осторожность с выводом об ее отсут-

ствии [12, 23, 25, 31, 32]. 

При пренатальной эхографии ППП является 

объектом обязательного исследования струк-

тур головного мозга плода, а ее визуализация и 

одним из критериев корректности получения 

скрининговых аксиальных срезов. На аксиаль-

ных срезах ППП визуализируется в проекции 

межполушарной щели в виде четкой жидкостной 

ячейки цилиндрической или треугольной формы, 

ограниченной по бокам двумя тонкими гипер-

эхогенными мембранами, которые граничат с 

медиальными стенками передних (лобных) рогов 

боковых желудочков (рис. 3). Спереди и ППП, 

и лобные рога граничат на аксиальных срезах с 

коленом МТ, отображающегося в виде гипоэхо-

генной структуры, разделяющей картину серпа 

мозга и ППП. Передние рога в норме выглядят как 

жидкостные структуры, повернутые латерально на 

уровне передней границы. Нахождение на одном 

уровне передних границ лобных рогов и мембран 

ППП является одним из важных признаков для 

эхографической идентификации последней. 

Кроме того, для ультразвуковой идентификации 

ППП необходимо получение раздельной картины 

ее мембран и медиальных стенок передних рогов 

боковых желудочков. При отсутствии такой воз-

можности для идентификации жидкостной ячей-

ки необходимо получение картины лобных рогов 

с визуализацией и медиальных, и латеральных 

стенок. Визуализация только жидкостной ячейки 

без выделения лобных рогов не является доста-

точной для установления факта наличия ППП 

(причины этого описаны ниже). Особенности 

ультразвуковой картины ППП и полости Верге на 

аксиальных срезах в зависимости от соотношения 

свода мозга и МТ также будут рассмотрены далее.  
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На аксиальных срезах головного мозга плода 

оценивается и размер ППП, устанавливаемый 

определением ее наибольшей ширины (рис. 4). 

H. Jou и соавт. [29] при проспективном изучении 

608 плодов между 19 и 42 нед беременности об-

наружили, что ширина ППП с 3,4 (2,08–4,72) мм

в 19–20 нед увеличивается со скоростью 0,37 мм/нед

до 27 нед, после чего стабилизируется, с колеба-

ниями приблизительно от 6,4 (4,12–8,72) мм в

27–28 нед до 5,48 (3,62–7,34) мм в 41–42 нед. 

Другие авторы приводят примерно такие же дан-

ные – ширина ППП во II триместре составляет в 

среднем 3,1 ± 1,5 мм [31].

При затрудненной оценке, нестандартной 

картине или отсутствии картины ППП на акси-

альных срезах проводится расширенная нейро-

сонография с использованием корональных и 

сагиттальных срезов.

На корональном сечении, проходящем через 

хвостатое ядро, ППП, при тех же вышеперечис-

ленных характеристиках, на эхограмме имеет 

форму ближе к треугольной. Основанием при 

этом является располагающийся сверху ствол 

МТ, а верхушка треугольника образуется за счет 

смыкания книзу мембран ПП (рис. 5). На этом 

срезе ППП в норме визуализируется во всех слу-

чаях, и, именно этот срез является основным для 

идентификации ППП, в связи с возможностью 

получения раздельной картины смыкающихся 

книзу мембран ПП и стенок передних рогов. 

На корональном срезе, проходящем через 

зрительные бугры нет выраженного угла смыкания 

мембран ППП, а книзу от нее визуализируется 

картина столбов свода, в виде продольных струк-

тур пониженной эхогенности, идущих парал-

лельно по обеим сторонам серпа мозга (рис. 6). 

При каудальном смещении уровня исследования 

на этом срезе, у плодов со смещенным кпереди 

местом срастания тела свода с МТ (см. рис. 2, А),

может отдельно визуализироваться дополнитель-

ная межполушарная кистозная структура, являю-

щаяся отражением полости Верге (рис. 7). 

В ряде случаев для корректной оценки фор-

мы ППП и ее соотношения с полостью Верге, в 

зависимости от уровня места прикрепления тела 

свода к МТ, требуется среднесагиттальный срез  

Рис. 3. Аксильные срезы головного 
мозга. А – 17 + 5 нед, Б – 21 + 2 нед. От-
ражены передние рога (звездочки) и 
их стенки (короткие стрелки), полость 
прозрачной перегородки  с мембранами 
(длинные стрелки) и колено мозолистого 
тела (наконечники стрелок).

А Б

Рис. 4. Аксиальный срез головного 
мозга. Показано измерение ширины по-
лости прозрачной перегородки.

Рис. 5. Корональный срез через хво-
статое ядро: треугольная форма ППП 
со смыканием мембран под углом книзу 
(короткая стрелка), ствол МТ (наконеч-
ники стрелок), передние рога (звездоч-
ки) и их стенки (длинные стрелки).

Рис. 6. Корональный срез через зри-
тельные бугры. Дополнительно отме-
чены столбы свода (пунктирные линии).
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головного мозга плода. Этот срез не является 

идентифицирующим ППП, например, анало-

гичную картину на этом срезе дает и полость 

объединенных лобных рогов. Но только средне-

сагиттальное сечение отражает полную картину 

МТ, особенности анатомии свода мозга и распо-

ложенных под ней полостей ПП и Верге (рис. 8).

Корректность получения среднесагиттального 

сечения отражает наличие паракаллозальной из-

вилины кпереди от МТ и червь мозжечка. 

Как было показано выше, у большинства 

плодов тело свода мозга прикрепляется к корпусу 

МТ примерно на уровне перешейка, не достигая 

валика. В таких случаях обычно определяются 

средние размеры и типичная эхографическая 

картина ППП на различных уровнях скрининго-

вых аксиальных сечений (рис. 9). Полость Верге 

при этом в связи с малыми размерами чаще не 

визуализируется. 

Примерно в 19% случаев, когда срастание 

свода происходит на уровне валика МТ, на ко-

соаксиальных срезах верхних отделов головного 

мозга, определяется межполушарное образование 

с характеристиками ППП, но с нестандартными 

размерами – значительно более вытянутое по 

срединной линии и более широкое, особенно в 

каудальных отделах (рис. 10). При этом в боль-

шинстве случаев некоторое смещение уровня ис-

следования книзу дает эхографическую картину 

разделения этого образования на две отдельные 

межполушарные полости. 

Диагностическую ценность в таких случаях 

имеет среднесагиттальное ультразвуковое сече-

ние, которое показывает наличие единой суб-

каллозальной полости, являющейся отражением 

ППП, с каудальным расширением и удлинением 

за счет смещенного каудально места срастания 

свода черепа (рис. 11). На этом рисунке видно, 

что при такой анатомии развития полость Верге, 

как обособленная полость, обычно отсутствует, а 

ложная картина разделения полостей на аксиаль-

ном срезе создается наложением отражения вы-

дающихся кверху зрительных бугров при варианте 

смещенного кзади свода мозга.

У 4% плодов, когда тело свода срастается 

примерно на уровне средней трети корпуса МТ, 

Рис. 7. Среднесагиттальный срез: 
вариант прикрепления свода мозга на 
уровне средней трети МТ (короткая 
стрелка). Валик мозолистого тела от-
мечен наконечником стрелки. Режим TUI 
показывает три коронарных среза мозга: 
один через хвостатое ядро – уровень (-1) 
и два через зрительные бугры – уровни 
(*) и (1). Уровень среза (*) проходит 
через область прикрепления свода и 
мозолистого тела. Показана раздель-
ная визуализация полостей ПП и Верге 
(длинные стрелки).

Рис. 8. Среднесагиттальный срез голов-
ного мозга плода при двухмерной эхогра-
фии: 1 – ППП, 2 – клюв МТ, 3 – колено МТ,  
4 – ствол МТ, 5 – валик МТ, 6 – столбы сво-
да, 7 – паракаллозальная извилина, 3V –
третий желудочек, VC – червь мозжечка. 

Рис. 9. Среднесагиттальный срез: вариант прикрепления свода мозга на уровне 
перешейка МТ (короткая стрелка). Ствол и валик МТ отмечены наконечниками 
стрелок. Три аксиальных среза УЗИ на различных уровнях в режиме TUI наглядно 
отражают стандартную картину ППП (длинные стрелки).
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эхографическая картина ППП на аксиальном 

срезе будет уменьшенной в продольном размере, 

а несколько кзади от нее будет визуализироваться 

отдельная межполушарная кистозная структура 

(рис. 12). Получение сагиттального среза позво-

ляет убедиться, что это вариант отображения при 

раздельном развитии полостей ПП и Верге. 

Описанные картины считаются варианта-

ми нормального развития полостей ПП и Верге 

у плода. Полость Верге в большинстве случаев 

подвергается регрессу, начиная с 6 месяцев бере-

менности. Однако его наличие даже при поздних 

сроках беременности при нормальной анатомии 

других структур головного мозга плода считается в 

большинстве случаев находкой, не отягощающей 

прогноз для плода и новорожденного. 

Мы не смогли найти сообщений о клиничес-

ком значении и прогностической значимости 

ультразвуковой оценки размеров ППП. Одной 

из причин этого может быть вариабельность раз-

меров и эхографической картины ППП у плода в 

зависимости от степени закрытия полости Верге 

и от варианта анатомического соотношения свода 

и МТ. Даже относительно послеродовой оценки, 

есть мнение, что строго линейные параметры, 

такие как длина и ширина, не в состоянии в пол-

ной мере характеризовать объемное образование 

каким является ППП. Считают, что объемные 

измерения дают более точную информацию от-

носительно истинного размера полости [33]. 

В то же время, несколько исследований 

показали, что широкая (> 1 см) ППП и ее перси-

стенция, у детей старше месяца, может служить 

маркером мозговой дисфункции и может сопро-

вождаться значительно повышенным риском 

задержки умственного развития, хромосомными 

аномалиями (22q11.2 deletion syndrome) [34–36]. 

Однако клиническое значение выявленной внут-

риутробно расширенной ППП остается не опреде-

ленным [3]. В настоящее время еще нет данных о 

том, какой процент плодов с широкой ППП будет 

иметь широкую ППП в послеродовом периоде 

или позже и, следовательно, иметь повышенный 

риск нарушений развития нервной системы. В со-

общении с наибольшей серией наблюдений, пред-

ставлено, что из 8 плодов, с увеличением ППП 

Рис. 10. На аксиальных срезах показа-
ны увеличенная ППП и картина ложного 
разделения ее на две отдельные полости 
(стрелки) при смещении уровня иссле-
дования книзу.

Рис. 11. Среднесагиттальный срез 
варианта прикрепления свода мозга на 
уровне валика МТ и ложное разделение 
ППП на две полости при смещении 
уровня аксиального исследования книзу 
(уровень 1).
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во II и III триместрах беременности при транс-

вагинальном исследовании, у 7 оно сохранилось 

[18]. Авторы отмечают, что хотя увеличение ППП 

может быть связано с гидроцефалией, хромосом-

ными аномалиями и задержкой роста, при такой 

изолированной пренатальной находке изменение 

тактики ведения беременности не оправданно. 

Хотя рекомендуют при этом определение карио-

типа плода и расширенное наблюдение [18, 19, 29]. 

Основное значение при пренатальной уль-

тразвуковой оценке ППП придается не столько 

ее размерам, сколько факту ее наличия или от-

сутствия. Считается, что если отсутствие ППП –

индикатор нарушений срединных структур перед-

него мозга плода (например, практически счита-

ются синонимами отсутствие ППП и агенезия 

МТ), то ее наличие – важный фактор в уверен-

ности их нормального развития [13, 30, 37].

Хотя ППП в руководствах ISUOG считается 

структурой легко демонстрирующейся при эхо-

графическом обследовании плода, в ряде случаев 

могут возникнуть трудности ее идентификации. 

Таким примером может быть ложное отсутствие 

ППП («невизуализируемая ППП»), что предпо-

лагает невозможность ее четкой визуализации в 

связи с отсутствием или малым количеством жид-

костного составляющего. В некоторых случаях это 

связывают с вариантом эмбриологического раз-

вития ППП, когда ее мембраны даже до 17–20 нед

могут оставаться довольно толстыми, с незначи-

тельным размером полости между ними, что очень 

затрудняет ее визуализацию [15, 38]. G. Malinger 

и соавт. [38] показали возможность отсутствия 

жидкостного компонента, при визуализации 

пластинок ПП при пренатальной эхографии даже 

в сроки 22–32 нед. Так, в эти сроки отсутствие ти-

пичной картины ППП как жидкостьсодержащей 

структуры авторами было отмечено у 17 плодов 

как изолированная находка с благоприятным 

исходом (рис. 13). Был сделан вывод о том, что 

Рис. 12. Ультразвуковая картина ППП и полости Верге (ПВ)
на аксиальном и среднесагиттальном срезах при варианте 
прикрепления свода мозга кпереди от перешейка МТ.

Рис. 13. Случаи отсутствия визуа-
лизации ППП (стрелка) в 26 (d,e) и 
27 (g,h) нед (G. Malinger и соавт. [38]).
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это один из нормальных вариантов развития, а 

проведение расширенной нейросонографии, с 

исследованием во фронтальных и сагиттальных 

срезах, с использованием при необходимости 

трансвагинального доступа и/или повторного ис-

следования позволяет корректно оценить ППП. 

Наши наблюдения невизуализируемой ППП у 

плодов в 19 и 33 нед, с благоприятными исходами, 

отражены на рисунке 14.

В то же время D. Pugash и соавт. [39] подчер-

кивают необходимость осторожности в интерпре-

тации случаев отсутствия жидкостного составля-

ющего ПП, в связи с возможностью при этом в 

некоторых случаях нарушений гипофиза и СОД, 

которые трудно или невозможно диагностировать 

пренатально при эхографии.

Другим примером затрудненной ультразвуко-

вой идентификации ППП является возможность 

ложной визуализации ППП у плода при истинном 

ее отсутствии. 

G. Pilu и соавт. [32] при эхографии у двух 

плодов в 22 и 23 нед беременности на стандартных 

аксиальных срезах представили артефакт, мими-

крирующий наличие ППП, хотя в обоих случаях 

на корональных срезах было установлено ее от-

сутствие и наличие объединенной полости лобных 

рогов. При этом получение картины подобной 

ППП, авторы объясняют результатом отражения 

расположенных рядом латеральных стенок лобных 

рогов при малом размере объединенной полости 

между ними в середине беременности (рис. 15). 

Подчеркивается, что такая картина может быть 

получена только при малых сроках и только на 

аксиальных срезах. С увеличением срока беремен-

ности и ростом полости объединенных лобных 

рогов дифференциальная диагностика становится 

легче. G. Pilu и соавт. [32] полагают, что в середи-

не беременности установление отсутствия ППП 

может быть невозможным при использовании 

только стандартных аксиальных срезов головного 

мозга плода. 

Изложенную авторами мысль о вероятности 

ложного представления картины ППП за счет 

стенок лобных рогов, как показывает наш опыт, 

подтверждают и результаты эхографического ис-

следования в ранние сроки. На рисунке 16, при 

исследовании в 13 нед, показана картина подобная 

ППП, созданная отображением стенок боковых 

желудочков. С учетом этого еще раз подчеркнем, 

что для пренатальной идентификации ППП нужна 

визуализация и медиальных, и латеральных стенок 

лобных рогов.

Рис. 14. Собственные случаи отсут-
ствия визуализации ППП (стрелка) 
в 19 и 33 нед.

Рис. 15. Ложное отображение отсут-
ствующей ППП за счет латеральных 
стенок  (1, 2, 3, 4) объединенной полости 
лобных рогов (G. Pilu и соавт. [32]).
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P. Callen и соавт. [13] показали, что еще одной 

структурой, имитирующей картину ППП на акси-

альных срезах, могут быть столбы свода. Авторы 

привели случай, когда картина этих структур в 18 

нед была ложно оценена как ППП. Столбы свода 

на аксиальном срезе видны сразу ниже уровня ис-

следования ППП как смежные с межполушарной 

щелью гипоэхогенные структуры (рис. 17). При 

этом отличительным признаком ультразвуковой 

картины свода от ППП является наличие трех ги-

перэхогенных линий – двух по краям (отражение 

стенок боковых желудочков) и одного центрально-

го (интерфейс между столбами). Следует отметить, 

что наличие ультразвуковой картины столбов не 

зависит от наличия ППП. Получить дифферен-

цированную картину свода и ППП, как было по-

казано выше, можно на корональном срезе.

Ошибочная идентификация ППП при ее от-

сутствии возможна также на основании визуализа-

ции расширенного и смещенного при этом кверху 

и кпереди III желудочка (рис. 18). При дифферен-

циальной диагностике необходимо учитывать, 

что ППП располагается между лобными рогами и 

ее боковые мембраны непосредственно граничат 

с медиальными стенками последних, тогда как 

III желудочек расположен ниже и несколько кза-

ди от уровня лобных рогов [18, 19]. Кроме того, 

у ППП имеется ровная передняя граница, об-

разованная МТ, тогда как III желудочек спереди 

не имеет такой границы. Кроме того, при такой 

ситуации существенную помощь в идентифика-

ции структур мозга оказывает среднесагиттальное 

сечение (рис. 19).

Еще одним образованием, которое может 

создать ложный образ ППП при ее отсутствии 

может быть наличие  арахноидальной кисты в 

передних отделах межполушарной щели. Диф-

ференциальными признаками кистозных вклю-

чений являются отсутствие у них как у ППП 

мембран, обособленных от стенок лобных рогов, 

и наличие правильной овальной или округлой 

формы, в отличие от прямоугольной или треуголь-

ной формы ППП. 

Рис. 16. Эхографическая картина, подобная ППП в 13+6 нед, 
за счет отражения стенок боковых желудочков.

Рис. 18. На аксиальном срезе отражен смещенный кпереди 
и кверху III желудочек (длинная стрелка), создающий образ 
ППП. Короткие стрелки показывают лобные рога.

Рис. 17. На аксиальном срезе показана ультразвуковая 
картина столбов свода мозга (стрелки) и признак трех гипер-
эхогенных линий, отличающий их от ППП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании изложенного можно сделать 

некоторые обобщающие выводы для исключения 

некорректной оценки ППП при пренатальной 

эхографии:

• не делать заключение об отсутствии ППП 

при использовании только стандартных аксиаль-

ных срезов;

• при любой нетипичной картине или отсут-

ствии картины ППП необходимо проведение рас-

ширенной нейросонографии, при необходимос-

ти с использованием трансвагинального доступа 

и МРТ;

• при отсутствии картины ППП до 20 нед 

надо иметь в виду возможность поздней манифес-

тации ее эхографической картины;

• на основании только отсутствия картины 

ППП не делать вывод об агенезии МТ – необхо-

дима прямая визуализация МТ;

• на основании только эхографии не реко-

мендуется делать вывод об изолированном от-

сутствии ППП, необходимо проведение МРТ. 
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Cavum septi pellucidi: embryology, terminology and features 
of ultrasonic identification in the prenatal period

Esetov M.A.1, Bekeladze G.M.2, Guseynova E.M.3

1 Dagestan State Medical of Academy, Makhachkala, Russia
2 Private ultrasound practice “SONO”, Makhachkala, Russia 
3 Regional Center for family planning and reproduction, Makhachkala, Russia

ABSTRACT
Describes the pictures of the cavum septi pellucidi on fetal ultrasound examination. The different variants 

of the normal cavum septi pellucidi and cavum Vergae depending on the anatomy of the fetal brain fornics. 

Showing the potential difficulty in identifying cavum septi pellucidi of prenatal ultrasound.

Key words: fetus, cavum septi pellucidi, cavum Vergae, corpus callosum, congenital anomalies, prenatal 

diagnosis.
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Наконец-то часы Биг Бена, а именно в 

Лондоне находится штаб-квартира Междуна-

родного Общества Ультразвука в Акушерстве и 

Гинекологии (ISUOG), пробили в 2013 году время 

начала применения международного протокола 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–13+6 нед беременности [1]. Также в Лондоне 

расположена штаб-квартира Фонда Медицины 

Плода (FMF), который  занимается разработкой  

стандартов ультразвукового исследования в аку-

шерстве и особое внимание уделяет совершен-

ствованию протокола скринингового ультразвуко-

вого исследования в 11–13+6 нед беременности [2].

В нашей стране Российской ассоциацией врачей 

ультразвуковой диагностики в перинатологии и 

гинекологии протокол скринингового ультразву-

кового исследования в 11–13+6 нед беременности 

был предложен несколько раньше [3]. Поэтому 

целесообразно «сверить наши часы», т.е. сравнить 

эти протоколы и обосновать наиболее оптималь-

ную схему оценки плода при первом скринин-

говом ультразвуковом исследовании с позиций 

доказательной медицины.

В статье обсуждаются вопросы единого националь-
ного протокола скринингового ультразвукового ис-
следования в 11–14 недель беременности в сравнении 
с практическими рекомендациями Международного 
Общества Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии 
(ISUOG) и Фонда Медицины Плода (FMF) по скри-
нинговому ультразвуковому исследованию в конце 
I триместра беременности.

Вначале разберем основополагающие по-

ложения. В практических рекомендациях ISUOG 

четко сформулированы уже давно пропагандиру-

емые нами определения «эмбриона» и «плода»: до 

10 нед беременности изучаемый  объект является 

эмбрионом, а после 10 нед – плодом, так как 

по существу у него уже закончен органогенез и 

дальней шее развитие включает преимущественно 

рост, созревание и окончательное формирование 

органов.

Безопасно ли пренатальное ультразвуковое ис-
следование в I триместре? Время экспозиции при 

исследовании плода должно быть минимизиро-

вано, используя кратчай шее время сканирования 

и низкие значения выходной  мощности, необхо-

димые для получения диагностической  информа-

ции, и соблюдая принцип ALARA (Так Низко Как 

Разумно Достижимо). Допплеровские режимы, 

обладающие большей энергетической выходной 

мощностью и поэтому имеющие потенциальные 

биоэффекты, следует использовать в I триместре 

только по клиническим показаниям. 

На вопрос «Кто должен выполнять ультра-
звуковое исследование в I триместре беременно-
сти?» в практических рекомендациях ISUOG дан 

однозначный  ответ – «лица, которые регулярно 

выполняют акушерские ультразвуковые иссле-

дования, должны прой ти специализированную 

подготовку». Для достижения оптимальных ре-

зультатов от рутинного ультразвукового исследо-

вания необходимо, чтобы специалист полностью 

отвечал следующим критериям:

1) имел полностью завершенную подготовку 

по ультразвуковой  диагностике и принципам ее 

безопасности;

2) участие в продолжающемся медицинском 

образовании; 

3) мог правильно идентифицировать подо-

зрительные и аномальные изменения; 

4) участие в программах обеспечения ка-

чества.

В нашей стране, согласно приказу Мини-

стерства здравоохранения Россий ской  Федера-

ции № 572н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской  помощи по профилю «акушерство 
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Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
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и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий )» 

от 12 ноября 2012 г., первое скрининговое ультра-

звуковое исследование плода должно проводиться 

в 11–14 нед беременности врачами-специалис-

тами, прошедшими специальную подготовку и 

имеющими допуск на проведение ультразвукового 

скринингового обследования в I триместре. На 

первый взгляд теоретически вроде бы все соот-

ветствует международным рекомендациям, а на 

практике – нет и вот по каким причинам. 

Во многих регионах России в ходе реализа-

ции национальной программы по пренатальной 

диагностике «специальная подготовка и допуск» 

были сведены к получению сертификата компе-

тентности FMF по оценке толщины воротнико-

вого пространства и по желанию других маркеров 

хромосомных аномалий (ХА) плода в I триместре 

беременности. С одной стороны, это очень хоро-

шо, что наконец-то многие отечественные специ-

алисты приобщились к международному опыту и 

благодаря этому в конце 2013 года наша страна за-

нимала прочное 4-е место из 195 стран, пропустив 

вперед только США, Великобританию и Индию, 

по количеству зарегистрированных специалис-

тов в FMF. С другой стороны, на наш взгляд, 

это нельзя считать полноценной специальной 

подготовкой, так как, согласно тому же FMF, 

специальная подготовка должна достигаться пу-

тем постоянных тренингов. Ведь ультразвуковое

исследование в ранние сроки включает не толь-

ко оценку эхографических маркеров ХА, но и 

ряда органов и анатомических структур плода 

для обеспечения ранней диагностики различ-

ных врожденных пороков развития (ВПР). Но 

по этому вопросу «специальная подготовка и 

допуск» не были обеспечены, что и выразилось 

в конечном итоге в отсутствии существенного 

роста точности пренатальной диагностики ВПР 

и ХА в ранние сроки беременности. Доказатель-

ством формального получения многими отечест-

венными специалистами сертификата FMF 

является сравнительный анализ общего числа 

специалистов, зарегистрированных в FMF, с 

числом специалистов, прошедших ежегодный 

аудит в FMF…

Ну и последнее, а разве юридически право-

мочно требовать от отечественных специалистов 

получения сертификата FMF для проведения 

скрининговых ультразвуковых исследований 

во время беременности? Однозначно – нет. Со-

гласно Российскому законодательству, право на 

проведение ультразвуковых исследований имеет 

только врач, прошедший специальную подготовку 

и имеющий сертификат по специальности ультра-

звуковая диагностика.

Таким образом, вопрос «кто должен осущест-

влять специальную подготовку и допуск?» остается 

открытым. В приказе МЗ РФ № 572н никаких 

разъяснений по этому вопросу нет, а ведь он явля-

ется принципиальным. На наш взгляд, не нарушая 

никаких законов, это должно осуществляться в 

нашей стране профильными кафедрами на спе-

циализированных циклах, посвященных основам 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–14 нед беременности.

Как следует документировать ультразвуковое 
исследование? Протокол обследования должен 

быть оформлен в виде электронного и/или бу-

мажного документа (протокол). Этот документ 

должен храниться локально, быть в полном соот-

ветствии с используемым локальным протоколом, 

выдаваться пациентке и клиницисту. В протоколе 

следует отметить в каком виде (цифровой , термо-

принтер) зафиксированы эхограммы основных 

срезов плода. 

Обращаем Ваше внимание на последнее 

положение, так как оно имеет принципиальное 

значение – при каждом скрининговом ультра-

звуковом исследовании необходимо в цифровом 

виде фиксировать основные срезы изучаемых 

анатомических структур и органов плода, так как 

в последующем, помимо академического интере-

са, это может стать и юридическим документом в 

случае пропуска тех или иных ВПР.

Что делать, если исследование не может быть 
выполнено в полном соответствии с протоколом? 
В случаях, когда исследование не может быть пол-

ностью выполнено в соответствии с протоколом, 

необходимо задокументировать причину. В боль-

шинстве этих случаев следует провести повторное 

сканирование или направить пациентку к другому 

специалисту. Это должно быть сделано как можно 

скорее, чтобы свести к минимуму беспокойство 

пациентки и любые задержки в достижении цели 

скринингового исследования.

Трудно не согласиться с этими основны-

ми положениями практических рекомендаций  

ISUOG, хотя они и не являются абсолютно но-

выми для многих отечественных специалистов.

Теперь подробно разберем особенности 

протоколов ISUOG, FMF и предложенного нами 

нового модернизированного протокола [3]. Все 

протоколы построены по однотипной ставшей 

уже классической схеме и состоят из нескольких 

частей : 1) сведения о пациентке; 2) фетометрия; 

3) оценка анатомических структур плода; 4) эхо-

графические маркеры хромосомных аномалий ; 

5) описание провизорных органов; 6) заключение 

и рекомендации.

После паспортной  части необходимо указать 

срок беременности по дате последней  менструации 
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Фетометрия

Копчико-теменной размер,

бипариетальный размер и окружность 

головы, окружность живота,

длина бедренной  кости

Копчико-теменной размер,

бипариетальный размер головы

Копчико-теменной размер,

бипариетальный размер и окружность 

головы, окружность живота,

длина бедренной  кости

Ультразвуковая анатомия плода

Голова/мозг

Шея

Лицо

Позвоночник

Сердце

Живот (желудок, мочевой пузырь)

Передняя брюшная стенка

Конечности

Пол

Голова/мозг

Позвоночник

Четырехкамерный срез сердца

Желудок

Почки

Мочевой пузырь

Передняя брюшная стенка

Руки

Ноги

Голова/мозг

Позвоночник

Четырехкамерный срез сердца

Желудок

Почки

Мочевой пузырь

Передняя брюшная стенка

Руки

Ноги

Ультразвуковые маркеры хромосомных аномалий

Расширение воротникового простран-

ства (при условии согласия пациентки 

пройти скрининг по хромосомным ано-

малиям у плода)

Расширение воротникового простран-

ства,

отсутствие изображения носовой кости,

пульсационный индекс в венозном 

протоке,

трикуспидальная регургитация

Расширение воротникового 

пространства,

отсутствие изображения/гипоплазия 

носовых костей,

реверсные значения кровотока 

в венозном протоке

в неделях и днях, так как может возникнуть необ-

ходимость динамического наблюдения с интерва-

лом в несколько дней. 

Оценка соответствия размеров плода сроку 

беременности, а в некоторых случаях и уточнение 

самого срока беременности, осуществляется в 

11–14 нед на основании определения преиму-

щественно копчико-теменного размера (КТР) пло-

да, т. е. максимального расстояния от головного 

конца до копчика. Наряду с измерением КТР 

в предлагаемом нами протоколе также следует 

определить численные значения бипариетального 
размера и окружности головы, окружности живо-
та и длины бедренной  кости плода. На наш взгляд, 

расширенная фетометрия позволяет более точно 

оценивать развитие плода в конце I триместра 

беременности. Аналогичное мнение высказано 

экспертами, которые подготовили практические 

рекомендации ISUOG по ультразвуковому ис-

следованию в I триместре беременности. Ими 

были включены эти параметры фетометрии в 

рекомендуемый  международный  протокол.

Предлагаемый нами и ISUOG объем обяза-

тельной  фетометрии в ранние сроки беременно-

сти (копчико-теменной  размер, бипариетальный  

размер и окружность головы, окружность живо-

та и длина бедренной кости плода) нисколько 

значительно не удлиняет время проведения ис-

следования тем более, что эти показатели теперь 

можно быстро определить, используя функцию 

полуавтоматического анализа. Специалисту оста-

ется только получить необходимое изображение 

и нажать соответствующую кнопку, а аппарат 

мгновенно проводит измерение.

Следует отметить, что в последней редакции 

протокола FMF по ультразвуковому исследова-

нию в 11–13+6 нед беременности в качестве обяза-

тельных параметров фетометрии указаны только 

копчико-теменной  размер и бипариетальный  

размер головы плода.

Наибольшего внимания заслуживает обсуж-

дение частей протоколов, посвященных оценке 

анатомических структур плода и эхографических 

маркеров ХА. Оценка некоторых анатомических 

структур и органов плода, изображение которых 

возможно получить в ранние сроки, стала обяза-

тельным компонентом протокола скринингового 

ультразвукового исследования 11–14 нед беремен-

ности для обеспечения ранней диагностики ряда 

ВПР. Еще не так давно пренатальная диагностика 

ВПР считалась сверхзадачей  при проведении 

скринингового ультразвукового исследования в 
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ПРОТОКОЛ СКРИНИНГОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 11–14 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

«____» ______________ 20___ г.                                                      N° исследования ____________________

Ф.И.О. пациентки ___________________________________________________ возраст _______лет

Первый день последней менструации ____________         Срок беременности ________ нед _____ дн

Предполагаемая дата родов «____» ________________ 20___ г.

Вид исследования: трансабдоминальный/ трансвагинальный

В полости матки визуализируется/не визуализируется ___________ плод(а)

Копчико-теменной размер плода ______ мм, соответствует/не соответствует менструальному сроку 

беременности _______________________________________________________________________

БПР ____________ мм,  ОГ_______________ мм,  ОЖ _______________ мм,   ДБ ____________ мм

Частота сердечных сокращений плода ______________ ударов в 1 мин

АНАТОМИЯ ПЛОДА

Кости свода черепа __________________________________________________________________

Структуры головного мозга: М-эхо _____________________ IV желудочек ____________________

сосудистые сплетения боковых желудочков ______________ полушария мозжечка ______________

Позвоночник  _______________________________________________________________________

Четырехкамерный срез сердца  _______________________________________________________

Желудок ________________________ Передняя брюшная стенка  ________________________

Почки ___________________________ Мочевой пузырь (режим ЦДК)  ______________________

Расширение прямой кишки: нет/есть ____________________________________________________

Конечности _______________________________________________________________________

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ

Толщина воротникового пространства плода ________ мм

Кости носа: визуализируются/не визуализируются, длина _________ мм

Кровоток в венозном протоке: норма, реверсные значения

Желточный мешок: визуализируется/не визуализируется

Средний внутренний диаметр желточного мешка _________ мм

Преимущественная локализация хориона: передняя/задняя/правая/левая боковая стенки/дно матки/

область внутреннего зева

Структура хориона: не изменена/изменена _________________________________________________

Особенности строения стенок  и придатков матки  _________________________________________

Визуализация: удовлетворительная/затруднена  _________________________________________

Особенности: ________________________________________________________________________

Заключение: ________________________________________________________________________

Ультразвуковой контроль в ________ нед беременности

Ф.И.О. врача, подпись ________________________________________________________________
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ранние сроки. Безусловно, техническая сложность 

оценки структур плода в ранние сроки, постоянно 

меняющаяся эхографическая картина, небольшие 

размеры внутренних органов затрудняют изучение 

ультразвуковой  анатомии плода, но не являются 

непреодолимым препятствием в ранней  диагнос-

тике ВПР. Ведь на современном этапе развития 

пренатальной  диагностики не ставится вопрос о 

полной  оценке ультразвуковой  анатомии плода в 

конце I триместра аналогично протоколу ультра-

звукового скринингового исследования во второй  

половине беременности. Речь идет лишь об изуче-

нии только тех органов и систем, которые реально 

можно оценить у подавляющего большинства 

плодов в 11–14 нед беременности уже при транс-

абдоминальном сканировании. 

Такая схема обследования была предложена 

нами впервые в 2002 г. и уже широко использу-

ется многими отечественными специалистами. 

В 2010 г. протокол был дополнен изучением 

IV желудочка головного мозга, пупочных 

артерий  в режиме цветового или энергетического 

допплеровского картирования, а также прямой  

кишки плода.

Сравнивая раздел «Анатомия плода» в пред-

лагаемом нами протоколе с протоколами ISUOG и 

FMF следует отметить, что перечень оцениваемых 

анатомических структур и используемых диагно-

стических критериев во многом идентичны. Даже 

оценку пупочных артерий  на уровне мочевого 

пузыря плода для диагностики единственной ар-

терии пуповины ISUOG предлагает быстро прово-

дить, используя режим цветового допплеровского 

картирования (ЦДК), хотя в целом не рекомендует 

использовать этот метод при скрининговых ис-

следованиях. 

Отличием протокола ISUOG от нашего про-

токола и протокола FMF является включение 

структур лица и пола плода как возможность 

дополнительного изучения. При этом из струк-

тур лица плода предполагается дополнительная 

оценка глазных яблок с хрусталиками, носовых 

костей, профиля с нижней челюстью, интактности 

губ, а изучение пола плода – по углу расположения 

полового бугорка к продольной оси тела в средней 

сагиттальной плоскости сканирования.

Безусловно визуализация структур лица и 

выявление пороков их развития потенциально 

возможны уже с 11–12 нед беременности, но это 

в настоящее время удается преимущественно на 

приборах с высокой  разрешающей  способностью 

и специалистам, имеющим большой  опыт работы 

в пренатальной  диагностике. Но даже при соблю-

дении этих условий  далеко не все случаи пороков 

развития лица могут быть обнаружены в ранние 

сроки. Поэтому скрининговая оценка лицевых 

структур плода в 11–14 нед беременности, по на-

шему мнению, на современном этапе должна быть 

ограничена только изучением носовых костей , 

гипоплазия, или отсутствие изображения которых, 

является эхографическим маркером ХА. Оценку 

пола плода, по нашему мнению, вообще недо-

пустимо включать в протокол ультразвукового 

исследования в ранние сроки беременности даже 

дополнительно в первую очередь по причине не-

высокой точности метода, о чем сами эксперты 

ISUOG указывают в комментариях к предлагае-

мому ими протоколу. Зачем тогда было указывать 

этот пункт в протоколе? 

С другой стороны, в нашем протоколе есть 

более прогрессивные  моменты, не включенные 

пока в протоколы ISUOG и FMF. Это изучение 

IV желудочка головного мозга плода для обеспе-

чения ранней  диагностики spina bifida и прямой  

кишки – для выявления аноректальной  атрезии в 

ранние сроки беременности, о чем подробно ранее 

было опубликовано нами на страницах журнала 

«Пренатальная диагностика» [3].

Также необходимо обсудить методику оцен-

ки сердца плода при скрининговом ультразву-

ковом исследовании в 11–14 нед беременности, 

которое не предусматривает детальное изучение 

интракардиальных структур и главных артерий , 

так как пренатальная эхокардиография в ранние 

сроки беременности справедливо относится к

экспертным методам исследования, которые 

обычно проводятся в региональных центрах 

пренатальной  диагностики специально под-

готовленными специалистами на ультразву-

ковых аппаратах экспертного класса. Тем не 

менее при скрининговой  эхографии в 11–14 нед

беременности достаточно легко могут быть 

обнаружены выраженные пороки сердца, такие 

как эктопия сердца, единственный  желудочек, 

атриовентрикулярный  септальный  дефект, 

атрезия митрального и трикуспидального клапа-

нов и др.

Согласно предлагаемому нами протоколу, а 

также протоколам ISUOG и FMF, минимальная 

скрининговая оценка сердца плода в ранние сроки 

беременности подразумевает изучение частоты 

сердечных сокращений , положения сердца и 

симметричности размеров желудочков. Но даже 

это не всегда бывает возможным при проведении 

скринингового исследования плода в 11–12 нед 

при использовании трансабдоминального до-

ступа сканирования в специальной  программе на 

аппаратах экспертного класса (рис. 1). Поэтому 

нередко в этих случаях необходимо традиционное 

серошкальное исследование дополнить режимом 

ЦДК, при котором удается идентифицировать же-

лудочки сердца и главные артерии плода (рис. 2). 
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Рис. 2. То же наблюдение с использованием режима ЦДК. А – четырехкамерный срез сердца плода: красным цветом ото-
бражено движение крови из предсердий в желудочки, в результате чего камеры сердца становятся более четко различимы. 
Б – регистрация кривых скоростей кровотока в легочной артерии плода.

А Б

Однако в практических рекомендациях 

ISUOG применение режима ЦДК не рекомен-

дуется в скрининговом режиме в ранние сроки 

беременности. По нашему мнению, а также 

согласно протоколу FMF, который подразуме-

вает использование допплеровских режимов в 

скрининговом режиме для оценки кровотока 

в венозном протоке и через трикуспидальный 

клапан, применение ЦДК оправдано для более 

точной оценки сердца плода, но при условии 

строгого соблюдения основных принципов без-

опасности, включая принцип ALARA, а также 

не превышая допустимые численные значения 

теплового и механического индексов, которые 

присутствуют на дисплеях всех ультразвуковых 

сканеров (рис. 3).

Рис. 1.  Беременность 
11 нед 2 дня. Поперечное 
сканирование грудной 
клетки плода на уровне че-
тырехкамерного среза его 
сердца (стрелка): камеры 
сердца четко не иден-
тифицируются. 1. Trim. 
Card. – специальная про-
грамма для исследования 
сердца плода в ранние 
сроки беременности.
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Широкое внедрение в клиническую практику 

скринингового ультразвукового исследования 

в 11–14 нед беременности было обусловлено не 

только для обеспечения ранней  пренатальной  

диагностики крупных ВПР, но и ХА.

Среди многочисленных изученных в послед-

ние годы эхографических маркеров ХА в ранние 

сроки беременности наиболее ценным маркером 

по праву считается толщина воротникового про-

странства (ТВП). Именно этот маркер ХА стал 

«золотым стандартом» в 11–14 нед беременности 

и присутствует во всех предлагаемых протоколах 

первого скринингового исследования. Следует 

подчеркнуть, что в протоколе ISUOG предусмот-

рена оценка только ТВП и только при условии 

согласия пациентки пройти скрининг по ХА у 

плода. Оценка других ультразвуковых маркеров в 

ранние сроки беременности (носовая кость, три-

куспидальная регургитация, реверсные значения 

кровотока в венозном протоке) не является скри-

нинговым тестом, по мнению экспертов ISUOG, и 

может осуществляться только специалистами пос-

ле соответствующей подготовки и сертификации.

В отличие от ISUOG протокол FMF предус-

матривает оценку сразу нескольких маркеров ХА 

в скрининговом режиме. Перечень оцениваемых 

маркеров и их диагностические критерии посто-

янно пересматриваются экспертами FMF. Так, на 

протяжении последних лет несколько раз меня-

лись диагностические критерии трикуспидальной

регургитации и показателей кровотока в веноз-

ном протоке (ВП), а такие маркеры, как лицевой 

(фронтомаксилярный ) угол вообще были изъ-

яты из протокола. В последней редакции про-

токола эксперты FMF включили оценку ТВП, 

носовой кости, пульсационного индекса (ПИ) 

в ВП и трикуспидальной регургитации. Следует 

отметить, что первоначально в качестве диагнос-

тических критериев ХА в ВП использовались 

нулевые и реверсные значения кровотока в фазу 

сокращения предсердий, затем только реверсные 

значения, а теперь – численные значения ПИ. На 

наш взгляд, изменять диагностические критерии 

целесообразно только после того, как будут опуб-

ликованы результаты сравнительного анализа 

новых и применявшихся ранее критериев. Кроме 

этого, их эффективность необходимо проверить 

в нашей популяции. Поэтому, на наш взгляд, 

пока разумно оставить в нашей стране в качестве 

диагностического критерия реверсные значения 

кровотока в ВП.

В предлагаемом нами протоколе в качестве 

ультразвуковых маркеров ХА были включены 

ТВП, носовые кости и реверсные значения 

кровотока в ВП. Основанием для этого стали 

результаты российского мультицентрового ана-

лиза, осуществленного по данным обследования 

148 плодов с синдромом Дауна в 11–14 нед бере-

менности в 2009–2010 гг. [4]. Согласно данным 

мультицентрового исследования, расширение 

воротникового пространства было зарегистри-

ровано у 76,4% плодов с синдромом Дауна, ано-

мальное изображение носовых костей – у 67,6%, 

реверсные значения кровотока в ВП – у 55,4% 

и трикуспидальная регургитация – у 32,4%. По-

этому, по нашему мнению, оценка при скри-

нинговом ультразвуковом исследовании трику-

спидальной регургитации представляется нам 

пока нецелесообразной . Тем более, что изучение 

трикуспидального кровотока у плода является 

самым трудоемким из всех пренатальных ультра-

звуковых маркеров в ранние сроки беременности 

Рис. 3. Эхограмма ис-
следования сердца плода 
в 12 нед 3 дня. Численные 
значения механическо-
го (MI) и теплового (TIb) 
индексов не превышают 
допустимые значения.
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и требует убедительных практических навыков 

по эхокардиографии плода в 11–14 нед, которая 

относится к экспертным, а не скрининговым ме-

тодам исследования.

Отдельного обсуждения заслуживает вопрос 

диагностических критериев оценки носовых 

костей . Согласно рекомендациям FMF, оценка 

носовых костей  плода в 11–14 нед беременности 

проводится по критерию: «есть/нет» изображения 

костей  носа. Не отвергая этот основной  критерий , 

мы рекомендуем дополнительно использовать 

оценку длины носовых костей . Основанием для 

этого послужили полученные нами результаты, со-

гласно которым более чем в 30% случаев синдрома 

Дауна регистрируется не отсутствие изображения 

носовых костей , а их гипоплазия. Наряду с этим 

мы полностью поддерживаем мнение нескольких 

групп специалистов, что аномальным также сле-

дует считать изображение носовых костей , когда 

их эхогенность снижена и/или неоднородна. Ну, и 

последнее, в рекомендациях FMF указывается 

только одна носовая кость, хотя всем хорошо 

известно, что носовые кости парные. В наших 

исследованиях были зарегистрированы случаи ви-

зуализации только одной носовой кости у плодов 

с синдромами Эдвардса и Дауна. Использование 

дополнительных диагностических критериев 

оценки носовых костей  позволило нам повы-

сить чувствительность этого маркера почти на 

25% – с 42,6 до 67,6%. Поэтому для повышения 

чувствительности оценки носовых костей  при 

синдроме Дауна наряду с критерием FMF следует 

дополнительно определять их длину и оценивать 

обе носовые кости.

Принципиально важными нам кажутся также 

положения практических рекомендаций ISUOG, 

касающиеся оценки хориона и длины шейки матки.

При оценке хориона необходимо определить 

его локализацию и структуру. В случаях обнаруже-

ния предлежания хориона, когда он перекрывает 

область внутреннего зева, не следует выносить 

окончательный вердикт, так как в подавляющем 

большинстве случаев уже при втором скрининго-

вом ультразвуковом исследовании расположение 

нижнего края плаценты относительно внутрен-

него зева меняется. Этот феномен получил на-

звание «миграции» плаценты. По этой причине в 

практических рекомендациях ISUOG совершенно 

справедливо указано, что предлежание плаценты 

не следует указывать в протоколе в ранние сроки 

беременности.

В последние годы клиницистами все 

чаще настоятельно требуется от специалистов 

ультразвуковой  диагностики оценка длины шейки 
матки начиная с I триместра беременности для 

прогноза преждевременных родов. Однако диаг-

ностические критерии длины шейки матки, ис-

пользуемые различными исследователями, носят 

спорный характер. FMF рекомендует проводить 

расчет риска преждевременных родов по специ-

альной программе, учитывающей наряду с длиной 

шейки матки, возраст пациентки, паритет, данные 

анамнеза и другие показатели. Поэтому в прото-

коле FMF указан параметр «длина цервикального 

канала», который необходимо оценивать только 

при трансвагинальной  эхографии.

В настоящее время по этому вопросу це-

лесообразно прислушаться к практическим 

рекомендациям экспертов ISUOG, которые, учи-

тывая отсутствие достоверного влияния оценки 

длины шейки матки на перинатальные исходы 

у пациенток низкого перинатального риска, не 

включили так же, как и мы, оценку длины шейки 

матки в протокол скринингового ультразвуко-

вого исследования как в I, так и во II триместре 

беременности.

При выявлении тех или иных изменений , 

включая ВПР, их подробное описание должно 

быть представлено в разделах «Особенности» и 

«Заключение» протокола скринингового ультра-

звукового исследования в ранние сроки беремен-

ности. В отличие от протокола скринингового 

обследования во II триместре, протокол ранних 

сроков содержит обязательную рекомендацию о 

проведении следующего ультразвукового иссле-

дования с указанием конкретной  даты или срока 

беременности.

В заключение следует отметить, что прак-

тические рекомендации ISUOG представляют 

собой  международный  ориентир при проведении 

скринингового ультразвукового исследования в 

I триместре беременности, но, как справедливо 

в них указано, «необходимо учитывать местные 

условия медицинской  практики», и поэтому мы 

предлагаем в нашей стране использовать пред-

лагаемый нами протокол.

М.В. Медведев, Н.А. Алтынник, Москва
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Приведен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики во II триместре беременности. При 
ультразвуковом исследовании в 22 нед беременно-
сти у плода было обнаружено выраженное асим-
метричное укорочение бедренных костей, правая 
голень была изменена: большеберцовая кость уко-
рочена, малоберцовая кость не определялась. На 
правой стопе визуализировалось только три пальца 
(олигодактилия), левая голень и стопа были сфор-
мированы правильно. После медико-генетического 
консультирования пациентка приняла решение в 
пользу прерывания беременности, пренатальный 
диагноз подтвержден.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 394018 Âîðîíåæ, 
ïë. Ëåíèíà, 5à. ÂÎÊÊÄÖ. 
Ìàñÿêèíà Àííà Àíàòîëüåâíà. 
Òåë./ôàêñ: (473) 252-58-44. Å-mail: anna-uzi@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ
Femur – Fibula – Ulna синдром (FFU–син-

дром, MIM: 228200) – заболевание, при котором 

наблюдается укорочение бедренной, мало-

берцовой и/или локтевой костей, а иногда их 

полное отсутствие [1, 2]. Дефекты конечностей 

в большинстве случаев асимметричны. Верхние 

конечности поражаются чаще, чем нижние. Ано-

малии внутренних органов встречаются редко. 

Соотношение полов: М1:Ж1 [2]. Этиология 

FFU-комплекса неизвестна, большинство слу-

чаев являются спорадическими [1–4].

В 1993 г. учеными из Института генетики 

человека (г. Мюнстер, Германия) были опубли-

кованы результаты анализа 491 случая FFU–

комплекса. Они классифицировали синдром на 

4 группы в зависимости от количества поражен-

ных конечностей: одна, две, три или четыре [3]. 

Их исследования показали практически равные 

пропорции в четырех анализируемых группах. 

Это подкрепляет гипотезу, что даже если пора-

жена одна рука или нога, все эти случаи могут 

быть отнесены к FFU-синдрому [3]. Так была 

установлена явная асимметрия в проявлении и 

степени поражения конечностей: пороки чаще 

унилатеральные, чем билатеральные; верхние 

конечности поражаются чаще, чем нижние; 

правая сторона и мужской пол чаще подвержены 

поражению [3]. Пороки развития конечностей, 

представленные в FFU-комплексе, отличаются 

от наблюдаемых в большинстве других типов 

дефектов конечностей, что облегчает дифферен-

циальную диагностику с другими врожденными 

аномалиями опорно-двигательной системы [3].

На страницах журнала «Пренатальная 

диагностика» коллегами из Беларуси было 

опубликовано два случая ранней диагностики 
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FFU-синдрома с поражением обеих нижних и 

правой верхней (тип III) и только правой ниж-

ней (тип I) конечностей [4]. Представляем свой 

случай пренатального выявления этого синдрома, 

который мы отнесли ко II типу.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
У повторнобеременной пациентки М., 

27 лет, при проведении скринингового ультра-

звукового исследования в женской консуль-

тации во II триместре беременности были вы-

явлены изменения нижних конечностей. Для 

уточнения диагноза беременная обратилась в 

Областной консультативный клинико-диагно-

стический центр. 

Ультразвуковое исследование осущест-

влялось на сканере Voluson 730 Expert (GE) с 

использованием трансабдоминального датчика 

объемного сканирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка М., брак первый, соматически 

здорова: рост – 157 см, вес – 62,8 кг. Вредные 

привычки отрицает, наследственность не отяго-

щена. Мужу 31 год, здоров. Из анамнеза: первая 

беременность закончилась самопроизвольным 

выкидышем при сроке 5–6 нед, вторая – сроч-

ными родами путем кесарева сечения. Родился 

живой мальчик массой 2800 г, здоров. Настоя-

щая беременность третья. 

На момент проведения ультразвукового ис-

следования  менструальный срок беременности 

составил 22 нед 6 дней. В полости матки обнару-

жен один живой плод в головном предлежании. 

Сокращения сердца ритмичные, 153 уд/мин. 

Показатели фетометрии соответствовали 22 нед 

беременности: бипариетальный размер – 53 мм, 

окружность головы – 198 мм, окружность живота –

170 мм, длина плечевой кости – 35 мм, длина 

костей предплечья – 30 мм. Верхние конечности 

были сформированы правильно. При исследо-

вании нижних конечностей отмечалось резкое 

асимметричное укорочение бедренных костей, 

больше выраженное слева: правая бедренная 

кость – 15 мм, левая – 9 мм (5–95-й процентили 

для 22 нед – 35–43 мм [5]). Правая голень была 

изменена: большеберцовая кость укорочена 

до 27 мм (5–95-й процентили – 31–39 мм [5]), 

малоберцовая кость не определялась (рис. 1). 

На правой стопе визуализировалось только три 

пальца (олигодактилия) (рис. 2, 3). Левая голень 

и стопа были сформированы правильно. Соот-

носительное положение нижних конечностей 

имело неправильный деформированный вид 

(рис. 4). Количество околоплодных вод соот-

ветствовало сроку беременности (ИАЖ – 11 см).

Рис. 1. Укорочение большеберцовой кости, отсутствие мало-
берцовой кости.

Рис. 2. Объемная поверхностная реконструкция: на левой 
стопе видны 3 пальца.

Учитывая асимметричное поражение толь-

ко нижних конечностей и отсутствие других 

врожденных пороков развития, был поставлен 

ультразвуковой диагноз врожденного порока 

опорно-двигательной системы – FFU-синд-

ром, тип II.

После медико-генетического консульти-

рования в связи с наличием пороков развития 

нижних конечностей плода по желанию жен-

щины беременность была прервана. Так как 

масса плода после искусственного прерывания 

беременности была менее 500 г (474 г), было про-

ведено лишь антропометрическое исследование 

без патологоанатомического вскрытия. При 

осмотре выявлены укорочения обоих бедер до 3 

см, агенезия 4-го и 5-го пальцев правой стопы. 

Таким образом, фенотип абортуса подтверждал 

ультразвуковой диагноз.
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ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении медико-генетического 

консультирования семьи важным является не 

только витальный прогноз для ребенка, но и 

риск повторного возникновения данной па-

тологии. Для определения врачом-генетиком 

пре- и постнатальной тактики ведения в слу-

чае врожденного порока у плода необходимо 

проведение дифференциальной диагностики. 

В представленном случае для определения но-

зологической формы синдрома был проведен 

дифференциальный ряд со следующими врож-

денными пороками:

Femoral-facial syndrome – синдром ги-

поплазии бедра и необычного лица (MIM: 

134780), при котором кроме гипоплазии или 

отсутствия бедренной и малоберцовой костей 

присутствуют лицевые аномалии: микрогна-

тия, расщелина неба, монголоидный разрез 

глаз, короткий нос с гипоплазией крыльев [2]. 

В представленном нами случае лицевые диз-

морфии отсутствовали, что позволило исклю-

чить этот синдром с аутосомно-доминантным 

типом наследования.

Hipoplasia of Tibia with Polydactyly – син-

дром гипоплазии большеберцовой кости и 

полидактилии (MIM: 188770) с аутосомно-до-

минантным типом наследования [2, 6]. Мини-

мальными диагностическими признаками этого 

синдрома являются отсутствие или гипоплазия 

большеберцовой кости и постаксиальная поли-

дактилия кистей и стоп. В представленном на-

блюдении на одной из пораженных конечностей 

присутствовала олигодактилия.

ADAM-комплекс (MIM: 217100) – синд-

ром амниотических перетяжек и врожденных 

ампутаций конечностей. Эта патология сопро-

вождается пороками черепа, грудной клетки и 

внутренних органов. Как правило, это спора-

дическая аномалия, но описаны и семейные 

случаи [2, 7]. В нашем примере присутствовало 

изолированное поражение нижних конечностей.

В результате проведенной дифференци-

альной диагностики выявленную патологию 

мы отнесли к FFU-синдрому (большинство 

случаев спорадические), что позволило дать 

семье благоприятный прогноз для последующих 

беременностей. 
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Рис. 4. Режим объемной поверхностной реконструкции: 
асимметричное расположение конечностей.

Рис. 3. Режим максимальной интенсивности: на левой сто-
пе визуализируются 3 пальца, правая стопа сформирована 
правильно.
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Prenatal diagnosis of rare congenital malformations and syndromes. 
LX. Femur – Fibula – Ulna syndrome

Masyakina А.А., Plotko I.S.

Ultrasound department of Voronezh regional clinical consultative diagnostic centre

ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of FFU syndrome in the second trimester of gestation is presented. 

By ultrasound examination at 22 weeks of gestation the fetus was discovered by asymmetric shortening of the 

femur, right lower leg was changed: shortened tibia, fibula is not defined. On the right foot we identified only 

three fingers, the left leg and foot were formed correctly. After the medical-genetic counseling the patient had 

decided in favour of the termination of pregnancy, prenatal diagnosis is confirmed.

Key words: fetus, Femur – Fibula – Ulna syndrome, prenatal diagnosis, differential diagnosis.
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики дифаллии с расщепле-
нием мошонки в 22 нед беременности. Этот случай 
является первым описанием в мире поскольку нам 
не удалось найти подобных случаев в литературе. 
У пациентки 27 лет было проведено расширенное 
ультразвуковое исследование в 22 нед беременности 
в связи с ранее диагностированными у плода пояс-
нично-крестцовой spina bifidа и агенезией правой 
почки. После медико-генетического консультирова-
ния пациентка приняла решение в пользу прерывания 
беременности, пренатальный диагноз подтвержден. 
Постнатальное обследование подтвердило наличие 
неперфорированного ануса, заподозренного в ходе 
пренатального исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Удвоение полового члена, или дифаллия, 

относится к очень редким врожденным анома-

лиям. Ее частота составляет около 1 случая на 

5 млн живорожденных [1]. От момента первой 

медицинской регистрации дифаллии Wecker в 

1609 г. к 2000 г. было опубликовано только около 

100 случаев этой аномалии [2], поэтому нам не 

удалось найти опубликованных случаев прена-

тальной диагностики дифаллии по всем базам 

данных мировой литературы.

Эмбриология этого порока развития недоста-

точно изучена, но предполагается, что его возник-

новение является результатом неполного слияния 

мезодермальных пластинок или образования двух 

уретральных зачатков.

Удвоение полового члена может быть полным 

или частичным, иногда отмечается лишь удвоение 

головки. Обычно оба половых органа расположе-

ны параллельно друг другу, но могут находиться 

и один над другим. Полное удвоение характери-

зуется наличием обычного числа пещеристых тел 

и мочеиспускательного канала в каждом органе; 

один из половых членов может быть недоразвит. 

Иногда они заключены в общий кожный покров, 

доходящий до головки. Оба мочеиспускательных 

канала могут соединиться в простатической час-

ти или оставаться разделенными. При этом, как 

правило, отмечается один мочевой пузырь. При 

неполном удвоении две головки полового члена и 

два отверстия мочеиспускательного канала распо-

лагаются на теле одного полового члена. Удвоение 

полового члена следует дифференцировать с его 

эктопией, когда добавочный половой член может 

располагаться в области крестца, спины, головы.

В подавляющем числе опубликованных слу-

чаев удвоения полового члена отмечено сочетание 
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с другими пороками, включая эктопию и расще-

пление мошонки, гипоспадию, аноректальные 

аномалии, экстрофию мочевого пузыря, удвоение 

кишечника, агенезию почки, удвоение мочевого 

пузыря и аномалии позвоночника [3, 4]. Также с 

дифаллией может сочетаться удвоение уретры [5]. 

Несколько лет назад о первом в мире случае 

пренатальной ультразвуковой диагностики удво-

ения уретры у плода без удвоения полового члена 

сообщили специалисты из Южной Кореи A.J. Chu 

и соавт. [6]. В представленном ими наблюдении у 

плода в 31 нед была обнаружена дилатация почеч-

ных лоханок, мочевого пузыря и мочеточников. 

Периодическое изменение диаметров почечных 

лоханок и мочеточников позволило предположить 

наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса, 

а при целенаправленном использовании цве-

тового допплеровского картирования во время 

мочеиспускания плода в половом члене было 

идентифицировано двойное параллельное дви-

жение потоков, что является патогномоничным 

для удвоения уретры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 27 лет, проживает постоянно 

в районе средней части о. Сахалин. Настоящая 

беременность четвертая, первая беременность от 

первого брака закончилась рождением здоровой 

девочки массой 3900 г, две последующие беремен-

ности завершились артифициальными абортами 

без осложнений. Данная беременность желанная, 

от второго брака, протекала с угрозой прерывания 

в 14 нед.

Во время первого скринингового ультра-

звукового обследования в 12 нед беременности 

патологических изменений у плода не было вы-

явлено: копчико-теменной размер – 50 мм, длина 

носовой кости – 2,1 мм, толщина воротникового 

пространства – 1,8 мм, IV желудочек головного 

мозга не изменен. Затруднения вызвала только 

визуализация мочевого пузыря плода. Комби-

нированная оценка риска хромосомных анома-

лий у плода, включая биохимический скрининг 

(ХГЧ – 1,861 МоМ; РАРР-А – 0,744 МоМ), показа-

ла следующие результаты: трисомия 21 – 1:16695, 

трисомия 18 – 1:37976, трисомия 13 – 1:119854.

При втором скрининговом ультразвуко-

вом исследовании в частной клинике в 21 нед 

5 дней беременности у плода были обнаружены 

spina bifida и агенезия правой почки, что послу-

жило основанием для проведения экспертного 

ультразвукового исследования.

Экспертное ультразвуковое исследование 

было проведено в Сахалинском перинатальном 

центре на аппарате Voluson Е8 Expert с использо-

ванием объемной эхографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковой оценке анатомии плода 

в 22 нед беременности было обнаружено, что от 

V поясничного позвонка до середины крестца 

идентифицировался грыжевой мешок в зоне 

дефектов дуг позвонков (spina bifida cistica), 

размером 17,9  10,6  17,4 мм (объем – 1,8 см3). 

Структура грыжевого мешка была неоднородная 

с эхопозитивными и эхонегативными компонен-

тами без нарушения кожного покрова. Смещение 

мозжечка в заднюю черепную ямку не обнару-

жено: поперечный диаметр мозжечка – 22,7 мм, 

форма обычная, червь мозжечка сохранен на всем 

протяжении, большая цистерна – 3,8 мм.

Таким образом, в нашем наблюдении 

оценка IV желудочка головного мозга плода в 

12 нед не явилась действенной в идентификации 

spina bifida cistica небольших размеров при первом 

скрининговом ультразвуковом исследовании в 

ранние сроки беременности.

Правая почка плода четко не визуализи-

ровалась, в режиме цветового допплеровского 

картирования правая почечная артерия не иден-

тифицирована, что послужило основанием для 

установления пренатального диагноза агенезии 

правой почки. Изображение ануса было «сомни-

тельным», сфинктер визуализировался нечетко, 

но зона «вдавления» присутствовала.

Половые органы плода сформированы по 

мужскому типу, но визуализируются нетипично: 

две однотипные структуры, характерные для по-

лового члена были одинаковых размеров по длине 

и диаметру и расположены на одном уровне (одна 

вертикально, а другая под углом 60°); одна рас-

щепленная мошонка (рис. 1). Мочевой пузырь 

имел обычные размеры и локализацию. Других 

врожденных пороков не было выявлено.

При объемной эхографии было подтверждено 

наличие удвоения полового члена у плода (рис. 2). 

Особенно четкое изображение было получено при 

использовании режима HD Live с применением 

изменения направления падения «виртуальной 

тени» (рис. 3).

По итогам экспертного ультразвукового 

исследования было сделано следующее заклю-

чение: «Беременность 22 нед. Множественные 

врожденные пороки: менингомиелоцеле пояснич-

но-крестцового отдела позвоночника; агенезия 

правой почки; аномалия половых органов по типу 

дифаллии с расщеплением мошонки и подозрение 

на неперфорированный анус».

Пациентка была направлена на Перина-

тальную комиссию, где она отказалась от прена-

тального кариотипирования и приняла решение 

в пользу прерывания беременности. Беремен-

ность прервана в гинекологическом отделении 
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Рис. 1.  Эхограмма области промежности плода: два половых 
члена.

Рис. 3.  Объемная реконструкция в режиме HD Live с применением изменения направления падения «виртуальной тени» у 
плода с дифаллией.

Рис. 4.  Фотографии половых органов у абортуса (А, Б).

Рис. 2.  Объемная реконструкция половых органов при ди-
фаллии.

А Б
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Сахалинского перинатального центра, масса абор-

туса 364 г (рис. 4). Произведена аутопсия плода, 

пренатальный диагноз подтвержден.

Представленный нами первый в мире случай 

пренатальной диагностики удвоения полового 

члена является уникальным событием, поскольку 

этот порок встречается крайне редко и многим 

специалистам и даже крупным центрам прена-

тальной диагностики «не посчастливится» с ним 

никогда встретиться, но он еще раз доказывает 

необходимость знаний, пусть даже и теоретичес-

ких, по всем возможным порокам, так как в про-

тивном случае его идентификация в пренатальном 

периоде вряд ли будет возможной. Описанный 

нами случай полностью согласуется с ранее опуб-

ликованными наблюдениями, диагностирован-

ными после рождения: полная форма дифаллии 

с расщеплением мошонки являлась сочетанной 

патологией и сочеталась с менингомиелоцеле 

пояснично-крестцового отдела позвоночника, 

агенезией правой почки и неперфорированным 

анусом.
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LXI. Bifid scrotum and diphallus

Talolina O.V.1, Medvedev М.V.2

1 Sakhalinsk Perinatal Centre Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
2 Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution 
of Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical 
Biological Agency”, Moscow, Russia

ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of diphallus and bifid scrotum at 22 weeks of gestation is presented. 

We could find no cases of prenatally diagnosed of diphallus described in the literature. A 27-year-old woman 

underwent a targeted ultrasound examination at 22 weeks’ gestation because of fetal lumbosacral spina bifida 

and agenesis of the right kidney. After the medical-genetic counseling the patient had decided in favour of the 

termination of pregnancy, prenatal diagnosis is confirmed. Postnatal examination revealed imperforate anus.

Key words:  fetus, bifid scrotum, diphallus, prenatal diagnosis.
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Представлено описание 5 случаев пренатальной 
ультразвуковой диагностики пороков Арнольда – 
Киари и Денди – Уокера в I триместре беременности 
с помощью оценки интракраниального простран-
ства. Во всех случаях было обнаружено аномальное 
изображение задней черепной ямки плода. Обсужда-
ется вопрос о необходимости включения этого эхо-
графического маркера в протокол ультразвукового 
скрининга в 11–14 нед беременности.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: Êðàñíîäàð, 
óë. 1 ìàÿ, 167. ÊÌÌÃÊ. 
Òåë.: (861) 252-75-44. Å-mail: civalneva@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Эмбриогенез головного мозга начинается с 

развития в передней (ростральной) части мозго-

вой трубки двух первичных мозговых пузырей, 

возникающих в результате неравномерного роста 

стенок нервной трубки (архэнцефалон и дейтер-

энцефалон). Дейтерэнцефалон, как и задняя 

часть мозговой трубки (впоследствии спинной 

мозг), располагается над хордой. Архэнцефа-

лон закладывается впереди нее. Затем в начале 

четвертой недели у зародыша дейтерэнцефалон 

делится на средний (mesencephalon) и ромбовид-

ный (rhombencephalon) пузыри. А архэнцефалон 

превращается на этой (трехпузырной) стадии в 

передний мозговой пузырь (prosencephalon).

На шестой неделе эмбрионального развития 

передний и ромбовидный пузыри делятся каждый 

на два, и наступает пятипузырная стадия. Из ром-

бовидного мозгового пузыря формируется задний и 

продолговатый мозг. В дальнейшем из этого отдела 

формируется myelencephalon и metencephalon, по-

следний дает начало варолиеву мосту и мозжечку.

Мозжечок формируется из двух симметрично 

расположенных отделов нервной трубки (rhombic 

lips). Эти структуры растут навстречу друг другу от 

периферии к середине и, сливаясь, образуют моз-

жечковую пластину. В месте их слияния в центре 

мозжечковой пластины к 12 нед возникает червь 

мозжечка, к которому примыкают два полушария 

мозжечка. Кпереди от мозжечка располагается 

полость IV желудочка, который филогенетически 

является общей полостью rhombencephalon и со-

общается с центральным каналом спинного мозга 

и полостью среднего мозгового пузыря – водопро-

водом. Дно IV желудочка выстлано сосудистой 

оболочкой и поначалу замкнуто. К 15–16 нед в 

области боковых карманов желудочка и в нижнем 

углу в эпителии образуются отверстия Люшки и 

Маженди, через которые открывается сообщение 

IV желудочка с подпаутинным пространством [1] . 
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Нарушение нормального закрытия нервной 

трубки на четвертой неделе эмбрионального раз-

вития приводит к формированию spina bifida. 

Менингомиелоцеле встречается в 1–4 случаях на 

1000 рождений, занимая одно из первых мест в 

структуре аномалий ЦНС [2].

Порок Денди – Уокера, по данным разных ав-

торов, встречается 1:25000–35000 новорожденных. 

Этиология и патогенез синдрома остаются до конца 

не ясными. Среди возможных причин его возник-

новения большинство исследователей называет 

тератогенное воздействие неблагоприятных фак-

торов в ранние сроки беременности и возможную 

генетическую предрасположенность. Группа риска 

по развитию синдрома Денди – Уокера – это бе-

ременные старшей возрастной группы, пациентки 

с аналогичной патологией или другими пороками 

развития в анамнезе, а также матери, страдающие 

сахарным диабетом. До настоящего времени со-

храняется версия патогенеза, первоначально вы-

сказанная W. Dandy и К. Blackfun, о частичной или 

полной окклюзии отверстий Люшки и Маженди, 

вследствие чего из IV желудочка ухудшается от-

ток спинномозговой жидкости. Не опровергнута 

теория о дисбалансе в продукции спинномозговой 

жидкости в желудочках мозга, приводящем к сдав-

лению червя мозжечка, его вторичной гипоплазии 

и постепенному формированию кисты в области 

большой цистерны. Вполне вероятна и первичная 

агенезия червя мозжечка в связи с нарушением сли-

яния rhombic lips на ранних стадиях органогенеза. 

Не исключено, что в разных случаях механизмы 

формирования этого порока отличаются, что 

приводит к возникновению разных форм синдро-

ма. По международной классификации пороков 

развития ВОЗ этот синдром относится к порокам 

вентрикулярной системы и подпаутинного про-

странства, а по классификации W. De Myer – это 

порок, обусловленный нарушениями органогенеза. 

Некоторые специалисты рассматривают синдром 

Денди – Уокера как третью форму гидроцефалии 

наряду со стенозом водопровода и открытой гид-

роцефалией [3].

Пренатальное выявление пороков разви-

тия ЦНС за последнее десятилетие значительно 

повысило свои потенциальные возможности. 

Последние исследования в практической ме-

дицине подтвердили, что ромбэнцефалическая 

полость всегда определяется с 7 нед и изначально 

расположена в верхнем отделе головы эмбриона. 

Мезэнцефалическая и диэнцефалическая полости 

становятся доступными исследованию с 8 нед. 

У всех эмбрионов к 9 нед можно определить полу-

шария головного мозга и сосудистые сплетения 

боковых желудочков. Мозжечок становится ви-

димым с 10 нед [1].

На сегодняшний день диагностика анэн-

цефалии, цефалоцеле и алобарной голопроз-

энцефалии не вызывает особых затруднений в 

I триместре беременности, тогда как пренатальная 

диагностика аномалий развития задней черепной 

ямки и spina bifida в большинстве случаев удается 

с 16 нед беременности.

Согласно данным литературы, наиболее ран-

няя пренатальная диагностика аномалии Денди – 

Уокера была осуществлена при трансвагинальной 

эхографии в 12–14 нед беременности. По данным 

одного из первых отечественных скрининговых 

ультразвуковых исследований, удалось осуще-

ствить наиболее раннюю пренатальную диагнос-

тику синдрома Денди – Уокера в 10 нед [2].

Несмотря на отдельные публикации успеш-

ной ранней пренатальной диагностики синдрома 

Денди – Уокера, следует обратить внимание спе-

циалистов на следующие особенности развития 

мозжечка плода. В эмбриональном периоде полу-

шария мозжечка разделены по срединной линии, 

к 12 нед беременности формируется червь и две 

боковые части полушарий мозжечка. Характерное 

изображение мозжечка в этом сроке (открытый 

червь) – результат разницы роста червя и по-

лушарий. При трансвагинальной эхографии в 

14–16 нед беременности диспропорция сохра-

няется у многих плодов и только к 20 нед червь 

мозжечка во всех случаях бывает уже сформирован 

или закрыт. По данным американских исследо-

вателей, при трансабдоминальном исследовании 

в 14, 15 и 16 нед беременности открытый червь 

мозжечка был найден у 56, 23 и 13% плодов соот-

ветственно. Таким образом, оправдано установ-

ление окончательного пренатального диагноза 

синдрома Денди – Уокера, особенно при изо-

лированной форме порока и частичной агенезии 

червя мозжечка (вариант Денди – Уокера), при 

динамическом эхографическом наблюдении к 

20 нед беременности [1, 2].

Новые возможности в ранней диагностике 

этих пороков открывает эхографическая оценка 

IV желудочка головного мозга плода в 11–14 нед

беременности [4, 5]. Приводим описание не-

скольких случаев успешного выявления анома-

лий развития задней черепной ямки и spina bifida 

при дополнительном использовании оценки 

IV желудочка головного мозга плода в I триместре 

беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С октября 2012 г. по февраль 2013 г. в Ку-

банской межрегиональной медико-генетической 

консультации (КММГК) выявлено пять случаев 

пороков задней черепной ямки в I триместре 

беременности. Ультразвуковые исследования 
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проводились на аппаратах Voluson E8 (GE) с ис-

пользованием трансабдоминального (RM6C) и 

трансвагинального (RIC6-12D) датчиков. Для 

оценки IV желудочка головного мозга плода 

использовалась среднесагиттальная плоскость 

сканирования, при максимальном увеличении, 

с визуализацией кончика носа, верхней челюсти, 

таламуса, среднего мозга, моста, продолговатого 

мозга, IV желудочка и затылочной кости.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная С., 26 лет, с не-

отягощенным семейным анамнезом. Настоящая 

беременность третья. В анамнезе 1 артифициаль-

ный аборт, 1 срочные роды. Вызвана в КММГК 

в связи с высоким  риском (трисомия 21 – 1:180) 

по результатам комбинированного скрининга 

I триместра. При ультразвуковом исследова-

нии в КММГК обнаружен один живой плод,

КТР – 84 мм, БПР – 25 мм, что не соответствовало 

менструальному сроку беременности (16,5 нед). 

Выявлены следующие изменения: аномальная 

форма головы («лимон», рис. 1), отсутствие изо-

бражения IV желудочка (рис. 2), расщепление 

позвоночника в крестцово-копчиковом отделе 

с грыжевым выпячиванием размером 8 6 мм, 

содержащим оболочки и ликвор. В плаценте ви-

зуализировались множественные анэхогенные 

включения (рис. 3). Учитывая наличие врожден-

ного порока и высокий комбинированный риск 

по хромосомной патологии, была проведена ин-

вазивная пренатальная диагностика (аспирация 

ворсин хориона). При цитогенетическом исследо-

вании выявлена хромосомная патология плода –

триплоидия. После медико-генетического кон-

сультирования семьей было принято решение 

о прерывании беременности. В 16 нед беремен-

ность прервана с диагнозом: ВПР ЦНС (порок 

Арнольда – Киари). Хромосомная патология 

плода – полиплоидия. 

Наблюдение 2. Беременная Х., 20 лет, с 

неотягощенным семейным анамнезом. Насто-

ящая беременность первая. При скрининговом 

ультразвуковом исследовании в 13 нед по месту 

жительства выявлена spina bifida поясничного 

отдела. Направлена в КММГК для уточнения 

диагноза. При обследовании в медико-генетичес-

кой консультации обнаружен один живой плод, 

КТР – 76 мм, БПР – 23 мм. При изучении ультра-

звуковой анатомии плода выявлены: отсутствие 

изображения IV желудочка, каудальное смещение 

мозжечка, деформация и расщепление позво-

ночника в поясничном отделе. От пренатального 

кариотипирования пациентка отказалась. В 13 нед 

беременность была прервана с диагнозом ВПР 

ЦНС плода: порок Арнольда – Киари.

Наблюдение 3. Беременная К., 22 лет, с не-

отягощенным семейным анамнезом. Настоя-

щая беременность первая, протекала с угрозой 

Рис. 1. Наблюдение 1. Аномальная форма головы плода 
(«лимон»).

Рис. 2. Наблюдение 1. Отсутствие эхотени IV желудочка 
плода.

Рис. 3. Наблюдение 1. Кистозные изменения структуры 
хориона.
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прерывания в 5–6 нед. При скрининговом ультра-

звуковом исследовании в 13 нед по месту житель-

ства обнаружены следующие изменения: дефект 

костей свода черепа, отсутствие нормального 

изображения грудного и поясничного отдела по-

звоночника. Для уточнения диагноза пациентка 

направлена в КММГК. При ультразвуковом ис-

следовании в медико-генетической консультации 

обнаружен один живой плод, КТР – 78 мм, БПР –

22 мм. При изучении ультразвуковой анатомии 

плода выявлены аномальная форма головы плода 

(«лимон»), отсутствие изображения IV желудочка, 

аномальная форма мозжечка (рис. 4, 5), дефор-

мация и расщепление позвоночника в грудном и 

поясничном отделе с менингомиелоцеле размером 

21 14 4 мм (рис. 6). От проведения пренаталь-

ного кариотипирования женщина отказалась. 

После медико-генетического консультирования 

семья приняла решение прервать беременность. 

В 14 нед беременность была прервана с диагнозом 

ВПР ЦНС плода: порок Арнольда – Киари.

Наблюдение 4. Беременная В., 33 лет, с не-

отягощенным семейным анамнезом. Настоящая 

беременность третья, протекала с токсикозом и 

угрозой прерывания с 7 нед. В анамнезе 1 само-

произвольный аборт, 1 срочные роды, ребенок 

здоров. При скрининговом ультразвуковом ис-

следовании в 13 нед по месту жительства выяв-

лено расширение воротникового пространства 

до 4,3 мм. Комбинированный риск по трисомии 

21 – 1:5, трисомии 18 – 1:45, трисомии 13 – 1:20, 

синдрому Тернера – 1:40. Пациентка направлена 

для дальнейшего обследования в КММГК. При 

ультразвуковом исследовании в КММГК обна-

ружен один живой плод, КТР – 80 мм, БПР – 

25 мм, расширение воротникового пространства 

до 3,8 мм, расширенные яремные мешки, отсут-

ствие эхотени носовой кости. Женщине проведено 

пренатальное кариотипирование (плацентоцен-

тез), кариотип плода – 47,ХY+21. При  повторном 

обследовании в 15 нед выявлены: отсутствие изо-

бражения червя мозжечка, киста задней черепной 

ямки (порок Денди – Уокера) (рис. 7), гипоплазия 

Рис. 4. Наблюдение 3. Отсутствие эхотени IV желудочка.

Рис. 5. Наблюдение 3. Аномальная форма мозжечка.

Рис. 6. Наблюдение 3. Обширный дефект позвоночника.

Рис. 7. Наблюдение 4. Расширение эхотени IV желудочка.
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средней фаланги 5 пальца кисти. После медико-

генетического консультирования семья приняла 

решение прервать беременность.

Наблюдение 5. Беременная Р., 35 лет, с не-

отягощенным семейным анамнезом. Настоящая 

беременность первая, протекала на фоне угрозы 

прерывания. При скрининговом ультразвуковом 

исследовании в 12 нед (КТР – 58 мм) по месту 

жительства выявлено расширение воротнико-

вого пространства у плода до 5,0 мм. Комбини-

рованный риск по трисомии 21 – 1:5, трисомии 

18 – 1:5, трисомии 13 – 1:5, синдрому Терне-

ра – 1:15. При ультразвуковом исследовании в 

КММГК обнаружен один живой плод с расши-

рением воротникового пространства (4,9 мм), 

аномальное изображение задней черепной ямки, 

расширение IV желудочка (рис. 8). При повторном 

обследовании в 13 нед (КТР – 75 мм) в КММГК 

после проведения аспирации ворсин хориона 

выявлены: кистозная гигрома шеи, порок Ден-

ди – Уокера (рис. 9), гипертелоризм, срединный 

дефект верхней челюсти (рис. 10), двусторонний 

Рис. 8.  Наблюдение 5. Расширение эхотени IV желудочка.

Рис. 9. Наблюдение 5. Аномальная форма мозжечка, киста 
задней черепной ямки.

Рис. 10. Наблюдение 5. Лицо плода: срединный дефект 
верхней челюсти.
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гидроторакс, гиперэхогенный фокус в полости 

левого желудочка. Кариотип плода – 47,ХY+13. 

После медико-генетического консультирования 

семья приняла решение прервать беременность.

Патологоанатомически подтвердить диагноз, 

к сожалению, не удалось ни в одном из представ-

ленных случаев, в связи с прерыванием беремен-

ностей до 16 нед.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленных случаях дополнительная 

оценка IV желудочка головного мозга плода в

I триместре беременности как при скрининговом 

ультразвуковом исследовании по месту житель-

ства, так и в КММГК позволила диагностировать 

пороки Арнольда – Киари и Денди – Уокера. В на-

ших наблюдениях в трех случаях из пяти аномалии 

задней черепной ямки сочетались с аномальным 

кариотипом (синдром Дауна – 1, полиплоидия – 1, 

синдром Патау – 1). Использование стандартного 

среднесагиттального среза для оценки IV желудоч-

ка головного мозга плода, выведение которого не 

требует дополнительных временных затрат, долж-

но стать обязательным при проведении скрининга 

на первом уровне в 11–14 нед беременности.
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ABSTRACT
The description of the 5 cases of prenatal ultrasound diagnosis of Arnold – Chiari malformation and 

Dandy – Walker malformation in the first trimester of pregnancy, through the assessment of intracranial trans-

lucency was presented. In all cases, the pathology of the posterior cranial fossa was observed.
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ВВЕДЕНИЕ
Расширение мочевыводящих путей – частая 

находка во время рутинного ультразвукового ис-

следования во II и III триместрах беременности. 

Частота выявления этой патологии составляет 

1–5,5% [1–4] и 20% от всех врожденных пороков 

развития [5]. Возможными причинами являются 

стеноз участка мочевыводящего тракта, пузырно-

мочеточниковый рефлюкс и задние уретральные 

клапаны. Критическими анатомическими места-

ми стеноза являются соединение почечной лохан-

ки с мочеточником, место вхождения мочеточника 

в мочевой пузырь, уретра плода. Если обструкция 

мочевого пузыря сильно выражена, то весь мо-

чевыводящий тракт становится расширенным 

в связи с рефлюксом из отверстия мочеточника 

в почечную лоханку [2]. 

Наиболее часто встречается сублоханочная 

обструкция мочеточника. Мегауретер – результат 

поражения или нарушения функции в области 

уретровезикального соединения.  Мегацистис 

возникает из-за обструкции уретры, частой 

причиной которой являются клапаны слизис-

той оболочки в задней стенке уретры. Атрезия 

уретры встречается реже и приводит к анурии 

с последующей гибелью плода. Пузырно-моче-

точниковый рефлюкс часто не имеет никакого 

непосредственного влияния на функцию почек, 

но требует наблюдения за ребенком, так как 

часто после рождения осложняется инфекцией 

мочевыводящих путей [6, 7].

Значимость антенатальной диагностики 

обструктивных уропатий определяется необходи-

мостью их оперативного лечения у 5% новорож-

денных [8]. Задачей является определить в каких 

..

..
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случаях дилатации потребуется хирургическое 

вмешательство, а в каких произойдет спонтанное 

разрешение процесса.

В случаях обструктивной уропатии затруд-

нение оттока мочи приводит к гипертрофии и 

гиперплазии стенки мочевого пузыря, снижению 

его тонуса, гидронефрозу и почечной паренхима-

тозной дисплазии. При этом почечная патология –

не основная причина проблем. При недостаточ-

ном поступлении мочи развиваются маловодие и 

легочная гипоплазия, что и обусловливает леталь-

ность плодов. Другие осложнения – пороки раз-

вития конечностей, брюшной стенки и лицевого 

черепа. Степень легочной гипоплазии и почечной 

дисплазии зависит от длительности обструктивно-

го синдрома [1, 2]. 

Пиелоэктазия – расширение лоханки почки 

без расширения чашечек. В качестве диагно-

стического критерия М.В. Медведев предлагает 

использовать численные значения переднезад-

него размера почечных лоханок при поперечном 

сканировании плода во II триместре беременно-

сти – свыше 5 мм, а в III триместре – свыше 7 мм, 

при расширении свыше 10 мм устанавливается 

диагноз гидронефроза [1].

В литературе описываются нормативы перед-

незаднего размера лоханки 4–6 мм во II тримес-

тре и 8–10 мм в III триместре с рекомендацией 

ультразвукового исследования почек плода после 

родов [2, 3, 5, 7–10]. Тем не менее исследования 

голландских коллег показали, что часть пузыр-

но-мочеточниковых рефлюксов может оказаться 

пропущенными, если принять 10 мм за верхнюю 

границу нормы.

Гидронефроз – увеличение лоханки более 

чем на 1,5 см с расширением чашечек. Если ча-

шечки сильно растянуты и почечная паренхима 

истончена до нескольких миллиметров, но корко-

вый и мозговой слои все же дифференцируются, 

то функция почки расценивается как достаточная, 

но более информативен для этой цели биохими-

ческий анализ мочи плода [1, 2].

Мегауретер идентифицируется при ультра-

звуковом исследовании как кистозное обра-

зование между почкой и мочевым пузырем. 

Нормальный мочеточник при ультразвуковом 

исследовании не визуализируется. 

Мегацистис – расширенный мочевой пузырь 

должен опустеть в течение 20 минут. Если этого не 

происходит, то вероятно имеет место обструкция 

мочеиспускательного канала.

В исследованиях М.Л. Чехонацкой и со-

авт. [11] была показана пузырная зависимость 

функционального варианта уродинамической 

обструкции, т. е. уменьшение переднезаднего 

размера лоханки и размеров мочеточника после 

опорожнения плодом мочевого пузыря. И наобо-

рот, пузырная независимость при органическом 

поражении мочеточникового и пузырно-моче-

точникового сегментов.

Обнаружение при ультразвуковом исследова-

нии обструктивной уропатии требует топического 

диагноза. Полезным может быть консультативный 

осмотр с детским урологом, если есть такая воз-

можность.

Наиболее важный ультразвуковой параметр 

для определения прогноза обструктивной уропа-

тии – количество околоплодных вод и строение 

паренхимы почек. Возникновение маловодия до 

24 нед ассоциируется с неблагоприятным прогно-

зом. Прогноз для сохранения почечной функции 

благоприятный при отсутствии маловодия перед 

родами и наличии адекватного лечения после 

рождения. Плохой прогноз в случае двустороннего 

поражения с продолжительным периодом мало-

водия [1, 2, 9, 10].

Таким образом, основанием для хирур-

гического лечения является прогрессивное 

повреждение почек, гипоплазия легких и мало-

водие, а нормализация объема амниотической 

жидкости предотвращает эти осложнения. Для 

декомпрессии мочевого тракта были предложены 

двусторонняя уретеростомия, везикостомия и 

чрескожное везикоамниальное шунтирование, 

которое наиболее часто применяется как метод 

антенатального хирургического лечения – шунт 

накладывается на брюшную стенку плода ниже 

вхождения пуповины и латерально от средней 

линии. На сегодняшний момент существует 

мнение, что наиболее приемлемыми результаты 

получаются в случае индукции преждевременных 

родов при развитии маловодия по сравнению с 

внутриматочными вмешательствами, но четкие 

сроки индукции авторами не определены (веро-

ятнее всего, речь может идти о сроке гестации 

после 28 нед), но они утверждают, что только в 

этом случае новорожденные получают реальные 

шансы на выживание в то время, как  внутрима-

точная терапия дает 50% потерь плода и в 40% 

случаев на выходе формируется хроническое 

заболевание почек [2, 4, 7]. Следует учесть, что 

больших рандомизированных исследований 

по этой теме не было, существуют только от-

дельные публикации с небольшим количеством 

наблюдений. Среди отечественных данных есть 

результаты Уральского НИИ «Охраны материн-

ства и младенчества» – с 2009 года проведено 

14 стентирований почек у 5 плодов с положитель-

ным эффектом. Первично стент устанавливался 

при сроке беременности 26–27 нед. Перед про-

цедурой проводилось кариотипирование плодов, 

анализ мочи с определением уровня электролитов,
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удельного веса для уточнения сохранности функ-

ции почек. Показания к стентированию: син-

дром заднеуретрального клапана; двусторонний 

гидронефроз 1–4 степени. Эффективность ле-

чения (сохранение функции почек плода) со-

ставила 100% [12]. 

Таким образом, данные о результатах очень 

противоречивы, и вопрос о целесообразности 

внутриматочных вмешательств остается диску-

табельным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве примера приводим собственное 

наблюдение плода с двустороннним уретероги-

дронефрозом. Ультразвуковые признаки обструк-

тивной уропатии выявлены при втором скринин-

говом исследовании, после которого пациентка 

обратилась в наш центр для консультативного 

обследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе ультразвукового исследования у 

плода были выявлены характерные изменения

(рис. 1–7). Следует отметить, что пренатальная 

оценка почек с помощью объемной эхографии 

бывает достаточна информативна в случаях об-

структивных поражений.

В процессе динамического наблюдения 

за плодом отмечалось нарастание расширения 

чашечно-лоханочной системы с обеих сторон. 

В 28 нед гестации обе почки представлены много-

камерными анэхогенными образованиями раз-

мерами: правая почка 51  35 мм, левая 32  33 мм, 

пиелоэктазия справа до 24 мм, слева до 13 мм. Раз-

меры мочевого пузыря 48  37  42 мм. Количество 

околоплодных вод нормальное (ИАЖ – 20 см).

В 32 нед гестации лоханка слева – 15 мм, 

чашечки до 15 мм, мочеточник до 8 мм, толщина 

паренхимы левой почки до 4 мм, дифференци-

Рис. 1. Объемная реконструкция на уровне почек плода. 
Режим inversion.

Рис. 3. Дилатированный мочевой пузырь. Рис. 4. Двусторонний мегауретер (стрелки).

Рис. 2. Последовательные параллельные срезы почек и мо-
четочников. Режим TUI.
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ровка ее на слои затруднена. Справа лоханка до 

26 мм, чашечки – до 21 мм,  мочеточник расши-

рен на всем протяжении максимально до 10 мм, 

толщина паренхимы до 3 мм, дифференцировка 

на слои отсутствует. Мочевой пузырь увеличен в 

размерах, толщина его стенки 3 мм (утолщена). 

Околоплодные воды в достаточном количестве 

(ИАЖ – 17 см).

Пациентке было рекомендовано родоразре-

шение в профильном учреждении, в котором в 

38 нед беременности в связи с развитием малово-

дия проведено родовозбуждение с амниотомией. 

Родился мальчик, масса – 3700 г, длина – 52 см, 

оценка по Апгар 8/9 баллов.

На 2-е сутки после рождения ребенок кон-

сультирован детским урологом, дообследован. 

Диагноз после рождения: «Врожденный пузыр-

но-мочеточниково-почечный рефлюкс слева 

5 степени, справа 5 степени. Необструктивный 

хронический пиелонефрит, связанный с рефлюк-

сом». В связи с явлениями почечной недостаточ-

ности проведено оперативное лечение в срочном 

порядке (на 3-и сутки после рождения) – урете-

рокутанеостомия с 2 сторон. Послеоперационный 

период протекал гладко, и  ребенок выписан в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение 

детского хирурга с рекомендациями приема рас-

тительных уросептиков в постоянном режиме, 

контроля анализа мочи еженедельно и повторной 

плановой операцией через 6 мес. В анализах мочи 

при выписке все показатели были в норме за ис-

ключением удельной плотности (гипостенурия) и 

наличия глюкозы (глюкозурия).

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, несмотря на вовлечение 

в процесс обеих почек, наличие выраженных 

ультразвуковых признаков дилатации мочевыво-

дящих путей уже во II триместре с увеличением 

почек в размерах, истончением их паренхимы 

и потерей дифференцировки на слои в процесс 

прогрессирования беременности, до доношен-

ного срока количество околоплодных вод остава-

лось нормальным, что являлось подтверждением 

сохранения функции почек. Своевременное 

родоразрешение и своевременное адекватное 

оперативное лечение после рождения определили 

благоприятный исход в данном конкретном слу-

чае. Данные антенатальной диагностики нужны 

для прогноза последующего постнатального 

исхода и консультирования пациентов, в том 

числе в случаях принятия трудного решения о 

прерывании беременности, который стоял и в 

этом случае после второго скринингового ис-

следования. Важно с большой долей вероятности 

определить прогноз для выявленных изменений 

в постнатальном периоде. 

Недостатком антенатальной диагностики 

является факт, что большинство пиелоэктазий не-

большой степени не имеют никаких последствий 

для плода вообще, они спонтанно разрешаются, 

Рис. 5. Двусторонний гидронефроз. Поперечное сканиро-
вание.

Рис. 7. Левая почка. Продольное сканирование.

Рис. 6. Правая почка. Продольное сканирование.
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но при этом являются причиной ненужной тре-

воги родителей. Цель написания этой статьи еще 

и в том, чтобы врач ультразвуковой диагностики, 

консультируя пациентку, мог ее успокоить – ведь 

минимальные изменения могут не иметь никаких 

последствий для здоровья и продолжительности 

жизни будущего ребенка, а в случае серьезных 

изменений при правильной тактике ведения, 

своевременном родоразрешении и адекватном 

лечении после родов, включая антибиотикоте-

рапию и хирургическое вмешательство, прогноз 

также может быть благоприятным.
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ABSTRACT
The article presents a case report of bilateral ureterohydronephrosis in fetus in the second trimester of 

pregnancy, results of dynamic monitoring with good outcome through the timely delivery and adequate surgical 

treatment after birth. The article discusses the ultrosound signs of obstructive uropathy, predictors of outcome 

and management of pregnancy.
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селезенки у плода в 33–34 нед беременности. Раз-
меры образований составили 20,8 13,3 13,9 мм 
(объем – 2,01 см3) и 12,4 13,3 13,9 мм (объем – 
0,38 см3). При постнатальном исследовании ди-
агноз подтвержден, необходимости в оперативном 
лечении нет, ребенок находится под диспансерным 
наблюдением детского хирурга.
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ВВЕДЕНИЕ
Киста селезенки – это большая группа за-

болеваний различного генеза, объединяемых по 

одному признаку – образованию в селезенке кист 

(или полостей), заполненных жидкостью. Кисты 

селезенки обнаруживаются у 0,5–1% населения. 

При этом у половины пациентов кисты выявля-

ются случайно в ходе планового обследования. 

У женщин кисты селезенки встречаются в 3–5 раз 

чаще, чем у мужчин, и обнаруживаются преиму-

щественно в период между 35 и 55 годами.

Кисты селезенки бывают паразитарные и 

непаразитарные. Непаразитарные кисты класси-

фицируются следующим образом: по происхожде-

нию (врожденные и приобретенные), по строению 

(истинные и ложные), по клиническому течению 

(неосложненные и осложненные) и по количеству 

(одиночные и множественные).

Стенка ложной непаразитарной кисты ли-

шена эпителиального слоя и образована только 

соединительнотканной оболочкой. Полость ис-

тинной кисты селезенки выстлана эндотелиаль-

ными и эпителиальными клетками. 

Врожденные кисты селезенки относятся к 

истинным, а приобретенные – к ложным. Кисты 

располагаются подкапсулярно, внутриселезеноч-

но и чаще в верхнем полюсе селезенки. Они име-

ют разные размеры. Содержимым кист является 

серозная, геморрагическая, серозно-геморраги-

ческая жидкость или жидкость темно-красного 

либо шоколадного цвета.

Истинные кисты являются врожденными и 

возникают в результате нарушения эмбриогенеза 

путем отшнуровывания зародышевого эндотелия 

брюшины. Они могут представлять собой забо-

левания с аутосомно-доминантной наследствен-

ностью (в случае одиночных кист селезенки) или 

единый генетический дефект – множественное 

кистозное поражение различных органов, вклю-

чая селезенку, почки, печень, головной мозг.

Ложные кисты развиваются при наличии 

патологической генетически обусловленной ре-

акции ткани селезенки на воспаление в результате
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травмы с центральным или подкапсульным раз-

рывом селезенки, операции или других факторов, 

например, ряда лекарственных препаратов, ин-

фекционных заболеваний и как следствие пере-

несенного инфаркта селезенки. Стенка ложных 

кист состоит из фиброзно измененной ткани 

селезенки. Ложные кисты селезенки могут также 

образовываться после лечения абсцесса селезен-

ки, а также после операции по поводу удаления 

паразитарных кист.

Клиническая картина при кисте селезенки 

зависит от размеров, характера и локализации ки-

сты. Небольшие кисты диаметром до 2 см обычно 

протекают бессимптомно.

К основным осложнениям непаразитарной 

кисты селезенки относятся:

– разрыв кисты селезенки с вытеканием со-

держимого кисты в брюшную полость, в резуль-

тате чего развивается картина «острого живота», 

тяжелая интоксикация и перитонит; 

– кровотечение в полость кисты с после-

дующим ее разрывом и открытым профузным 

кровотечением в брюшную полость; 

– нагноение кисты в случае присоединения 

инфекции с развитием общей тяжелой интокси-

кации организма. 

Кисты селезенки выявляются в большинстве 

случаев в ходе диспансерного осмотра и планового 

обследования, а также во время диагностического 

поиска по поводу желудочно-кишечных забо-

леваний в ходе ультразвукового исследования и 

компьютерной томографии с болюсным контрас-

тированием.

При неосложненных непаразитарных кистах 

селезенки диаметром до 3 см необходимо актив-

но наблюдать пациентов, проводя 1–2 раза в год 

контрольное ультразвуковое исследование. При 

увеличении размеров кисты или изменении ее 

структуры необходимо выполнить компьютер-

ную томографию органов брюшной полости с 

контрас-тированием (для исключения злокачест-

венного роста). Операция таким пациентам не 

показана.

Показания к оперативному лечению кист 

селезенки включают следующие группы патоло-

гических состояний:

абсолютные показания к операции 
– нагноение, разрыв, кровотечение;

– гигантская киста любой локализации (бо-

лее 10 см в диаметре); 

– киста с выраженной клинической картиной 

(постоянные боли в подреберье, диспепсические 

явления, и др.); 

относительные
– кисты больших размеров (от 3 до 10 см в 

диаметре); 

– рецидивные кисты селезенки в случае не-

эффективности предшествующих методов лечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Ч., 32 лет, жительница г. Нальчи-

ка, впервые обратилась на скрининговое ультра-

звуковое исследование в I триместре беременнос-

ти. В последующем пациентка была осмотрена 

во II и III триместрах. Настоящая беременность 

четвертая, две предыдущие беременности закон-

чились срочными родами, дети здоровы, в по-

следующем одна неразвивающаяся беременность 

и вторичное бесплодие в течение пяти лет. При 

обследовании женщины была выявлена микро-

аденома гипофиза, настоящая беременность 

наступила на фоне приема бромкриптина. Мужу 

33 года, здоров. Брак неродственный, професси-

ональных вредностей супруги не имеют. 

Обследование проводилось на диагностичес-

кой ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 

(GE) абдоминальным датчиком объемного ска-

нирования RAB 4–8D. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в I и 

II триместрах беременности никаких особенно-

стей развития плода не было выявлено.

При осмотре в 33–34 нед беременности об-

наружен один плод мужского пола, фетометрия и 

ультразвуковая анатомия в целом без особеннос-

тей. Однако обращало на себя внимание наличие 

анэхогенных тонкостенных образований в области 

ворот селезенки (рис. 1, 2), расположенных субкап-

сулярно. В ходе применения режима цветового доп-

плеровского картирования образования оказались 

аваскулярными (рис. 3). Представлял особый инте-

рес вопрос о том, что данное образование является 

двухкамерным или же это два не связанных между 

собой образования. При использовании объемной 

эхографии было установлено, что эти образования 

расположены изолированно и не связаны между 

собой, т. е. имеет место наличие двух кист, а не 

одной двухкамерной (рис. 4). Размеры образований 

составили 20,8 13,3 13,9 мм (объем – 2,01 см3) и 

12,4 13,3 13,9 мм (объем – 0,38 см3).

На основании полученных данных был по-

ставлен диагноз: «Беременность 33–34 нед. Ис-

тинные кисты селезенки (множественные)».

Роды произошли в срок живым доношенным 

плодом, при постнатальном исследовании диагноз 

подтвержден, необходимости в оперативном ле-

чении нет, ребенок находится под диспансерным 

наблюдением детского хирурга.

Представленный случай интересен не только 

своей редкостью (на страницах отечественной 

литературы я нашел всего два описания прена-
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тальной диагностики одиночных кист селезенки 

[1, 2]), но и тем, что было выявлено две кисты, 

т. е. данный случай можно отнести к пренатальной 

диагностике множественных кист селезенки.

Рис. 1. Кисты селезенки. Стрелками обозначена селезенка, 
1 и 2 – кисты.

Рис. 2. Кисты селезенки. Томографический режим объемной 
эхографии.

Рис. 3. Кисты селезенки. Режим цветового допплеровского 
картирования.

Рис. 4. Объемная реконструкция кист селезенки (CYST), 
GASTER – желудок.
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Diagnosis of the fetal spleen cysts in the third trimester of gestation 
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ABSTRACT
Describes the case of prenatal ultrasound diagnosis of multiple cysts of the fetal spleen at 33–34 weeks of 

pregnancy. The size of entities accounted for 20,8  13,3  13,9 mm (volume – 2,01 cm3) and 12,4   13,3  13,9 mm

(volume – 0,38 cm3). In the postnatal period diagnosis was confirmed, no the need for surgical treatment, the 

baby is under medical observation at the children's surgeon.
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В статье представлен случай ранней пренаталь-
ной диагностики прерывания дуги аорты у плода 
с синдромом Дауна в рамках проведения анализа 
12 случаев дородовой диагностики трисомии 21 в 
Мурманском областном консультативно-диагно-
стическом центре в 2012–2013 гг.
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ВВЕДЕНИЕ
Прерывание дуги аорты (перерыв дуги аорты, 

атрезия дуги аорты, атипичная коарктация) пред-

ставляет собой порок, при котором отсутствует 

сообщение между восходящей и нисходящей 

аортой. Частота выявления этого порока состав-

ляет в среднем 1:10000 новорожденных и 0,4–1% 

от всех врожденных пороков сердца (ВПС) [1, 2]. 

Сообщение сердца и сосудов нижней половины 

туловища плода при прерывании дуги аорты обе-

спечивается через артериальный проток, соот-

ветственно, порок является дуктусзависимым и 

относится к критическим ВПС.

Возможность формирования перерыва дуги 

аорты обусловлена ее эмбриональным развитием: 

дуга состоит из трех сегментов, имеющих раз-

личное эмбриональное происхождение. В связи 

с аномальным формированием конотрункуса 

при снижении выброса из левого желудочка в 

аорту или повышенном потоке крови в легочную 

артерию структуры эмбрионального сердца оста-

ются в зачаточном состоянии и могут полностью 

атрезироваться. Особенно благоприятные условия 

для возникновения этого порока наблюдаются при 

дефекте межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 

с обструкцией выхода из левого желудочка [2]. 

Классификация прерывания дуги аорты ос-

нована на отношении брахиоцефальных сосудов 

и зоны перерыва дуги аорты. При типе А перерыв 

дуги располагается дистальнее левой подключич-

ной артерии, при типе В – дистальнее левой общей 

сонной артерии, при типе С – дистальнее плече-

головного ствола. Наиболее часто встречается тип 

В (55–69%), реже – тип А (30–41%) и очень редко 

тип С (4–5%) [1, 2]. 

ДМЖП, как одно из благоприятных для раз-

вития данного порока условий, присутствует в по-

ловине наблюдений перерыва дуги аорты типа А и 

практически во всех случаях перерыва дуги аорты 

типа В [1]. При типе А нисходящая аорта является 

продолжением артериального протока, при типе В
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от артериального протока отходит левая подклю-

чичная артерия, при типе С продолжением артери-

ального протока становятся левая подключичная 

и левая общая сонная артерии.

Изолированный перерыв дуги аорты встреча-

ется исключительно редко, среди сопутствующих 

пороков помимо ДМЖП встречаются единствен-

ный желудочек сердца (11%), общий артериаль-

ный ствол (10%), аномалия Тауссиг – Бинга (9%), 

обструкция выходного тракта левого желудочка 

(20%) [2]. Хромосомные дефекты при прерывании 

дуги аорты встречаются в 7–9% случаев, наиболее 

часто – микроделеция 22р1.2 [1].

В нашем наблюдении прерывание дуги аорты 

было диагностировано у плода с трисомией 21 в 

сочетании с гипоплазией восходящей аорты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За 22 месяца (2012–2013 гг.) в медико-ге-

нетическом отделе Мурманского областного 

консультативно-диагностического центра (МГО 

МДЦ) пренатально диагностировано 12 случаев 

трисомии 21. В соответствии с региональным 

регламентом, в 11 из 12 наблюдений беременные 

были направлены в МДЦ для прохождения ультра-

звукового скрининга I триместра, при этом у 9 из 

11 плодов отмечено увеличение толщины воротни-

кового пространства (ТВП), а у 6 – дополнитель-

ные эхографические маркеры хромосомных ано-

малий (ЭМХА). Расширенная эхокардиография 

плода в ранние сроки беременности проведена в 

7 из 12 наблюдений, в 5 из них диагностированы 

ВПС (табл. 1). В 4 наблюдениях расширенная эхо-

кардиография плода проводилась во II триместре 

беременности, у 3 плодов диагностирован ВПС 

(табл. 2). В 1 случае обследование не проведено.

Оценка сердца плода проводилась с использо-

ванием ультразвукового сканера Voluson E8 (GE).

Пренатальный диагноз верифицирован в 

11 из 12 наблюдений, в 10 из них проведена ауто-

псия плода в патологоанатомической лаборатории 

Мурманской областной клинической больницы.

В 3 из 5 случаев ВПС, диагностированных в 

ранние сроки беременности, было отмечено ано-

мальное изображение дуги аорты. В одном из них 

от дуги аорты отходил только один сосуд к голове 

и шее плода при наличии у него ДМЖП (рис. 1). 

В другом случае от дуги аорты плода с полной фор-

мой предсердно-желудочкового канала отходили 

только два сосуда (рис. 2). В третьем наблюдении 

была диагностирована редкая аномалия развития 

дуги аорты плода у первобеременной пациентки 

22 лет, направленной в МГО МДЦ в связи с рас-

ширением яремных вен у плода, обнаруженном 

при проведении первичного ультразвукового ис-

следования в 15–16 нед в коммерческом кабинете. 

Таблица 1. Случаи пренатальной диагностики синдрома Дауна: результаты обследования в ранние сроки беременности

№
Возраст, 

лет

Срок беремен-

ности, нед/дни 
КТР, мм ТВП, мм

ЭХОКС 

в ранние сроки 
Другие ЭМХА АВХ

1 30 12 47 2,9 Нет Нет Нет

2 28 13/4 71 2,4 Нет Нет Нет

3 33 13/4 75 2,5 АВК Нет 14 нед

4 31 12/2 47 4,3 ДВПЖ Аплазия НК 12–13 нед

5 27 12/6 73 2,5 Нет Нет Нет

6 37 11/3 58 3,8 Норма Аплазия НК, РКВП 13–14 нед

7 29 13/6 70 5,2 ДМЖП, аномалия 

дуги аорты

Аплазия НК, РКВП, 

ТКР

14–15 нед

8 22 13 50 4,3 АВК, аномалия 

дуги аорты

Аплазия НК, РКВП 13–14 нед

9 32 14/3 64 1,9 Нет Нет Нет

10 21 Неизвестен 79 4,5 Норма Аплазия НК Через 3 дня 

после УЗИ

11 31 12/2 58 1,9 Нет Нет 17–18 нед

12 22 16/2 86 Шейная 

складка

8 мм

Аномалия дуги 

аорты

Аплазия НК, 

расширенные ярем-

ные вены, ПЭ, ТКР

16–17 нед

Примечание. ЭХОКС – эхокардиоскопия; АВХ – аспирация ворсин хориона; АВК – атриовентрикулярный канал; ДВПЖ – 

двойной выход сосудов из правого желудочка; НК – носовые кости; РКВП – реверсный кровоток в венозном протоке;

ТКР – трикуспидальная регургитация; ПЭ – пиелоэктазия.
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Супруги здоровы. Беременность протекала без 

особенностей, на диспансерном учете в женской 

консультации с 14–15 нед.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Гестационный срок на момент обследова-

ния 16 нед 2 дня. Фетометрические данные со-

ответствовали 14–15 нед беременности. У плода 

обнаружены множественные ЭМХА. Плацента 

без особенностей, количество околоплодных 

вод нормальное. При проведении расширенной 

эхокардиографии плода обнаружено: увеличение 

размеров правого желудочка; гипоплазированная 

восходящая часть аорты переходила в дугу, с от-

ходящими от нее двумя сосудами и на небольшом 

расстоянии от них заканчивалась слепо, без всякой 

связи с нисходящей аортой. При этом нисходящая 

аорта являлась непосредственным продолжением 

Таблица 2. Случаи пренатальной диагностики синдрома Дауна: результаты обследования во II триместре беременности 

и перинатальные исходы

№
Срок беремен-

ности, нед/дни
ВПС Другие ЭМХА Кордоцентез

Перинатальный 

исход

Верификация 

диагноза

1 20/3 АВК ЗВРП 21 нед ПБ в 21 нед ПАИ

2 21 ДМЖП ЗВРП 21–22 нед Срочные роды ЭХОКС 

новорожденного

3 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

4 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ Нет

5 20/2 ДМЖП ЗВРП, гипопла-

зия НК

20–21 нед ПБ в 21–22 нед ПАИ

6 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

7 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

8 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

9 20/1 Норма ЗВРП, ПЭ, гипо-

плазия НК

20–21 нед ПБ в 21–22 нед ПАИ

10 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

11 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

12 Неизвестен Нет Нет Нет ПБ в 17–18 нед ПАИ

Примечание. ЗВРП – задержка внутриутробного роста плода; АВК – атриовентрикулярный канал; НК – носовые кости; 

ПЭ – пиелоэктазия; ЭХОКС – эхокардиоскопия; ПБ – прерывание берменности; ПАИ – патологоанатомическое 

исследование.

Рис. 1. Срок беременности 13 нед 6 дней, КТР плода 70 мм; 
от дуги аорты отходит один сосуд к голове и шее плода.

Рис. 2. Срок беременности 13 нед, КТР плода 50 мм; от дуги 
аорты отходят два сосуда к голове и шее плода.
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артериального протока (рис. 3, 4). По решению 

семьи, после проведения кариотипирования 

плода беременность была прервана, при патоло-

гоанатомическом исследовании пренатальный 

диагноз подтвержден. При цитогенетическом

исследовании у плода диагностирована мозаич-

ная форма синдрома Дауна с патологическим 

клоном 69%.

Использование в пренатальной диагностике 

новейших технологий открывает перед нами но-

вые возможности оценки анатомии сердца плода, 

а, следовательно, и формирует поток свежей ин-

формации, изменяющий наши представления о 

некоторых врожденных заболеваниях. Подтверж-

дение этому – сочетание аномалий дуги аорты с 

синдромом Дауна, визитной карточкой которого, 

по существующим представлениям, являются 

септальные дефекты сердца.

Хотелось бы отметить, что подобный анализ 

даже такого небольшого количества наблюдений, 

весьма полезен для оценки качества собственной 

деятельности. Мы акцентировали свое внимание 

лишь на факты, которые показались нам необыч-

ными. Но, внимательно изучив представленные 

Рис. 3. Срок беременности 16 нед 2 дня, КТР плода 86 мм; гипоплазия восходящей аорты, от дуги аорты отходят два сосуда 
к голове и шее плода, на небольшом расстоянии от них аорта слепо заканчивается (А, Б).

Рис. 4. Макропрепарат. А – левый желудочек сердца на разрезе, зонд введен в аорту, заканчивающуюся слепо. Б – левый 
желудочек сердца и аорта на разрезе, отчетливо видны устья двух крупных сосудов. В – гипертрофированный правый желу-
дочек и легочный ствол на разрезе, отчетливо видны устья легочных артерий, нисходящая аорта является непосредственным 
продолжением артериального протока.

А Б

А Б В
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таблицы, можно сделать несколько полезных для 

работы выводов. Наиболее очевидный из них: 

расширенная эхокардиография плода в ранние 

сроки беременности с применением новейших 

технологий является высокоинформативным 

методом обследования, который необходимо ис-

пользовать не только при подозрении на ВПС, 

но и при дефиците копчико-теменного размера 

плода, увеличении ТВП и реверсном кровотоке в 

венозном протоке плода. 

Одним из обязательных стандартных срезов 

для оценки сердца плода в ранние сроки бере-

менности в рамках специализированного приема 

должен стать срез через дугу аорты, поскольку, 

при минимальных изменениях четырехкамер-

ного среза сердца и среза через три сосуда и 

главные артерии, только изучение дуги аорты по-

зволит вовремя диагностировать тяжелый ВПС 

и адекватно провести пренатальное консульти-

рование.
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Aortic arch anomalies in fetuses with Down syndrome diagnosed prenatally 
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ABSTRACT
This is a case of early prenatal diagnosis of interruption of aortic arch in a fetus with Down syndrome 

through an analysis of 12 cases of prenatal diagnosis trisomy 21 in Murmansk regional consultative-Diagnostic 

Center in the 2012–2013 biennium.

Key words: fetus, Down syndrome, aortic arch interruption, prenatal diagnosis.

Prenatal Diagnosis. 2013. Oct–Dec; 12(4):324–8



329ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Медико-генетическое консультирование и тактика ведения 
беременности при диагностике хромосомной патологии 

у одного плода из двойни

2013 Т 12  № 4; 329–334

Ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêîå êîíñóëüòèðîâàíèå 
è òàêòèêà âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè 
ïðè äèàãíîñòèêå õðîìîñîìíîé 
ïàòîëîãèè ó îäíîãî ïëîäà èç äâîéíè
Î.Â. Ïðèáóøåíÿ, Ò.À. Ïëåâàêî, Å.È. Ãîëîâàòàÿ, Ò.Ì. Êðèöêàÿ, Í.À. Âåí÷èêîâà, 
È.Ë. Äóñü, Ý.Ð. Þñóáîâà, Ë.Â. Ïîäëåùóê, Å.Ã. Òðåáêà, Ò.Ì. Åãîðîâà, Ë.À. Ñàâåíêî

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минск

Ключевые слова: медико-генетическое 

консультирование, пренатальная диагностика, 

хромосомные болезни, аспирация ворсин 

хориона, избирательная редукция 

при многоплодии

В статье рассмотрены клинические наблюдения, де-
монстрирующие различные тактические подходы к 
пренатальной диагностике и ведению беременности 
при выявлении хромосомной болезни у одного плода из 
двойни. В 4 случаях беременность наступила после 
экстракорпорального оплодотворения, в 2 – само-
произвольно. Приведены итоги многопараметричес-
кого скрининга беременных на хромосомные болезни 
и результаты последующего кариотипирования. 
В результате пренатальных исследований выявле-
ны синдромы Дауна, Тернера, Эдвардса и Патау. 
В 3 наблюдениях проведена селективная редукция, 
в 2 – беременность прервана, в одном случае бере-
менность предоставлена естественному течению. 
В каждом конкретном клиническом случае тактика 
ведения беременности и пренатального обследования 
зависели от пути наступления беременности, тя-
жести врожденных пороков развития, выявленных 
у плода при ультразвуковом исследовании, леталь-
ности хромосомной патологии, срока беременности 
на момент установления диагноза и решения, при-
нимаемого семьей.
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ВВЕДЕНИЕ
Хромосомные болезни (ХБ) относятся к 

врожденной патологии и встречаются у ново-

рожденных с частотой 2,2–3,2 на 1000, и на их 

долю приходится 0,5–0,7% всей наследственной 

и врожденной патологии. Воспитание и содержа-

ние такого ребенка требует больших финансовых 

затрат и включает в себя медицинскую помощь, 

специальное образование, социальные выплаты. 

Профилактические мероприятия по предупреж-

дению рождения детей с наследственными и 

врожденными заболеваниями предусматривают 

пренатальную диагностику врожденных пороков 

развития (ВПР) и элиминацию эмбриона или 

плода с некурабельной патологией. 

Наличие многоплодия ставит много вопро-

сов при проведении как ультразвукового и био-

химического скрининга беременных, так и при 

решении вопроса о дальнейшей тактике ведения 

беременности. Выбор медико-генетической так-

тики зависит от многих факторов: типа хромосом-

ной патологии (летальная или нет), возможных 

акушерских осложнений в случае пролонгирова-

ния беременности с ХБ, бесплодия в анамнезе и 

применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ) с целью наступления беремен-

ности, наличия или отсутствия пороков у плода, 

выявленных при ультразвуковом обследовании, 

срока беременности и многого другого.

Нами представлены клинические наблюде-

ния наиболее частых видов хромосомной пато-

логии у одного плода из двойни, которые демон-

стрируют различные тактические подходы при 

ведении беременности как в выборе инвазивных 

пренатальных процедур (ИПП), так и в отноше-

нии пролонгирования беременности. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Все представленные клинические наблюде-

ния относятся к многоплодию. Хориальность во 

всех случаях установлена в I триместре, и все двой-

ни были дихориальными, диамниотическими. 

В 4 случаях беременность наступила после 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 

в 2 – беременность была самопроизвольной. Во 

всех наблюдениях проведено медико-генетиче-

ское консультирование и выбрана различная так-

тика как пренатальной диагностики, так и ведения 

беременности. В 3 случаях проведена процедура 

селективной редукции плода при многоплодии, в 

одном – беременность предоставлена естествен-

ному течению, в двух – беременность прервана в 

I и II триместрах соответственно.

Ультразвуковые исследования выполнены 

на аппарате Voluson 730 с использованием транс-

абдоминального конвексного датчика 5 МГц и 

трансвагинального датчика 7 МГц. ИПП прове-

дены с использованием ультразвукового аппарата 

Medison Sonoace 8800 с трансабдоминальным 

конвексным датчиком 5 МГц. Все процедуры 

аспирации ворсин хориона (АВХ) проводились 

трансабдоминальным доступом методом «сво-

бодной» руки с выполнением аспирационных 

тракций в течение 15–30 с. Для забора материала 

использовались спинальные иглы типа YALE с 

атравматическим срезом Qinke, диаметром 19G, 

длиной 9 см (Балтон).

Процедуры редукции выполнены по ме-

тодике, описанной R. Berkowitz и соавт. [1]. 

Цитогенетические и биохимические анализы вы-

полнялись генетической лабораторией ГУ РНПЦ 

«Мать и дитя». Биохимические лабораторные 

исследования проводились на аппарате Victor 3 

(Perkin Elmer) с использованием диагностиче-

ских наборов той же фирмы. Цитогенетические 

исследования осуществлялись с помощью стан-

дартной методики GTG-banding по клеткам АВХ 

двумя методами – полупрямым и с использова-

нием длительного культивирования, а также по 

клеткам амниотической жидкости. Нормальным 

считался кариотип, который можно было описать 

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

остальных случаях кариотип рассматривался как 

аномальный.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице представлены результаты фето-

метрии, выявленные ультразвуковые признаки 

ХБ, ВПР, тип ИПП, а также акушерская тактика, 

выбранная для каждого из 6 описанных нами 

клинических случаев.

В первом клиническом наблюдении бере-

менность наступила после проведения ЭКО с 

донорской спермой в связи с мужским бесплоди-

ем. Беременность вторая. В анамнезе – аденома 

гипофиза, хронический аднексит, апоплексия 

яичника, осложненная пельвиоперитонитом и 

вторичным аппендицитом, лейомиома матки не-

больших размеров. В I триместре беременность 

протекала с угрозой прерывания, периодическими 

мажущими кровянистыми выделениями. При 

сроке 12 нед 1 день проведен комбинированный 

скрининг беременных на ХБ. Хорион первого 

плода располагался по задней стенке справа, вто-

рого – по задней стенке слева. 

Пациентке проведено медико-генетическое 

консультирование в связи с высоким риском ХБ 

для первого плода, в результате которого при-

нято решение о проведении АВХ обоим плодам, 

учитывая возраст женщины 40 лет. Процедура 

АВХ осложнилась кровянистыми выделениями 

из половых путей. Пациентка госпитализирована 

в отделение патологии беременных с диагнозом 

«угрожающий выкидыш». По клеткам ворсин 

хориона установлены следующие кариотипы: 

первого плода – 46,XY, второго – 47,XY,+21. 

Проведено повторное медико-генетическое кон-

сультирование, при котором семье разъяснены 

итоги пренатального кариотипирования и пред-

ложено проведение процедуры избирательной 

редукции плода с синдромом Дауна (СД), которая 

была успешно выполнена в 13 нед беременности. 

Беременность завершилась родами в срок доно-

шенным ребенком массой 3000 г.

Во втором клиническом наблюдении бере-

менность наступила самопроизвольно у здоровой 

женщины, имеющей троих детей. Беременность 

девятая. Диагностирована двойня с высоким ри-

ском по СД у одного из плодов. При проведении 

ранней эхокардиографии у этого плода установ-

лен врожденный порок сердца (ВПС): стеноз 

легочной артерии (ЛА), сужение ЛА, асимметрия 

левоправых отделов сердца в сторону дилатации 

правых. При цветовом допплеровском картиро-

вании выявлена регургитация на трикуспидаль-

ном клапане 3-й степени. Проведено медико-

генетическое консультирование и предложено 

провести АВХ обоим плодам, учитывая возраст 

38 лет. При кариотипировании установлен СД 

у плода с ВПС и семье предложена селективная 

редукция этого плода. Однако семья приняла 

решение о прерывании беременности в I три-

местре, мотивируя это наличием здоровых детей 

и сохранной репродуктивной функцией.

В третьем клиническом наблюдении бере-

менность наступила после второй попытки ЭКО у 

женщины, имеющей здорового ребенка в данном 

браке. Комбинированный скрининг беременных 

выполнен при сроке беременности 12 нед 4 дня. 
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Проведено первичное медико-генетическое 

консультирование, в ходе которого пациентке 

предложено проведение ИПП в I триместре с 

возможностью последующей селективной ре-

дукции. Однако, учитывая то, что на момент ме-

дико-генетической консультации срок беремен-

ности составлял 13 нед, от АВХ семья отказалась. 

В 16 нед выполнен диагностический амниоцентез. 

Учитывая возраст беременной 39 лет и невозмож-

ность определить, который из плодов ранее имел 

риск, воды аспирированы из обоих амниотических 

мешков. При кариотипировании был установ-

лен СД у одного плода из двойни. При медико-

генетическом консультировании семье изложены 

результаты исследования, и, учитывая срок 18 нед, 

обсуждены два варианта ведения беременности:

1) пролонгирование беременности зная, что 

второй плод с СД (так как селективная редукция 

во II триместре в нашей стране не выполняется);

2) прерывание беременности, зная, что 

первый плод здоров и беременность наступила в 

результате ЭКО.

Семья приняла решение о прерывании бере-

менности, мотивируя это тяжестью клинических и 

социальных проявлений СД и наличием здорового 

ребенка в данном браке. Беременность прервана 

в 20 нед, результаты патологоанатомического 

исследования (ПА) представлены в таблице.

В четвертом клиническом наблюдении бе-

ременность наступила в результате первой по-

пытки ЭКО у молодой пациентки, страдающей 

бесплодием в течение 9 лет. При проведении 

комбинированного скрининга беременных 

диагностирована гигрома шеи у одного плода из 

двойни. При медико-генетическом консульти-

ровании обсуждался прогноз для жизни и здоро-

вья плода с гигромой и прогноз беременности. 

Отмечен высокий риск по синдрому Тернера и 

антенатальной гибели данного плода. Учиты-

вая неблагоприятный прогноз для жизни плода 

(ТВП – 9 мм), было решено воздержаться от 

проведения АВХ, и сразу выполнить процедуру 

селективной редукции, чтобы избежать двойной 

пункции матки и тем самым не увеличивать риск 

выкидыша после ИПП. Исходя из вероятности 

саморедукции плода с гигромой, вопрос о про-

ведении редукции отложили на 7 дней. При 

контрольном ультразвуковом осмотре в 13 нед 

беременности зафиксировано сердцебиение у 

обоих плодов. Выполнена процедура селективной 

редукции, в ходе которой аспирировано 30 мл 

амниотических вод, проведено кариотипирование 

по клеткам амниотической жидкости и установ-

лен синдром Тернера у редуцированного плода. 

Беременность завершилась рождением здорового, 

доношенного ребенка массой 3070 г.

В пятом наблюдении первая самопроиз-

вольная беременность наступила у молодой не-

замужней женщины. В анамнезе – апоплексия 

яичника, оперированная лапароскопически. 

При сроке беременности 12 нед 6 дней проведен 

комбинированный скрининг беременных на ХБ. 

Хорион первого плода располагался по задней 

стенке, второго – по передней стенке слева. 

У второго плода визуализировалось омфалоцеле 

размером 4,7 8,2 4,0 мм, в состав которого вхо-

дили петли кишечника; кисть правой руки нахо-

дилась в состоянии крайнего приведения, пальцы 

левой руки были скрещенные. Проведена ранняя 

эхокардиография плода, в ходе которой установ-

лен дефект в верхней части межжелудочковой и 

нижней части межпредсердной перегородок. Най-

денные пороки классифицированы как множе-

ственные врожденные пороки развития (МВПР) 

с высоким риском по синдрому Эдвардса [2, 3]. 

Пациентке проведено медико-генетическое 

консультирование, в результате которого пред-

ложено:

1) проведение процедуры АВХ только плоду 

с МВПР, так как женщина не имеет возрастного 

риска и второй плод в группу риска по результатам 

комбинированного скрининга не попал;

2) проведение селективной редукции плоду 

с МВПР без кариотипирования.

При контрольном ультразвуковом осмо-

тре через 4 дня, при сроке беременности 13 нед 

3 дня по менструации, отмечалось уменьшение в 

размерах омфалоцеле с наличием единственной 

петли кишечника; в области пупочного кольца 

визуализировались петли пуповины (узел?). Лу-

чевая косорукость справа подтвердилась. При 

проведении контрольной эхокардиографии были 

хорошо видны 4 камеры и 3 сосуда и убедительных 

данных о наличии атриовентрикулярного канала 

(АВК) не установлено. Беременная от селективной 

редукции без кариотипирования плода отказалась 

и приняла решение о проведении АВХ, выпол-

ненной в 13 нед 3 дня. После процедуры АВХ 

появились клинические признаки угрожающего 

выкидыша. Пациентка госпитализирована в от-

деление патологии беременных. По клеткам АВХ 

установлен синдром Эдвардса.

Проведено повторное медико-генетическое 

консультирование, где семье разъяснены итоги пре-

натального кариотипирования и предложено про-

ведение процедуры избирательной редукции плода 

с синдромом Эдвардса, которая и была выполнена 

в 14 нед 2 дня по менструации и 13 нед 6 дней по 

результатам фетометрии. На момент написания 

статьи беременность успешно пролонгируется. 

В шестом клиническом наблюдении бере-

менность наступила после первой попытки ЭКО. 
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При сроке беременности 11 нед 2 дня проведен 

ультразвуковой скрининг. У плода с увеличенным 

воротниковым пространством диагностирована 

постаксиальная полидактилия и при медико-

генетическом консультировании обсуждался риск 

по ХБ для одного плода из двойни и прежде всего 

риск по синдрому Патау [2, 3]. Учитывая то, что 

грубые аномалии на момент осмотра у плода не 

обнаружены, вопрос о проведении селективной 

редукции не рассматривался. Семье предложено 

провести АВХ только плоду с риском по ХБ и в 

случае установления ХБ рассмотреть возмож-

ность проведения селективной редукции. АВХ 

осложнилась выраженным маточным кровотече-

нием. Женщина госпитализирована в отделение 

патологии беременности. При кариотипировании 

установлен синдром Патау у одного плода. Про-

ведено повторное медико-генетическое консуль-

тирование и предложены два варианта ведения 

беременности:

1) проведение селективной редукции плоду с 

ХБ, так как продолжение беременности двойней с 

синдромом Патау может осложниться выкидышем 

в 20% случаев, антенатальной гибелью поражен-

ного плода во II и III триместрах с вероятностью 

70%, многоводием – 40%, преждевременными 

родами – 75% [4, 5];

2) пролонгирование беременности без ка-

ких-либо вмешательств, так как синдром Патау 

является патологией летальной. 

Учитывая выраженные признаки угрожа-

ющего выкидыша семья приняла решение о 

пролонгировании беременности без каких-либо 

инвазивных вмешательств. В дальнейшем тече-

ние беременности осложнилось хронической 

фетоплацентарной недостаточностью, синдромом 

задержки развития обоих плодов. Беременность 

завершилась при сроке 34 нед рождением мертвого 

плода с синдромом Патау (920 г) и здорового плода 

женского пола (1440 г).

ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор тактики пренатальной диагностики, 

медико-генетического консультирования и, как 

правило, тактики ведения беременности зависят 

от многих факторов. При выявлении ВПР у одного 

плода из многоплодной беременности могут быть 

рассмотрены три сценария развития событий: 

продолжение беременности, прерывание бере-

менности, проведение селективной редукции 

плоду с ВПР. 

Важным является последовательность пре-

натальных исследований с прогнозированием 

исхода беременности и оценкой риска для жиз-

ни и здоровья плода в ходе каждого этапа. При 

выявлении грубых ВПР при ультразвуковом 

исследовании и неблагоприятном прогнозе для 

здоровья плода возможно проведение процедуры 

селективной редукции без предварительных ИПП 

для уменьшения ятрогенных осложнений, что 

и демонстрирует наше 4-е наблюдение. Однако 

при ХБ ВПР не всегда очевидны и часто трудно 

диагностируемы в I триместре. В этом случае АВХ 

является обязательным этапом, и решение при-

нимается генетическим консультантом и семьей 

только по результатам обследования. 

По глубокому убеждению авторов при отсут-

ствии ВПР у плода процедура АВХ и селективная 

редукция должны выполняться одним опытным 

врачом – «одни глаза – одни руки». Поскольку в 

I триместре беременности ультразвуковое изобра-

жение матки может претерпевать значительные 

изменения как за счет ее отклонения и ротации, 

так и вследствие проведения первой ИПП – АВХ, 

то и выбор плода для редукции может представ-

лять определенные затруднения даже для врача, 

выполнявшего АВХ несколькими днями ранее.

Важными факторами для принятия решения 

являются следующие моменты: наличие здоровых 

детей в семье, бесплодие в анамнезе, ЭКО или 

самопроизвольное наступление беременности, се-

мейное положение беременной женщины, а также 

психоэмоциональное состояние пациентки. Так, 

во 2-м и 3-м наблюдениях семьи приняли решение 

о прерывании беременности, мотивируя его тем, 

что у них есть дети, а также особой социальной и 

медицинской значимостью СД. В 5-м случае моло-

дая незамужняя женщина приняла решение о про-

ведении как АВХ, так и селективной редукции, не-

смотря на выраженные клинические проявления 

угрожающего выкидыша и летальность синдрома 

Эдвардса. Решение связано с тем, что риск по пре-

ждевременным родам был оценен как высокий, а 

пациентка оказалась не готова одна выхаживать 

и растить недоношенного маловесного ребенка.

При диагностике СД генетический кон-

сультант информирует семью о клинических 

проявлениях заболевания, о продолжительности 

жизни таких пациентов и социальном значении 

данного состояния. Если установлен СД у одного 

плода из двойни, семьи чаще принимают решение 

о прерывании беременности по сравнению с теми 

случаями, когда диагностируется летальная хро-

мосомная патология, например, синдром Патау, 

как в нашем 6-м наблюдении. Кровотечение после 

АВХ и факт летальной патологии у одного плода из 

двойни способствовали принятию решения семьей 

о пролонгировании беременности двумя плодами. 

В этом случае генетический консультант должен 

информировать семью о тех акушерских осложне-

ниях, которые могут сопровождать многоплодную 

беременность и беременность плодом с ХБ.
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Таким образом, диагностика любого ВПР 

у одного плода из двойни является сложной 

медицинской и этической проблемой. Особое 

значение имеет диагностика ХБ, так как она 

требует нескольких предварительных этапов, 

часто инвазивных, что увеличивает риск ятро-

генных потерь. Тяжесть клинических проявле-

ний заболевания у новорожденного, социальная 

значимость его состояния, предшествующие 

беременности, бесплодие, ЭКО, семейное поло-

жение, срок беременности на момент постановки 

диагноза, возможные акушерские осложнения 

при проведении инвазивных манипуляций и 

при пролонгировании беременности – вот круг 

тех вопросов, которые необходимо обсуждать в 

ходе медико-генетического консультирования. 

Нет готовых решений, каждая клиническая 

ситуация является уникальной, и только высо-

кий профессионализм и высококачественное 

медико-генетическое консультирование, а также 

совместная работа врача и пациента являются за-

логом выбора правильной акушерской тактики и 

рождения здорового ребенка.
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ABSTRACT
We present the clinical and cytogenetic findings of prenatally diagnosed chromosomal diseases in twin 

pregnancies. Four pregnancies were after IVF, two – after spontaneous conceptions. Down, Patay, Edwards and 

Turner syndromes were prenatally diagnosed. In three cases selective reductions were made, in two cases preg-

nancies were terminated and one pregnancy was prolongated. Obstetric management in each case was discussed.

Key words: medical genetic consultation, prenatal diagnosis, chromosomal diseases, chorionic villus 

aspiration, selective reduction.

Prenatal Diagnosis. 2013. Oct–Dec; 12(4):329–34



335ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай острого мегакариобластного 
миелоидного лейкоза у плода

2013 Т 12  № 4; 335–339

Ñëó÷àé îñòðîãî ìåãàêàðèîáëàñòíîãî 
ìèåëîèäíîãî ëåéêîçà ó ïëîäà
Í.Ã. Ìèõååâà1, Í.Í. Ãðèãîðüåâà1, Ñ.Ê. Êëåöêèé2, Í.Â. Êîðíåâ2, Å.Â. Íèêèòèíà3

1 Учреждение здравоохранения «Городской клинический родильный дом № 2», 
Минск, Республика Беларусь
2 Учреждение здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро»,
Минск, Республика Беларусь
3 Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», Минск

Ключевые слова: плод, врожденный острый 

лейкоз, миелоидный мегакариобластный 

лейкоз, гепатомегалия, спленомегалия

Представлен случай гибели плода вследствие врож-
денного лейкоза. Беременная имела возможный 
фактор риска, такой как проживание в детстве
(до 9 лет) на территории, подвергшейся воздей-
ствию радиации вследствие аварии на Чернобыль-
ской атомной станции. При плановом ультра-
звуковом исследовании в 34 нед беременности были 
выявлены выраженная гепатомегалия, спленомега-
лия, начинающийся асцит, нарушение кровотока у 
плода. В течение часа после проведенного исследова-
ния плод погиб. Морфологическое, гистологическое 
исследования показали острый миелоидный лейкоз. 
Результаты иммуногистохимического исследования 
оказались характерными для мегакариобластного 
лейкоза типа FAB M7. Представленный случай де-
монстрирует возможность наличия редкого заболе-
вания плода при обнаружении у него гепатомегалии 
и спленомегалии.
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ВВЕДЕНИЕ
Острый лейкоз – заболевание, обусловлен-

ное пролиферацией в костном мозге опухолевых 

клеток, угнетением нормального кроветворения, 

выходом бластных клеток в кровь, метастазирова-

нием их в другие кроветворные (селезенка, печень, 

лимфатические узлы) и некроветворные органы. 

В настоящее время большинство специалистов 

считают лейкоз врожденным в тех случаях, когда 

он диагностируется у плода или клинико-гемато-

логические симптомы заболевания проявляются 

в первые 6 нед жизни ребенка [1]. Врожденный 

лейкоз является редким заболеванием и встречается 

с частотой 1 случай на 5 млн новорожденных [2, 3].

Для врожденного лейкоза характерны сле-

дующие признаки. Во-первых, наличие незрелых 

пролиферирующих клеток миелоидного, лим-

фоидного или эритроидного ряда. Во-вторых, 

проникновение этих клеток в некроветворные 

органы, такие как кожа, поджелудочная железа, 

слизистая желудка и кишечника, легкие, почки, 

половые органы, перивенозная ткань пупочной 

вены. В-третьих, отсутствие любого другого забо-

левания, которое может привести к лейкемоидной 

реакции, имитирующей лейкоз, такого как сепсис, 

TORCH-инфицирование, сифилис, гемолитиче-

ская болезнь новорожденных, наследственный 

сфероцитоз, фето-фетальный трансфузионный 

синдром, другие опухолевые инфильтраты (ме-

тастатическая нейробластома, рабдомиосаркома, 

гистиоцитоз из клеток Лангерганса), синдром 

Дауна или цитогенетические аномалии 21-й хро-

мосомы с переходным ненормальным миелопро-

лиферативным делением [4]. Врожденный лейкоз в 

большинстве случаев – миелоидный, в то время как 

у детей старше двух месяцев чаще диагностируется 

лимфобластный лейкоз [5, 6]. 

Клиническая картина врожденного острого 

миелоидного лейкоза проявляется лихорадкой, 
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гепато- и спленомегалией, увеличением лимфати-

ческих узлов, кровоизлияниями в кожу и слизис-

тые, лейкемической инфильтрацией внутренних 

органов, кожи, околовенозного пространства 

пупочной вены, портального тракта печени [4]. 

В крови наблюдается прогрессирующая анемия, 

тромбоцитопения, лейкоцитоз с пребладанием 

незрелых форм клеток, а в пунктате костного 

мозга – бластная гиперплазия. 

Диагностическими методами, подтвержда-

ющими наличие острого врожденного лейкоза, 

являются морфологическое, иммунофенотипи-

ческое, цитогенетическое и молекулярно-био-

логическое исследования. При морфологическом 

исследовании (окраска гематоксилином и эозином) 

обнаруживаются клетки с большими округлыми 

полиморфными ядрами и светлой цитоплазмой. 

При проведении иммунофенотипирования в гис-

тологических срезах определяются специфические 

поверхностные лимфоцитарные белки. Цитогене-

тическое и молекулярно-биологическое исследова-

ние позволяют выявить хромосомные аберрации. 

Врожденный лейкоз имеет неблагоприятный 

прогноз, двухлетняя выживаемость составляет не 

более 20% [5, 7]. Однако в литературе описаны слу-

чаи спонтанной регрессии врожденного лейкоза [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 29 лет, обратилась в меж-

районный центр пренатальной ультразвуковой 

диагностики Роддома № 2 г. Минска для прохож-

дения третьего скринингового ультразвукового 

исследования в 34 нед. 

Из анамнеза установлено, что пациентка 

до 9 лет проживала с родителями на территории, 

подвергшейся воздействию радиации вследствие 

аварии на Чернобыльской атомной станции. Мен-

струальная функция без особенностей. Пациентка 

страдает хроническим гастритом и хроническим 

тонзиллитом. Гинекологический анамнез: бере-

менность вторая, первая беременность закончилась 

неразвивающейся в малом сроке, вторая беремен-

ность – настоящая. На учете состояла с 5–6 нед. Все 

обследования пациентки на протяжении беремен-

ности проводились в соответствии с утвержден-

ными клиническими протоколами. Проводилось 

лечение токсикоза первой половины беременности 

(инфузионная терапия, хофитол), анемии (пре-

параты железа), профилактика невынашивания 

(утрожестан 200 мг в день до 16 нед беременности). 

В 12 нед беременности пациентка прошла 

комбинированный пренатальный скрининг, при-

знаков патологии не было выявлено. В 19 нед ей 

было проведено второе скрининговое ультразву-

ковое исследование, признаков патологии также 

не обнаружено.

Исследование проводилось с помощью уль-

тразвукового сканера Voluson 730 Expert.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При сканировании у плода обнаружены: 

выраженная гепато- и спленомегалия (рис. 1), 

асцит, нарушение плодового кровотока (зна-

чительное повышение резистентности сосудов 

головного мозга, а именно, отсутствие диастоли-

ческого компонента на спектрограмме импульс-

ного допплера) при нормальных показателях пла-

центарного кровотока. В целом размеры плода 

соответствовали нормативным показателям для 

гестационного срока, в плаценте не было выяв-

лено изменений, количество околоплодных вод 

было нормальным. 

С подозрением на внутриутробный сепсис 

пациентка была незамедлительно направлена в 

акушерский стационар. При поступлении жен-

щины в стационар, в течение часа после ультра-

звукового исследования, была констатирована 

антенатальная гибель плода.

После констатации антенатальной гибели 

плода проведено родовозбуждение. Через сутки 

после поступления в стационар произошли роды 

мертвым плодом мужского пола, массой 3230 г, 

без видимых пороков развития. Последовый и по-

слеродовой периоды протекали без осложнений. 

Лабораторные показатели и данные ультразву-

кового исследования матки и придатков родиль-

ницы при выписке из стационара без патологии. 

В бактериологическом посеве из влагалища обна-

ружены кишечная палочка, грибы рода кандида, 

эпидермальный стафилококк.

Основные данные патологоанатомического 
исследования.

Наружный осмотр. Труп недоношенного фе-

нотипически нормально сформированного плода 

мужского пола. Масса тела 3200 г. Кожные покровы 

красноватые с мацерацией и от слойкой эпидермиса 

общей площадью до 50% поверхности тела. 

Внутренний осмотр. Головной мозг (масса 

365 г) – мягкие мозговые оболочки полнокровные, 

отечные. На поверхности полушарий – точечные 

кровоиз лияния. На разрезе головной мозг одно-

родного серовато-синюшного цвета, дряблый. 

Просвет боковых желудочков щелевидный. 

Серозные полости и оболочки. В полости брюшины 

до 20 мл геморрагической жидкости, правой и 

левой плевральных полостей по 10 мл, полости 

перикарда – 5 мл жидкости аналогичного цвета. 

Внутренние органы расположены правиль-

но. Просвет абдоминальной части пупочной 

вены расширен до 0,9 см, выполнен плотными 

темно-красными слоистыми массами. Легкие 

(масса 50 г), занимают 2/3 объема плевральных 
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полостей, на разрезе синюшные. В висцеральной 

плевре множественные желтовато-серые очаж-

ки с геморрагическим венчиком диаметром до 

2 мм. Сердце (масса 18 г) – нормальное развитие 

полостей и крупных сосудов со следами жидкой 

темной крови. Артериальный проток диаметром 

0,2 см, овальное окно – 0,9 см. Печень увеличена, 

(масса 296 г, норма для данного срока гестации 

89,4 ± 32,5 г), глинисто-желтая, умеренно-плот-

ная. Органы ЖКТ. В полости желудка содер-

жатся следы буроватой слизи, тонкая кишка со 

спавшимся просветом, толстая кишка содержит 

меконий. Почки (масса 24 г). На разрезе ткань се-

ро-красная, дряблая. Селезенка увеличена (масса 

32 г, норма для данного срока гестации 7,7± 6,6 г), с 

поверхности и на разрезе темно-красная, дряблая. 

В брыжейке тонкой кишки увеличенные серовато-

красные лимфатические узлы диаметром до 5 мм. 

Послед. Плацента размером 22,0 20,5 1,9–2,2 см,

котиледоны светло-красные. Площадь базаль-

ной поверхности плаценты 353,3 см2 (норма для 

данного срока гестации 141–240 см2 ), масса 492 г

(норма для данного срока 285–490 г), ППК – 

0,15. Пуповина длиной 49 см, отечная, плотная, 

прикрепление центральное. Плодные оболочки 

гладкие, блестящие, желтоватого цвета.

Гистологическое исследование.
На фоне аутолитических изменений тканей в 

сосудах микроциркуляторного русла внутренних 

органов (рис. 2), головного мозга, кожи имеются 

скопления мономорфных крупных клеток со слабо 

базофильной цитоплазмой, содержащие крупные 

гиперхромные ядрами с грубой структурой хрома-

тина. Строение печени, лимфоузлов, селезенки 

стерто из-за диффузной пролиферации бластных 

клеток. В почках на фоне выраженного аутолиза 

субкапсулярно и в корковом слое лейкемические 

инфильтраты (рис. 3).

Рис. 2. Лейкемические клетки в просвете сосудов легких. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 65.

Рис. 3. Лейкемический инфильтрат в почке. Окраска гема-
токсилином и эозином. Ув. 65.

Рис. 1. Беременность 34 нед. Гепатомегалия (А) и спленомегалия (Б) плода.

А Б
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Плацента: диссоциированное созревание вор-

синчатого хориона с преобладанием незрелых тер-

минальных ворсин. В сосудах пуповины, ворсин и 

хориальной пластинки множество бластных клеток.

Иммуногистохимическое исследование пла-

центы, легких, почек: опухолевые клетки имеют фе-

нотип CD 20-, CD79a- ,CD 3-, MPO- ,CD235 ++,

VWF +++, CD 34 до15%, TdT-, CD68-. 

Результаты иммуногистохимического ис-

следования характерны для острого миелоидного 

лейкоза с мультилинейной дисплазией, в част-

ности для острого мегакариобластного лейкоза 

(М7 по FAB-классификации).

Цитогенетическое и молекулярно-биологи-

ческое исследования не проводились.

Патологоанатомический диагноз.
Основное заболевание. Врожденный ми-

елоидный лейкоз у фенотипически нормально 

сформированного плода: гепатоспленомегалия, 

лейкемические клетки в сосудах легких, печени, 

кишечника, почек, кожи, в сосудах мягкой моз-

говой оболочки; лейкемические инфильтраты в 

легких, печени, почках, селезенке. 

Осложнения: мацерация кожных покровов 

(общей площадью до 50% поверхности тела), 

аутолитические изменения внутренних органов.

Патология последа. Диссоциированное со-

зревание ворсинчатого хориона с преобладанием 

незрелых терминальных ворсин. Лейкемические 

клетки в фетальных сосудах хориальной пластин-

ки, ворсин, пуповины (рис. 4). 

Сопутствующие заболевания. Недоношен-

ность 34 нед.

ОБСУЖДЕНИЕ
Лейкемия является наиболее частой злока-

чественной опухолью в детском возрасте, однако 

врожденный лейкоз является очень редким забо-

леванием и составляет менее 1% всех лейкозов у 

детей [2, 3]. Известны некоторые факторы риска, 

связанные с развитием врожденного лейкоза. 

Употребление алкоголя, курение табака, воздей-

ствие ионизирующего излучения, макросомия, 

высокий уровень инсулиноподобного фактора 

роста, прием матерью противоопухолевых пре-

паратов (ингибиторов топоизомеразы II), а также 

употребление во время беременности кофе, чая, 

какао, вина и соевых бобов повышают риск раз-

вития врожденного лейкоза [2, 9].

 В большинстве случаев при врожденном 

миелолейкозе выявляются транслокации с во-

влечением гена MLL (mixed-lineage leukemia), 

расположенного на 11-й хромосоме (11q23) 

[10, 11, 12]. Описано множество генов-партнеров, 

участвующих в MLL-реаранжировке, но чаще вы-

являются химерные онкогены MLL-AF4 [t(4;11)] 

и MLL-ENL [t(11;19)] [11, 13]. Описаны и другие 

варианты транслокаций, в том числе и двойные 

транслокации t (8;16), t (9,17) [12]. Однако для 

острого мегакариобластного миелолейкоза, при-

водимого как случай в этой статье, характерна 

транслокация t (1;22). Большинство случаев остро-

го мегакариобластного лейкоза с транслокацией t 

(1;22) встречаются у детей раннего возраста, в то 

время как у больных с синдромом Дауна и лейко-

зом такая транслокация встречается редко [14, 15]. 

По франко-американско-британской клас-

сификации (FAB), по наличию тех или иных по-

верхностных белков, острый миелоидный лейкоз 

(ОМЛ) подразделяется на следующие подтипы: 

М1 – ОМЛ без созревания клеток; М2 – ОМЛ 

с неполным созреванием клеток; М3 – промие-

лоцитарный лейкоз; М4 – миеломонобластный 

лейкоз; М5 – монобластный лейкоз; М6 – эри-

тролейкоз; М7 – мегакариобластный лейкоз. 

В структуре врожденных острых миелоидных 

лейкозов преобладают миеломонобластный и 

монобластный варианты [5, 6]. В приводимом 

случае цитологическая картина соответствует ред-

ко встречающемуся мегакарибластному лейкозу 

(М7 по FAB-классификации).

Клинические признаки врожденного лейкоза 

при рождении могут быть очевидными: бледность 

кожных покровов, гепато- , спленомегалия, пе-

техии и экхимозы, лимфаденопатия. У 25–30% 

детей с врожденным лейкозом встречаются кож-

ные поражения обычно в виде синих или красных 

плотноватых узелков (blueberry muffin) [7, 9]. При 

гиперлейкоцитозе, вследствие инфильтрации ле-

гочной ткани, может развиваться легочная недос-

таточность. В периферической крови – анемия, 

тромбоциотопения, лейкоцитоз с преобладание 

незрелых клеток. В пунктате костного мозга ко-

личество бластов составляет более 25%.
Рис. 4. Лейкемические клетки в просвете фетальных  сосудов 
ворсин плаценты. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 65.
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Дифференциальная диагностика проводится 

с другими состояниями, которые могут сопрово-

ждаться переходящими миелопролиферативными 

расстройствами, такими как врожденные инфек-

ции (TORCH, сифилис и др.), гемолитическая 

болезнь новорожденных, опухолевые процессы 

другого происхождения.

В настоящее время все дети с врожденным 

лейкозом получают программную химиотерапию, 

различную для лимфобластного, миелоидного 

или хронического ювенильного миеломоноци-

тарного лейкоза. Врожденный лейкоз является 

очень редким заболеванием, еще реже представ-

ляется наблюдать его внутриутробно и предпо-

лагать как причину антенатальной гибели плода

[16, 17]. Приведенный клинический случай дол-

жен обратить внимание специалистов пренаталь-

ной ультразвуковой диагностики на возможность 

этого заболевания у плода при таких достаточно 

частых ультразвуковых находках, как гепато- и 

спленомегалия.
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ABSTRACT
We describe a case of fetal death due to congenital leukemia. The pregnant woman had a possible risk 

factor, such as living as a child (up to 9 years of age) in areas affected by radiation from the Chernobyl nuclear 

power plant accident. A scheduled ultrasonography at 34th weeks of gestation revealed severe hepatomegaly, 

splenomegaly, developing ascites, impaired blood flow in the fetus. Within an hour of the ultrasound the fetus 

died. Morphological and histological studies demonstrated acute myeloid leukemia. The results of immunohis-

tochemical studies were specific to megakaryoblastic leukemia type FAB M7. The presented case demonstrates 

the possibility of a rare disease of the fetus with such frequent scan findings as hepatomegaly and splenomegaly.

Key words: fetus, congenital acute leukemia, myeloid megakaryoblastic leukemia, hepatomegaly, 

splenomegaly.
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Представлено клиническое наблюдение нейро-
бластомы надпочечника у плода в III триместре 
беременности. При ультразвуковом сканировании 
брюшной полости плода при сроке беременности 
35 нед у верхнего полюса почки, в проекции правого 
надпочечника, визуализировалось объемное солидное 
образование овальной формы размером 13 16 мм. 
Было сделано предположение о наличии надпочечни-
ковой нейробластомы у плода. После рождения при 
ультразвуковом исследовании в брюшной полости 
плода определялось образование размером 1,6 1,8 см.
Пренатальный диагноз был подтвержден. Проведе-
но хирургическое лечение. Интраоперационно это 
образование было расценено как надпочечниковая 
нейробластома. Патоморфологический диагноз: 
нейробластома надпочечника.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 432063 ã. Óëüÿíîâñê, 
óë. III-ãî Èíòåðíàöèîíàëà, 7. 
ÃÓÇ ÓÎÊÁ, «Ïåðèíàòàëüíûé öåíòð»,
êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêîå îòäåëåíèå. 
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ВВЕДЕНИЕ
Нейробластома – это опухоль, состоящая 

из злокачественных нейробластов, обычно воз-

никающих из клеток вегетативной нервной 

системы (1/3) или мозгового вещества надпочеч-

ников (2/3). Нейробластома является наиболее 

распространенной злокачественной опухолью в 

младенчестве и раннем детстве и составляет 14% 

всех новообразований детского возраста [1–4].

Впервые нейробластома описана Вирховым. 

В 1910 г. Wright доказал, что опухоль развивается 

из эмбриональных нейробластов симпатической 

нервной системы и дал ей настоящее название. 

Несмотря на определенные успехи в лечении де-

тей с этим заболеванием, все еще имеется много 

проблем, особенно при наличии отдаленных ме-

тастазов у детей старше 1 года.

Нейробластома встречается только у детей. 

Ежегодно нейробластомой заболевают 6–8 детей 

на миллион детского населения до 15 лет (средний 

возраст – 2 года). По мере взросления ребенка 

вероятность появления опухоли снижается. Боль-

шинство опухолей локализуется в забрюшинном 

пространстве, преимущественно в надпочечни-

ках, реже – в средостении и на шее. По сводным 

данным литературы, нейробластомы выявлены в 

надпочечнике у 32% детей, в паравертебральном 

забрюшинном пространстве – у 28%, в заднем сре-

достении – у 15%, в зоне таза – у 5,6% и на шее –

у 2%. Число неустановленных зон первичного 

развития опухоли отмечено в 17% случаев. Ней-

робластома имеет тенденцию к метастазированию 

в определенные зоны, такие как кости, костный 

мозг, лимфатические узлы. Редко метастазы опу-

холи встречаются в коже, печени, головном мозге. 

Нейробластомы раннего детского возраста обла-

дают способностью к спонтанному созреванию в 

ганглионеврому и регрессу опухоли [2–4].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 28 лет, была направлена на 

ультразвуковое исследование в III триместре бе-

ременности. Мужу 33 года. Профессиональных 

вредностей у супругов нет, прием тератогенных 

препаратов, алкоголя, наркотиков отрицают. 

Соматический анамнез супругов не отягощен. 

Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая 

беременность первая, протекала без осложнений. 

Женщина состояла на учете в женской консуль-

тации с 8 нед беременности. При ультразвуковом 

исследовании в сроки 12–13 и 22–23 нед беремен-

ности врожденных пороков и маркеров хромосом-

ной патологии не было выявлено. Биохимический 

скрининг I–II триместров беременности без 

особенностей.

Ультразвуковое исследование в медицин-

ском центре «Вербри-профмед» проводилось 

на аппарате Toshiba Xario с использованием 

конвексного датчика 2–8 МГц. Ультразвуковое 

исследование в отделении пренатальной диаг-

ностики «Городского Перинатального центра» 

ГУЗ ГКБ № 1 проводилось на ультразвуковом 

сканере Voluson E6 (GE) объемным абдоминаль-

ным конвексным датчиком RAB 2-5D. В качестве 

нормативных значений фетометрических пока-

зателей использованы данные М.В. Медведева 

и соавт. [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в 

35–36 нед беременности фетометрические по-

казатели плода женского пола составили: бипа-

риетальный размер – 86 мм, лобно-затылочный 

размер – 109 мм, окружность головы – 318 мм, 

окружность живота – 308 мм, длина бедренных 

костей – 66 мм, длина плечевых костей – 59 мм, 

длина носовых костей – 10,2 мм.

При оценке органов брюшной полости плода 

выявлено правостороннее супраренальное обра-

зование округлой формы, гиперэхогенной струк-

туры, аваскулярное в режиме ЦДК, с наличием 

эхогенного кольца вокруг образования, размером 

13 16 мм (рисунок). 

Проводилась дифференциальная диагнос-

тика нейробластомы надпочечника с мезо-

бластической нефромой, опухолью Вильмса, 

поддиафрагмальной легочной секвестрацией, 

кровоизлиянием в надпочечники и диспластиче-

скими изменениями верхнего полюса почки. На 

основании эхографической картины с учетом сро-

ка беременности установлен диагноз: «Беремен-

ность 34–35 нед. Врожденная аномалия развития: 

нейробластома правого надпочечника».

С учетом сложности дифференциальной 

диагностики и возможности развития осложнений 

рекомендовано динамическое ультразвуковое 

наблюдение. 

В ходе проведения динамического ультра-

звукового исследования в «Городском пери-

натальном центре» при сроке беременности 

36–37 нед диагноз «Врожденная аномалия раз-

вития: нейробластома правого надпочечника» был 

подтвержден, фетометрические параметры плода 

соответствовали гестационному сроку. 

При сроке беременности 39–40 нед паци-

ентка родоразрешена путем операции планового 

кесарева сечения. Родилась живая доношенная 

девочка массой 3240 г, 8/9 баллов по шкале Апгар. 

После рождения проведено ультразвуковое иссле-

дование почек и брюшной полости. В структуре 

правого надпочечника определялось образование 

гиперэхогенной структуры с четкими контурами 

размером 1,6 1,8 см. Пренатальный диагноз был 

подтвержден. Ребенок был переведен в НИИ дет-

ской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ РАМН 

Рисунок. Нейробластома надпочечника плода при продольном (А) и поперечном сканировании (Б).

А Б
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им. Н.Н. Блохина, где проведено оперативное 

лечение. Интраоперационный диагноз: нейро-

блас-тома правого надпочечника. В возрасте 3 

месяца рецидива опухоли у ребенка не отмечено.

Согласно данным литературы нейробластома 

надпочечников обычно имеет одностороннюю 

локализацию, чаще правостороннюю. Часто в ней 

обнаруживаются очаги кровоизлияний, кальци-

фикатов и некроза. Гистологически нейроблас-

тома может быть разной по строению: от крайне 

злокачественной низкодифференцированной 

ганглионейробластомы до доброкачественной и 

зрелой ганглионевромы. Приблизительно в 50% 

случаев, когда нейробластома надпочечника об-

наруживается у младенцев, отмечаются метастазы 

в почках, печени и подкожных тканях [2, 5]. 

Причины развития нейробластомы не уста-

новлены. У 80% заболевших нейробластома носит 

спонтанный (спорадический) характер, у 20% –

она может быть отнесена к наследственным фор-

мам онкопатологии (семейная предрасположен-

ность по аутосомно-доминантному типу). Для на-

следственной формы нейробластомы характерен 

более ранний возраст заболевших, множествен-

ный характер опухоли [1, 2, 6].

Нейробластома возникает в том случае, 

когда нормальные эмбриональные нейробласты 

не созревают в нервные клетки или клетки коры 

надпочечников, а продолжают расти и делиться 

[2]. Нейробласты могут полностью не созреть к 

моменту рождения ребенка. Небольшие скопле-

ния нейробластов часто выявляются у младенцев 

до 3-месячного возраста. Большинство таких 

клеток в итоге созревают в нервные клетки и не 

образуют нейробластому. Редко у младенцев ней-

робласты продолжают расти и образуют опухоль, 

которая может даже метастазировать в различные 

органы. Однако многие такие опухоли, в конце 

концов, созревают или исчезают [2, 6, 7]. По мере 

роста ребенка вероятность созревания таких кле-

ток уменьшается, а вероятность формирования 

нейробластомы увеличивается. При достижении 

нейробластомой больших размеров и появлении 

симптомов созревание клеток прекращается, они 

продолжают расти и распространяться, если не 

проводится лечение. 

У некоторых онкологических больных име-

ются мутации ДНК, которые они унаследовали от 

одного из родителей, что повышает риск развития 

опухоли. Некоторые семейные случаи нейробла-

стом возникли в результате наследуемых мутаций 

гена, угнетающего опухолевый рост [1, 2].

Большинство нейробластом не являются 

следствием наследуемых мутаций ДНК. Они вы-

званы мутациями, приобретенными в ранний 

период жизни ребенка. Эти мутации присутствуют 

в опухолевых клетках родителя ребенка и не пере-

даются детям. 

Причины, вызывающие изменения ДНК, 

приводящие к возникновению нейробластом, не 

известны. Патогномоничными хромосомными 

нарушениями являются делеция короткого пле-

ча хромосомы 1 с нарушением функции локуса 

1 р 31–32. К нарушениям кариотипа относят ги-

перплоидию или диплоидию опухолевой ДНК. 

У 30% заболевших в клетках нейробластомы 

выявляют амплификацию и (или) экспрессию 

N-myc онкогена, что достоверно коррелирует с 

неблагоприятным прогнозом (резистентность к 

полихимиотерапии, склонность процесса к гене-

рализации и т.д.).

Неоплазмы развиваются из симпатических 

ганглиев. Различают три типа опухолей, отлича-

ющихся друг от друга степенью дифференциации. 

Ганглионеврома состоит из зрелых ганглионарных 

клеток и относится по своей природе к доброкаче-

ственным опухолям. Она часто обызвествляется. 

Полагают, что все ганглионевромы – это зрелые 

нейробластомы. В литературе описаны случаи 

спонтанного или лечебного созревания нейро-

бластомы до ганглионевромы.

Ганглионейробластома – это промежуточная 

форма неоплазмы, лежащая между ганглионевро-

мой и нейробластомой. Зрелые ганглионарные 

клетки и недифференцированные нейробластомы 

встречаются в различных отделах опухоли в разных 

пропорциях. Нейробластома является недиффе-

ренцированной формой неоплазмы, состоящей из 

мелких круглых клеток с темнопятнистыми ядра-

ми. Часто могут встречаться розетки и характер-

ные нейрофибрилы. В опухоли обнаруживаются 

геморрагии и участки кальцификации [1, 2].

В случаях пренатальной диагностики часто-

та малигнизации значительно ниже. Согласно 

опубликованным клиническим наблюдениям, 

нейробластома надпочечника у плода в большин-

стве случаев была выявлена с конца II триместра 

беременности в связи с поздней манифестацией 

опухоли. Впервые пренатально нейробластома 

была диагностирована в 1983 г. Fenart. Впослед-

ствии было опубликовано более 60 случаев прена-

тальной диагностики данного заболевания у плода 

[5, 8]. Согласно данным литературы, большинство 

опухолей локализуется в забрюшинном простран-

стве, преимущественно в надпочечниках. Эхо-

структура надпочечниковой нейробластомы мо-

жет быть различной, но чаще всего представлена 

кистозным округлым образованием или опухолью 

смешанного строения с участками повышенной 

эхогенности [1, 5, 8–19].

Согласно опубликованным клиническим 

наблюдениям, наиболее ранняя пренатальная 
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диагностика нейробластомы надпочечника 

была осуществлена Cuillier и соавт. [14] в 20 нед 

гестации. Это наблюдение представляет особый 

интерес в связи со спонтанным исчезновением, 

регрессом опухолевого образования на сроке 

32 нед беременности. По результатам динамиче-

ского наблюдения за состоянием здоровья ребенка 

рецидива заболевания не отмечено. 

Нейробластому надпочечника при ультразву-

ковом исследовании плода следует дифференци-

ровать с кистами надпочечников, кортикальными 

почечными кистами, мезобластической нефро-

мой, опухолью Вильмса, кистами селезенки (при 

левосторонней локализации), аденомиосаркомой, 

поддиафрагмальной легочной секвестрацией, 

кровоизлиянием в надпочечники, диспластиче-

скими изменениями верхнего полюса почки, а 

также с печеночными кистами, кистами холедоха, 

яичника, тромбозом почечной вены, ретропери-

тонеальной тератомой [5, 9, 10, 20, 21]. 

При выявлении супраренального образования 

следует проводить тщательное изучение возмож-

ного генеза опухоли, ее структуры, осуществлять 

детальную визуализацию почек и надпочечников. 

При необходимости целесообразно использование 

магнитно-резонансной томографии.

Кровоизлияние в надпочечники сложно 

дифференцировать с надпочечниковой нейро-

бластомой. Часто последняя сопровождается 

внутриопухолевым кровоизлиянием. Согласно 

данным литературы, кровоизлияние в надпочеч-

ники встречается очень редко и обнаруживается у 

новорожденных в раннем неонатальном периоде 

вследствие родовой травмы, асфиксии, сепсиса, 

геморрагических расстройств или гипопротром-

бинемии. Реже кровоизлияние в надпочечники 

диагностируется в III триместре беременности. 

При этом чаще обнаруживается справа, что, ве-

роятно, обусловлено компрессией надпочечника, 

расположенного между позвоночником и пече-

нью. При динамическом наблюдении эхографи-

ческая картина при кровоизлиянии в надпочечник 

меняется [8].

Во всех случаях обнаружения опухоли необхо-

димо динамическое ультразвуковое наблюдение за 

темпами роста новообразования и возникновени-

ем возможных осложнений (нарушение функций 

мочевыделительной системы, задержка внутри-

утробного роста, неиммунная водянка плода). 

Клиническое течение заболевания непредсказуе-

мо, от спонтанного регресса до внутриутробного 

метастазирования. Большинство нейробластом, 

диагностированных пренатально, относятся к 

первой стадии заболевания и при отсутствии 

осложнений и раннем проведении оперативного 

лечения имеют благоприятный прогноз [5, 8].

Прогноз зависит от возраста пациента, 

гистологического типа опухоли, времени мани-

фестации, темпов роста, стадии процесса. Благо-

приятный прогноз имеют больные в возрасте до 

1 года. Выживаемость у таких пациентов состав-

ляет 90% и более. Выживаемость детей старше 

1 года – 10–20% [2, 22].

Оперативное лечение широко используется 

для радикального удаления ограниченной пер-

вичной опухоли. Объем оперативного вмеша-

тельства при нейробластоме включает резекцию 

или удаление надпочечника. После начальной 

химиотерапии нередко возникает возможность 

радикального удаления первичной опухоли и ме-

тастазов вследствие их значительной регрессии. 

В ряде случаев прибегают и к повторным опера-

тивным вмешательствам, если первичная опера-

ция оказалась нерадикальной, но затем опухоль 

уменьшилась после проведения дополнительной 

химиотерапии [2, 5, 8].

При I–IIA стадии заболевания выполнение 

радикального оперативного удаления опухоли 

бывает достаточным для излечения больного. Тем 

не менее эти дети нуждаются в динамическом на-

блюдении, так как возможны рецидивы заболева-

ния или отдаленные метастазы. При IIБ, III, IVА 

стадиях заболевания лечение начинается с химио-

терапии с последующим оперативным лечением [2].

Прогноз у больных со стадией I и IVS, опреде-

ленной согласно международной классификации 

INSS, значительно более благоприятный по срав-

нению с детьми, имеющими другие стадии забо-

левания. Так, при I и IVS стадиях нейробластомы 

более 5 лет живут, соответственно, 90% и более 80% 

детей после лечения, в то время как при стадиях IIА 

и Б, III и IV этот показатель составляет 70–80%, 

40–70% и 60% – в возрасте до 1 года, 20% – в возрас-

те более 1 года и 10% – в возрасте 2 и более лет [2].

При этом 80% детей поступают в специализиро-

ванную клинику на III–IV стадиях заболевания [2].

В настоящее время не существует рекоменда-

ций по предотвращению развития нейробласто-

мы, так как нет факторов риска, которые можно 

было бы избежать [2]. При наличии семейных 

случаев нейробластомы необходима консультация 

генетика для уточнения риска возникновения этой 

опухоли у ребенка [2, 8].
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Prenatal diagnosis of fetal adrenal neuroblastoma: case report
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ABSTRACT
The case report of prenatal diagnosis of adrenal neuroblastoma in the third trimester of pregnancy was 

presented. By using ultrasound scanning solid complex mass was diagnosed at 35 weeks of gestation. The so-

nographic picture is characterized by solid complex mass in the region of the adrenal gland, directly above the 

level of the kidney and under the diaphragm. The lesion sizes were 13 16 mm. The adrenal neuroblastoma was 

suspected. The ultrasound scanning after birth identified the lesion of 1,6 1,8 sм in size. The adrenal neuroblas-

toma was assumed. The infant was underwent the surgery. Intraoperative diagnosis: the adrenal neuroblastoma. 

Pathomorphological diagnosis: the adrenal neuroblastoma.

Key words: fetus, adrenal neuroblastoma, prenatal diagnosis.
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Врожденные пороки развития (ВПР) плода, 

связанные с патологической активностью ам-

ниотических тяжей, общеизвестны. Очередное 

наблюдение пренатально диагностированных 

множественных ВПР, обусловленных воздей-

ствием амниотических тяжей, во II триместре 

беременности может показаться неинтересным. 

Но мы рискнем рассказать о таковом, поскольку в 

длинном перечне аномалий развития плода собра-

лись воедино и ВПР, связанные с амниотическими 

тяжами, и ВПР, обусловленные первичными на-

рушениями формирования органов.

Беременная Ф., 26 лет, обследована в меди-

ко-диагностическом центре (МДЦ) Мурманского 

областного консультативно-диагностического 

центра с использованием ультразвукового сканера 

Voluson E8 (GE). Аутопсия плода проведена в па-

тологоанатомической лаборатории Мурманской 

областной клинической больницы.

В анамнезе у пациентки 3 беременности 

(один искусственный аборт и 2 внематочные 

беременности), а также 3 операции (две лапа-

роскопии по поводу трубных беременностей и 

удаление рудиментарного рога матки). По поводу 

данной беременности пациентка наблюдалась в 

женской консультации с 18–19 нед, ультразву-

ковое исследование в 7–8 нед без особенностей; 

на биохимические маркеры I и II триместров не 

обследована; результаты анализов на внутриу-

тробные инфекции в 18–19 нед отрицательные; 

при проведении ультразвукового исследования 

в женской консультации в 20 нед обнаружены 

множественные ВПР.

На момент обследования в МДЦ гестацион-

ный срок составил 20 нед 2 дня. Длина трубчатых 

костей нижних конечностей и левой верхней 

конечности соответствовали гестационному 

сроку. Обнаружены множественные дефекты 

тела плода в месте прикрепления к нему амни-

отических тяжей: акрания/экзэнцефалия (диф-

ференцировка мозговых структур отсутствовала, 

при цветовом допплеровском картировании 

зарегистрированы хаотично расположенные в 

мозговой ткани зоны васкуляризации, сонные 

артерии не картировались), кифосколиоти-

ческая деформация позвоночника с множест-

венными дефектами остистых отростков по-

звонков; отсутствие грудины и ребер справа, 

правой руки, передней брюшной стенки (рис. 1).

Правое легкое, печень и кишечник свободно рас-

полагались в околоплодных водах. Сердце плода 

занимало типичное положение, правые отделы 

были увеличены, от дуги аорты отходил един-

ственный сосуд к голове и шее плода (рис. 2).

Отсутствовало изображение правой почки, 

правая почечная артерия не картировалась. От-

мечена эквиноварусная деформация стоп.

При изучении лицевых структур плода об-

наружены: срединная расщелина лица, ариния, 

пробосцис, левосторонний экзофтальм, левосто-

ронняя катаракта, правосторонняя микрофталь-

мия (рис. 3, 4).

Рис. 1. А – кифосколиотическая деформация и множественные дефекты позвоночника в месте прикрепления амниотических 
тяжей, отсутствие изображения костей черепа, мозговая ткань в околоплодных водах. Б – фенотип абортуса.
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По желанию семьи беременность была пре-

рвана после проведения кордоцентеза (кариотип 

плода – 46,ХХ). При аутопсии плода пренаталь-

ный диагноз подтвержден. При патогистологи-

ческом исследовании особенностей плаценты и 

пуповины не обнаружено.

По нашему мнению, представленное наб-

людение может вызвать интерес по нескольким 

причинам. Во-первых, оно, несомненно, попол-

нило наши знания о синдроме амниотических 

тяжей не только и не столько в плане объема и 

характера поражения, а в плане особенностей 

анамнеза пациентки, который заставляет заду-

маться о вероятных причинах подобной прена-

тальной катастрофы. Во-вторых, мы встретились 

с достаточно редкой врожденной патологией: 

только второй раз мы увидели у плода врож-

денную катаракту, впервые – экзофтальм, не 

так часто видим аринию, срединную расщелину 

лица, пробосцис и аномалию развития дуги аор-

ты. В-третьих, это наблюдение поставило перед 

нами ряд вопросов, ответы на которые в данном 

конкретном случае мы не получили, но полу-

чить их очень важно для нашей последующей 

работы. Например, пробосцис – это вторичное 

образование в месте воздействия амниотиче-

ского тяжа или его появление связано с изна-

чальным неправильным развитием головного 

мозга плода? Какова причина развития ката-

ракты в данном случае? Связаны ли нарушения 

формирования мозговых структур изначально 

с аномалией развития дуги аорты и дефицитом 

кровоснабжения или являются следствием по-

ражения амниотическими тяжами? Возможно, 

ответы на эти вопросы придут не к нам, но мы 

надеемся, что наше наблюдение вместе с мно-

гими другими подобными случаями позволит 

кому-то досконально разобраться в тайнах воз-

никновения той или иной аномалии. А кому-то 

поможет не пропустить редкие ВПР, особенно 

в изолированном варианте.

О.Л. Галкина, Е.В. Кондрат, И.В. Поддубная, 
Мурманск

Рис. 2. Дуга аорты с единственным отходящим сосудом к 
голове и шее плода.

Рис. 3. Ариния, срединная расщелина, правосторонняя 
микрофтальмия, катаракта.

Рис. 4. А – акрания/экзэнцефалия, ариния, пробосцис, срединная расщелина лица, правосторонняя микрофтальмия, лево-
сторонний экзофтальм. Б – фенотип абортуса.

А Б
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Обвитие пуповиной вокруг шеи плода встре-

чается достаточно часто – в среднем в 14–20% 

случаев всех родов [1]. В 74–82% случаев оно бы-

вает однократным. В остальных случаях кратность 

обвития может варьировать от 2 и более. Обвитие 

может быть тугим и слабым. Частота тугого обвития 

колеблется от 26,1 до 35% к общему числу этой па-

тологии. На поздних сроках, согласно результатам 

исследований проф. В.Н. Демидова, в течение по-

следней недели до момента родов примерно лишь 

1 из 10 плодов в результате вращательных движений 

самостоятельно освобождается из пут пуповины, 

обвивших его шею [2]. Но и это возможно только 

в тех случаях, когда обвитие вокруг шеи не по типу 

замка, а по типу скользящей петли [3]. 

По данным ряда исследователей, обвитие 

пуповиной в 21–65% случаев служит непосред-

ственной причиной острой гипоксии плода и 

в 2,4–6,9% случаев – причиной интра- и пост-

натальной смертности [2]. Но эти осложнения 

возможны также и в антенатальный период, вне 

родовой деятельности. По нашим наблюдениям, 

отягощающим фактором при этом служат, как 

правило, относительная и даже абсолютная при 

однократном обвитии короткость пуповины, 

дефицит вартонова студня и склонность у бере-

менной к повышенной свертываемости крови и 

тромбообразованию.

В большинстве случаев для профилактики 

возможных осложнений можно воспользоваться 

уже известным способом антенатальной коррек-

ции обвития пуповиной вокруг шеи плода под 

контролем эхографии в III триместре беременно-

сти [4–7] или его модифицированным вариантом, 

который мы и предлагаем вниманию коллег.

Пациентка П., 29 лет. Наследственный и со-

матический анамнезы не отягощены. Настоящая 

беременность вторая. Роды вторые. Предыдущая 

беременность закончилась срочными родами пло-

дом мужского пола массой 3434 г без асфиксии и 

видимых пороков развития с оценкой по шкале 

Апгар 8/9 баллов.

Ультразвуковые исследования, проведен-

ные в I–II триместре беременности без особен-

ностей. В 32 нед основные фетометрические 

показатели плода соответствовали норматив-

ным значениям. Вокруг шеи констатировано 

1,5 кратное обвитие пуповиной по типу сколь-

зящей петли. По данному поводу была назначена 

корригирующая гимнастика. Поскольку последу-

ющие три недели пациентка отдыхала в санато-

рии, ультразвуковой контроль и сама гимнастика 

проводились один раз в неделю. По собственной 

инициативе пациентка проводила гимнастику 

в водной среде. Действительно, общеизвестно, 

что проведение физических упражнений в воде, 

если только речь не идет о марафонском заплыве 

на время через пролив Ла-Манш, для человека 

является более комфортным.

При очередном ультразвуковом контроле в 

36 нед беременности признаков обвития пупови-

ной вокруг шеи не было обнаружено. В результате 

срочных родов родился здоровый доношенный 

мальчик массой 3980 г без признаков асфиксии с 

оценкой по шкале Апгар 9/10 баллов.

Данное наблюдение представляет интерес 

и в том плане, что автором модификации части 

существующего метода антенатальной коррекции 

обвития пуповиной вокруг шеи плода является 

сама пациентка, она же одновременно и наша 

коллега. Благодаря последнему обстоятельству, ее 

врачебной интуиции, безмятежному пребыванию 

в санатории, расположенному в живописнейшем 

месте на берегу одного из множества удивитель-

ных озер Марий Эл, где в тот год был организован 

отдых беременным женщинам нашей республики, 

а также, знойному жаркому лету и был придуман, 

вероятно, данный водный вариант корригирую-

щей гимнастики. 

В прохладное время года эти упражнения, а 

также гимнастику по Дикань, можно выполнять 

при отсутствии противопоказаний в закрытых 

помещениях, например, в домашних бассей-

нах или в бассейнах в составе спортивных ком-

плексов.

И.И. Рябов, Е.А. Пряшникова
Йошкар-Ола
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È îïûò, ñûí îøèáîê òðóäíûõ…

Пренатальная диагностика крестцово-копчи-

ковой тератомы (ККТ), как правило, не вызывает 

затруднений. При тщательном изучении анатомии 

плода с использованием сканера высокого класса 

грамотным специалистом ее диагностируют не 

только во II–III триместре, но и при первом скри-

нинговом ультразвуковом исследовании. Приме-

нение новейших технологий позволяет успешно 

проводить и дифференциальную диагностику ККТ 

со спинномозговой грыжей в сакральном отделе 

позвоночника.

Наличие у плода ККТ, обнаруженной при 

ультразвуковом исследовании, влечет за собой 

проведение пренатального консультирования. 

Прекрасно понимая, что основной целью прена-

тальной диагностики врожденного порока разви-

тия (ВПР) является информирование супружеской 

пары о перспективах развития плода и здоровья 

новорожденного с целью помочь им принять осоз-

нанное решение пролонгировать беременность, 

нужно четко представлять для себя тот факт, что 

объем такой информации ограничен квалифика-

цией и опытом врача, техническим оснащением 

кабинета пренатальной диагностики и возможнос-

тями оказания помощи новорожденным с таким 

ВПР в конкретном регионе. Именно поэтому кон-

сультирование семьи в связи с обнаруженным ВПР 

плода вообще и ККТ в частности является наиболее 

сложным и ответственным этапом пренатального 

диагностического процесса.

Реальные возможности прогнозирования 

качества жизни ребенка с ККТ по результатам 

пренатальной эхографии продемонстрируем на 

конкретном примере.

В ходе проведения скринингового ультра-

звукового исследования при гестационном сроке 

20 нед 5 дней в сакральном отделе позвоночника 

плода было обнаружено объемное образование раз-

мером 110  79  87 мм (рис. 1), неправильной фор-

мы, смешанной эхоструктуры, с множественными 

мелкими повышенной эхогенности включениями, 

с преимущественно наружным компонентом, 

переходящее на область промежности и заднюю 

поверхность бедер плода. Наружные контуры об-

разования четкие неровные, граница внутреннего 

компонента четко не определяются. Привычное 

изображение крестца, ягодиц, ануса отсутствует. 

Мошонка смещена кпереди и кверху. Мочевой 

пузырь в типичном месте, обычной формы и раз-

меров, с четкими ровными контурами. Фетомет-

рические данные соответствуют гестационному 

сроку. Плацента без особенностей, количество 

околоплодных вод нормальное. Признаков на-

рушения маточно-плацентарного и плодового 

кровообращения не обнаружено. Отсутствие из-

менений структуры головного мозга и особенности 

расположения и строения образования позволили 

исключить спинномозговую грыжу. Обследование 

плода с использованием объемной реконструкции 

в режиме skeleton подтвердило отсутствие крестца 

и копчика, высокую эхогенность образования 

и четко обозначило границы его наружного и 

Рис. 1. Гестационный срок 20 нед 5 дней. ККТ.
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внутреннего компонента (рис. 2). Учитывая боль-

шой размер образования, его глубокую инвазию 

в полость малого таза с поражением крестцового 

отдела позвоночника и, вероятно, толстого кишеч-

ника, предполагаемую высокую пролиферативную 

активность ККТ, супругам предоставлена инфор-

мация о неблагоприятном прогнозе для здоровья 

новорожденного. Семья приняла решение прервать 

беременность. Пренатальный диагноз подтвержден 

при аутопсии плода (рис. 3).

В данном случае проведенное пренатальное 

обследование плода не смогло дать ответы на неко-

торые вопросы. Например, является ли отсутствие 

крестца его агенезией или это вторичное деструк-

тивное поражение растущей тератомой? Конечно, 

тот факт, что при скрининговом ультразвуковом 

исследовании в I триместре беременности дефектов 

позвоночника не было обнаружено, высока вероят-

ность второго варианта. Патологоанатомическое 

исследование также не позволило однозначно 

ответить на этот вопрос. Кроме того, возможно ли 

при проведении пренатального ультразвукового 

исследования точно определить степень поражения 

кишечника и его расположение по отношению к 

тератоме? И, конечно, основной вопрос: насколь-

ко эффективной была бы хирургическая помощь 

новорожденному в данном конкретном случае?

Представленное наблюдение не является 

из ряда вон выходящим. И мы, и наши коллеги 

имеем в памяти не по одному случаю пренаталь-

ной диагностики ККТ. И большинство добро-

совестных врачей дородовой диагностики знают 

об исходах этих беременностей не понаслышке. 

Но данный случай еще раз напомнил нам о 

том, как важно оценивать не только наружный 

компонент тератомы, но именно внутреннюю 

ее часть и крестцово-копчиковый отдел позво-

ночника, используя при этом максимальный 

арсенал средств для того, чтобы не ошибиться с 

прогнозом для здоровья новорожденного; о том, 

как важно обсуждать перинатальные исходы при 

ККТ с хирургами и патологоанатомами, чтобы 

отчетливо представлять реальные возможнос-

ти пренатальной оценки степени поражения 

анатомических структур плода, что является 

основополагающим фактором в проведении 

адекватного пренатального консультирования; 

о том, что опытом своим нужно делиться, чтобы 

не чувствовать себя беспомощным перед семьей, 

попавшей в тяжелейшую жизненную ситуацию в 

связи с наличием у плода ККТ. 

О.Л. Галкина, Е.В. Кондрат, И.В. Поддубная, 
Мурманск

Рис. 2. ККТ: объемная реконструкция: режим skeleton. Рис. 3. Фенотип абортуса. Гигантская ККТ .
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Íåèíâàçèâíûé ïðåíàòàëüíûé òåñò 
òåïåðü â Ðîññèè
 

Этот тест был внедрен в пренатальную кли-

ническую практику всего несколько лет назад и 

сразу же завоевал авторитетные позиции среди 

всех методов диагностики хромосомной патоло-

гии у плода. В нашей стране неинвазивный пре-

натальный тест (НПТ) проводится с 2013 года. 

Метод направлен на определение анеуплоидий 

21, 18, 13, Х и Y хромосом и основан на анализе 

свободноциркулирующей ДНК плода в крови 

матери. Примерно со второго месяца гестации в 

кровоток матери попадает генетический материал 

плода, поэтому этот тест можно проводить уже 

с 9 нед беременности.

После забора около 10 мл венозной крови 

у пациентки проводится выделение и анализ 

свободноциркулирующей ДНК плода в материн-

ской плазме путем геномного секвенирования. 

Время проведения такого исследования занимает 

около 7–10 дней.

Клинические испытания НПТ показали его 

высокую эффективность в диагностике наиболее 

частых хромосомных синдромов (Дауна, Эдвард-

са, Патау, Тернера, полиплоидия). При этом 

наибольшего внимания заслуживают результаты 

применения НПТ в случаях синдрома Дауна, 

являющегося одним из наиболее сложных для 

ранней пренатальной диагностики. Согласно про-

веденным исследованиям, чувствительность НПТ 

при синдроме Дауна у плода составила в среднем 

99,4% (!), что позволяет считать этот тест наибо-

лее информативным в сравнении с ультразвуко-

вым и биохимическим скринингом на синдром 

Дауна (таблица).

Наряду с высокой точностью не менее важ-

ным является вопрос частоты ложноположитель-

ных результатов, так как при положительном 

НПТ необходимо проведение инвазивной пре-

натальной диагностики. Результаты проведенных 

исследований убедительно продемонстрировали, 

что НПТ обладает наименьшей частотой ложно-

положительных результатов – только 0,12% (!).

По данным K. Nicolaides и соавт. [10], при-

менение НПТ только у 24,5% пациенток при 

комбинированном скрининге в 11–136 нед бе-

ременности позволит выявлять синдром Дауна 

с чувствительностью 96,9% при уровне после-

дующей необходимой инвазивной диагностики 

менее 0,4%, что делает НПТ просто идеальным 

пренатальным тестом.

Но как всегда есть большое «но»… Этот тест 

является относительно дорогостоящим и прово-

дится пока во всем мире только на коммерческой 

основе. Пройти обследование в нашей стране 

можно уже в нескольких центрах, включая Центр 

Пренатальной Диагностики на проспекте Мира, 

105 (тел.: (499) 426-0887).

Таблица. Суммарные данные эффективности НПТ при синдроме Дауна

Исследования Чувствительность, % Ложноположительные результаты, %

R. Chiu и соавт., 2011 [1] 86/86 (100) 3/146 (2,1)

M. Ehrich и соавт., 2011 [2] 39/39 (100) 1/410 (0,24)

G. Palomaki и соавт., 2011 [3] 209/212 (98,6) 3/1471 (0,20)

А. Sehnert и соавт., 2011 [4] 13/13 (100) 0/1014 (0,00)

G. Ashoor и соавт., 2012 [5] 50/50 (100) 0/297 (0,00)

D. Bianchi и соавт., 2012 [6] 89/90 (98,9) 0/410 (0,00)

M. Norton и соавт., 2012 [7] 81/81 (100) 1/2888 (0,03)

A. Sparks и соавт., 2012 [8] 36/36 (100) 1/123 (0,81)

K. Nicolaides и соавт., 2013 [9] 25/25 0/229 (0,00)

ЗАО «Геноаналитика», Россия 8/8 0/426 (0,00)

Всего 636/640 (99,4) 9/7414 (0,12)
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НПТ следует в первую очередь рекомендовать 

пациенткам:

• возраст которых более 35 лет;

• с «положительным» результатом комбиниро-

ванного скрининга;

• при рождении ребенка с хромосомной пато-

логией в предыдущие беременности;

• с «привычным выкидышем»;

• а также всем пациенткам, которые хотят 

пройти наиболее точное пренатальное обсле-

дование в первой половине беременности.

М.В. Медведев, П.В. Князев,
Москва
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