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XI ñúåçä Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè
âðà÷åé óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
â ïåðèíàòîëîãèè è ãèíåêîëîãèè
Осень – это любимое время для проведения
конгрессов, симпозиумов и семинаров. Члены
Российской ассоциация врачей ультразвуковой
диагностики в перинатологии и гинекологии решили не нарушать традиций и встретились в Екатеринбурге, где с 4 по 7 октября 2010 г. прошел XI
съезд Ассоциации, в котором приняли участие
более 250 врачей из многих регионов России.
Одиннадцатый (уже одиннадцатый!) съезд, как
и предыдущий, имел статус международного, поскольку в нем приняли участие специалисты не
только из России, но и из Белоруссии, Казахстана,
Украины и США.
Без преувеличения можно сказать, что научная программа съезда была не только хорошо
составлена, но и выполнена, как говорится, на
все 100%. Большим подарком всем участникам
съезда, особенно начинающим специалистам,
были лекции легендарного Филиппа Жанти –
одного из самых известных в мире специалистов
по пренатальной диагностике. Этот большой,
доброжелательный, открытый для всех человек
совсем не похож на звезду первой величины. Через несколько минут общения с ним возникает
ощущение давнего и доброго знакомства. Его лекции – это не только кладезь знаний, но и хорошо
поставленный спектакль, вернее, театр одного
актера. Позволим себе дать совет тем докторам,
которые не смогли приехать в Екатеринбург:
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обязательно приобретите CD/DVD с этими лекциями – не пожалеете.
Большинство секций съезда были тематическими. Учитывая современные мировые тенденции в развитии пренатальной диагностики,
впервые четыре заседания целиком были посвящены выявлению врожденных и наследственных
заболеваний в ранние сроки беременности. Важно
отметить, что в докладах выступающие особое
внимание уделяли раннему комбинированному
скринингу, его организации и путям повышения
эффективности в разных регионах. Частные, но от
этого не менее актуальные вопросы пренатальной
диагностики отошли на второй план.
Такой интерес к I триместру был вызван
пилотным проектом, организованным Министерством здравоохранения РФ и направленным на
улучшение работы пренатальной службы. Поводом для запуска проекта послужили неудовлетворительные показатели по точности и своевременности диагностики врожденных и наследственных
заболеваний в целом по стране. К сожалению,
10-летняя работа по приказу № 457 не принесла
ожидаемых результатов, и к настоящему времени
остро встал вопрос о повышении эффективности
работы службы.
В середине 2010 г. пилотный проект стартовал всего в трех регионах России, но вызвал
большой интерес у всех. Его цель – переори-

2011 Т 10 № 1; 14–17

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ентация пренатальной службы на диагностику
врожденных и наследственных заболеваний со
II триместра беременности на ранние сроки, для
чего предлагается перевести все скрининговые
исследования в 11–13 нед в учреждения второго
уровня, т. е. к врачам-экспертам. Эта идея не
нова. Действительно, большинство хромосомных аномалий и около 50% пороков развития
можно диагностировать в конце I триместра, но
при одном условии: ультразвуковое исследование должен проводить хорошо подготовленный
специалист, прошедший специальное обучение
и работающий на приборе экспертного класса.
Второе непременное условие – это доступность
такой помощи всем беременным без исключения
именно в установленные сроки.
Идея организаторов пилотного проекта
состоит в том, чтобы каждая территория сама
определяла учреждения второго уровня и соответствующих специалистов и выстраивала работу
службы в соответствии с географическими и другими особенностями региона. Важно понять, что
место работы того или иного врача в учреждении
второго уровня (т. е. в диагностическом, перинатальном или каком-либо другом центре) не
должно автоматически идентифицировать его как
врача второго уровня (эксперта). Квалификация
специалиста должна определяться только уровнем
его подготовки.
Своеобразным «роялем в кустах» на съезде
стал доклад С.В. Никитина из Новоуральска.
Этот регион не принимает участия в пилотном
проекте, поэтому сообщение не было заказным.
Готовя его, авторы просто хотели поделиться опытом диагностики пороков сердца у плода, в том
числе в I триместре. Оказалось, что в медицинском учреждении, которое формально относится
к учреждениям первого уровня, пренатальная
диагностика пороков сердца (самых сложных для
пренатальной диагностики аномалий) в течение
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последних трех лет находится на уровне 90%. Опыт
врачей из Новоуральска хорошо иллюстрирует
концепцию организации пренатальной службы
страны, заложенную в пилотном проекте: работа
по выявлению врожденных и наследственных
заболеваний должна быть доверена не столько
определенным учреждениям, сколько конкретным людям с соответствующей подготовкой.
Пока пилотный проект вызывает больше
вопросов, чем позволяет получить ответов, но, как
говорится, «под лежачий камень вода не течет».
Нельзя ничего изменить, не начав работать. Уже
хорошо то, что Министерство здравоохранения,
наконец-то, оценило значение пренатальной
диагностики для здоровья страны и, более того,
включило это направление в национальный
проект «Здоровье». Президент нашей страны
Д.А. Медведев поручил правительству и губернаторам обеспечить финансирование службы
пренатальной диагностики, сказав, что «…пренатальная диагностика – это те затраты, на которых
нельзя экономить». Президент нашей Ассоциации
М.В. Медведев в докладе «Пренатальная диагностика в России: мы «ждем» перемен» высказал
обоснованные опасения в том, что времени на
подготовку проекта было мало, его техническая
и финансовая поддержка явно недостаточна,
система подготовки специалистов до конца не
продумана, поэтому существует опасность дискредитации изначально хорошей и правильной
идеи. Ну что же, время покажет…
Не следует забывать, что пренатальная диагностика – это комплекс лечебнодиагностических и организационных мероприятий, который осуществляют специалисты
разных областей. Как бы врачи ультразвуковой
диагностики ни старались повысить уровень выявления пороков развития и уменьшить сроки их
обнаружения, при отсутствии преемственности
между всеми звеньями системы эффекта не будет.
Факты, события, комментарии...
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Печальным примером тому может послужить
великолепный доклад О.И. Гусевой (Нижний
Новгород) «Повышение эффективности пренатальной диагностики врожденных пороков
сердца – что дальше?», посвященный печальной
ситуации с оказанием высокотехнологичной помощи детям с пороками развития сердца в этом
регионе. Раннее и успешное выявление даже
самого сложного для диагностики порока (например, порока сердца) – это только отправная
точка в системе перинатальных мер. Работа пренатальной службы является практически бессмысленной, если медицина региона в целом
не готова оказать квалифицированную помощь
ребенку после рождения.
Существует и еще одна опасность при реализации пилотного, а в дальнейшем и национального
проекта. В погоне за выявлением заболеваний
плода в ранние сроки можно «случайно забыть»
про нарушения в развитии плода с более поздней
манифестацией, т. е. во II и даже III триместрах
беременности. Как бы мы все во главе с чиновниками из Министерства здравоохранения ни мечтали
решить все проблемы диагностики в I триместре,
нельзя отказываться от экспертных ультразвуковых
исследований в оптимальные сроки для оценки
анатомии плода (20–22 нед беременности).
В докладе Н.В. Косовцовой (Екатеринбург),
посвященном диагностическим возможностям

эхографии в выявлении пороков развития в ранние сроки, был приведен очень яркий пример. За
период, когда диагностический центр проводил
экспертные ультразвуковые исследования всем
беременным в 20–24 нед, выявляемость пороков
развития в целом составляла 88%, т. е. после родов
было диагностировано только 12% всех пороков.
После изменения системы обследования (I триместр – врачи-эксперты, II триместр – врачи
женских консультаций) показатель обнаружения
пороков развития после родов увеличился до 26%.
Это означает, что пороки, не подлежащие ранней
диагностике или пропущенные при первом исследовании (и в этом нет ничего зазорного, поскольку оценка анатомии плода в ранние сроки – это
крайне сложная задача!), врачи ультразвуковой
диагностики женских консультаций перестали выявлять при эхографии в 20–22 нед. Так что проект
проектом, но ни в коем случае нельзя отказываться
от хороших методических и организационных наработок прошлых лет.
Помимо проблем организации пренатальной
службы, на съезде много докладов было посвящено диагностике врожденных и наследственных за-
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болеваний с помощью новых технологий. Анализ
представленных сообщений показывает, что за
последние годы применение новых технологий
достаточно прочно вошло в повседневную жизнь
учреждений практического здравоохранения.
Приятно, что потихоньку мы отходим от красивых картинок и все чаще применяем объемные
реконструкции для уточнения пренатального
диагноза. Особенно хочется отметить доклады
А.Ю. Блинова (Челябинск) по использованию
новых технологий при оценке структур сердца,
А.В. Макогона и соавт. (Новосибирск) по диагностике аномалий развития лица, И.С. Плотко
(Воронеж) по пренатальной синдромологии,
М.А. Эсетова и соавт. (Махачкала) по выявлению
патологии задней черепной ямки.
Несмотря на то, что большинство докладов
были посвящены проблемам ультразвуковой
диагностики в пренатальном периоде, очень
интересные сообщения представили наши коллеги из Медико-генетического научного центра
РАМН. Пренатальная диагностика не мыслима
без генетической составляющей, поэтому оба доклада Е.Г. Окуневой и Е.Л. Дадали («Роль медикогенетического консультирования в перинатологии»
и «Особенности пренатальной диагностики наследственных моногенных болезней нервной системы»)
были приняты тепло и с очень большим интересом.
На съезде была затронута тема биохимического скрининга и его роли в комплексном пренатальном скрининге на врожденные и наследственные
заболевания. В совместном сообщении коллеги
из Астрахани и Махачкалы поделились опытом
работы с программой ASTRAIA, позволяющей
рассчитывать риск рождения ребенка с хромосомной патологией для каждой пациентки отдельно
с учетом всех составляющих скрининга: базового
риска по возрасту, данных ультразвукового исследования и результатов биохимического теста.
Один из спонсоров съезда – компания
PerkinElmer – представила доклад о новых технологиях в биохимическом скрининге. Впервые
в «ультразвуковой» аудитории прозвучало сообщение о возможности проведения биохимического скрининга на сухих пятнах крови.
Это новая и очень перспективная технология,
которая позволяет биохимический анализ крови
осуществлять без центрифугирования пробирок
и транспортировки сыворотки крови в лабораторию. Фильтровальная бумага с пятном крови
полностью заменяет пробирку, позволяет проводить анализ в полном объеме и, главное, легко
транспортировать материал для исследования.
Несомненно, к этой технологии следует присмотреться тем регионам, в которых из-за географических особенностей трудно обеспечить явку каждой
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беременной в лабораторию для проведения биохимического скрининга.
Помимо теоретической части, на съезде была
представлена и практическая часть, правда, в очень
неожиданном для многих виде. Еще до открытия
съезда коллеги из Челябинска обратились к аудитории с предложением ко всем желающим принять
участие в тестировании новой программы. Для
врачей-экспертов задание было простым, чтобы не
сказать примитивным. Необходимо было произвести стандартные фетометрические измерения на
предложенных изображениях, при этом качество
ультразвуковой картинки и размер объекта измерения можно было менять по своему усмотрению.
Все участники практически мгновенно
справились с заданием. Изначально никто не
был предупрежден о том, что полученные измерения сравниваются с эталоном, содержащимся
в программе. Каково же было удивление ведущих специалистов страны, когда при анализе
полученных данных выяснилось, что никто из
них не избежал ошибок, причем по некоторым
параметрам расхождение с эталоном было зарегистрировано более чем в 50% измерений.
Результаты тестирования не были опубликованы и остались информацией под грифом «ДСП»
(для служебного пользования). В коротком
сообщении авторы программы подчеркнули,
что это была лишь дружеская шутка. Тем не
менее результаты этой «шутки» заставляют задуматься о значении фетометрии, о важности
соблюдения методических рекомендаций при
оценке каждого фетометрического параметра
у каждой пациентки, о соблюдении требований к измерениям всеми врачами независимо
от рангов и званий, а также о необходимости
постоянных тренингов. Приходится признать,
что оживление, внесенное этим эпизодом в размеренную работу съезда, было не только крайне
неожиданным, но и очень полезным для каждого участника съезда и заставило задуматься
о необходимости постоянного поддержания
профессиональной формы.
Слов нет, XI съезд РАВУЗДПГ был очень
успешным, интересным, насыщенным и хорошо
организованным, за что отдельно хочется высказать благодарность его организаторам. Удача
сопутствовала этому форуму и потому, что он
был организован при поддержке спонсоров –
производителей ультразвукового оборудования.
Генеральным спонсором выступила компания
MEDISON, которая, безусловно, помогла XI
съезду в Екатеринбурге стать очередной яркой
страницей жизни нашей Ассоциации.
Е.В. Юдина, Москва
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XX êîíãðåññ Âñåìèðíîãî îáùåñòâà
âðà÷åé óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
â àêóøåðñòâå è ãèíåêîëîãèè
Всемирная организация врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии
(ISUOG) свой юбилейный ХХ съезд в 2010 г. провела в середине октября в Праге. Божественная
красота старого города, изумительные краски
золотой осени, теплая погода совсем не располагали к интенсивной работе, но съезд ISUOG получился настолько масштабным, разнообразным
и интересным, что хотелось увидеть и услышать
все. По данным организационного комитета,
в столицу Чехии съехались более 1900 делегатов
из разных стран. Пока это абсолютный рекорд
съездов ISUOG!
Рассказывая об официальных событиях форума, необходимо вспомнить два главных: назначение нового президента ISUOG и традиционное
вручение золотых медалей имени Яна Дональда
за наибольшие достижения в ультразвуковой
пренатальной диагностике. Новым президентом
международной ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии на
ближайшие два года впервые стала женщина –
профессор из Дании А. Табор.
Высшая награда ISUOG была вручена
профессору из США Чарли Клейману, чья научная карьера началась еще в 1980 г. со статьи
«Эхографическое исследование сердца плода:
пренатальная диагностика пороков сердца и нарушений ритма». В ней были проанализированы
не только традиционный ультразвуковой опыт
работы, но и использование М-режима – опции,
редко применяемой в пренатальном периоде.
В течение 30 лет Ч. Клейман интенсивно работал
именно в области эхокардиографии плода. В мире
он известен не только как автор многих научных
работ, но и прежде всего как блестящий преподаватель, который дал путевку в жизнь многим
известным сегодня специалистам ультразвуковой
диагностики.
Повестка XX съезда ISUOG была невероятно
разнообразной, чтобы не сказать перегруженной. По правилам Ассоциации на съезде может
выступить любой желающий, подготовивший
сообщение по соответствующим правилам и зарегистрировавший его в установленный срок. По
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мнению многих участников, обилие докладов на
съезде уже превысило некий допустимый порог,
поэтому уследить за всем было невозможно. Тем
не менее основные направления ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии, интересующие специалистов, остались прежними.
Их перечень почти не изменился по сравнению
с предыдущими съездами. Заседания по пренатальной диагностике и ультразвуковой диагностике в акушерстве были посвящены проблемам
ранних сроков и комбинированному скринингу,
выявлению пороков развития в I и II триместрах
(особенно пороков сердца и так называемых «малых форм»), маркерам хромосомных аномалий,
разным аспектам задержки внутриутробного роста
и многому другому.
Хочется отметить некоторые тенденции
в развитии пренатального ультразвука, четко наметившиеся на пражском форуме. Во-первых, практически ни один доклад не избежал «реверанса»
в сторону новых технологий. Следует подчеркнуть,
что специалистов все больше и больше интересует
их сугубо прикладное значение, т. е. использование в повседневной практике. Тем не менее было
много сообщений, которые были посвящены исключительно техническим возможностям новых
компьютерных программ и демонстрировали
фантастические по качеству и точности ультразвуковые изображения отдельных анатомических
структур. Язык не поворачивается называть эти
выступления научными докладами. Скорее это
было нечто, причастное к высокому искусству,
эдакое «кино не для всех». Особенно хочется отметить несколько выступлений профессора B. Benoit
о самых ранних этапах развития эмбриона, в которых объемные ультразвуковые реконструкции по
качеству превосходили изображения, полученные
с помощью эмбриоскопии. Кроме того, неизгладимое впечатление произвел доклад немецких
авторов об ультразвуковой анатомии центральной
нервной системы плода во II триместре беременности, в котором были представлены различные
плоскости сканирования головного мозга, превосходящие по разрешающей способности качественные анатомические препараты.
2011 Т 10 № 1; 18–19
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Еще одну тенденцию можно было проследить
в работе съезда. В течение последних нескольких
лет все чаще стали появляться работы, посвященные ультразвуковым исследованиям в акушерской
практике. «Акушерский» ультразвук сейчас – это
абсолютно самостоятельное направление в ультразвуковой диагностике. Много докладов на съезде
было посвящено оценке рубца после кесарева
сечения, особенно в ранние сроки беременности.
Интересное направление – многокомпонентная
оценка шейки матки для прогнозирования не только преждевременных родов, но и течения срочных
родов. По-прежнему много внимания уделялось
фетоплацентарной недостаточности, задержке
внутриутробного роста и оценке состояния плода.
Самый надежный способ оценить наиболее
актуальные направления в развитии ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии – это
проанализировать темы докладов, которые победили в конкурсах, объявленных в рамках ХХ съезда
ISUOG. Лучшим докладом из 5 номинантов на
премию был признан доклад M. Sanz-Cortes (Испания) «Анализ структур мозга с помощью МРТ
у плодов с задержкой внутриутробного роста и без
нее и неврологическое развитие детей в течение
12–18 мес, рожденных преждевременно». Приз за
лучшую исследовательскую работу среди молодых
авторов получил J. Brodszki (Швеция) за изучение
функции сердечно-сосудистой системы у детей
раннего школьного возраста, имевших задержку
внутриутробного роста в сочетании с нарушением кровотока в маточно-плацентарно-плодовой
системе и рожденных преждевременно.
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В коротких презентациях призы присуждались в каждой секции. В частности, в секции
по исследованию центральной нервной системы
плода первым стал доклад группы авторов из Канады «Ранние (15–20 нед) ультразвуковые находки
при лиссэнцефалии», в секции по аномалиям
плода – доклад специалистов из Нидерландов
«Максиллярная протрузия у плодов с расщелинами лица, оцененная с помощью MNM угла»,
в секции эхокардиография – доклад из Италии
«Прерывание дуги аорты: 2D/4D диагностика,
сочетанные аномалии и исходы».
Любой рассказ о событии такого масштаба,
как съезд ISUOG, не может быть полным. Представление о работе международной Ассоциации
врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии можно получить только непосредственно участвуя в съездах. Следующий, XXI съезд
будет проведен очень далеко – в Лос-Анжелесе.
Вряд ли большое количество российских специалистов смогут приехать в США. Однако есть и еще
один путь стать членом ISUOG – зарегистрироваться на официальном сайте (www.isuog.org)
и, заплатив небольшой членский взнос, получить
гарантированную годовую подписку на журнал
(Ultrasound in Obstetrics & Gynecology) и своевременный доступ ко всей информации о жизни
Ассоциации. Хотелось бы, чтобы пражский съезд
стал еще одной значимой ступенью в интеграции
российской и международной пренатальной
диагностики.
Е.В. Юдина, Москва
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íàäïî÷å÷íèêîâ ïëîäà

Надпочечники являются жизненно необходимыми эндокринными железами, так как их
гормоны, воздействуя на многие виды обмена
(водно-солевой, белковый, углеводный, жировой,
минеральный), обеспечивают гомеостаз организма
и его адаптацию к условиям окружающей среды.
У человека надпочечники – это парные органы,
овально-треугольной формы, расположенные над
верхними полюсами почек и состоящие из двух
различных слоев – коркового и мозгового. В период
внутриутробного развития человека его надпочечники имеют ряд особенностей, отличающих их от
надпочечников взрослого организма. Относительный вес надпочечников плодов более чем в 20 раз
превышает вес соответствующих желез у взрослых.
Кора надпочечников плодов состоит из двух морфологически различных частей – постоянной (наружной) и зародышевой (внутренней) зон. Последняя
составляет около 85% всей коры и, выполнив свои
функции во внутриутробном периоде развития,
подвергается быстрой инволюции после рождения,
теряя до 50% объема в первые 2 нед и почти полностью исчезает к концу 1-го года жизни.
В исследованиях ряда авторов показано, что
кора надпочечников человека начинает функционировать задолго до рождения и секретируемые
ими гормоны принимают активное участие в поддержании гомеостаза плода и фетоплацентарного
баланса в целом. Закладка коры надпочечника
происходит у 4–5-недельного эмбриона из мезотелия, расположенного у основания спинной
брыжейки, вблизи переднего полюса мезонефроса, и к концу 6-й недели клетки зачатка становятся самостоятельным органом. Наиболее
интенсивное нарастание массы надпочечников
отмечается между 7-й и 10-й неделей, когда вес
желез за каждую неделю примерно удваивается,
в дальнейшем этот процесс замедляется. В первую
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
117815 Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Îïàðèíà, 4.
ÔÃÓ «ÍÖ ÀÃèÏ èì. Â.È. Êóëàêîâà» Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
Ðîññèè, îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè.
Äåìèäîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷. Òåë.: (495) 438-25-29.
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половину пренатального развития человека увеличение веса надпочечников и их коры происходит
преимущественно за счет зародышевой зоны, а во
вторую половину – постоянной [1].
По мнению ряда авторов, при ультразвуковом
сканировании плода визуализация надпочечников
возможна с 9–10 нед [2], однако чаще они выявляются с 18–20 нед [3]. На сканограммах надпочечники определяются как парный орган, который
в виде шапочки с «ушками» располагается над
верхним полюсом почек. На сканограммах он
изображается как небольшой толщины анэхогенное образование, в центре которого определяется
тонкая линейная эхоструктура, представленная
фиброзной, а иногда и жировой тканью (рис. 1).
При агенезии и дистопии почек надпочечник
определяется на прежнем месте, однако он приобретает вид одной неразделенной уплощенной
эхоструктуры (рис. 2).
Для того чтобы достаточно точно установить
патологические процессы, необходимо иметь
четкие представления о нормальных размерах
этого органа. Данные клинических наблюдений
свидетельствуют, что наиболее надежная информация об изменении размеров надпочечников
может быть получена при измерении его толщины.
Измерение толщины надпочечников нами было
проведено у 217 плодов при сроках беременности
17–40 нед с использованием метода эхографии.
Во всех наблюдениях определение его толщины
осуществляли при продольном сканировании
плода. Выполненные исследования позволили
установить, что толщина надпочечников в процессе прогрессирования беременности постепенно
возрастает, в среднем от 2,6 мм в 17 нед до 7,9 мм
к 40 нед. Причем обращает на себя внимание то,
что скорость роста толщины надпочечника во все
сроки беременности была практически одинаковой и составляла в среднем 0,25 мм в неделю.
Результаты проведенных исследований показали,
что взаимосвязь между толщиной надпочечника
и сроком беременности может быть описана при
помощи следующего уравнения:
Т=0,231 W–1,3,
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Рис. 1. A – беременность 15 нед. Нормальный надпочечник плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной
полости. 1 – надпочечник; 2 – почка; 3 – желудок. Б – беременность 22–23 нед. Нормальный надпочечник плода. Продольное
трансабдоминальное сканирование. 1 – надпочечник; 2 – почка. В – беременность 36 нед. Нормальный надпочечник плода.
Продольное трансабдоминальное сканирование. 1 – надпочечник; 2 – почка. Г – беременность 37 нед. Нормальный надпочечник плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. 1 – надпочечник; 2 – брюшная полость.

где Т – толщина надпочечника (в мм); W –
срок беременности (в нед). Среднее значение
толщины надпочечников представлено в таблице.
Среди аномалий развития надпочечников
у плода можно обнаружить следующие: гипоплазию, гиперплазию (адреногенитальный синдром),
кисты, опухоли (нейробластома, тератома) и кровоизлияния.
Гипоплазия надпочечников встречается в 1
случае на 1000 новорожденных. Иногда она может
наблюдаться у нормально развитых плодов, матери которых принимали кортикостероиды. Довольно часто гипоплазия надпочечников отмечается
при анэнцефалии. При этом почти полностью
отсутствует мозговая ткань надпочечника.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Таблица. Толщина надпочечников плода в разные сроки беременности
Срок беременности, нед
17–20
21–24
25–28
29–32
33–36
37–40

Толщина надпочечника, мм
0,30 (0,21–0,39)
0,39 (0,29–0,49)
0,48 (0,39–0,61)
0,57 (0,45–0,69)
0,67 (0,50–0,78)
0,77 (0,60–0,90)

Примечание. В скобках представлены индивидуальные колебания размеров.

В основе адреногенитального синдрома (гиперплазия коры надпочечников) лежит врожденный
дефект биосинтеза основных стероидных гормонов.
Заболевание сопровождается повышенной выраОбмен опытом
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Рис. 2. Беременность 37 нед. Нормальный надпочечник плода. Агенезия почки. 1 – надпочечник.

A

боткой андрогенов. В клинической практике встречаются следующие основные формы заболевания.
1. Верильная форма. Возникает при умеренном дефиците фермента 21-гидроксилазы.
2. Сольтеряющая форма. На данную форму
приходится 66% случаев синдрома. Ее возникновение связано с более выраженным дефицитом
фермента 21-гидроксилазы.
3. Гипертоническая форма. Возникает при
дефиците фермента 11 -гидроксилазы.
Клиническая картина верильной формы
проявляется следующими признаками: пенисообразный клитор, урогенитальный синус,
мошонкообразные большие половые губы, преждевременное половое развитие (у девочек),
гипертрофия полового члена, гипоплазия яичек,
в некоторых случаях у мужчин обнаруживается
бесплодие, обусловленное азооспермией.
Гипертоническая форма проявляется стойким повышением артериального давления.
Сольтеряющая форма имеет наибольшее
значение в неонатологии. У ребенка наблюдается гипокалиемия, отмечаются плохой аппетит,
отсутствие нарастания веса, рвота, наступает
дегидратация организма, развивается гипотония.
Если вовремя не начать лечение, может наступить
летальный исход [4].
При наличии выраженной гиперплазии
данная патология надпочечника при эхографии
может быть установлена уже в 17 нед (рис. 3). На
Рис. 3. А – беременность 17–18 нед. Адреногенитальный
синдром. Продольное трансабдоминальное сканирование.
1 – надпочечник. Б – беременность 24 нед. Адреногенитальный синдром. Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. 1 – надпочечник; 2 – брюшная
полость. В – беременность 38 нед. Адреногенитальный
синдром. Поперечное трансабдоминальное сканирование.
1 – надпочечник; 2 – почка.

В

Б
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Рис. 4. Беременность 38 нед. Киста надпочечника плода.
Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной
полости. 1 – киста надпочечника; 2 – брюшная полость.

сканограммах во II и в первой половине III триместра беременности это проявляется увеличением надпочечника и исчезновением срединной
гиперэхогенной структуры. Во второй половине
III триместра на сканограммах, помимо увеличения толщины надпочечника, можно наблюдать
волнистость его внутренней структуры, а также
неровность контура.
Кисты надпочечников выявляются редко.
Обычно они определяются только в III триместре
беременности, на сканограммах изображаются как
небольшие, диаметром 0,3–1,0 см, пониженной
эхогенности образования, расположенные над
верхним полюсом почек (рис. 4). Следует отметить, что нередко возникает необходимость их
дифференциации с кистой верхнего полюса почки
и терминальной стадией гидронефроза верхнего
сегмента удвоенной почки.
Наиболее часто встречающейся опухолью
надпочечников является нейробластома. Она
развивается из стволовых клеток симпатических
ганглиев и мозгового вещества надпочечников.
Ее популяционная частота составляет 1 случай
на 7000–10 000 новорожденных. Средний возраст
больных на момент диагностики заболевания –
17 мес. В 1/3 случаев она обнаруживается у детей до
1 года. В 7 из 10 случаев нейробластома на момент
диагностики уже имеет метастазы. В редких случаях
опухоль выявляется в антенатальном периоде [5, 6].
При ультразвуковом исследовании нейробластома может быть обнаружена только в конце
II триместра беременности. Эхоструктура нейробластом надпочечника отличается значительным
разнообразием, что затрудняет их дифференциальную диагностику. Встречаются солидные, киПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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стозные и смешанные образования (рис. 5). Чаще
опухоль имеет кистозное строение, реже – солидное или смешанное, с очагами кровоизлияний,
некрозов или кальцификатов. Величина опухолей
в основном варьирует от 2 до 5 см, иногда могут
быть обнаружены метастазы в печени. Они лучше выявляются при обследовании, проведенном
после рождения ребенка. Единственный метод
лечения нейробластом – хирургический. Своевременное выявление нейробластом значительно
улучшает прогноз, так как опухоли, диагностированные внутриутробно, обычно относятся
к первой стадии заболевания.
Тератома (от греч. teras, teratos – урод, уродство) относится к опухолям, развивающимся из
различных тканей, которые могут быть производными всех трех зародышевых листков. Различают
доброкачественные и злокачественные тератомы – тератобластомы. Последние возникают
значительно реже доброкачественных. Тератомы,
исходящие из надпочечника плода, наблюдаются
редко. Популяционная частота их не известна.
Иногда эти опухоли могут быть выявлены в начале II триместра беременности, однако чаще
они определяются в III триместре. В зависимости
от особенностей внутреннего строения можно
выделить три варианта акустического строения
тератом. При первом варианте тератома имеет
полностью анэхогенное однородное кистозное
внутреннее строение. При втором варианте тератома на сканограммах изображается как полностью однородное гиперэхогенное образование.
При третьем варианте она имеет смешанное
внутреннее строение, состоящее из кистозного
и различных размеров плотного гиперэхогенного компонента. Величина тератом варьирует
в пределах 0,8–3,5 см. Кровоток в них обычно
не определяется. Лечение тератом, как и других
опухолей, хирургическое.
Надпочечники содержат большое количество
тонкостенных синусоидных капилляров, которые
при гипоксии и других состояниях, вызывающих
застой крови в органах, подвергаются чрезмерному
кровенаполнению, иногда это приводит к разрыву
сосудистой стенки и кровоизлиянию. Чаще кровоизлияние в надпочечник происходит после рождения,
внутриутробное кровоизлияние является крайне
редкой патологией. На сканограммах в подобных
случаях в месте расположения надпочечника
определяется анэхогенная жидкостная структура,
содержащая гиперэхогенную взвесь, а иногда и отдельные неправильной формы эхогенные включения, представляющие собой сгустки крови (рис. 6).
Односторонние кровоизлияния встречаются значительно чаще двусторонних. В целом прогноз при
кровоизлиянии в надпочечник благоприятный.
Обмен опытом
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Рис. 5. А – беременность 35 нед. Нейробластома левого надпочечника плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование
брюшной полости. 1 – нейробластома надпочечника; 2 – брюшная полость. Б – беременность 36 нед. Нейробластома надпочечника плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование брюшной полости. 1 – нейробластома надпочечника; 2 – почка;
3 – брюшная полость. В – беременность 35 нед. Метастазы в печени плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование
брюшной полости. 1 – множественные метастазы по поверхности печени; 2 – печень.

В заключение следует отметить, что эхография позволяет в большинстве случаев установить
врожденную патологию надпочечников и, основываясь на полученных данных, решить вопрос
о дальнейшей тактике ведения беременности.
В.Н. Демидов, Н.В. Машинец, Москва
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24

Обмен опытом

7.

Алтухова В.И., Бархина Т.Г., Кузнецова Л.В., Алещенко И.Е.
Эндокринная система // Внутриутробное развитие человека / Под ред. Милованова А.П. , Савельева С.В. М.: МДВ,
2006. С. 217–235.
Ромеро Р., Пилу Дж., Дженти Ф., Гидини А., Хоббинс Дж.С.
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития
плода. Пер. с англ. М.: Медицина, 1994. С. 296–297.
Медведев М.В., Рудько Г.Г. Мочевыделительная система //
Пренатальная эхография / Под ред. Медведева М.В. М.:
Реальное Время, 2005. С. 485–514.
Старкова Н.Т. Клиническая эндокринология. Сб.: Питер,
2002. 576 с.
Бегун И.В., Папкевич И.И. Комплексное ультразвуковое
исследование в диагностике нейробластомы надпочечника // Ультразвук. Функцион. Диагн. 2006. № 4. С. 33–41.
Brodeur G.M. Neuroblastoma and other peripheral
neuroectodermal tumors // Clinical Pediatric Oncology / Ed.
Fernbach D.J., Vietti T.J. St. Louis: Mosby Year Book, 1991.
P. 437–464.
Пыков М.И. Ультразвуковое исследование надпочечни
ков // Детская ультразвуковая диагностика / Под ред. Пыкова М.И., Ватолина К.В. М.: Видар-М, 2002. С. 591–601.

2011 Т 10 № 1; 20–24

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Îáìåí îïûòîì
Ñîâðåìåííûå 3D/4D òåõíîëîãèè â êëèíè÷åñêîé
ïðàêòèêå: îáçîð ëèòåðàòóðû è ïåðâûé îïûò ïðèìåíåíèÿ.
II. Èññëåäîâàíèå ñòðóêòóð çàäíåé ÷åðåïíîé ÿìêè

Исследование анатомии мозговых структур плода, расположенных в задней черепной
ямке – мозжечка с оценкой его формы и поперечного размера, ширины большой цистерны
мозга (БЦМ) – входит в протокол обязательного
ультразвукового исследования. Это обусловлено
тем, что изменения эхографической картины
указанных структур могут быть отражением
большого ряда церебральных нарушений и синдромов [1–3]. При этом частой находкой во время
скринингового ультразвукового исследования
и универсальным проявлением ряда аномалий
структур задней черепной ямки плода является
кистозное увеличение позадимозжечкового
пространства, что стандартно оценивается как
расширение большой цистерны.
Общепринятой классификации патологии
структур задней черепной ямки плода сегодня
нет. В монографии D. Paladini и Р. Volpe [4] нарушения задней черепной ямки плода на основе
ультразвуковой морфологии разделены на две
группы аномалий: 1) кистозные и 2) некистозные.
По данным этих авторов, в первой группе выделены мальформация Денди – Уокера (МДУ),
киста кармана Блейка (ККБ), увеличение большой
цистерны мозга (megacisternа magna – MCM),
вариант Денди – Уокера (ВДУ) и позадимозжечковая арахноидальная киста (АК). Кроме этого,
есть данные, что кистозное нарушение анатомии
задней черепной ямки плода может быть обусловлено и гидроцефалией [1, 2, 5]. Характерные признаки этих нарушений, по данным литературы,
отображены в табл. 1 [4, 6].
Как показывает опыт исследователей, общепринятая методика серии аксиальных сечений
головного мозга плода, принятая в рутинной
практике, не позволяет получить четкую картину
структур задней черепной ямки, это особенно
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
367030 Ìàõà÷êàëà, óë. Èð÷è Êàçàêà, 20-89.
Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷. Òåë.: (8722) 62-00-74.
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касается оценки анатомии и размеров червя мозжечка, расположения намета мозжечка, и может
приводить к высокой частоте как ложноположительных, так и ложноотрицательных эхографических заключений [7–9].
Соответственно исследованиям A. Barkovich
и соавт. [10], которые установили превосходную
разрешающую способность сагиттальной плоскости при магнитно-резонансной томографии
для оценки анатомии задней черепной ямки (это
даже привело к пересмотру классификации комплекса Денди – Уокера), ряд авторов показали
возможность детального исследования большой
цистерны, червя мозжечка, червемостового соотношения и IV желудочка на сагиттальных срезах
при трехмерной эхографии [7, 9, 11, 12].
Все это свидетельствует о том, что ультразвуковая диагностика кистозного включения
в проекции задней черепной ямки плода является
вызовом для исследователя и требует тщательной
комплексной оценки анатомии головного мозга
плода с целью дифференциальной диагностики
обнаруженной патологии, что является задачей
современной пренатальной диагностики и целью
представленного исследования.
Нами проведен ретроспективный анализ 30
протоколов ультразвукового обследования плодов
с кистозным нарушением задней черепной ямки
плода, выявленных нами с 04.08 по 30.12.09 г.
Начало этого временного интервала обусловлено
появлением в нашей практике возможности трехмерной эхографии.
Все обследованные нами беременные являлись представительницами коренных национальностей Республики Дагестан. Практически все
пациентки были направлены к нам для уточнения
диагноза из учреждений этой республики.
Ультразвуковое исследование проводилось
на приборе Voluson i (GE) с использованием
конвексного датчика RAB 2–5 МГц. Обработка
сохраненных объемных данных была выполнена с
использованием программы 4D View (версия 5.0).
Обмен опытом
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Таблица 1. Ультразвуковые признаки кистозных аномалий задней черепной ямки плода
Структуры мозга

МДУ

ВДУ

ККБ

МСМ

АК

Полушария
мозжечка

Выраженная
гипоплазия

Гипоплазия

Норма/
компрессия

Норма

Обычно
компрессия

Червь мозжечка

Полная или
частичная
агенезия с
ротацией и
смещением кверху

Умеренная
гипоплазия
(нижних отделов)
с ротацией и
смещением кверху

Норма и обычно
смещено кверху

Норма

Обычно
компрессия

IV желудочек

Кистозное
расширение

Расширение

Расширение,
сообщение с
карманом

Расширение
большой
цистерны

Обычно
компрессия

Задняя ямка

Увеличение

Обычно норма

Обычно норма

Обычно норма

Обычно норма

Намет мозжечка

Смещен кверху

Норма

Норма

Норма

Норма

Вентрикуломегалия

80% (в основном
после родов)

Редко

Пренатально
обычно
отсутствует

Обычно
отсутствует

Обычно имеется

В нашей практике ультразвуковое исследование головного мозга у всех плодов обычно
проводится по методике расширенной нейросонографии с оценкой аксиальных, коронарных
и по возможности сагиттальных срезов при двухмерной эхографии.
Кроме того, во всех случаях при выявлении
нарушений структур задней ямки головного мозга плода проводили сохранение 3–4 объемных
изображений с последующим мультиплоскостным анализом. При этом применялись методики
трехмерного реконструирования изображения,
объемного контрастного изображения (VCI), томографического исследования (TUI), цветового
и энергетического допплеровского картирования
(ЦДК и ЭДК) и трехмерной ультразвуковой ангиографии (3D ЭДК).
Оценку структур задней черепной ямки
начинали по стандартной методике на аксиальном срезе. Оптимальность выбранного
для этого сечения головы плода оценивалась
по ряду качественных стандартов: эхограмма
должна отражать череп плода овальной формы
с одновременной визуализацией лобных рогов боковых желудочков, полости прозрачной
перегородки, мозжечка в проекции наибольшего
его поперечного размера, большой цистерны
и шейной складки. На этом срезе не должно быть
отображения фрагментов орбит, позвоночника
и затылочных рогов.
На этом срезе оценивался поперечный размер мозжечка, проводилась качественная оценка
наличия червя мозжечка в виде эхогенного образования, соединяющего его полушария, отсутствия
расщелины между полушариями мозжечка и измерялась ширина БЦМ плода (под этим термином
отмечалось любое расширение позадимозжечкового пространства).
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Измерение ширины БЦМ проводилось по
срединной линии от задней поверхности червя
мозжечка до внутреннего контура затылочной
кости с последующей оценкой по номограммам
R. Snijders и K. Nicolaides [13], R. Steiger и соавт. [14].
У всех плодов с увеличением БЦМ или другим каким-либо нарушением ультразвуковой
картины структур задней черепной ямки проводилось их изучение на среднем сагиттальном
срезе, полученном при двухмерной и трехмерной
эхографии. Критерием оптимального отражения
среднего сагиттального среза головного мозга
плода являлось наличие картины комплекса мозолистое тело – полость прозрачной перегородки,
мозжечкового намета, червя мозжечка и фрагмента шейного отдела позвоночника (рис. 1).
На сагиттальном срезе оценивали краниокаудальный и переднезадний размеры червя
и его анатомию по критериям, предложенным
D. Paladini и Р. Volpe [7], F. Vinals и соавт. [11],
R. Achiron и соавт. [15]. Первичная щель червя
разделяет переднюю и относительно большую
заднюю доли червя. В задней доле определяются
вторичные щели.
Морфометрическую оценку анатомии структур задней черепной ямки проводили по методике
D. Paladini и P. Volpe [7] (рис. 2). В норме линия
краниокаудального размера червя проходит практически параллельно направленности моста и находится под острым углом относительно линии
намета мозжечка сверху и линии ската снизу. При
ВДУ угол между краниокаудальной осью червя
и наметом мозжечка приближается к прямому, при
МДУ эти структуры располагаются практически
параллельно.
Из 30 случаев с увеличением позадимозжечкового пространства в 25 был установлен диагноз
MCM (из них у 4 плодов выявлены дополнительно
2011 Т 10 № 1; 25–35
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A

Б

Рис. 1. Среднесагиттальный срез при двухмерной эхографии (А) и трехмерной реконструкции (Б) для оценки структур задней
черепной ямки плода (сс – мозолистое тело, cv – червь, cm – большая цистерна, tentorium – намет мозжечка).

A

Б

Рис. 2. Среднесагиттальный срез при трехмерной реконструкции (А) и двухмерной эхографии (Б). Штриховые линии – краниокаудальный и переднезадний размеры червя; длинная стрелка – первичная щель червя; короткие стрелки – вторичные щели;
сплошные линии отражают: 1 – намет; 2 – краниокаудальный размер червя; 3 – скат.

церебральные и экстрацеребральные нарушения),
в 2 – МДУ, по 1 случаю – ВДУ, ККБ и кистозное
образование задней затылочной ямки. Результаты
ультразвукового исследования и исходы беременности приведены в табл. 2.
Сроки диагностики кистозных аномалий
структур задней черепной ямки плода варьировали
от 22 до 34 нед беременности. При этом отмечалось
явное преобладание плодов мужского пола (22:8).
Megacisterna magna нами была установлена
у 25 плодов. В 21 случае этот диагноз в нашем
исследовании был идентифицирован как изолированная МСМ. Сроки беременности при исследовании варьировали от 25 до 35 нед, средний
размер БЦМ составил 11,6 мм (с колебаниями от
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9 до 18 мм). В 6 из 21 наблюдения отмечено асимметричное расширение цистерны. Соотношение
плодов женского и мужского пола составило 4:17.
В 17 наших случаях изолированного расширения
БЦМ удалось получить информацию об исходе
беременности от родителей (остальные 4 случая
были исключены из анализа). При этом в 16 наблюдениях отмечен благоприятный исход беременности, в 1 – нарушение развития ребенка. У 8
из 17 плодов при изолированном увеличении БЦМ
вес при рождении был выше уровня 90-го процентиля по региональным номограммам. У 6 из
21 пациентки при визуализации изолированного
увеличения БЦМ плода было проведено ультразвуковое исследование в динамике. При этом у 3
Обмен опытом

27

Таблица 2. Результаты пренатального ультразвукового исследования и исходов беременности у плодов с кистозной
патологией задней черепной ямки
№

Срок
беременности
(нед/дни)

Размер БЦМ
(мм)

Дополнительные ультразвуковые
находки

Исход беременности, пол, вес (г),
развитие

Возраст
ребенка
при
получении
информации
(лет/мес)

1

28

11

–

2

23/27

9/9,2

–

Мужской, 3560, развитие нормальное

2/1

3

35,3

11

–

Мужской, 3900, развитие нормальное

1/3

4

22/30/37

12/12/9,8

–

Мужской, 5150, развитие нормальное

0/11

5

28

10,3

–

Мужской, 3650, развитие нормальное

0/11

6

30

12

–

Мужской, 3500, развитие нормальное

0/7

7

31/34/37

11/11,5/11,3

–

Мужской, 3200, развитие нормальное

0/6

8

24/32,5

4,4/11

–

Мужской, 4500, развитие нормальное

0/4

9

23/26,4

9/9,3

–

Мужской, 3800, развитие нормальное

1/5

10

26/36

9,9/14

–

Мужской, 4920, развитие нормальное

0/3

11

34

12,3

–

Мужской, 3900, развитие нормальное

0/5

12

35

18

–

Мужской, 3400, развитие нормальное

0/3

13

30

14

Асимметричное расширение

Мужской, 3500, развитие нормальное

0/4

14

35

16

Асимметричное расширение

Мужской, 4300, развитие нормальное

1/6

15

32,6

12

Асимметричное расширение

Мужской, 4150, крипторхизм, развитие 2/3
нормальное

16

34

14

Асимметричное расширение

Женский, 3600, развитие нормальное

0/6

17

25/29,6

9,8/15

Асимметричное расширение

Мужской, 3100, второй этап
выхаживания, цистерна 40 мм, отстает
в развитии

1/0

18

32

11

Асимметричное расширение

Женский, (нет информации)

–

19

32

11

–

Женский (нет информации)

20

29

9,5

–

Женский (нет информации)

–

21

33

10,3

–

Мужской (нет информации)

–

Megacisterna magna
Мужской, 3330, развитие нормальное

1/3

Megacisterna magna в сочетании с другими нарушениями
22

32

11,6

Затылочный рог – 12 мм

Мужской (нет информации)

–

23

34,4

13

Опухоль головного мозга 57 38
мм, с асимметрией полушарий

Женский, 3600, умер на 3-и сутки

–

24

21/32,2/35

6,3/14/13,3

Двусторонняя косолапость

Мужской, 2900, синдром Дауна

1/0

25

31/37

10,8/10,7

Асимметричное расширение,
гипотрофия плода, укорочение
конечностей (до 4 нед)

Мужской, срочные роды, 2300,
интранатальная гибель

–

26

25,5

16,6

Микроцефалия, агенезия червя
(частичная) и мозолистого тела,
срединная расщелина губы и
неба, декстракардия, гипотрофия

Женский, прерывание беременности

–

27

24

32

Агенезия червя (полная), III
желудочек – 9,5 мм, затылочные
рога – 10 мм

Мужской, прерывание беременности

–

Мальформация Денди – Уокера

Вариант Денди – Уокера
28

23,2

20,5

28
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Продолжение таблицы 2
Киста кармана Блейка
29

24

10

Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек, маловодие

Женский, прерывание беременности

–

Кистозное образование задней черепной ямки
30

25–28

17,5

Микроцефалия, уплощение мозжечка, увеличение со смещением
кпереди и вверх III желудочка,
смещение мозжечкового намета
кпереди и вниз, нарушение картины виллизиева круга, лиссэнцефалия, гипотрофия

плодов выявлено увеличение ширины БЦМ. В 2
случаях это было отмечено у плодов с благоприятным исходом беременности и крупным весом
при рождении (случаи № 8, 9).
В одном случае (№ 14) с наиболее выраженным увеличением большой цистерны на
аксиальном срезе определялись нормальная
картина мозжечка и асимметрично расширенная
до 16 мм большая цистерна (рис. 3). На среднем
сагиттальном срезе отмечалось также расширение области БЦМ с сохраненной анатомией
и топографией структур задней черепной ямки
плода: червя, IV желудочка, намета мозжечка
и ствола мозга. Эта картина была расценена как
megacisterna magna.
В 4 случаях при МСМ у плодов были выявлены дополнительные церебральные и экстрацеребральные нарушения (случаи № 22–25). Средняя
ширина цистерны у этих плодов составила 12,4 мм.
Из них в 3 наблюдениях был отмечен неблагоприятный исход беременности (в одном случае
связь с пациенткой была потеряна). Вес 2 плодов
находился в пределах региональных нормативов,
а 1 – ниже уровня 5-го процентиля. Во всех этих
случаях в проекции задней черепной ямки при
ультразвуковом исследовании отмечалось невыраженное увеличение позадимозжечкового пространства (большой цистерны).
На рис. 4 представлен случай № 23. В правом
полушарии мозга плода выявлена опухоль, не
связанная с желудочковой системой, вызвавшая
некоторую асимметрию полушарий мозжечка,
что видно на аксиальном сечении. При этом на
сагиттальном срезе можно увидеть невыраженный
поворот червя в коронарной плоскости, вероятно,
за счет компрессии опухолью. Других отклонений
не было выявлено. Обращали на себя внимание
сохраненные размеры и анатомия червя, IV желудочка и намета мозжечка.
В случае № 24 у плода с синдромом Дауна при
исследовании задней черепной ямки плода было
выявлено только расширение БЦМ. Все остальные
структуры сохраняли нормальную картину (рис. 5).
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Мужской, прерывание беременности

–

Мальформация Денди – Уокера была установлена нами у 2 плодов (случаи № 26, 27). Общим
у этих плодов было то, что имелось множество
сочетанных церебральных и экстрацеребральных
нарушений. В обоих случаях родители приняли
решение о прерывании беременности.
В наблюдении № 26 при ультразвуковом исследовании мозга плода в 25 нед на послойных аксиальных срезах определялись V-образный дефект
и гипоплазия мозжечка, отсутствие изображения
полости прозрачной перегородки. Режим TUI показал, что дефект мозжечка отмечался практически
по всей глубине (рис. 6). Эта картина позволила поставить диагноз: мальформация Денди – Уокера;
агенезия мозолистого тела. Средний сагиттальный
срез отразил выраженное увеличение IV желудочка, значительно уменьшенный, поднятый кверху
и развернутый червь, со смещенным кверху нижним парусом и наметом мозжечка (обращала на
себя внимание параллельность оси червя и намета
мозжечка). Отмечено также отсутствие комплекса
мозолистое тело – полость прозрачной перегородки. Диагноз был подтвержден. Дополнительно
установлено, что имеется неполная агенезия червя.
Учитывая наличие сочетанной патологии, сделано
предположение о наличии синдромальной патологии (Walker – Warburg синдром?).
Во втором наблюдении (случай № 27) в 24 нед
на аксиальном срезе головного мозга определялись
выраженная гипоплазия мозжечка, расширение
позадимозжечкового пространства до 32 мм, расширение и смещение кпереди III желудочка (9,5 мм),
смещение боковых желудочков (10 мм). Обращало
на себя внимание, что IV желудочек практически
имел прямую коммуникацию с III желудочком
(рис. 7). По результатам этих исследований был
сформирован диагноз: мальформация Денди – Уокера с полной агенезией червя, вентрикуломегалия.
На среднем сагиттальном срезе видно выраженное
расширение позадимозжечкового пространства
с выраженным смещением кверху (практически вертикальное положение) мозжечкового намета и паруса, отсутствие червя. Диагноз был подтвержден.
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Рис. 3. Megacisterna magna. Случай № 14. Аксиальный и средний сагиттальный срезы головного мозга плода: 1 – червь; 2 –
большая цистерна; 3 – мост; линия – топография намета мозжечка. Объяснение в тексте.

Рис. 4. Megacisterna magna. Случай № 23. Аксиальный и средний сагиттальный срезы головного мозга плода: 1 – червь; 2 –
большая цистерна; линия – топография намета мозжечка; стрелки – опухоль мозга. Объяснение в тексте.

Рис. 5. Megacisterna magna. Случай № 24. Аксиальный и средний сагиттальный срезы головного мозга плода: 1 – червь; 2 –
большая цистерна; 3 – мост; линия – топография намета мозжечка. Объяснение в тексте.
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Рис. 6. Мальформация Денди – Уокера с неполной агенезией червя (объяснение в тексте). Серия аксиальных срезов (А) и
средний сагиттальный срез, полученный при трехмерной реконструкции (Б). Короткая линия – продольный размер и направленность червя; длинная линия – топография намета мозжечка; стрелка – нижний парус.

Рис. 7. Мальформация Денди – Уокера с полной агенезией червя (обозначения те же, что на рис. 6).

Вариант Денди – Уокера установлен в нашем
исследовании у одного плода (случай № 28). В 23
нед при скрининговом ультразвуковом исследовании на серии аксиальных срезов были выявлены расширение области большой цистерны
до 20,5 мм, V-образный дефект мозжечка и гипоплазия его полушарий (рис. 8). Предполагалось
наличие ВДУ или МДУ. Оценка среднего сагиттального сечения показала увеличение позадимозжечкового пространства за счет увеличенного IV
желудочка, уменьшенный, больше в переднезаднем размере, и развернутый червь (обращало на
себя внимание, что определялись борозды червя),
со смещенным кверху задним парусом. При этом
направленность намета мозжечка была нормальной. Ось червя была расположена практически под
прямым углом относительно намета мозжечка. Эта
картина была расценена нами как ВДУ.
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Киста кармана Блейка (случай № 29) была
установлена в 24 нед беременности у плода
с аутосомно-рецессивной поликистозной болезнью почек. При исследовании головного мозга на
серии аксиальных срезов были выявлены умеренное увеличение большой цистерны (10 мм) и незначительное расширение IV желудочка (8 6 мм).
Картина мозжечка соответствовала норме. При послойном исследовании (режим TUI) определялось
наличие небольшой коммуникации IV желудочка
с большой цистерной в проекции нижних отделов
мозжечка (рис. 9). Эта картина не позволяла исключить вариант Денди – Уокера. Реконструкция
среднего сагиттального среза показала нормальные
размеры и анатомию червя, обычное расположение намета мозжечка. Обращало на себя внимание
невыраженное расширение IV желудочка со смещением нижних отделов червя кзади. При этом
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задний парус был приподнят и располагался кзади
от нижнего края червя. Картина была оценена
как киста кармана Блейка. Беременность была
прервана в связи с наличием летальной аномалии
развития почек плода.
Супратенториальное кистозное образование
плода было установлено в одном наблюдении
(случай № 30). При менструальном сроке беременности 32 нед окружность головы и живота плода
соответствовали 25–26 нед. На аксиальном срезе
определялись кистозное расширение большой
цистерны до 17,5 мм и выраженное уплощение
мозжечка при сохраненном поперечном размере
(27 мм) (рис. 10). Дополнительно выявлены расширение со смещением кпереди III желудочка
(5,2 мм) и полости прозрачной перегородки, расширение лобных рогов и латеральное смещение
боковых желудочков. Установлено повышение
объемного кровотока мозга (PI в средней мозговой
артерии – 0,95). Пренатальный диагноз: микроцефалия; кистозная патология задней черепной
ямки, гипотрофия плода.
При оценке среднего сагиттального среза
отмечено, что кистозное включение находится
выше от намета мозжечка, который компрессирован кпереди книзу. Червь мозжечка уменьшен
до 10,2 7,5 мм, смещен кверху, но его анатомия,
а также анатомия IV желудочка были сохранены.
Отмечалась также компрессия области большой
цистерны. Учитывая полученные данные, было
установлено наличие супратенториального кистозного образования.
Кистозные аномалии структур задней черепной ямки плода могут быть диагностированы при
обычном ультразвуковом исследовании, но их
нозологическая идентификация и дифференциальная диагностика представляют существенные
трудности. Это связано с очень тонкими различиями между ними и сходной ультразвуковой картиной. Особенно это актуально при использовании
применяемых в скрининговой практике аксиальных срезов головного мозга плода. Было предложено, что большая цистерна (шириной больше
10 мм) должна наводить на мысль о megacisterna
magna, а коммуникация между IV желудочком
и большой цистерной характерна для ВДУ.
Универсальным признаком кистозных нарушений задней черепной ямки на аксиальных
срезах считается увеличение большой цистерны.
Общепринятыми при этом являются нормативы R.
Snijders и K. Nicolaides [13]. Следует обратить внимание на то, что для разработки этих нормативов
в 1994 г. авторы включили в выборку только плодов,
имевших вес при рождении в пределах 3–97-го
процентиля. R. Steiger и соавт. [14] в 1995 г. разработали нормативы большой цистерны для общей
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популяции. По данным нашего исследования, у 8
из 17 плодов с изолированным увеличением БЦМ
и благоприятным исходом беременности вес при
рождении был выше уровня 90-го процентиля,
в то время как при оценке по данным R. Steiger
и соавт. [14] – всего у 5 плодов (причем из них 3
крупных), включая также случай с проблемами
периода новорожденности. В последнем случае
плод имел среднюю массу при рождении. В то же
время из четырех случаев с МДУ, ВДУ и кистозным
образованием ширина БЦМ во всех превышала
нормативы R. Steiger и соавт. [14].
Возможности аксиальных срезов являются
ограниченными, так как не позволяют оценить такие основополагающие в диагностике кистозных
аномалий задней черепной ямки плода структуры,
как червь, IV желудочек и намет мозжечка.
Как показывает опыт зарубежных исследователей, внедрение сагиттальных срезов при
эхографии позволяет существенно повысить
точность дифференцировки кистозных аномалий
структур задней черепной ямки [7, 9, 11, 12, 17].
В большинстве случаев при этом могут быть визуализированы положение намета мозжечка и ствола
мозга, проведена оценка биометрии, позиции
и морфологии червя.
В то же время собственный опыт работы показал, что использование сагиттальных срезов вызывает некоторые вопросы, требующие решения.
Рассмотрим их.
Одним из важных признаков при идентификации кистозной патологии задней черепной ямки
плода является дифференцировка агенезии и гипоплазии червя мозжечка. Если с полной агенезией
вопросов не возникает, то выделение неполной
агенезии и гипоплазии в ряде случаев представляет
существенные трудности и всегда требует выведения среднего сагиттального сечения. Подчеркивается, что для этого обязательно знание анатомии
червя [4]. Большое значение уделяется первичной
щели червя (обычно можно увидеть с 22 нед), которая разделяет его переднюю и относительно большую в объеме заднюю доли. Уменьшение общих
размеров червя при сохраненной анатомии и/или
относительное уменьшение объема задней доли
мы расценивали как гипоплазию червя, а выраженное уменьшение червя без дифференцировки
анатомических ориентиров или отсутствие нижней
доли – как частичную агенезию. Сообщалось,
что в случае частичной агенезии червя наличие
дольчатости улучшает прогноз. Однако ультразвуковая оценка щелей и дольчатости червя является
крайне трудной, когда определяется выраженное
расширение задней черепной ямки. В тех случаях,
в которых оценка анатомии червя была затруднена,
мы основывались на размерах червя.
2011 Т 10 № 1; 25–35
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Рис. 8. Вариант Денди – Уокера. Серия аксиальных срезов (А) и трехмерная реконструкция среднего сагиттального среза (Б).
Обозначения те же, что на рис. 6.

A

Б

Рис. 9. Киста кармана Блейка. Серия аксиальных срезов (А) и трехмерная реконструкция среднего сагиттального среза (Б).
Стрелка показывает место коммуникации IV желудочка и области БЦМ, пунктирная линия схематически подчеркивает выбухание нижнего паруса.

A
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Рис. 10. Супратенториальное кистозное образование. Аксиальный срез (А) и трехмерная реконструкция среднесагиттального
среза (Б). Объяснение в тексте.
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Таблица 3. Диагностические критерии кистозных аномалий структур задней черепной ямки
Структуры мозга

МДУ

ВДУ

ККБ

МСМ

АК

Задняя ямка

Выраженное
расширение за
счет IV желудочка

Расширение
за счет IV
желудочка

Расширение
в области большой
цистерны
(расширение
за счет кисты)

Расширена
(за счет большой
цистерны)

Расширена
(в зависимости от
размеров кисты)

Полушария
мозжечка

Выраженная
гипоплазия

Гипоплазия

Норма

Норма

Обычно
компрессия
в переднезаднем
направлении

IV желудочек

Выраженное
расширение

Расширен

Расширен

Норма

Обычно
компрессия

Червь мозжечка

Полная или
частичная
агенезия с
ротацией и
смещением вверх

Умеренная
гипоплазия
(нижних отделов)
с ротацией и
смещением вверх

Норма (возможно
некоторое
смещение вверх)

Норма (возможно
некоторое
смещение вверх)

Обычно
компрессия

Нижний парус

Смещен вверх (за
счет расширения
IV желудочка)

Смещен вверх
(за счет
расширения IV
желудочка)

Смещен вверх
(за счет кисты)

Норма

Обычно
компрессия

Намет мозжечка

Смещен вверх (за
счет расширения
IV желудочка)

Обычно норма

Обычно норма

Обычно норма

Обычно
компрессия

В табл. 1, которая дается как руководство для
пренатальной ультразвуковой дифференциации
кистозной патологии задней черепной ямки плода, обращает на себя внимание раздельная оценка
большой цистерны и задней ямки (posterior fossa).
Логически по данным табл. 1 можно предположить,
что термин «задняя ямка» – это общее название
позадимозжечкового подпаутинного пространства,
куда входит и большая цистерна, расположенная
между передненижней поверхностью мозжечка
и продолговатым мозгом, и собственно пространство за мозжечком. В практике эхографии принято, что на аксиальных срезах пространство между
мозжечком и затылочной костью всегда идентифицируется как большая цистерна и ее увеличение является общим признаком кистозных аномалий задней черепной ямки. В действительности же и при
МДУ, и при ВДУ, и при ККБ происходит сжатие
большой цистерны, а задняя ямка увеличивается
за счет расширенного IV желудочка или кисты.
С другой стороны, выраженное увеличение большой цистерны может приводить и к расширению
задней ямки. В большинстве случаев расширение
за мозжечком выглядит как единое пространство,
при аксиальных срезах практически невозможно
дифференцировать уровень расширения задней
ямки. В то же время использование сагиттального
среза позволяет более дифференцированно оценивать проекцию большой цистерны и задней ямки.
Так, согласно нашему опыту, на среднем
сагиттальном срезе дополнительным признаком,
характеризующим кистозную патологию задней
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черепной ямки плода, может служить эхокартина
нижнего паруса IV желудочка (в норме эти структуры практически визуализировать не удается).
При расширении IV желудочка с разворотом червя
(мальформация и вариант Денди – Уокера) нижний парус отходил типично от нижнего края червя
и имел общую с ним направленность, что свидетельствует о его пассивном смещении. При ККБ
на эхограмме линия нижнего паруса определялась
выше нижнего края червя и имела разную с ним направленность, что является результатом его выбухания через нижнюю апертуру IV желудочка в сторону большой цистерны, в связи с персистенцией
кармана Блейка [4]. В то же время при megacisterna
magna нижний парус чаще не визуализировался.
Одним из важных признаков при постановке
диагноза МДУ является смещенный кверху намет
мозжечка. Следует подчеркнуть, что если при классической МДУ это смещение вызвано разворотом
червя и расширением IV желудочка, то соответственно практически параллельно намету поднимается и нижний парус IV желудочка. При надмозжечковых кистозных нарушениях выраженное
смещение кверху намета мозжечка не соответствует
изменению анатомии нижнего паруса. Кроме того,
расположение намета мозжечка на сагиттальном
срезе позволяет дифференцировать и надтенториальные образования, при которых определяется
смещение намета мозжечка книзу кпереди.
Говоря об идентификации кистозных аномалий задней черепной ямки плода, в частности
комплекса Денди – Уокера, следует подчеркнуть,
2011 Т 10 № 1; 25–35
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что это практически возможно при их классической картине, что отражает и наше исследование.
Однако идентификация незначительно выраженных вариантов, как подчеркивают G. Pilu и соавт.
[16], является более сложной, а чаще практически
невозможной. В то же время, по данным авторов,
занимающихся этой проблемой, при патологии
задней черепной ямки визуальные методы диагностики играют основную роль, при этом во II
триместре в связи с рядом ограничений магнитнорезонансной томографии на первое место выходит
именно ультразвуковое исследование [17].
В связи с этим поиск путей повышения точности ультразвуковой диагностики патологии
задней черепной ямки плода является актуальным.
С этой точки зрения, подчеркиваем обязательность оценки среднего сагиттального среза мозга
при трехмерной реконструкции, так как при двухмерной эхографии часто получить эту плоскость
не представляется возможным.
Согласно проведенному исследованию,
предлагаем свою модификацию критериев диагностики кистозных аномалий структур задней
черепной ямки (табл. 3). Из данных таблицы
видно, что диагноз megacisterna magna ставится
методом исключения. Как показывает наше исследование, изолированное увеличение БЦМ
имеет ассоциацию с крупным весом плода и является при таком сочетании в большинстве случаев доброкачественной находкой. Это требует
пересмотра применяемых нормативов R. Snijders
и K. Nicolaides [13] (еще раз обращаем внимание на
то, что для разработки своих нормативов эти авторы включили в выборку только плодов, имевших
вес при рождении в пределах 3–97-го процентиля).
Считаем, что применение нормативов ширины
большой цистерны R. Steiger и соавт. [14], разработанных для общей популяции, должно дать более
объективную оценку. Признаком, требующим
повышенного внимания, при изолированном увеличении БЦМ, может быть прогрессирование его
увеличения в динамике у плодов со средними показателями фетометрии и предполагаемой массой.
М.А. Эсетов, Г.М. Бекеладзе, Э.М. Гусейнова,
Махачкала
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исследование, пренатальная диагностика
Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики внутричерепной тератомы в 22 нед беременности. При скрининговом
ультразвуковом обследовании выявлено внутричерепное округлое образование неоднородной структуры с четкими контурами, сопровождавшееся
многоводием. В 23 нед беременность была прервана
по медицинским показаниям. Заключение гистологической экспертизы: незрелая тератома. Раннее
обнаружение внутричерепных опухолей у плода
является крайне важным, поскольку прогноз неблагоприятный – чаще всего смерть наступает вскоре
после рождения.
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли головного мозга на 1-м году жизни часто являются врожденными и составляют 1,4–8,5% всех опухолей головного мозга
у детей. Только 18% этих опухолей диагностируются пренатально [1]. Опухоли головного мозга
могут вызвать внутричерепное кровоизлияние,
преждевременные роды и мертворождение [2].
Самыми частыми пренатально выявляемыми внутричерепными опухолями являются
тератомы [3]. Внутричерепные тератомы преимущественно расположены над мозжечковым
наметом [4]. Гистологически они классифицируются на зрелые, незрелые и тератомы со злокачественными компонентами, основанными
на количестве дифференцирования ткани. Тератомы содержат структуры, полученные из всех
трех уровней зародышевой клетки. Незрелые
тератомы могут также содержать примитивную
нервную ткань [5].
Приводим описание пренатальной ультразвуковой диагностики внутричерепной незрелой
тератомы, выявленной в 22 нед беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка 28 лет, казахской популяции, проходила скрининговое ультразвуковое исследование в 22 нед беременности.
Женщина лечилась по поводу бесплодия в течение
6 лет. При ультразвуковом исследовании в 12 нед
отклонений в развитии плода не было обнаружено.
Биохимический скрининг – без изменений.
Ультразвуковое исследование проведено на
сканере Voluson 730 Pro (GE) c использованием
датчика объемного сканирования 4–8 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании был обнаружен один плод женского пола в ягодичном
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Рис. 1. Беременность 22 нед. Тератома головного мозга плода. Поперечное сечение головного мозга плода на разных уровнях
сканирования (А, Б).

A

Б

Рис. 2. Беременность 22 нед. Тератома головного мозга плода. Видно расширение боковых желудочков головного мозга
плода в разных плоскостях сканирования (А, Б).

предлежании. При фетометрии установлено, что
окружность живота (186 мм) и длина бедренной
кости (38 мм) соответствовали гестационному
сроку. Размеры головы плода были значительно
увеличены: бипариетальный размер – 67 мм (27
нед), окружность головы – 238 мм (26 нед).
Над мозжечковым наметом определялось
округлое образование смешанной эхогенности,
представленное жидкостным и солидным компонентами. Размер опухоли составил 43,3 39,9 мм
(рис. 1). При цветовом допплеровском картировании внутриопухолевого кровотока не выявлено.
Боковые желудочки головного мозга были расширены до 18 мм (рис. 2). Количество околоплодных вод
было увеличено, индекс амниотической жидкости
составил 280 мм. Движения плода уменьшены.
Остальные ультразвуковые показатели были в нормальных пределах.
Родителям на консилиуме было сообщено
о патологии плода и прогнозе. Семья приняла
решение прервать беременность. Беременность
прервана мифепрестоном, абортус весом 605 г
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женского пола был отправлен на патологоанатомическую экспертизу. При вскрытии абортуса
была удалена геморрагическая, хрупкая и коричневатая опухолевая масса, расположенная над
наметом мозжечка. Патологии других органов не
выявлено. Заключение гистологической экспертизы: незрелая тератома.
ОБСУЖДЕНИЕ
Тератомы являются самыми частыми врожденными опухолями, но внутричерепные тератомы
составляют только около 0,5% всех внутричерепных опухолей [6]. При рассмотрении всех возрастных групп выявлено, что тератомы преобладают
у мужчин. Однако в период новорожденности
уровень их выше у девочек [7].
Диагноз эмбриональных опухолей головного
мозга на ультразвуковых аппаратах с высокой разрешающей способностью можно поставить, когда
внутричерепное образование нарушает архитектонику [8]. О многоводии сообщается в большинстве
случаев внутричерепных тератом, вероятно, это
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вызвано снижением эмбрионального глотания
вследствие дисфункции центральной нервной
системы.
Дифференциальный диагноз врожденных
внутричерепных опухолей является трудным
и часто невозможным. Дифференциальный
диагноз включает внутрипаренхиматозные
кровоизлияния, паутинообразные кисты, порэнцефалические кисты и глиальные опухоли
[9]. Описывается использование магнитнорезонансной томографии для повышения надежности пренатальной диагностики аномалий
внутричерепных структур [3]. Однако пока полученные результаты не добавляют принципиально
новой информации [9].
Раннее обнаружение врожденных внутричерепных опухолей крайне важно в связи с неблагоприятным прогнозом. Перинатальная смертность
приближается к 100% при массивных формах.
В целом прогноз зависит от размеров и локализации опухоли, ее гистологического строения,
степени разрушения нормального мозга и степени гидроцефалии [9]. Акушерская тактика при
внутричерепных опухолях зависит от гестационного возраста [10]. Время и тактика родоразрешения должны быть определены индивидуально
в каждом случае. Однако кесарево сечение может
быть необходимым из-за непропорциональности
размеров головы плода и малого таза. Дородовой
диагноз опухоли и операция кесарева сечения не
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улучшают прогноза из-за обширного разрушения
головного мозга [11].
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плода
Представлены данные о высокой частоте выявления
врожденных пороков сердца у плодов с реверсным
диастолическим кровотоком в венозном протоке,
обнаруженным в I триместре беременности. Приведены спектр пороков сердца, диагностированных
как в пренатальном периоде, так и после рождения,
а также сочетание с экстракардиальной патологией и хромосомными аномалиями. Проведенный анализ
показал, что аномальный кровоток в венозном протоке является эффективным критерием отбора
пациенток в группу высокого риска не только по
хромосомной патологии, но и по врожденным порокам сердца.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки сердца (ВПС) являются одной из самых распространенных аномалий
развития и встречаются с частотой 7–12 случаев
на 1000 новорожденных. ВПС привлекают пристальное внимание исследователей во всем мире
не только в связи с высокой частотой выявления,
но и потому, что они служат основной причиной
смерти детей до 1 года жизни от пороков развития.
Среди детей, родившихся с пороками сердца, 14–
29% умирают в 1-ю неделю жизни, 19–42% – в течение 1-го месяца, а 40–87% младенцев не доживают до 1 года [1]. Если показатель младенческой
смертности от пороков развития в последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению, то потери
от ВПС остаются практически без изменений,
и в структуре смертности от врожденных пороков
развития почти половина случаев приходится на
аномалии сердечно-сосудистой системы. Поэтому пренатальная диагностика ВПС продолжает
оставаться одним из самых актуальных вопросов
современной медицины.
В настоящее время скрининговое ультразвуковое исследование в 11–14 нед входит в комплекс обязательного обследования беременных
и направлено на раннюю диагностику врожденных и наследственных заболеваний. Измерение
толщины воротникового пространства (ТВП)
и визуализация носовых костей являются обязательными для исследования эхографическими
маркерами хромосомных аномалий (ХА), входящими в протокол скринингового исследования
в I триместре беременности, рекомендованный
Российской ассоциацией врачей ультразвуковой
диагностики в перинатологии и гинекологии.
В последние годы во многих специализированных
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учреждениях «второго» уровня, к которым относится и наш центр, дополнительно оцениваются
кривые скоростей кровотока в венозном протоке
(ВП) и через трикуспидальный клапан.
Реверсный кровоток в ВП, как и расширение воротникового пространства, отмечается
не только при ХА у плода, но и при различных
врожденных пороках развития [2–4]. Многие из
них потенциально могут быть диагностированы
только в более поздние сроки беременности.
Поэтому реверсный кровоток в ВП рассматривается в настоящее время не только как маркер
ХА, но и как признак, позволяющий формировать
группу высокого риска по врожденным порокам
развития (ВПР), подлежащую динамическому
эхографическому наблюдению. Спектр ВПР
и синдромов, обнаруживаемых у плодов с реверсом в ВП, пополняется каждый год. Наиболее
часто регистрируются ВПС.
В ранние сроки для оценки сердца плода преимущественно используется высокоразрешающая
трансвагинальная эхокардиография, проведение
которой возможно с 11 нед беременности, когда
начинает визуализироваться межжелудочковая
перегородка. Исследование включает оценку
четырехкамерного среза сердца плода, а также
изучение главных артерий в двухмерном режиме,
в режиме цветового допплеровского картирования
и потоков через клапаны в режиме импульсной
допплерографии.
Показаниями к проведению эхокардиографии в I триместре беременности являются:
• отягощенный семейный анамнез (ВПС
у родителей или ранее родившихся детей),
• аномальное изображение сердца и/или
главных артерий при скрининговом ультразвуковом исследовании,
• экстракардиальные аномалии,
• расширение воротникового пространства,
• патологические кривые скоростей кровотока в ВП и трикуспидальная регургитация.
В настоящей работе представлены данные
о роли аномального кровотока в ВП для диагностики ВПС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За 12 мес (с июля 2008 г. по июнь 2009 г.)
в КДЦ ОЗМР было проведено 8135 экспертных
ультразвуковых исследований в I триместре,
включающих оценку кривых скоростей кровотока в ВП по критериям, опубликованным в мае
2008 г. в официальном журнале Международной
ассоциации врачей ультразвуковой диагностики
«Ultrasound in Obstetrics & Gynecology» [5].
Ультразвуковые исследования проводились на экспертных аппаратах iU22 и HDI 5000
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(Philips) с использованием трансабдоминального
датчика С5–2 МГц и трансвагинального датчика Сv4–8 МГц. Методика исследования плода
в ранние сроки беременности осуществлялась
в соответствии с общепринятым протоколом
[2], включая оценку 4 маркеров ХА (ТВП, отсутствие/гипоплазия носовых костей, реверсный
диастолический кровоток в ВП, трикуспидальная
регургитация) и тщательное изучение анатомии
плода. Кроме этого, в случаях выявления маркеров ХА (МХА) дополнительно проводилась
трансвагинальная и/или трансабдоминальная
эхокардиография по схеме, разработанной
М.В. Медведевым [6]. Цитогенетическое исследование выполнялось по стандартной методике.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Реверсный кровоток в ВП (рис. 1) обнаружен в 327 случаях (4% обследованных). В ходе
трансвагинальной и/или трансабдоминальной
эхокардиографии в I триместре беременности
были выявлены 37 (11,3%) ВПС. Из них на первом
уровне обследования ВПС были заподозрены
только в 3 случаях.
Средний возраст пациенток в группе с диагностированными в 11–14 нед ВПС составил
30 (19–41) лет, из них в группе 35 лет и старше
было только 8 (22%) человек. Средний срок беременности при обнаружении ВПС составил 12,4
нед. Копчико-теменной размер плода равнялся
в среднем 59,7 (44–84) мм.
В ходе проведенных исследований выявлены
следующие нозологические формы ВПС: дефект
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) – 12
случаев, атриовентрикулярный канал (АВК) – 7
(рис. 2,), гипопластический синдром левых отделов сердца (ГСЛОС) – 5, общий артериальный
ствол (ОАС) – 4, кардиомегалия – 2, по одному

Рис. 1. Реверсный кровоток в венозном протоке у плода в
12–13 нед.
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A

Б

Рис. 2. Атриовентрикулярный канал у плода с реверсным кровотоком в ВП. А – В-режим. Б – режим цветового допплеровского
картирования.

случаю транспозиции главных артерий (ТГА)
и перерыва дуги аорты. Тип ВПС остался неуточненным в 5 наблюдениях.
Ни в одном из 37 случаев ВПС реверсный
кровоток в ВП не был изолированной находкой.
В 100% случаев он сочетался или с другими МХА
и/или с экстракардиальными аномалиями. Кроме
«реверса» в ВП, в группе с ВПС выявлены следующие МХА:
– расширение ВП наблюдалось у 30 (81%)
плодов, в среднем толщина ВП составила 5,4
(0,7–12,1) мм;
– отсутствие/гипоплазия носовых костей –
в 26 (70%) случаях;
– клинически значимая трикуспидальная
регургитация (более 60 см/с) в 13 (35%) случаях;
– другие МХА (яремные мешки – 12, дефицит копчико-теменного размера – 7, «гольфный
мяч» – 3, аномальный профиль – 3, кисты сосудистых сплетений – 1, гипоплазия амниона – 2,
кисты хориона – 1, единственная артерия пуповины – 1) зарегистрированы у 22 (59,5%) плодов.
Только в 2 случаях не было отмечено никаких дополнительных маркеров, но у этих плодов
обнаружены экстракардиальные аномалии (мегацистис и голопрозэнцефалия).
Наличие сразу нескольких МХА у плодов
с реверсным диастолическим кровотоком в ВП
и ВПС не удивительно, ведь патологические кривые скоростей кровотока в ВП наряду с расширением ВП относятся к самым информативным
признакам хромосомной патологии, а ВПС и ХА
являются одним из наиболее частых сочетаний
в пренатальной диагностике, что подтверждает
и наше исследование.
Аспирация ворсин хориона была предложена всем беременным с выявленными ВПС, 2
пациентки отказались от проведения инвазивПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ной диагностики. В 35 случаях кариотип плода
был определен, из них в 26 (74,3%) выявлены ХА:
синдром Дауна – в 12 (46% от выявленных ХА),
синдром Эдвардса – в 6 (23%), синдром Тернера –
в 4 (15,5%), триплоидия – в 3 (11,5%), синдром
Патау – в 1 (4%).
У 18 (48,6%) плодов с ВПС обнаружены экстракардиальные аномалии. Из них в I триместре
беременности ВПР выявлены у 16 плодов, у 2
плодов – по два сочетанных ВПР: неиммунная
водянка – 5 случаев, кистозная гигрома шеи – 3,
косорукость – 3, омфалоцеле – 2, по 1 случаю голопрозэнцефалии, эвентрации органов брюшной
полости, поликистоза почек, мегацистиса и обратного расположения органов. Во II триместре
сочетанные ВПР выявлены еще в 2 случаях: атрезия двенадцатиперстной кишки и врожденный
сколиоз. Данные о сочетании ВПС, обнаруженных
в I триместре, с МХА, экстракардиальными пороками и ХА в зависимости от типа порока сердца
представлены в таблице.
В 34 (91%) наблюдениях беременность была
прервана по медицинским показаниям. В 3 случаях при изолированных ДМЖП было рекомендовано дальнейшее наблюдение: в одном из них
произошла антенатальная гибель плода, в 1 случае
диагноз ДМЖП подтвердился после рождения,
в 1 – родился здоровый ребенок, что свидетельствовало о внутриутробном закрытии дефекта.
Во II триместре беременным с реверсным
кровотоком в ВП также проводилась расширенная эхокардиография, ВПС диагностированы еще
у 10 плодов: ДМЖП – в 6 случаях и по 1 случаю –
неполная форма АВК, рабдомиома сердца, ТГА
и аномалия Эбштейна. В 5 наблюдениях в I триместре беременности у этих плодов, кроме «реверса»
в ВП, было зарегистрировано расширение ВП,
в 3 случаях оно сочеталось с отсутствием/гипо-
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Таблица. Сочетание ВПС с МХА, ВПР и ХА у плодов с реверсным кровотоком в ВП в зависимости от типа порока сердца
Тип ВПС

Общее
количество

МХА

ВПР

РВП

НК

ТР

ЯМ

другие

ХА
+21

+18

+13

45Х

Т

N

ДМЖП

12

12

9

5

3

5

Неиммунная водянка – 2
Кистозная гигрома – 1
Аномалия позвоночника
(II триместр) – 1

4

–

1

1

–

6

АВК

7

6

6

3

5

4

Неиммунная водянка и
косорукость – 1

5

1

–

–

–

1

ГСЛОС

5

5

2

1

2

3

Неиммунная водянка – 2
Омфалоцеле – 2
Кистозная гигрома – 1

–

2

–

2

–

1

ОАС

4

4

3

1

1

1

Эвентрация органов
брюшной полости – 1
Атрезия ДПК
(II триместр) – 1
Обратное расположение
органов – 1

2

–

–

–

–

2

Кардиомегалия

2

1

1

1

1

1

–

1

–

–

–

1

–

ТГА

1

–

–

–

–

–

Мегацистис

–

–

–

–

–

1

Перерыв дуги
аорты

1

1

1

–

–

–

Кистозная гигрома – 1

–

–

–

1

–

–

Неуточненные ВПС

5

1

4

2

–

4

Косорукость – 2
Поликистоз почек – 1
Голопрозэнцефалия – 1

1

2

–

–

2

–

Всего

37

30

25

13

12

18

13

5

1

4

3

11

20

Примечание. ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; АВК – атриовентрикулярный канал; ГСЛОС – гипопластический синдром левых отделов сердца; ОАС – общий артериальный ствол; ТГА – транспозиция главных артерий; МХА – маркер
хромосомных аномалий; РВП – расширение воротникового пространства; НК – носовые кости (отсутствие/гипоплазия);
ТР – трикуспидальная регургитация; ЯМ – яремные мешки; ВПР – врожденные пороки развития; ДПК – двенадцатиперстная
кишка; Т – триплоидия; ВПС – врожденные пороки сердца.

плазией носовых костей; в 4 случаях аномальный
кровоток в ВП был изолированной находкой (при
рабдомиоме сердца, ТГА, ДМЖП – 2). У 2 плодов
в ходе кордоцентеза выявлены ХА: синдром Дауна
у плода с аномалией Эбштейна (!) и синдром Эдвардса при неполной форме АВК, обе беременности были прерваны по медицинским показаниям,
диагноз ВПС верифицирован. В 3 случаях ДМЖП
закрылись внутриутробно, беременности закончились рождением здоровых детей.
В 1 случае диагноз ДМЖП не был установлен пренатально у плода с множественными ВПР
(синдром Арнольда–Киари, диафрагмальная
грыжа) и инверсией 9-й хромосомы, семья предпочла вынашивать беременность, ребенок умер
в возрасте 1 мес. Хотя в данном случае ДМЖП не
имел решающего значения для прогноза жизни
плода, но в повседневной практике зачастую,
обнаружив один значимый порок развития, мы
забываем о поиске сочетанных ВПР, которые
позволили бы поставить диагноз синдромальной
патологии, важный для правильного консультирования семьи.

42

После рождения диагноз ВПС (открытый
артериальный проток) поставлен еще 3 новорожденным, но эти случаи не учитываются в настоящем исследовании, так как этот порок относится
к врожденным условно и не может быть выявлен
пренатально.
ОБСУЖДЕНИЕ
Точность пренатальной диагностики ВПС
варьирует в широком диапазоне не только в России, но и во всем мире. Учитывая, что в ходе
пренатального обследования на первом уровне
обычно обнаруживается не более 20% выраженных ВПС, проведение целенаправленного эхокардиографического исследования в региональном
центре пренатальной диагностики (второй уровень) в 12–14 и 22–24 нед у плодов с реверсным
кровотоком в ВП в ранние сроки беременности
позволит значительно повысить частоту дородового выявления сердечных аномалий. Наибольшее значение для повышения эффективности
пренатальной диагностики ВПС имеют постоянное совершенствование практических навыков
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и специализированное обучение эхокардиографии плода.
В целом при реверсном кровотоке в ВП пороки сердца были зарегистрированы в 48 (14,7%)
случаях, т. е. у каждого 7-го плода. Из них 77% (37
случаев) выявлены уже в I триместре беременности, а из клинически значимых ВПС в ранние
сроки обнаружены 88%.
Всего в 11–14 нед беременности за исследуемый период ВПС были выявлены у 44 (0,54% обследованных в I триместре) плодов, т. е. в 7 случаях
реверсный кровоток не был зафиксирован, но в 3
из них диагностирована агенезия ВП. Таким образом, если учитывать все аномалии визуализации
кровотока в ВП, включая и случаи его отсутствия,
то чувствительность этого маркера при использовании эхокардиографии в I триместре беременности в обследуемой группе достигает 91%.
ХА при сочетании патологического кровотока в ВП с ВПС пренатально выявлены в 29 случаях
(61,7%), что еще раз свидетельствует о высокой
частоте ХА у плодов с ВПС. По данным литературы, в случаях пренатального обнаружения ВПС
частота ХА в 3 раза выше, чем в постнатальном
периоде [7]. Диагностика ВПС при любом сроке
беременности диктует необходимость определения кариотипа плода и способствует выявлению
самого «невидимого» для пренатальной эхографии
синдрома – синдрома Дауна.
Таким образом, эхография является высокочувствительным методом пренатальной диагностики ВПС уже в I триместре беременности при обследовании плодов с аномальным кровотоком в ВП, но
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при наличии ультразвуковых аппаратов с высокой
разрешающей способностью и врачей ультразвуковой диагностики, прошедших специализированное
обучение. При обнаружении ВПС у плода независимо от нозологической формы порока и наличия
экстракардиальных аномалий должно быть проведено пренатальное кариотипирование, так как
ВПС являются самыми значимыми маркерными
пороками хромосомной патологии. Аномальный
кровоток в ВП является эффективным признаком
для формирования группы риска по ВПС и показанием к проведению расширенной эхокардиографии как в I, так и во II триместре беременности.
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синдром Дауна, фронтомаксилярный угол,
эхографические маркеры
Цель исследования. Разработка нормативов фронтомаксилярного угла (ФМУ) в сроки от 11 до 14 нед
гестации, определение чувствительности применения ФМУ у плодов с трисомией 21.
Материалы и методы. У 165 плодов с нормальным
кариотипом и у 24 плодов с хромосомными аномалиями в 11–14 нед беременности выполнено ультразвуковое исследование с измерением копчико-теменного
размера, воротникового пространства, оценкой
длины носовых костей, кривых скоростей кровотока
в венозном протоке, трикуспидальной регургитации
и измерением ФМУ.
Результаты. Установлено, что в группе плодов
с нормальным кариотипом ФМУ достоверно не изменяется в интервале от 11 до 14 нед беременности
и в среднем составляет 85,9° (индивидуальные колебания – от 78,4 до 94,4°). При трисомии 21 отмечается
достоверное возрастание численных значений этого
угла до 92,4° (индивидуальные колебания – от 82 до
98°). Чувствительность применения ФМУ у плодов
с трисомией 21 в наших исследованиях составила 73%
при частоте ложноположительных результатов 4%.
Заключение. У плодов с синдромом Дауна при сроке
беременности 11–14 нед численные значения ФМУ
существенно выше, чем у плодов с нормальным кариотипом.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что многие фенотипические признаки, описанные английским врачом Джоном
Лэнгдоном Дауном еще в 1866 г., как часть синдрома, который впоследствии стал носить его имя,
имеют свои пренатальные аналоги. Так, Лэнгдон
Даун впервые описал избыточную кожную складку на шее у ребенка с синдромом Дауна [1], тем самым нацелив исследователей обращать внимание
на толщину воротникового пространства, которое сегодня является основным эхографическим
маркером при проведении пренатального ультразвукового скрининга трисомии 21 в ранние сроки
беременности.
Лэнгдон Даун также описал маленький
нос, что является еще одним эхографическим
маркером трисомии 21. Кроме того, им описано также «плоское лицо» – признак, сопутствующий синдрому Дауна в 90% случаев [1].
В поисках пренатальных ультразвуковых признаков «плоского лица» исследователи пришли
к измерению фронтомаксилярного угла (ФМУ).
В 2006 г. J. Sonek и соавт. [2] предложили использовать ФМУ (угол между верхней поверхностью верхней челюсти и лобной костью) как
еще один эхографический маркер хромосомных
аномалий (ХА). В их исследовании численные
значения ФМУ в 11–13 +6 нед беременности
у плодов с нормальным кариотипом составили
в среднем 78,1° (индивидуальные колебания – от
66,6 до 89,5°). При трисомии 21 было отмечено
достоверное возрастание численных значений
ФМУ до 88,7° (индивидуальные колебения – от
75,4 до 104°). ФМУ выше 85° был у 69% плодов
с синдромом Дауна и у 5% плодов с нормальным
кариотипом.
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Цель настоящей работы – разработка нормативных показателей ФМУ в нашей популяции
и определение чувствительности этого маркера
у плодов с трисомией 21.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Измерение ФМУ проведено у 165 плодов
с нормальным кариотипом и у 24 плодов с ХА
в сроки беременности от 11 до 14 нед. Средний
возраст женщин составил 27 лет (от 17 до 43 лет),
копчико-теменной размер (КТР) плода – 60 мм (от
45 до 84 мм), средний гестационный срок – 12 нед
4 дня (от 11 до 14 нед). Этническую группу составили: русские – 149 (80%), татары – 19 (10,2%),
казахи – 9 (4,8%), кавказцы – 9 (4,8%).
Во всех случаях обнаружения эхографических маркеров ХА у плода проводилась пренатальная инвазивная диагностика. Все ультразвуковые исследования выполнены трансабдоминальным конвексным датчиком на аппарате
Philips HD 11XE.
Для повышения точности оценки ФМУ
и соответственно эффективности скринингового
ультразвукового исследования были соблюдены
следующие основные правила, установленные
Фондом медицины плода:
1) оценка ФМУ проводилась в 11–14 нед беременности при численных значениях КТР плода
от 45 до 84 мм;
2) увеличение изображения было таким, при
котором голова и верхняя часть грудной клетки
плода на экране монитора занимали не менее 2/3
от общей площади эхографической картины;
3) измерение ФМУ проводилось строго
в среднесагиттальной плоскости сканирования.
При этом критериями правильно выбранной
плоскости являлись визуализация кончика носа,
носовой кости, диэнцефалона и прямоугольной
формы неба;
4) ФМУ измерялся между линией, проходящей по верхней поверхности верхней челюсти,
и пересекающей ее линией, проходящей по поверхности лобной кости под кожей (рис. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В наших исследованиях оценка ФМУ была
успешно выполнена в 94% случаев. Во всех случаях выявления эхографических маркеров ХА был
проведен хорионцентез. ХА были обнаружены
в 24 наблюдениях: трисомия 21 – в 15 случаях,
трисомия 13 – в 3, трисомия 18 – в 2, синдром
Тернера – в 2, трисомия 22 – в 1, маркерная хромосома – в 1 случае.
Было установлено, что в группе с нормальным кариотипом ФМУ достоверно не изменялся в интервале от 11 до 14 нед беременности,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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составляя в среднем 85,9° (индивидуальные
колебания – от 78,4 до 94,4°) (рис. 2). У плодов
с трисомией 21 были обнаружены более высокие
численные значения ФМУ – 92,4° (индивидуаль-

Рис. 1. Беременность 13 нед 2 дня. Плод с нормальным кариотипом. Фронтомаксилярный угол – 89°.

A

Б

В

Рис. 2. Распределение численных значений ФМУ плода в
11–11+6 нед (А), 12–12+6 нед (Б) и 13–13+6 нед (В).
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у плодов с трисомией 21 в наших исследованиях
составила 73% при частоте ложноположительных
результатов 4%.
Наше исследование подтвердило данные
исследований зарубежных коллег о достоверном
возрастании численных значений ФМУ у плодов
с трисомией 21. Отличительными особенностями
отечественных нормативов являются несколько
более высокие численные значения ФМУ и отсутствие их снижения в интервале от 11 до 14 нед
беременности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рис. 3. Берменность13 нед 3 дня. Плод с синдромом Дауна.
Фронтомаксилярный угол – 96,8°.
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ные колебания – от 82 до 98°) (рис. 3). В качестве
порогового значения ФМУ был выбран показатель 90° [3]. Чувствительность применения ФМУ
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Ретроспективный анализ результатов цитогенетической пренатальной диагностики за 11 лет, когда
показанием к лабораторному исследованию плодного
материала являлось обнаружение расширенного воротникового пространства (ВП) у плода в качестве
изолированного маркера и в сочетании с другими
эхографическими маркерами хромосомных аберраций
(ЭГМ ХА). При расширении ВП аномалии хромосом
у плодов были выявлены в 37,8% случаев и представлены как числовыми, так и структурными изменениями.
В 37 случаях, помимо цитогенетического исследования, было проведено молекулярно-цитогенетическое
исследование препаратов из культуры лимфоцитов
пуповинной крови плодов с увеличенным ВП и/или
пороками сердца с использованием FISH-метода
с целью попытки диагностики микроделеционных
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синдромов 22q11.2. В представленной группе микроделеционных синдромов не было обнаружено. Таким
образом, расширенное ВП является значимым показанием к пренатальному кариотипированию,
однако для формирования показаний к проведению
расширенного исследования плодного материала с использованием FISH-метода необходимо улучшать
качество пренатальной эхографии и осуществлять
дополнительный поиск возможных ультразвуковых
признаков микроделеционных синдромов.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач пренатальной диагностики является ранняя диагностика патологии, не совместимой с жизнью или приводящей
к тяжелой инвалидизации, поскольку это позволяет семье своевременно принять адекватное
решение в отношении беременности, избежать
осложнений и уменьшить психологические переживания женщины.
Хромосомные аномалии (ХА) являются одной из наиболее частых форм врожденных и наследственных заболеваний, распространенных
среди плодов в ранние сроки беременности.
Основным методом пренатальной диагностики
ХА является цитогенетический анализ материала
(амниотическая жидкость, ворсины хориона или
плаценты, пуповинная кровь), полученного в ходе
инвазивных вмешательств (амниоцентез, аспирация ворсин хориона или плаценты, кордоцентез).

Комплексное обследование плодов с расширенным воротниковым
пространством: первый опыт пренатальной диагностики
микроделеционных синдромов 22q11.2 в клинической практике

47

В пренатальной диагностике ХА традиционно существуют две проблемы. Во-первых, необходимо правильно сформировать среди плодов
группу риска по ХА, чтобы, с одной стороны, не
пропустить эту патологию, а с другой – не проводить необоснованные инвазивные исследования
и избежать потерь нормальных беременностей.
Для отбора на пренатальное кариотипирование
используются различные факторы риска, в частности эхографические маркеры (ЭГМ) ХА, например, хорошо известное воротниковое пространство (ВП). Чем больше факторов генетического
риска имеет пациентка и чем больше маркеров
оценивается в ходе ультразвукового исследования, тем эффективнее осуществляется отбор на
инвазивные вмешательства и тем чаще диагностируются ХА у плода [1–3]. Тем не менее ни одно
даже самое квалифицированное ультразвуковое
исследование не позволяет поставить диагноз
ХА, поскольку единственным прямым методом их
идентификации является лабораторное генетическое исследование плодного материала.
В постнатальном периоде для каждого хромосомного или нехромосомного синдрома описаны
строго определенные фенотипические и анатомические признаки, а также возможные функциональные нарушения [4]. Наличие комплекса клинических особенностей в развитии ребенка позволяют
врачу-генетику заподозрить у него конкретный
синдром, оценить возможность его лабораторной диагностики и соответственно спланировать
обследование ребенка, исходя из возможностей
конкретной лаборатории, заранее определив необходимость использования молекулярных методов.
В дородовом периоде, особенно в ранние сроки беременности, характерные для того или иного
синдрома эхографические изменения могут еще
отсутствовать. Кроме того, их обнаружение иногда
крайне затруднено или вообще невозможно в связи со спецификой пренатального обследования.
В большинстве случаев в ходе эхографии у плода
диагностируются либо грубые анатомические изменения (пороки развития), либо так называемые
«мягкие» маркеры, при которых могут быть обнаружены как различные ХА, так и нормальный
кариотип. Таким образом, из-за отсутствия полной информации о будущем ребенке, в частности
о функциональных нарушениях различных органов и систем, планирование комплексного пренатального лабораторного исследования затруднено
и, как правило, ограничивается «классическим»
цитогенетическим анализом, который может быть
недостаточным для постановки точного диагноза.
Известно, что спектр ХА широк и представлен не только числовыми аберрациями (например,
наиболее распространенными трисомиями 21, 13,
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18), но и разнообразными структурными нарушениями. Классический цитогенетический анализ
позволяет выявить все числовые ХА и лишь некоторые виды хромосомных структурных перестроек, размер которых не превышает 10 млн пар оснований. Значительная часть ХА, представленная
другими аномалиями, например микроделециями,
не определяется стандартным цитогенетическим
анализом и может быть диагностирована только
при использовании молекулярных методов. Частота выявления микроделеционных синдромов
постоянно растет в связи с расширением возможностей молекулярной диагностики и быстрым
увеличением количества различных специфичных
ДНК-зондов. Это очень важно, поскольку каждый
конкретный микроделеционный синдром характеризуется микроизменениями в конкретном плече конкретной хромосомы и поэтому может быть
выявлен только при использовании строго определенного ДНК-зонда. Таким образом, материал,
полученный в ходе инвазивного вмешательства,
всегда можно оценить с помощью классического
цитогенетического анализа и получить основные
сведения о грубых ХА, но нельзя исследовать на
все известные микроделеционные синдромы, поскольку невозможно одновременно использовать
все имеющиеся ДНК-зонды. Таким образом, выбор дополнительного метода лабораторного анализа плодного материала значительно зависит от
качества ультразвукового исследования, т. е. от
возможности предположить по результатам эхографии наличие у плода конкретного хромосомного микроделеционного синдрома и, исходя из
этого предположения, выбрать соответствующий
лабораторный тест.
В настоящей работе мы попытались ретроспективно оценить возможности классического
цитогенетического анализа плодного материала,
проведенного по данным эхографии (в основном
по поводу расширенного ВП у плода), и спектр
выявленных ХА, а также разработать подходы
к расширению лабораторных исследований (применение молекулярных методов) в зависимости от
характера обнаруженных ЭГМ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результатов цитогенетической пренатальной диагностики
(всего 270 случаев), осуществленной в I и II триместрах беременности за 11 лет (с января 1998 г.
по декабрь 2009 г.), когда показанием к пренатальному кариотипированию явилось обнаружение
у плода расширенного ВП как в качестве изолированного признака, так и в сочетании с другими
ЭГМ ХА. Дополнительными факторами риска, которые учитывались при формировании показаний
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к проведению инвазивных исследований, в ряде
случаев были возраст пациенток старше 35 лет,
а также отклонение уровней сывороточных маркеров в крови матери (белок, ассоциированный
с беременностью – PAPP-A), хорионический гонадотропин человека (ХГЧ), альфа-фетопротеин
(АФП) или отягощенный по ХА анамнез в семье.
Оценку толщины ВП проводили трансабдоминальным и/или трансвагинальным доступом с использованием ультразвуковых аппаратов
среднего и экспертного уровня (HDI 5000, EnVisor
фирмы Филипс, SA Х8 фирмы Медисон, Voluson
Е8 фирмы GE). Измерение ВП осуществлялось
по следующим правилам: 1) в интервале от 11 до
14 нед; 2) при копчико-теменном размере от 45 до
85 мм; 3) строго в сагиттальной плоскости; 4) при
максимальном увеличении изображения головы
и верхней трети туловища плода. Критерием отбора пациенток на пренатальное кариотипирование было превышение ВП более 95-го процентиля
нормативных для срока значений [5].
Объектом цитогенетического исследования
были ворсины хориона, полученные в результате
трансабдоминальной аспирации при сроке беременности 11–14 нед. Всего было проведено 249
процедур. В тех случаях, когда при наличии расширенного ВП инвазивная диагностика в I триместре
по ряду причин не проводилась или была технически невозможна, при сроке 20–22 нед применяли
кордоцентез (всего 21 процедура). Дальнейшее
исследование хромосом осуществляли на препаратах ФГА-стимулированной культуры лимфоцитов
пуповинной крови, приготовленных стандартным
методом с 72-часовой инкубацией. Каждый образец аспирированной крови плода до постановки
в культуру был тестирован на принадлежность его
плоду. Препараты для цитогенетического анализа
ворсин готовились «полупрямым» методом.
Помимо стандартного цитогенетического исследования плодного материала, в 37 случаях было
проведено молекулярно-цитогенетическое исследование препаратов из культуры лимфоцитов
пуповинной крови с использованием метода флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) с ДНКзондом на район q11.2 хромосомы 22 (LSI DiGeorge/
VCFS Region/LSI ARSA dual color) (Abbott, Vysis) по
стандартному протоколу фирмы-производителя.
Критериями отбора на проведение молекулярного метода исследования были расширенное ВП и/
врожденный порок сердца у плода, выявленный
в I и/или во II триместре беременности.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Еще в начале 90-х годов XX века было отмечено существование корреляции между увеличенным ВП в I триместре беременности и ХА,
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прежде всего синдромом Дауна (СД). Дальнейшие
исследования показали, что, помимо СД, при увеличении ВП у плода можно выявить трисомии по
хромосомам 18, 13, а также триплоидии и моносомии Х [6–8]. Результаты европейских мультицентровых исследований 2003–2004 гг. показали,
что при расширенном ВП в среднем частота ХА
составляет около 30%, что значительно выше, чем
при отсутствии этого признака (1–2%) [9].
С развитием техники ультразвукового исследования и активным внедрением эхографии
в мониторинг беременности измерение ВП стало
одним из обязательных критериев ультразвукового
исследования плода в I триместре беременности.
В связи с тем, что наиболее частым хромосомным
синдромом у человека является СД, в настоящее
время в большинстве стран внедрен ранний комбинированный скрининг на эту трисомию. Он
традиционно включает расчет базового риска
рождения ребенка с СД по возрасту матери с последующей корректировкой показателя риска в зависимости от уровня свободной фракции -ХГЧ
и PAPP-A в крови матери, а также от величины
ВП у плода. Чувствительность раннего (10–14 нед)
комбинированого скрининга на СД, по данным
большинства мультицентровых исследований,
превышает 90% при 2–5% ложноположительных
результатов [10–13].
Результаты наших исследований полностью
совпали с данными международного опыта. Из
270 случаев кариотипирования в связи с расширенным ВП ХА были выявлены в 102, что составило 37,8%. В структуре выявленных ХА трисомия 21 была обнаружена в большинстве наблюдений (62 случая), что составило 60,8% среди всех
диагностированных ХА. Другие аномалии были
представлены в основном числовыми хромосомными аберрациями, как правило, анеуплоидиями (табл. 1).
Таблица 1. Спектр ХА у плодов с расширенным ВП
Вид ХА
числовые (n=99)
Анеуплоидии:
47, XY(XX),+21 (62)
47, XY(XX),+18 (16)
47, XY(XX),+13 (3)
46, XY, +16 (1)
45, X (11)
49, XXXXY (1)
47, XYY (1)

структурные (n=3)
46, XY, dup(8)(p12p23)
46, XY, r(13)(p11q12)
46, X, i(Y)(q10)

Триплоидии:
69,XXX (2)
69,XXY (1)
Мозаицизм:
46, XY/47, XXY (1)
46, XY[6]/47, XY, +mar[5] (1)
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Трисомия по хромосоме 18 была выявлена в 16 (15,7%) случаях, трисомия по хромосоме 13 – в 2 (2%) случаях. Кроме того, в 1 случае
у плода с увеличенным ВП удалось обнаружить
трисомию по хромосоме 16, которая практически не диагностируется у жизнеспособных плодов и встречается в более чем половине случаев
при неразвивающейся беременности [14]. Анеуплоидии по половым хромосомам были выявлены в 13 (12,7%) случаях, причем в большинстве
случаев обнаружена моносомия по хромосоме X.
Полиплоидию (триплоидию) диагностировали
в 3 (2,9%) случаях. У 2 плодов при увеличенном
ВП был обнаружен мозаичный кариотип: в одном
случае выявлен клон с дисомией по хромосоме Х
у плода мужского пола, в другом – клон со сверхчисленной маркерной хромосомой, которую не
удалось идентифицировать стандартным цитогенетическим методом.
Важно подчеркнуть, что при увеличенном
ВП у плода были обнаружены не только числовые, но и структурные несбалансированные ХА
(2,9%): инвертированная дупликация короткого
плеча хромосомы 8, кольцевая хромосома 13, сопровождавшаяся частичной делецией ее длинного
плеча (q12qter) и изохромосома Y по длинному
плечу. Можно предположить, что дисбаланс по
отдельным участкам различных хромосом, как аутосом, так и гоносом, сопровождаемый аномальным количеством копий генов, может приводить
к возникновению одного наиболее общего ЭГМ –
увеличенного ВП, возникающего уже на ранних
этапах эмбриогенеза.
Данные литературы свидетельствуют о том,
что частота обнаружения ХА у плодов с увеличенным ВП в I триместре возрастает в зависимости от абсолютной величины этого показателя
[10, 11]. Результаты нашей работы подтвердили
эту закономерность. У плодов с ХА величина ВП
варьировала от 3 до 11,3 мм и составила в среднем
4,5 мм, в то время как у плодов с нормальным кариотипом средняя величина ВП не превышала
3,9 мм (3–9 мм). В ряде случаев в обеих подгруппах были обнаружены изменения, описанные как
шейная гигрома и характеризовавшиеся не только

максимальным расширением ВП, но и наличием
явных перегородок внутри него и волнистыми
наружными контурами. Некоторые авторы [10]
считают, что любое расширение ВП в I триместре
независимо от абсолютной его величины и наличия дополнительных ультразвуковых изменений
должно трактоваться как аномальное ВП. Диагноз гигромы шеи, т. е. порока развития, по их
мнению, можно ставить только в начале II триместра, когда полностью закончилось формирование лимфатической системы. Мы считаем, что
в ряде случаев при выраженных ультразвуковых
изменениях постановка этого диагноза в ранние
сроки вполне правомочна. В нашем исследовании
диагноз гигромы шеи был поставлен в 10 случаях,
из них в 4 наблюдениях были выявлены ХА, в 6 –
нормальный кариотип.
Таким образом, величина ВП у плодов с ХА
в наших исследованиях была статистически достоверно выше, чем у плодов с нормальным кариотипом (t-критерий=5,0; p<0,05). В очередной
раз мы подтвердили хорошо известный факт, что
увеличение ВП более 95-го процентиля нормативных значений является абсолютным показанием
к пренатальному кариотипированию для определения дальнейшей тактики ведения беременности.
Очевидно, что при выявлении грубой ХА прогноз
для жизни и здоровья будущего ребенка становится крайне неблагоприятным даже при отсутствии
пороков развития. Важно подчеркнуть, что при наличии расширенного ВП у плода мы вправе ожидать выявления не только трисомии 21, но и любой
другой ХА (количественной или структурной).
В настоящее время хорошо известно, что расширенное ВП является полипотенциальным фактором риска, поскольку при его наличии у плодов
резко увеличивается частота выявления не только
ХА, но и пороков развития. В табл. 2 представлены
обобщенные данные европейских мультицентровых исследований, опубликованные в материалах
XIV съезда ISUOG, по исходам беременностей
с расширенным ВП [9].
Приведенные данные свидетельствуют о том,
что в среднем у 15% плодов с расширенным в ранние сроки ВП и нормальным кариотипом во II

Таблица 2. Исходы беременностей при расширении ВП у плода
ВП, мм

< 2,5
2,5–3,4
3,5–4,4
4,5–5,4
5,5–6,5
> 6,5

50

ХА, %

0,2
3,7
21,0
33,3
50,5
64,5

Нормальный кариотип
внутриутробная
гибель, %

врожденные пороки
развития, %

нормальные роды, %

1,3
1,3
2,7
3,4
10,1
19,0

1,6
2,5
10,0
18,5
24,2
46,2

97,0
93,0
70,0
50,0
30,0
15,0
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триместре беременности выявляются различные
пороки развития. Этот показатель существенно
выше, чем в популяции, и резко увеличивается
с ростом абсолютных значений величины ВП.
Спектр пороков развития очень разнообразен.
Некоторые исследования продемонстрировали
отсутствие преобладания одного вида порока над
другим, другие авторы считают, что риск обнаружения патологии сердечно-сосудистой системы
у плодов с расширенным ВП выше, чем других
пороков [15–19].
В наших исследованиях из 270 случаев изолированное расширение ВП у плодов в I триместре
беременности было выявлено в 246 (91,1%), при
этом ХА в этой группе плодов были установлены
у 93 (37,8%) плодов. Расширенное ВП в сочетании с другими пороками развития было обнаружено в 24 (8,9%) случаях, из них ХА у плодов –
в 9 (37,5%). Частота врожденных пороков развития в группе плодов с нормальным кариотипом
и расширенным ВП составила 62,5% (15 случаев).
Следует отметить, что в большинстве случаев анатомические нарушения были обнаружены только во II триместре беременности при плановой
эхографии. Основными нозологическими формами пороков развития у плодов с расширенным
ВП в нашей выборке были врожденные пороки
сердца, передней брюшной стенки (омфалоцеле),
мочевыделительной системы. Из 9 плодов с пороками развития сердечно-сосудистой системы
и расширенным ВП у 6 кариотип был нормальным, у 3 выявлены ХА. При нормальном кариотипе были обнаружены дефекты межжелудочковой перегородки, общий атриовентрикулярный
канал, тетрада Фалло.
Таким образом, результаты нашего исследования еще раз доказали, что расширение ВП позволяет сформировать группу риска по наличию
у плода не только ХА, но и пороков развития, что
требует тщательного ультразвукового контроля
в сроки оптимальной визуализации анатомических структур плода (20–22 нед). В нашей выборке
среди выявленных пороков развития доминировали пороки сердечно-сосудистой системы.
С клинической точки зрения, ключевым
вопросом до сих пор остается тактика ведения
и обследования беременных с расширением ВП
у плода и нормальным кариотипом по результатам
стандартного цитогенетического исследования.
Доля таких плодов, по данным большинства исследований, высока. По нашим данным, частота
нормального кариотипа при расширенном ВП
составила 62,2%.
Согласно европейским мультицентровым
исследованиям, при нормальном кариотипе
и величине ВП более 4,5 мм (т. е. заведомо преПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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вышающем 95-й процентиль для любого срока
беременности) в 15–50% (!) случаев беременности заканчиваются рождением детей без грубых
анатомических нарушений. В такой ситуации напрашивается стандартный вывод о том, что при
нормальном кариотипе и исключении (насколько это возможно при пренатальном ультразвуковом исследовании) грубых пороков развития
перинатальный прогноз можно расценивать как
благоприятный.
Однако в последние годы все чаще стали
появляться сообщения о том, что группа детей
с пренатально расширенным ВП, нормальным
кариотипом и отсутствием грубых ультразвуковых изменений очень неоднородна. Так, по данным С. Bilardo и соавт. [20], каждая пятая такая
беременность заканчивается неблагоприятно,
т. е. рождением ребенка не только с аномалиями
развития, но и с задержкой роста и/или психомоторного развития, которая впоследствии может
проявиться как умственная отсталость разной степени выраженности и быть признаком различных
генетических синдромов. Именно в этой группе
детей существует повышенная вероятность обнаружения ХА, которые не подлежат диагностике
с помощью стандартного цитогенетического исследования. Прежде всего речь идет о микроделеционных синдромах.
В последние годы при использовании современных молекулярных технологий, таких как
различные виды FISH-метода, сравнительная
геномная гибридизация (CGH), появилась возможность выявления мелких структурных делеций и дупликаций хромосом, неразличимых при
стандартном цитогенетическом исследовании
GTG-методом. Важно подчеркнуть, что у пациентов, кариотип которых был ранее определен
как нормальный, новые технологии позволяют
выявить новые ХА, носящие название микроделеционных (в том числе субтеломерных) синдромов. К таким синдромам относится группа генетических заболеваний, имеющих в своей основе
микроделеции или микродупликации хромосом.
Наиболее известны на сегодняшний день синдромы Ди Джорджа, Прадера-Вилли, Энжельмена,
Смита-Магениса, «кошачьего крика», МиллераДикера, Вольфа-Хиршхорна, т. е. заболевания,
которые клинически были описаны задолго до
того, как была установлена их этиология на молекулярном уровне [21].
Частота выявления микроделеционных
синдромов среди новорожденных достаточно высока. Например, делеции 22q11.2, создающие базу
для формирования вело-кардио-фациального
синдрома (ВКФС), синдрома Ди Джорджа
(DiGeorge) и синдрома конотрункальных и ли-
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цевых аномалий, входящих в группу CATCH 22,
в среднем среди живых новорожденных встречаются с частотой 1:4000 [22]. По оценкам специалистов, выявляемость микроделеционных синдромов в ближайшие годы будет увеличиваться
за счет уточнения этиологии ранее описанных
синдромов путем применения молекулярных исследований с использованием новых ДНК-зондов
и технологии CGH.
Большинство клинически микроделеционных синдромов в постнатальном периоде характеризуются умственной отсталостью и психомоторной задержкой развития разной степени,
наличием у ребенка множественных стигм дисэмбриогенеза, в ряде случаев – пороков развития, а также различными функциональными нарушениями (мышечная гипотония, изменение
функции щитовидной железы и т.д.). Очевидно,
что прогноз для жизни и здоровья при наличии
у ребенка микроделеционного синдрома определяется не только характером порока развития
и степенью его курабельности, но и выраженностью функциональных, психических и неврологических нарушений.
В ходе нашей работы на подготовительном
этапе был накоплен значительный опыт использования FISH-метода с различными ДНК-зондами
при диагностике мелких хромосомных аберраций, в том числе микроделеционных синдромов,
в постнатальном периоде. У обследованных детей
были выявлены случаи вело-кардио-фациального
синдрома (ВКФС) и синдрома Ди Джорджа
(DiGeorge), обусловленные делецией 22q11.2
и входящие в группу синдромов, обозначаемых
CATCH 22.
Название CATCH происходит из аббревиатуры латинских терминов, обозначающих основные
симптомы заболевания: Cardiac defects (пороки
сердца), Abnormal facies (лицевой дизморфизм),
Thymic hypoplasia (гипоплазия тимуса), Cleft
palate (расщелина неба), Hypocalcemia (гипокальциемия) [23].
Еще в 1965 г. A. DiGeorge описал группу пациентов с гипопаратиреозом и снижением клеточного иммунитета вследствие отсутствия тимуса и паращитовидных желез. Для этих пациентов
были характерны такие клинические симптомы,
как гипокальциемические судороги и частые инфекции. С накоплением клинического материала
у пациентов с синдромом Ди Джорджа были дополнительно описаны дизморфии лица (гипертелоризм, антимонголоидный разрез глаз, микрогения, низко посаженные уши), пороки сердца
(прерванная дуга аорты, общий артериальный
ствол, правосторонняя дуга аорты, аберрантная
левая подключичная артерия, дефекты межжелу-
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дочковой перегородки, тетрада Фалло), а также
микроцефалия и отставание в физическом и умственном развитии [23].
Аналогичные микроделеционные изменения
в хромосоме 22 были найдены при вело-кардиофациальном синдроме, который был описан
R. Schprintzen в 1978 г. Этот синдром включает
такие симптомы, как расщелина неба, лицевые
аномалии (выступающий нос с большим квадратным корнем и узким основанием крыльев,
увеличение вертикального размера верхней челюсти, открытый рот, маленькие уши, микрогения),
пороки сердца, аналогичные по нозологическим
формам синдрому Ди Джорджа, микроцефалия,
расщелина неба без расщелины губы, короткие
трубчатые кости, а также умственную отсталость
и частые инфекции [21].
Del 22 обнаруживаются и у пациентов с синдромом конотрункальных и лицевых аномалий
(описан A. Kinouchi в 1976 г.), который, помимо
перечисленных пороков сердца включает транспозицию магистральных сосудов и двойной выход сосудов из правого желудочка, а также такие
лицевые дизморфии, как гипертелоризм, короткие глазные щели, монголоидный разрез глаз, открытый рот, плоскую переносицу, выступающие
и низко расположенные уши. У детей, как и при
других синдромах группы CATCH 22, отмечается
умственная отсталость.
Как следует из названия, в группе синдромов
CATCH 22 отмечается выраженный клинический
полиморфизм с преобладанием таких признаков,
как лицевые дизморфии, врожденные пороки
сердца и магистральных сосудов, аномалии развития твердого и мягкого неба. В среднем тяжелые
пороки сердца диагностируются у 75% пациентов
с микроделециями 22q11.2, лицевые аномалии –
более чем в 90%, в том числе расщелины неба без
расщелины губы – в 49%, патология мочевыделительной системы – в 36%, изменения опорнодвигательной системы – в 17%, центральной нервной системы – в 8% случаев [24].
Простое перечисление основных симптомов,
формирующих синдромы группы CATCH 22, свидетельствует о большой клинической значимости
ранней диагностики этих заболеваний. В одном
из самых больших обзоров, посвященных этим
заболеваниям (558 клинических случаев) [24],
авторы отметили, что 8% детей умерли в течение
1–6 мес жизни в связи с тяжелой формой порока
сердца; 68% из оставшихся в живых имели нарушения психомоторного развития, из них каждый
5-й – тяжелую форму; у 6,5% детей старше 18 лет
развились психические заболевания.
Сегодня во всем мире предпринимаются попытки пренатального выявления микроделеци-
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онных синдромов с целью формирования более
точного перинатального прогноза, выработки
тактики ведения беременности и родов, а также
лечения после рождения.
В ходе нашей работы мы также попытались
провести пренатальную диагностику синдромов
группы CATCH 22. Всего на наличие делеции
22q11.2 с помощью FISH-метода было исследовано 37 плодов. Критериями отбора на проведение расширенного лабораторного исследования
плодного материала были нормальные результаты
классического цитогенетического анализа, проведенного в связи с выявлением у плода в ранние сроки расширенного ВП, и порок сердца,
обнаруженный у этих плодов в I или во II триместре беременности. К сожалению, в отобранной
группе ни у одного плода микроделеции не было
обнаружено.
В ряде публикаций зарубежных авторов были
описаны подобные результаты, когда при исследованиях с целью выявления микроделеции 22q11.2
у плодов с увеличенным ВП и наличием порока
сердца также ни в одном случае искомая патология
не была диагностирована [25, 26]. Очевидно, что
и в нашей работе, и в упомянутых зарубежных исследованиях выборка была слишком мала, а критерии отбора кандидатов для проведения исследований на наличие микроделеций недостаточны.
После анализа результатов собственных
исследований мы сделали вывод, что основанием для расширения лабораторных исследований и проведения пренатальных молекулярноцитогенетических анализов плодного материала
с целью выявления микроделеции 22q11.2 должно
быть большее количество ультразвуковых признаков. Это означает, что при обнаружении у плода
увеличенного ВП, порока сердца или других аномалий развития, которые могут входить в состав
микроделеционных синдромов, необходимо проводить дополнительное экспертное ультразвуковое исследование с применением новых объемных
технологий для тщательной оценки всех анатомических структур с учетом возможных клинических
проявлений этих заболеваний. Особое внимание
при любом ультразвуковом исследовании любой
пациентки при любом сроке беременности врач
должен уделять оценке структур сердца и помнить
о том, что при таких пороках сердца, как дефект
межжелудочковой перегородки, тетрада Фалло,
атрезия легочной артерии, прерванная дуга аорты,
общий артериальный ствол, правая дуга аорты,
del 22 обнаруживается у 20–90% пациентов [24].
Анализ данных литературы показал, что
с позиций пренатальной диагностики клинические признаки, формирующие микроделеционные синдромы, в частности группу CATCH 22,
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можно разделить на три группы: 1 – пороки развития, подлежащие пренатальному выявлению;
2 – признаки, условно диагностируемые до родов; 3 – признаки, не подлежащие ультразвуковой
диагностике в пренатальном периоде (табл. 3).
Это очень условное деление, поэтому ряд симптомов в таблице одновременно отнесены к 1-й
и 2-й группам. Например, дисплазия почек или
микроцефалия могут проявляться как в пре-, так
и в постнатальном периоде.
Выявление всех признаков, входящих во 2-ю
группу, требует очень высокой квалификации специалиста ультразвуковой диагностики, обширных
знаний о клинических пренатальных проявлениях микроделеционных синдромов и возможности
применения новых ультразвуковых технологий
(объемная реконструкция). Последнее условие
объясняется тем, что при использовании только
стандартной двухмерной эхографии нельзя оценить многие стигмы дисэмбриогенеза (например,
форму и расположение ушных раковин, особенности формирования глаз и др.), а также достоверно диагностировать некоторые пороки развития (например, расщелины неба). Однако следует
помнить, что новые ультразвуковые технологии не
дают 100% гарантии выявления тех или иных симптомов, не позволяют избежать диагностических
ошибок и в ряде случаев повышают субъективность оценки структур, поскольку позволяют «дорисовать» некоторые фенотипические признаки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог проведенному исследованию
и обобщая собственный многолетний опыт комплекснй пренатальной диагностики врожденных
и наследственных заболеваний, позволим себе
сделать несколько выводов.
Во-первых, в ходе проведения любого пренатального обследования необходимо всегда помнить о том, что диагностика врожденных и наследственных заболеваний не должна ограничиваться
выявлением анатомически значимых пороков
развития у плода и числовых ХА. При наличии
у плода вероятных ультразвуковых признаков
микроделеционных синдромов следует по согласованию с генетиками изыскивать возможность
расширения исследования плодного материала.
Во-вторых, выявление у плода расширенного ВП должно быть сигналом для врача ультразвуковой диагностики к расширенной оценке анатомии даже в I триместре беременности
с применением всех возможных эхографических
технологий. По нашему мнению, все пациентки
с расширенным ВП у плода должны проходить
обследование только в диагностических центрах,
поскольку они относятся к группе высокого пе-
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Таблица 3. Клинические признаки микроделеционных синдромов группы CATCH 22
Пороки развития, подлежащие пренатальному
выявлению

«Мягкие» признаки, условно
диагностируемые до родов

Сердце

– Дефекты межжелудочковой
перегородки

– Прерванная дуга аорты
– Общий артериальный ствол
– Правосторонняя дуга аорты
– Аберрантная левая
подключичная артерия
– Дефекты межжелудочковой
перегородки
– Тетрада Фалло
– Транспозиция магистральных
сосудов
– Двойной выход сосудов из
правого желудочка

Лицо

Симптомы, не подлежащие
ультразвуковой диагностике
в пренатальном периоде

– Расщелина неба без расщелины
губы
– Гипертелоризм
– Монголоидный и
антимонголоидный разрез глаз
– Выступающий нос с большим
квадратным корнем и узким
основанием крыльев
– Плоская переносица
– Увеличение вертикального
размера верхней челюсти
– Открытый рот
– Микрогения
– Низко расположенные уши
– Маленькие уши
– Выступающие уши

Другие
органы

Почки:
– Удвоение
– Аплазия
– Дисплазия
– Поликистоз
– Обструкции
Скелет:
– Косолапость
– Сколиоз
– Аномалии позвонков
– Полидактилия, синдактилия,
олигодактилия
– Краниосиностоз

– Гипо-, аплазия тимуса
– Микроцефалия
– Относительное укорочение
трубчатых костей
– Сколиоз
– Полидактилия, синдактилия,
олигодактилия
– Краниосиностоз
– Почки (дисплазия, поликистоз,
обструкции)
Центральная нервная система:
– Аномалии извилин и коры
– Гипоплазия мозжечка
– Гипоплазия мозолистого тела

– Гипокальциемия
– Отставание в умственном
развитии
– Сниженный иммунитет

Центральная нервная система:
– Вентрикуломегалия/
гидроцефалия
– Гипоплазия мозжечка
– Гипо-, аплазия мозолистого тела
Прочие
изменения

Задержка внутриутробного роста
плода

ринатального риска, в том числе и по наличию
микроделеционных синдромов.
В-третьих, учитывая, что расширенное ВП
не является универсальным ЭГМ ХА, изначально
все беременные должны заслуживать одинакового
внимания. Если в ходе планового скринингового
ультразвукового исследования у пациенток без
факторов генетического риска или в ходе динамического эхографического контроля в группе риска
у плода обнаруживаются изменения, которые тео-
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ретически могут входить в состав микроделеционных синдромов, врач ультразвуковой диагностики
прежде всего должен осуществить прицельный поиск других ЭГМ. Следующий этап – это совместная
консультация врача ультразвуковой диагностики
и клинического генетика с целью попытки сформировать клинический диагноз, предположить наличие у плода конкретной формы микроделеционного синдрома, определить объем лабораторного
исследования плодного материала и сроки прове-
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дения инвазивного вмешательства в зависимости
от возможностей генетической лаборатории. При
расширенном ВП и отсутствии дополнительных
ЭГМ микроделеционных синдромов цитогенетическое исследование плодного материала должно
проводиться по стандартному протоколу.
Еще раз необходимо подчеркнуть, что ДНКзонды являются строго специфичными. Проведя
исследование определенного хромосомного участка
и исключив конкретный микроделеционный синдром, нельзя гарантировать отсутствие микроизменений в других локусах и соответственно отсутствие
других микроделеционных синдромов. Идеальное
обследование плода можно осуществить при соблюдении по крайней мере двух следующих условий.
1. Проведение в I и во II триместрах беременности экспертного ультразвукового исследования
и получение максимально полной информации
о характере пороков развития и стигм дисэмбриогенеза.
2. Совместная консультация врача ультразвуковой диагностики и генетика для определения схемы комплексной оценки плодного материала с использованием всех новых технологий,
например молекулярного кариотипирования или
сравнительно-геномной гибридизации (CGH),
которые позволяют проводить полногеномную
детекцию всех хромосомных аберраций.
Такую схему пренатального обследования мы
назвали идеальной, поскольку в существующих
условиях ее применить невозможно. Основными
ограничениями ее использования являются недостаточное качество пренатальной эхографии
и ограниченные возможности большинства генетических лабораторий. Тем не менее мы твердо
убеждены в том, что уже сейчас не только в клинических лабораториях, но и в практическом здравоохранении постепенно появляются условия для
проведения истинно комплексной пренатальной
диагностики врожденных и наследственных заболеваний плода.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

4.

5.

Основы пренатальной диагностики / Под ред. Юдиной Е.В., Медведева М.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное
Время, 2002. 184 с.
Золотухина Т.В. Пренатальная диагностика хромосомных
болезней: Автореф. дисс. … докт. биол. наук. М., 2003.
Юдина Е.В. Ультразвуковые пренатальные маркеры хромосомных аномалий во II триместре беременности: Автореф.
дисс. … докт. мед. наук. М., 2003.
Козлова С.И., Демикова Н.С. Наследственные синдромы
и медико-генетическое консультирование. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. 446 с.
Ультразвуковая фетометрия: справочные таблицы и номограммы / Под ред. Медведева М.В. М.: РАВУЗДПГ,
Реальное Время, 2002. 80 с.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2011 Т 10 № 1; 47–55

23.

24.

25.

26.

Reuss A., Pijpers L., Schampers P. et al. The importance of
chorionic villus sampling after first trimester diagnosis of cystic
hygroma // Prenat Diagn. 1987. V. 7(4). P. 299–301.
Gustavii B., Edvall H. First-trimester diagnosis of cystic nuchal
hygroma // Acta Obstet. Gynecol. Scand. 1984. V. 63. № 4.
P. 377–378.
Nicolaides K., Azar G., Byrne D. et al. Fetal nuchal translucency:
ultrasound screening for chromosomal defects in first trimester
of pregnancy // Br. Med. J. 1992. V. 4. P. 867–869.
14th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2004. V. 24(3).
375 р.
Николаидес К. Ультразвуковое исследование в 11-13,6 недель беременности. СПб.: Петрополис, 2007. 142 с.
Пренатальная диагностика врожденных пороков развития
в ранние сроки / Под ред. Юдиной Е.В., Медведева М.В.
М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 2000. 160 с.
Cuckle H. Primary prevention of Down’s syndrome // Int. J.
Med. Sci. 2005. V. 2. P. 93–99.
Золотухина Т., Мирошникова И., Шилова Н. Результаты
неинвазивного пренатального обследования беременных
в I триместре // Медицинская генетика. 2004. Т. 3(12).
С. 577–583.
Benn P. Trisomy 16 and trisomy 16 mosaicism: a review // Am.
J. Med. Genet. 1998. V. 79. P. 121–133.
Allan L. The mystery of nuchal translucency // Cardiol. Young.
2006. V.16. P. 11–17.
Galindo A., Comas C., Martinez J. Cardiac defects in
chromosomally normal fetuses with increased nuchal
translucency at 10–14 weeks of gestation // J. Matern. Fetal
Neonatal. Med. 2003. V. 13(3). P. 163–170.
Simpson L., Malone F., Bianchi D. Nuchal translucency and
the risk of congenital heart disease // Obstet. Gynecol. 2007.
V. 109(2). P. 376–383.
Makrydimas G., Sotiriadis A., Ioannidis J.P. Screening
performance of first-trimester nuchal translucency for major
cardiac defects: a meta-analysis // Am. J. Obstet. Gynecol.
2003. V. 189(5). P. 1330–1335.
Westin M., Saltvedt S., Bergman G. Is measurement of nuchal
translucency thickness a useful screening tool for heart defects?
A study of 16,383 fetuses // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006.
27(6). P. 632–639.
..
Bilardo C., Mu ller M., Pajkrt E. et al. Increased nuchal
translucency thickness and normal karyotype: time for parental
reassurance // Ultrasound Оbstet. Gynecol. 2007. V. 30(1).
P. 11–18.
Wilson R., Blight C., Langlois S. Diagnosing chromosomal
abnormalities from “big” to “small” with molecular cytogenetic
technology // J. Obstet. Gynaecol. Can. 2009. V. 31(5).
P. 414–421.
Немцова М.В., Стрельников В.В., Солониченко В.Г. и др.
Молекулярная диагностика генетических синдромов,
связанных с микроделециями различных хромосомных
локусов // Биолог. Мембраны. 2001. Т. 18(3). С. 211–214.
Антоненко В., Левина Л., Константинова Л. Синдромы
САТСН 22. Del 22q11155.2: вариабельность клинических
проявлений // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2000. № 3. С. 47–52.
Payne R., Johnson M., Grant J., Strauss A. Toward a molecular
understanding of congenital heart disease // Circulation. 1995.
V. 91. P. 494–502
Lautrup C., Kjaergaard S., Brondum-Nielsen K. et al. Testing for
22q11 microdeletion in 146 fetuses with nuchal translucency
above the 99th percentile and a normal karyotype // Acta
Obstet. Gynec. Scand. 2008. V. 87(11). P. 1252–1255.
Lazanakis M., Rodgers K., Economides D. Increased nuchal
translucency and CATCH 22 // Prenat. Diagn. 1998. V. 18(5).
P. 507–510.

Комплексное обследование плодов с расширенным воротниковым
пространством: первый опыт пренатальной диагностики
микроделеционных синдромов 22q11.2 в клинической практике

55

Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ñêåëåòíûõ
äèñïëàçèé: àõîíäðîãåíåç (òèï IB)
è äèàñòðîôè÷åñêàÿ äèñïëàçèÿ
Î.Ê. Ðóñàíîâà, Â.Í. Ãðÿùåíêî, Î.Ï. Íèêîëàåâà, Å.Â. Ëàêîìñêàÿ
МУЗ «Центр планирования семьи и репродукции», Астрахань

Ключевые слова: плод, ахондрогенез,
диастрофическая дисплазия, скелетные
дисплазии, пренатальная диагностика
Представлено описание двух случаев пренатальной
диагностики ахондрогенеза IВ типа, выявленного
при скрининговом ультразвуковом исследовании в I
триместре, и диастрофической дисплазии – в 18 нед
беременности при первичном ультразвуковом исследовании. Приводится описание обнаруженной
аномалии при ахондрогенезе IВ типа: выраженное
укорочение трубчатых костей по типу микромелии,
их утолщение, макроцефалия и укорочение туловища, нарушение оссификации позвоночника. Описываются скелетные аномалии при диастрофической
дисплазии: микромелия, косолапость, деформация
кистей и стоп, множественные сгибательные контрактуры, сколиоз, характерное отведение большого
пальца на кистях и стопах. Беременности были
прерваны по медицинским показаниям. При внешнем
осмотре, рентгенологическом и патологоанатомическом исследовании абортусов подтверждены
скелетные аномалии, выявленные пренатально.
Обсуждаются вопросы пренатальной дифференциальной диагностики скелетных дисплазий.
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ВВЕДЕНИЕ
Ахондрогенез является заболеванием скелета, которое по Международной классификации
скелетных дисплазий относится к летальным
остеохондродисплазиям. В морфологической
основе этого заболевания лежит генетически детерминированное нарушение продукции хряща
хондроцитами, что приводит к нарушению оссификации скелета [1]. Ахондрогенез по частоте
выявления занимает второе место после танатофорной дисплазии: 0,23:10 000 [2].
Основными признаками ахондрогенеза являются выраженное укорочение трубчатых костей
по типу микромелии, макроцефалия, укорочение
туловища. Главное отличие ахондрогенеза от
танатофорной дисплазии состоит в нарушении
оссификации позвоночника. Известно, что ядра
окостенения тел позвонков появляются сначала
в поясничном и грудном отделах, затем оссификация быстро распространяется вверх по позвоночнику и несколько медленнее – вниз к крестцу
и копчику. К середине II триместра (но не ранее
16 нед) во всем позвоночнике должны сформироваться центры оссификации. При ахондрогенезе
оссификация нарушается преимущественно в позвоночнике.
По клиническим, радиологическим и гистологическим особенностям выделяют два типа
ахондрогенеза. I тип характеризуется отсутствием
центров оссификации позвоночника, нарушением
оссификации костей свода черепа. Грудная клетка
в большинстве случаев уменьшена в размерах. При
II типе нарушение окостенения костей свода черепа и позвоночника, как правило, менее выражено.
Грудная клетка может быть уменьшена в размерах.
Международная рабочая группа по врожденным заболеваниям скелета, исходя из рентгенологических и гистопатологических изменений,
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дополнительно разделила I тип ахондрогенеза
на формы IА (синдром Houston – Harris) и IВ
(синдром Parenti – Fraccaro), отнеся первую к
перинатальным спондилодисплазиям, а вторую –
к диастрофическим дисплазиям. Ахондрогенез II
типа, согласно этой классификации, был отнесен
к коллагенопатиям II типа.
Ахондрогенез I типа – это аутосомнорецессивное заболевание, возникающее в результате мутации гена DTDST (diastrophic dysplasia),
расположенного на длинном плече хромосомы 5.
Тип II возникает в результате спорадических доминантных мутаций гена COL2A1 тип II (type II
procollagen gene) в хромосоме 12 (12q13.11- q13.2)
[1]. Мутация становится причиной возникновения
метаболического дефекта, приводящего к нарушению образования коллагена II типа хондроцитами.
Регистрационный номер ахондрогенеза, тип
IВ (тип Паренти – Фраккаро) по каталогу моногенных заболеваний OMIM – 600972 [3]. Особенностями этого типа являются микромелия, гипоплазия
грудной клетки, отсутствие оссификации костей
черепа, позвоночника и тазовых костей [4]. Для
заболевания характерны выраженное укорочение
туловища и конечностей, значительное увеличение
размеров живота из-за водянки и внутриутробная
гибель или ранняя неонатальная гибель ребенка [5].
При ахондрогенезе описаны случаи сочетания с гидроцефалией, синдромом Денди –
Уокера, кистозной гигромой, расщелиной лица,
врожденными пороками сердца, атрезией ануса
и аномалиями мочевыделительной системы [6].
Диастрофическая дисплазия является системной скелетной нелетальной остеохондродисплазией, которая характеризуется укорочением
конечностей, косолапостью, деформацией кистей и стоп, множественными сгибательными
контрактурами и сколиозом. Патогномоничным
признаком заболевания является характерное отведение большого пальца кистей и стоп («hitchhiker
thumb» – жест, используемый на западе для
остановки попутной машины). Регистрационный номер по каталогу моногенных заболеваний
OMIM – 222600 [7]. Заболевание описано М. Lamy
и P. Maroteaux в 1960 г. [8].
Диастрофическая дисплазия наследуется
аутосомно-рецессивно и обусловлена различными мутациями гена DTDST (diastrophic dysplasia),
расположенного на длинном плече хромосомы
5 (5q32-q33.1), который кодирует трансмембранный протеин, осуществляющий транспорт
сульфатов в хондроциты. Нарушение функции
белка-транспортера приводит к недостаточному
сульфатированию протеогликанов хряща и возникновению различных клинических фенотипов.
В зависимости от остаточной активности белка
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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различают летальные и не летальные остеохондродисплазии [9].
Диастрофическая дисплазия является
редкой остеохондродисплазией с неизвестной
истинной частотой выявления. Максимальная
распространенность диастрофической дисплазии отмечена в Финляндии (0,3 случая на 10 000
новорожденных) [2].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная М., 19 лет, была
осмотрена на скрининговом приеме при сроке
13–14 нед. Настоящая беременность вторая,
акушерско-гинекологический анамнез пациентки
отягощен одним случаем неразвивающейся беременности. Мужу 28 лет. Супруги соматически
здоровы. Брак первый, неродственный. Производственных вредностей супруги не имеют. Генеалогический анамнез не отягощен.
Наблюдение 2. Беременная Х., 39 лет, была направлена врачом женской консультации в Медикогенетическую консультацию Астрахани для обследования в связи с возрастом женщины. Настоящая
беременность третья, в анамнезе самопроизвольный выкидыш в 12 нед беременности. Супругу 40
лет. Супруги соматически здоровы, производственных вредностей не имеют. Брак первый, неродственный. Генеалогический анамнез не отягощен.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате Philips HD 11XE с использованием конвексного трансабдоминального датчика
3,5–5 МГц. Все исследования сопровождались
видеозаписью.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении скринингового ультразвукового исследования в 13–14 нед
выявлены кистозная гигрома шеи плода (толщина
воротникового пространства – 10 мм, со взвесью),
генерализованный подкожный отек мягких тканей плода, деформация и укорочение трубчатых
костей, нарушение оссификации костей черепа
и позвоночника, что послужило поводом для проведения перинатального консилиума.
При ультразвуковом исследовании в 14–15
нед фетометрические показатели значительно
отставали от гестационного срока. При осмотре
головы плода были обнаружены нормоцефалия,
но голова непропорционально велика по отношению к туловищу и конечностям, так называемая
«псевдомакроцефалия». Фенотип плода: высокий выступающий лоб, плоское лицо, запавшая
переносица, гипертелоризм, гипоплазия нижней
челюсти. При оценке анатомии структур головного мозга плода были обнаружены дефект червя
мозжечка, гидроцефалия. Кроме этого, у плода выПренатальная диагностика скелетных дисплазий:
ахондрогенез (тип IB) и диастрофическая дисплазия
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Рис. 1. Беременность 14–15 нед. Плод с ахондрогенезом IВ
типа. Шейная гигрома.

Рис. 2. Беременность 14–15 нед. Объемная реконструкция
плода с ахондрогенезом IВ типа.

Рис. 3. Беременность 14–15 нед. Скелетный режим объемной
реконструкции.

Рис. 4. Рентгенограмма абортуса с ахондрогенезом IВ типа.

явлено выраженное укорочение трубчатых костей
по типу микромелии, гипоплазия грудной клетки
и подкожный отек (рис. 1, 2).
Полученные при эхографии данные позволили сформулировать пренатальный диагноз: «Беременность 14–15 нед. Эхографические признаки
ахондрогенеза». Пренатальный диагноз ахондрогенеза, тип IВ был уточнен благодаря скелетному

режиму объемной реконструкции, в ходе которого
обнаружены отсутствие оссификации костей черепа (особенно теменных, височных и затылочных),
позвоночника, тазовых костей, микромелия,
укорочение ребер, гипоплазия грудной клетки
(рис. 3). Для исключения хромосомных аномалий
у плода проведено пренатальное кариотипирование (хориоцентез). Кариотип плода – 46,ХY.
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Б

Рис. 5. Фенотип абортуса с ахондрогенезом IВ типа (А, Б).

Рис. 6. Беременность 18 нед. Диастрофическая дисплазия.
Выраженное укорочение и деформация бедренной кости и
костей голени.

Рис. 7. Объемная реконструкция плода: гипоплазия шейных
позвонков, сколиоз, поясничный лордоз, латеральное отведение большого пальца стопы.

A

Б

Рис. 8. Фенотип абортуса с диастрофической дисплазией (А, Б).
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С целью дальнейшей дифференциации диагноза выполнено контрольное ультразвуковое исследование плода в 19–20 нед [бипариетальный
размер головы (БПР) – 29 мм]; отставание роста
конечностей, включая длину бедренной кости
(ДБК), от окружности головы и грудной клетки составляло более 10 нед. Отношение БПР/
ДБК – 4,14 находилось выше 95-го процентиля
[10]. Беременность была прервана в 20 нед, масса
абортуса – 122 г, длина – 15 см.
При рентгенологическом исследовании абортуса выявлено (рис. 4):
– череп: отсутствие оссификации височных,
теменных, затылочных костей, частичная оссификация лобных костей;
– грудная клетка: узкая, ребра короткие,
отсутствие оссификации грудины, отсутствие
оссификации грудинных и вертебральных частей
ребер;
– позвоночник: отсутствие оссификации тел
позвонков;
– кости таза: нарушение оссификации
крестца, копчика, лонных и седалищных костей;
– конечности: выраженное укорочение, расширение метафизов, резкое укорочение диафизов,
патологические деформации костей предплечья
и голеней.
При патологоанатомическом исследовании
выявлены характерные фенотипические особенности плода и изменения костей конечностей
(рис. 5). Таким образом, обнаруженные при патологоанатомическом исследовании фенотипические особенности подтвердили пренатальный
диагноз ахондрогенеза, тип IВ (тип Паренти –
Фраккаро).
Наблюдение 2. При ультразвуковом исследовании в 18 нед (БПР – 40 мм) выявлено пропорциональное укорочение трубчатых костей по
типу микромелии (ДБК – 14 мм) (рис. 6). Отставание роста конечностей от окружности головы
и грудной клетки составило 4 нед. Окружность
головы (ОГ) плода – 151 мм, окружность живота –
130 мм соответствовали сроку гестации. Отношение БПР/ДБК – 2,85 (более 95-го процентиля),
ОГ/ДБК – 10,79 (более 95-го процентиля) [10].
Кроме этого, обнаружены варусная деформация
костей предплечья, голеней и стоп, флексорное
положение нижних конечностей, специфическая
установка больших пальцев стоп, выраженный
лордоз поясничного отдела позвоночника, гипертелоризм, подкожный отек, вентрикуломегалия, двусторонняя пиелоэктазия, многоводие.
В скелетном режиме объемной реконструкции
плода отмечены нормальная оссификация костей
черепа и позвоночника, выраженный лордоз
поясничного отдела позвоночника, сколиоз,
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гипоплазия шейных позвонков. Достаточно отчетливо перечисленные аномалии скелета идентифицировались при объемной реконструкции
плода (рис. 7). Фенотип плода: нормальная конфигурация головы, высокий скошенный лоб, широкая переносица, гипертелоризм, микрогнатия,
короткая шея, выступающий живот, отведение
больших пальцев стоп.
Полученные при эхографии данные позволили сформулировать пренатальный диагноз:
«Беременность 18 нед. Эхографические признаки
диастрофической дисплазии». Для исключения
хромосомных аномалий у плода проведено пренатальное кариотипирование (кордоцентез).
Кариотип плода – 46,XX. Беременность была
прервана в 20 нед, масса абортуса – 397 г, длина – 18 см.
Фенотип абортуса: нормальная конфигурация головы, высокий скошенный лоб,
широкая переносица, гипертелоризм, микрогнатия, утолщение ушных раковин (завитка,
противозавитка, противокозелка), короткая
шея, выступающий живот, выраженное отведение больших пальцев кистей и стоп. Нижние
конечности имеют флексорное положение за
счет контрактур в тазобедренных и коленных
суставах, двусторонняя косолапость (рис. 8).
Отмечается симметричное укорочение конечностей: длина плеча – 35 мм, предплечья – 20 мм,
кисти – 15 мм, бедра – 36 мм, голени – 35 мм,
стопы – 25 мм. При рентенологическом исследовании абортуса выявлены нормальная
оссификация костей черепа и позвоночника,
дугообразная деформация бедренных костей,
значительное укорочение конечностей, латеральное отведение больших пальцев кистей
и стоп, косолапость.
Таким образом, обнаруженные при патологоанатомическом исследовании фенотипические
особенности подтвердили пренатальный диагноз
диастрофической дисплазии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная ультразвуковая верификация
нозологической формы скелетной дисплазии,
по мнению многих специалистов, является
сложной задачей [11, 12]. Подозрение на ахондрогенез должно возникать при обнаружении
макроцефалии в сочетании с микромелией и нарушением оссификации позвоночника и костей
черепа, однако выраженность основных изменений может быть различной, что затрудняет
постановку пренатального диагноза. Ахондрогенез – это патология, при которой укорочение
трубчатых костей достигает максимальной
выраженности. В наших случаях мы проводили
2011 Т 10 № 1; 56–61
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дифференциальную диагностику с танатофорной дисплазией, с I и II типами ахондрогенеза,
II типом ателоостеогенеза, дисплазией Grebe.
В пользу ахондрогенеза свидетельствовало отсутствие оссификации позвоночника и костей
свода черепа. Ведущим эхографическим признаком ахондрогенеза является изменение (снижение) эхогенности костей на фоне выраженной
микромелии [2].
Окончательный пренатальный диагноз ахондрогенеза может быть поставлен только в ходе
комплексного обследования, которое, помимо
эхографии, должно включать постнатальную рентгенографию, пре- или постнатальную молекулярную диагностику и гистологическое исследование
костей для оценки характера и степени изменений
в эпифизарной зоне роста [2].
Пренатальное ультразвуковое выявление
диастрофической дисплазии преимущественно
осуществляется во второй половине беременности,
но возможно и в конце I – начале II триместра беременности. Дифференциальную диагностику мы
проводили с I и II типами ахондрогенеза, ателоостеогенезом II типа, псевдодиастрофической дисплазией. В отличие от перечисленных скелетных
дисплазий, для которых характерны микромелия
и деформация конечностей, обнаружение отведения больших пальцев кистей и стоп позволяет
поставить диагноз диастрофической дисплазии.
Полученные данные могут быть использованы для ранней диагностики указанных скелетных
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дисплазий в семьях с повышенным генетическим
риском по этой патологии.
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Цель исследования. Изучение возможностей пренатальной эхографии в диагностике тазовой дистопии
почек во II триместре беременности, проанализировать факторы, препятствующие диагностике,
оценить преимущества более раннего выявления
этой патологии.
Материалы и методы. Из 3895 пациенток, обследованных во II и III триместрах беременности
с помощью эхографии, выявлено 7 случаев тазовой
дистопии почек у плода.
Результаты. В большинстве случаев отсутствие
одной из почек в почечной ямке диагностировалось
во II триместре беременности, однако точный диагноз тазовой дистопии в 3 случаях был поставлен во
II триместре и в 4 наблюдениях – в III триместре.
В 4 случаях тазовой дистопии почки наблюдалась
сочетанная аномалия мочеполовой и сердечнососудистой системы.
Заключение. Современные ультразвуковые аппараты и высокий уровень подготовки специалистов
позволяют сместить сроки диагностики тазовой
дистопии почки ко II скрининговому обследованию
беременных, что дает возможность более тщательно и в ранние сроки провести поиск сочетанной
патологии, а также максимально информировать
родителей об особенностях будущего ребенка.
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ВВЕДЕНИЕ
Первые признаки развития почечной ткани
появляются с 4-й недели беременности [1]. Нормальное эмбриологическое развитие почки проходит через 3 стадии: пронефронес, мезонефрос,
метанефрос. На последней стадии метанефроса
идет формирование постоянной почки, и эта
стадия начинается между 5-й и 6-й неделей беременности. На этом этапе метанефрос располагается в тазу напротив крестца. В период быстрого
каудального роста эмбриона происходит миграция метанефросов вверх в ретроперитонеальные
почечные впадины, которые располагаются на
уровне второго поясничного позвонка по обе
стороны от позвоночника. Одновременно с этим
происходит ротация почки из горизонтального
положения в вертикальное, а почечные ворота
устанавливаются медиально. Этот процесс заканчивается к 8-й неделе беременности. Кровоснабжение мигрирующая почка получает из
близлежащих сосудов, которые развиваются на
протяжении всего периода миграции и окончательно формируются в почечные вену и артерию
после окончания подъема. Таким образом, дистопированная почка кровоснабжается несколькими
мелкими сосудами, состояние которых отражает
момент, на котором была нарушена миграция [2].
Воздействие тератогенных агентов и генетические
факторы могут нарушить нормальный процесс почечного развития и остановить миграцию почки на
любом этапе [1]. В результате этого почка может
быть дистопирована. Частота этой патологии составляет 1 случай на 900 аутопсий [3].
В зависимости от окончательного месторасположения почки различают следующие виды
дистопии: поясничную, подвздошную, тазовую
и торакальную. Чем ниже расположена дистопированная почка, тем больше нарушен процесс ее
ротации. Наибольшее клиническое значение име2011 Т 10 № 1; 62–64
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ет тазовая дистопия [4]. Особого внимания заслуживает вариант единственной дистопированной
почки, который встречается крайне редко. В этом
случае надо тщательно изучать любые образования
малого таза для предотвращения непреднамеренной нефрэктомии [1].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами выполнено ультразвуковое обследование 3895 беременным в сроки от 18 до 38 нед. Из
числа обследованных были отобраны пациентки
с тазовой дистопией почки у плода.
Диагноз тазовой дистопии ставился на основании следующих критериев:
– отсутствие визуализации почки в почечной
ямке с обнаружением ее глубоко в малом тазу (на
одном уровне с мочевым пузырем);
– отсутствие визуализации почечной артерии
соответствующей стороны при использовании
режима цветового допплеровского картирования.
Исследования проводились на ультразвуковом аппарате Siemens X-500 (Германия) трансабдоминальным датчиком 2–5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За 2 года работы нами выявлено 7 случаев тазовой дистопии почек у плода среди обследованных 3895 пациенток II–III триместра
беременности. Частота тазовой дистопии почки у
плода составила 1 случай на 556 беременных в сроки от 18 до 38 нед. Следует отметить, что лишь 2
случая тазовой дистопии впервые были выявлены
в III триместре, один из которых в 28 нед, причем
до этого пациентке было произведено ультразвуковое исследование в 12 нед беременности,
а при втором скрининговом сроке ультразвуковое
исследование не было выполнено. В остальных
случаях уже в 20–21 нед была обнаружена пустая
почечная ямка с одной стороны (рис. 1).

Рис. 1. Беременность 20–21 нед. Пустая правая почечная ямка.
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В 2 случаях была ошибочно диагностирована
агенезия одной из почек, а точный диагноз установлен в III триместре беременности (рис. 2–5).
В 3 случаях диагноз тазовой дистопии был правильно установлен при скрининговом ультразвуковом исследовании в 20–21 нед. Число правых
дистопированных почек равнялось числу левых,
в одном случае была диагностирована дистопия
подковообразной почки.
В одном из случаев было выявлено сочетание с пиелэктазией, мегауретером и сформировавшейся в постнатальном периоде коарктацией аорты. Еще в 2 случаях наблюдались
пиелэктазия дистопированной почки в 20–21 нед
(не выявлялась в III триместре) и единственная
артерия пуповины. В 3 оставшихся случаях дистопия почки была изолированной ультразвуковой находкой. Так как дистопированная в таз
почка даже в постнатальном периоде далеко не
всегда проявляется клинически и осложняется
гидронефрозом, пиелонефритом, калькулезом,
при отсутствии сопутствующей патологии можно рекомендовать обследование беременных
в скрининговые сроки. Обязательной является
рекомендация проведения ультразвукового обследования почек новорожденного с передачей
его под наблюдение урологов, которые и определяют частоту и объем дальнейшего обследования
ребенка.
Авторы некоторых исследований отмечают,
что наиболее частый срок выявления пустой почечной ямки – это конец II – начало III триместра
беременности [5–7]. Есть несколько моментов,
затрудняющих визуализацию почки в более ранние сроки:
1) надпочечники плода имеют относительно
большие размеры, поэтому могут быть ошибочно
приняты за почки;
2) кишечник плода может находиться вблизи
почечной ямки и имитировать почечную ткань;
3) могут возникнуть затруднения в визуализации почек плода во II триместре из-за недостатка
эхогенности ретроперитонеального жира, окружающего почки [8].
Однако усовершенствование ультразвуковой
аппаратуры и использование режима цветового
допплеровского картирования позволяют сместить сроки обнаружения этой патологии ко второму скрининговому исследованию в 20–22 нед.
Об этом свидетельствуют результаты нашей работы и исследования других авторов [1, 9]. Этот
момент кажется особенно важным, если учесть
сочетанную патологию, которая может сопутствовать дистопии почки – чаще всего органов
мочеполовой, сердечно-сосудистой и костной
систем [1, 5, 6, 8].
Возможности пренатальной эхографии в диагностике
тазовой дистопии почки во II триместре беременности
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Рис. 2. Беременность 38 нед. Пустая правая почечная ямка.

Рис. 3. Беременность 38 нед. Тазовая дистопия правой почки.

Рис. 4. Беременность 36 нед. Пустая правая почечная ямка.

Рис. 5. Беременность 36 нед. Дистопированная в таз правая
почка плода.

Прогноз для детей с тазовой дистопией будет
в основном благоприятным, хотя частота последующего гидронефроза, пиелонефрита и калькулеза у таких детей выше, чем в популяции [1, 4].
Главную роль в благоприятном исходе будет играть
отсутствие сопутствующей патологии.
Основные трудности представляет дифференциальная диагностика тазовой дистопии почки с ее агенезией и выраженной гипоплазией,
поэтому при отсутствии почки в привычном месте
необходимы тщательный осмотр органов малого таза, а также применение режима цветового
допплеровского картирования для выявления
отсутствующей почки.
Тазовая дистопия почки, не обнаруженная
пренатально, впоследствии может проявляться
признаками сдавления соседних органов и ошибочно расцениваться как новообразование малого
таза. Таким образом, ультразвуковое исследование, давно утвердившееся как один из основных
методов диагностики дистопии почки, теперь

позволяет делать это в более ранние сроки беременности и давать будущим родителям и врачам
более полную информацию о состоянии плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Боковой пробосцис (БП) (геминизальный
пробосцис, боковой назальный пробосцис) —
редкая черепно-лицевая аномалия, характеризующаяся наличием тубулярной носоподобной
структуры, локализованной в стороне от медиальной линии лица, в большинстве случаев между
глазницами [1]. Чаще является изолированным
дефектом, возможны сочетанные аномалии [2—6].
Частота выявления БП менее 0,1:10 000. В англоязычной литературе описан 91 случай геминазальной аплазии, из них 50 случаев БП [7]. Чаще
наблюдается у плодов/новорожденных мужского
пола (соотношение м:ж = 3:1). Причина подобного
соотношения не ясна. Некоторые авторы описывают аутосомно-рецессивный тип наследования
аномалии [3].
Впервые подобное нарушение описано
А. Foster в монографии «Congenital Malformations
of the Human body» в 1861 г. у девочки с БП, геминазальной аплазией и циклопией. В последующем
Koo описал 34 случая БП (с 1884 по 1894 г.) и разделил их на 4 группы: 1) БП с нормальным носом
(редкая форма); 2) БП с деформацией носа на стороне поражения (2-я по частоте выявления); 3) БП
с деформацией носа, глаза, придатков глаза на стороне поражения (наиболее частая форма); 4) БП
с деформацией носа, глаза, придатков глаза, расщелиной губы и/или неба на стороне поражения.
P. Tessier и соавт. [6] рассматривают БП как
проявление аринии, в которую включают 3 группы
аномалий: 1) тотальную аринию; 2) гемиаринию
(геминазальную агенезию); 3) БП. Первые 2 вида
аринии представляют агенезию, в то время как БП
является дисгенезией. Для всех групп ариний характерны множество сочетанных аномалий: ипсилатеральная анофтальмия, колобома радужки и век,
блефарофимоз, расщепление хориоидальной оболочки глаза, микрофтальмия, микрокорнеа, гипоПренатальная диагностика бокового пробосциса
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Рис. 1. I–IV — жаберные дуги, 1–4 — жаберные карманы
(внутри), жаберные щели (снаружи).

ление кожной эктодермы, которое растет навстречу
слепому концу головной (или передней) кишки.
Образуется ротовая бухта — зачаток первичной
ротовой полости и будущей полости носа. Ротовая
бухта отделяется от головной кишки (начало переднего отдела кишечной трубки зародыша) глоточной
(или ротовой) мембраной, которая на 3-й неделе
внутриутробной жизни прорывается, и ротовая
бухта получает сообщение с полостью первичной
кишки. Начальный отдел головной кишки образует жаберный аппарат, состоящий из жаберных
карманов, жаберных дуг и щелей. Его образование
начинается с того, что энтодерма стенки головного
конца первичной кишки образует выпячивания —
жаберные карманы; навстречу им эктодерма образует углубления — так называемые жаберные щели.
У человека образования настоящих жаберных щелей (как у рыб) не происходит. Участки мезенхимы, заложенные между жаберными карманами и
щелями, образуют жаберные дуги (рис. 1).

плазия зрительного нерва, кистозная дегенерация
зрительного нерва, кисты орбиты, помутнение хрусталика, циклопия, аномалии носослезного канала
[3, 8], телекант, гипотелоризм, дакриоцистоцеле.
Изменения лицевого скелета встречаются в 38%
случаев БП, в основном изменения верхней челюсти (гипоплазия, уплощение лобного отростка,
агенезия верхнечелюстного синуса), облитерация
решетчатой пластинки решетчатой кости, агенезия этмоидального синуса [9], расщелины губы и
неба, геминазальная аплазия [6, 10, 11], гипоплазия
верхней губы, агенезия центральной части верхней
губы, атрезия хоан, аномалии сошника, агенезия
носовых костей, микротия [3]. Аномалии головного мозга встречаются у 19% пациентов с БП: энцефалоцеле (сфеноорбитальное, фронтоназальное,
фронтоэтмоидальное), арахноидальные кисты,
асимметрия ствола мозга [3], отсутствие обонятельного тракта на стороне поражения [6, 11].
Рис. 2. Эмбрион человека на 39–41-й дни развития, соотВ описываемом случае наряду с БП имелись ветствующие Carnegie stage 16 и 17 (Kyoto collection). 1 —
колобома нижнего века, дефект решетчатой ко- нижнечелюстные отростки; 2 — верхнечелюстные отростки;
сти, уменьшение размеров глазницы на стороне 3 — обонятельные ямки (носовая плакода); 4 — лобный от5 — медиальный носовой отросток; 6 — латеральный
поражения. В отличие от менингоцеле при изоли- росток;
носовой отросток.
рованном БП не отмечается нарушений анатомии головного мозга
и оболочек мозга.
Формирование БП связано с
ошибками эмбриогенеза срединной области лица с вовлечением
носовой плакоды, которые ведут
к возникновению аномалии, в
основном односторонней [12], а
также спектра сочетанных аномалий лица и неба [3, 13].
Развитие лица у человека тесно связано с началом формирова- Рис. 3. Эмбрион человека на 41–46-й дни развития, соответствующие Carnegie
stage 17, 18 и 19 (Kyoto collection). 1 — нижнечелюстные отростки; 2 — верхнечения ротовой полости. На головном люстные отростки; 3 — обонятельные ямки; 4 — лобный отросток; 5 — медиальный
конце зародыша появляется углуб- носовой отросток; 6 — латеральный носовой отросток; 7 — глаз.
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Самой крупной является первая жаберная
дуга, получившая название нижнечелюстной
(мандибулярной), из нее образуются зачатки нижней и верхней челюсти. Вторая дуга (гиоидная)
дает начало подъязычной кости. Третья дуга участвует в образовании щитовидного хряща. Формирование лицевой части черепа тесно связано
с развитием переднего отдела ротовой полости и
полости носа из ротовой бухты. Ротовая (или межчелюстная) щель ограничена пятью валиками, или
отростками, которые образуются за счет первой
жаберной дуги. Сверху над ротовой щелью расположен непарный лобный отросток, по бокам от
него — верхнечелюстные отростки, снизу роговой
щели — два нижнечелюстных отростка, которые
входят в состав нижнечелюстной (мандибуллярной) дуги (рис. 2) [14].
В латеральных отделах лобного отростка
вскоре возникают два углубления эктодермы —
обонятельные ямки (носовая плакода). Процесс
превращения носовой плакоды в примитивные
носовые ямки начинается примерно на 39-й день
развития, что соответствует Carnegie stage 16. Эмбрион в этот период имеет длину 10 мм. Именно в этот момент причинный фактор вызывает
формирование БП. Первоначально носовая плакода выбухает, затем погружается и формирует
носовые ямки, которые широко раздвинуты и с
ростом головы эмбриона сближаются (к средней
линии). При этом лобный отросток разделяется
на пять отростков: центральный из них сохраняет название лобного отростка, а возвышения,
окружающие обонятельные ямки, превращаются
в медиальные и латеральные носовые отростки.
Обонятельные ямки ограничиваются носовыми отростками, образующими будущие ноздри
(рис. 3). Первичная носовая полость, разделенная
на две половины носовой перегородкой, широко
сообщается с ротовой полостью. Латеральный
носовой отросток отделяется от верхнечелюстного отростка слезно-носовой бороздкой, превращающейся в носослезный канал при слиянии
этих отростков и формируется ноздря (при его
незаращении плод рождается с незакрытым носослезным каналом) [14, 15].
Медиальные носовые отростки сливаются
вместе, формируя нос, перегородку преддверия
носа, фильтр и среднюю часть верхней губы. Слияние верхнечелюстных отростков, медиальных носовых отростков разделяет полости носа и рта. Носовые ямки углубляются и прорываются в полость
рта. Отсутствие одной из носовых плакод ведет к
геминазальной аплазии, что часто сочетается с
БП. Медиальные носовые отростки растут в каудальном направлении и сливаются с центральным
фронтоназальным отростком [3, 14].
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Участок ткани, отделяющий носовые ходы от
полости рта, называется первичным небом, впоследствии оно дает начало окончательному небу
и средней части верхней губы. Нижний участок
лобного отростка и верхнечелюстные отростки образуют глазницу. Нижняя губа и подбородок формируются в результате слияния нижнечелюстных
отростков по средней линии лица [3].
На 8-й неделе развития зародыша глазницы уже повернуты вперед, хотя между ними еще
остается широкая часть среднего носового отростка — будущий наружный нос, в это же время
определяется спинка носа. Человеческий облик
лица вырисовывается в 8 нед.
Существуют две группы теорий возникновения БП. С одной стороны, БП — результат недостаточного развития медиального и латерального носовых отростков на стороне поражения
с нормальным развитием носовой плакоды. Это
приводит к слиянию верхнечелюстного отростка с контралатеральным носовым выступом. Это
подтверждается возможным сочетанием БП с отсутствием или гипоплазией носовой полости на
стороне поражения и сочетанием этих изменений
с аномалиями носослезного аппарата. Из носовой
плакоды формируется обонятельный тракт, и в
связи с его развитием дифференцируется ринэнцефалон. При БП развитие этих структур нарушается [3].
Сочетание энцефалоцеле с БП объясняется
тесными взаимоотношениями переднего мозгового пузырька с развивающейся носовой плакодой. Возможно фронто-назальное или фронтоэтмоидальное энцефалоцеле (в зависимости от
соотношения с носовыми костями). Растущее
энцефалоцеле взаимодействует со структурами
орбиты и может приводить к задержке глиальной
ткани развивающегося обонятельного тракта.
Это ведет к возникновению интраорбитальной
глиомы [3].
С другой стороны, БП объясняется неполным слиянием латерального носового отростка
и верхнечелюстного отростка. Сочетание БП и
парамедианных расщелин лица объясняется этой
группой теорий [3, 5].
БП является дефектом развития только лицевых и краниальных структур. Однако описаны редкие случаи билатеральных пробосцисов с
пахово-мошоночной грыжей и крипторхизмом [3].
Описана редкая подобная БП аномалия. Образование, по форме напоминающее пробосцис,
располагалось в скуловой области. Кроме того, в
образовании не было просвета, костно-хрящевых
элементов и слизистой оболочки. Содержалась
гладкая мышечная ткань, покрытая нормальной
кожей с подкожной клетчаткой. Во время плача
Пренатальная диагностика бокового пробосциса
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Рис. 4. Боковой пробосцис. А — объемная реконструкция лица плода. Б — парасагиттальное сечение головы плода на уровне
нормально сформированной левой половины носа (слева) и на уровне пробосциса в режиме «render» (справа).

младенца и соответственно напряжения мышц орбиты форма образования изменялась, напоминая
эректильно-подобную реакцию [16].
Описан случай гиганской кистозной тератомы, занимающей большую часть правой орбиты с
внутренней стороны в сочетании с аплазией правой половины носа. При этом глазное яблоко было
смещено вниз и вправо. Гистологическое заключение: кистозная тератома этмоидального синуса
с элементами бокового пробосциса [17]. В отличие от тератомы БП имеет тубулярную структуру.
БП в отличие от срединного, который часто
сочетается с голопрозэнцефалией, редко сочетается с аномалиями центральной нервной системы.
Описаны случаи сочетаний расщелин лица с передним энцефалоцеле, при которых БП является
нетипичной находкой и располагается при этом
далеко от средней линии [3].
БП является хорошим материалом для реконструктивных операций, которые оптимально
выполнять в возрасте 5—7 лет [18]. Для восстановления формы носа используется хрящ уха и
носовых раковин [4, 7].
Учитывая возможные сочетанные аномалии
(глазницы и др.), при операции требуется участие
различных хирургов (челюстно-лицевых, офтальмологов и др). Таким образом, БП представляет
мультидисциплинарную проблему [19].
Оперативное лечение часто бывает многоэтапным. Описан случай, когда ребенку было выполнено более 15 хирургических вмешательств,
которые так и не позволили полностью решить
проблему носового дыхания. Пациенты с БП
требуют длительного наблюдения и лечения [13].
Учитывая возможные сочетанные аномалии
и круг дифференциальной диагностики, перед
оперативным лечением следует планировать
тщательное обследование с применением ком-
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пьютерной томографии и магнитно-резонансной
томографии [2].
В связи с редкостью рассматриваемой патологии приводим собственный случай пренатальной диагностики БП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 21 года, с неотягощенным
анамнезом обратилась для консультативного
осмотра в связи с тем, что при выполнении ультразвукового исследования в 21 нед у плода было
обнаружено образование в области лба плода, которое квалифицировалось как тератома. Настоящая беременность первая.
Ультразвуковое исследование выполнено
на аппарате Voluson 730 Expert с использованием
конвексного абдоминального датчика 5–7 МГц.
Изображение записывалось при трехмерном сканировании и анализировалось в режимах отображения сечений (sectional planes) и статической 3D
визуализации (render).
В ходе исследования диагностирован боковой
пробосцис. Беременная приняла решение прервать
беременность. Диагноз подтвердился при аутопсии.
Аномалий развития головного мозга и внутренних
органов не выявлено. Выполнено кариотипирование плода. Кариотип нормальный, мужской.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании, а также
анализе изображений, записанных при трехмерной визуализации, обнаружено следующее: близко к правому внутреннему углу глаза определяется
изоэхогенное образование, неоднородное, тубулярной структуры, размером 138,2 мм (рис. 4).
Наружное отверстие пробосциса и его полость
хорошо видны на рис. 5. Левая половина носа и
ноздря нормально сформированы. Правая поло2011 Т 10 № 1; 65–71
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Рис. 5. Боковой пробосцис в трех ортогональных сечениях (А) и в режиме «render» (Б). Хорошо видны наружное отверстие
пробосциса и нормально сформированная левая ноздря.

Рис. 6. Колобома века. Режим «render».

Рис. 7. Фенотип абортуса.

Рис. 8. Аксиальные сечения лица плода в томографическом
режиме.

Рис. 9. Сагиттальные сечения лица плода в томографическом
режиме.
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Рис. 10. Микрофтальмия на стороне пробосциса.

Рис. 11. Аксиальное сечение головы плода на уровне полости носа.

Рис. 12. Эхограмма лица плода. Фронтальное сечение в
режиме «render».

Рис. 13. Передняя черепная ямка. Стрелкой указан зонд,
введенный в пробосцис.

Рис. 14. Дефект решетчатой кости (стрелка). Режим «render».

Рис. 15. Верхняя челюсть. Аксиальное сечение в режиме
«render».
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вина носа значительно гипоплазирована. На месте ноздри имеется небольшое углубление. На
рис. 6 отчетливо видна колобома нижнего века
справа. Изображения, полученные при ультразвуковом исследовании, полностью совпадают
с фотографиями абортуса (рис. 7). Локализация
бокового пробосциса хорошо видна на изображениях, полученных в томографическом режиме как в аксиальной, так и в сагиттальных плоскостях (рис. 8, 9). На стороне поражения глазница
уменьшена (рис. 10), анатомия серединной области лица изменена: полость носа сформирована и развернута в сторону «здоровой» половины
примерно на 17° (рис. 11). Создается впечатление,
что правая половина полости носа (на стороне
поражения) отсутствует или гипоплазирована
(рис. 12). Зонд, введенный в пробосцис, достигает твердой мозговой оболочки (рис. 13). Костный дефект в основании БП (дефект решетчатой
кости) хорошо виден в аксиальной плоскости в
режиме «render» (рис. 14). Дефектов верхней челюсти и неба не выявлено (рис. 15).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БП представляет сложную мультидисциплинарную проблему. Пренатальная диагностика БП не представляет значительных трудностей
при выполнении ультразвукового скрининга в
двухмерном режиме. Исследование лица плода в сагиттальных и аксиальных сечениях при
удовлетворительной визуализации (задний вид,
нормальное количество околоплодных вод) делает возможным диагностику БП. Объемная
эхография позволяет более точно установить
диагноз, спектр сочетанных аномалий, что очень
важно при проведении пренатального консультирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Самыми частыми хромосомными аномалиями (ХА) среди новорожденных являются трисомии
21 (синдром Дауна), 13 (синдром Патау) и 18 (синдром Эдвардса). Частота рождения детей с синдромом Дауна составляет 1:700–800 новорожденных,
с синдромами Эдвардса и Патау — 1:6000–7000.
Только в Ростовской области ежегодно рождаются
около 45 детей с трисомией 21 и от 3 до 6 детей с
трисомиями 13 и 18. Проблема дородовой диагностики ХА плода является актуальной для практической медицины во всем мире.
В настоящее время в России пренатальная
диагностика ХА включает два этапа. На первом
этапе проводятся скрининговые исследования
для оценки биохимических и ультразвуковых маркеров, которые позволяют сформировать группу
риска по рождению больного ребенка.
Второй этап заключается в проведении инвазивной процедуры у женщин из группы высокого риска, которая направлена на выяснение
кариотипа ребенка для установления окончательного диагноза. Кариотипирование плода —
«золотой стандарт» выявления ХА во всем мире.
Клетки плода для картирования хромосом получают путем пункции хориона или кордоцентеза
(забора крови плода из пуповины). Обе эти процедуры повышают риск прерывания беременности на 1–2%.
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В последнее время в практике многих зарубежных и некоторых наших лабораторий для диагностики наиболее частых трисомий применяется
метод количественной флюоресцентной полимеразной цепной реакции (КФ-ПЦР), который
основан на амплификации высокополиморфных
STR маркеров, специфичных для каждой хромосомы с флюоресцентно-меченными праймерами.
Полученные ПЦР-продукты разгоняются на капиллярном ДНК-анализаторе, по интенсивности
флюоресценции определяются размер и количество аллелей [1–4].
Клиническое применение КФ-ПЦР многократно подтверждено высокой чувствительностью, специфичностью, позволяет получить 97%
результатов в течение 24 ч и снизить риск прерывания беременности до 0,5%, так как для получения ДНК плода возможно использование
амниоцитов [5–7].
В нашем исследовании мы изучили возможность применения КФ-ПЦР для пренатальной
диагностики наиболее частых трисомий у пациенток Ростова и Ростовской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами были обследованы 93 образца амниотической жидкости и 57 образцов хориона, полученных в результате инвазивных процедур, выполненных в Ростовском НИИ акушерства и педиатрии в
2007–2009 гг. Во всех случаях параллельно с КФПЦР для верификации диагноза было проведено
стандартное кариотипирование.
Ранее нами была отработана мультиплексная ПЦР для идентификации синдрома Дауна
с использованием четырех высокополиморфных маркеров D21S1435, D21S1411, D21S11 и
IFNAR [8].
Учитывая высокую частоту гетерозиготного
носительства мутации delF508 в гене муковисцидоза среди населения России, в эту же мультиплексную ПЦР были введены праймеры на
данную мутацию, а для контроля прохождения
реакции – праймеры для SRY гена, амелогенина Х-хромосомы (Amg) и амелогениноподобного
участка Y-хромосомы (AmgL).
Для постановки второй мультиплексной ПЦР
для идентификации трисомий по 13-й и 18-й хромосомам также были выбраны по 4 STR маркера
на каждую хромосому.
Дополнительные маркеры (D21S127, D21S226,
D13S252, D13S762, D18S1002 и D18S499) были использованы, если маркеры в мультиплексной ПЦР
были неинформативны. Все STR маркеры были
рекомендованы Association for Clinical Cytogenetics
(2007) при использовании КФ-ПЦР в пренатальной диагностике трисомий.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Выделение ДНК проводили из 3—7 мл амниотической жидкости или 1–2 мг ворсин хориона
с помощью набора DIAtom DNA Prep100 («Центр
молекулярной генетики», Россия). Концентрацию
ДНК рассчитывали по оптической плотности раствора при 260 нм на спектрофотометре ND-1000
(NanoDrop).
Нуклеотидные последовательности праймеров были взяты из ранее опубликованных работ
[1, 9–11]. Один из праймеров в каждой паре был
маркирован флюоресцентной меткой FAM, R6G
или TAMRA (табл. 1). Для постановки мультиплексной ПЦР использовали Multiplex PCR Master
Mix (Qiagen), праймеры вносили в концентрации
2–22 пМ на реакцию. Геномную ДНК вносили в
конечной концентрации 2 нг/мкл.
ПЦР проводили на термоциклере PTC-220
DNA Engine Dyad (MJ Research, Inc., Waltham,
MA) по следующей схеме: начальный прогрев
95°С — 15 мин; в течение 28 циклов: денатурация
94°С — 1,5 мин, отжиг праймеров 57°С — 1,5 мин,
элонгация 72°С — 1,5 мин и заключительная элонгация при 72°С в течение 15 мин.
Электрофоретическое разделение ПЦРпродуктов проводили с помощью капиллярного ДНК-анализатора ABI PRISM 3130 (Applied
Biosystems), который был предварительно откалиброван под флюоресцентные красители FAM,
R6G, TAMRA, ROX (ООО «Синтол»). В качестве
внутреннего размерного стандарта использовали ROX-500 (Applied Biosystems). Фрагментный
анализ осуществляли с помощью программы
«GeneMapper» v3.7.
Таблица 1. Размер фрагментов после амплификации и флюоресцентные красители
Маркер

Краситель

Размер фрагментов п.н.
(собственные данные)

D21S1435

FAM

173–202

D21S1411

FAM

288–347

D21S11

R6G

219–248

IFNAR

FAM

377–404

SRY

FAM

249

Amel X Y

FAM

105, 109

delF508

R6G

96–99

D13S628

R6G

431–467

D13S634

TAMRA

392–417

D13S742

TAMRA

256–292

D13S305

FAM

426–459

D18S386

R6G

339–387

D18S391

R6G

214–231

D18S535

TAMRA

459–493

D18S978

TAMRA

211–228
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В 137 образцах не было выявлено трисомий.
При анализе электрофореграмм в данных образцах наблюдались двойные флюоресцентные пики
с отношением высот около 1:1 по каждому локусу
или один пик в случае неинформативной гомозиготы (рис. 1, 2). При наличии двух информативных локусов результат считали полученным, так
как обнаружение информативных гетерозигот с
коэффициентом отношения высот пиков, близким к 1:1, для двух хромосомспецифических STR
маркеров достаточно для установки диагноза [6].
Один образец был гомозиготен по трем маркерам,
что потребовало дополнительного типирования
двух других специфичных для 21-й хромосомы
STR маркеров: D21S226 и D21S1270.
В 5 образцах при тестировании на трисомию
21 наблюдались трехаллельные пики с отношением высот, близким к 1:1:1, или диаллельные пики с
отношением высот, близким к 1:2, в этих образцах
диагноз с синдромом Дауна также был подтвержден цитогенетически (рис. 3).

В 2 образцах нами было обнаружено гетерозиготное носительство мутации delF508 (см. рис. 1),
но дальнейший поиск в этих образцах восьми наиболее распространенных мутаций в гене CFTR
результатов не дал. Мы считаем, что обнаружение
мутации delF508 при проведении пренатальной
диагностики поможет сформировать группу новорожденных с риском по муковисцидозу.
В 5 образцах была установлена трисомия 18
(рис. 4).
Также нами были выявлены 3 плода с триплоидией (69,ХХХ). На электрофореграмме выявлено увеличение дозы аллелей по всем локусам
для 21, 13, 18-й хромосом (рис. 5).
ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты многолетних клинических испытаний в европейских странах показали, что КФПЦР — быстрый, простой и точный диагностический тест для пренатального определения наиболее
часто встречающихся числовых нарушений хромосом [5, 12]. В нашей стране только делаются первые

Рис. 1. Электрофореграмма первой мультиплексной КФ-ПЦР нормального диплоидного мужского образца: AMEL X (104
п.н.), AMEL Y (110 п.н.), SRY (249 п.н.), с мутацией delF508 в гетерозиготном положении (наряду с фрагментом размером
99 п.н., соответствующим норме, присутствует фрагмент 96 п.н.), все маркеры по 21-й хромосоме гетерозиготны и имеют соотношение высот пиков 1:1. Размер фрагментов (в п.н.) указан по оси абсцисс, интенсивность флюоресценции —
по оси ординат.
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Рис. 2. Электрофореграмма второй мультиплексной КФ-ПЦР нормального диплоидного образца: маркеры
по 13-й и 18-й хромосомам гетерозиготны и имеют соотношение высот пиков 1:1, кроме маркера D13S634,
который гомозиготен и неинформативен.

Рис. 3. Электрофореграмма первой мультиплексной КФ-ПЦР мужского образца с трисомией по 21-й хромосоме:
маркеры представлены двумя аллелями с соотношением высот пиков 1:2 (IFNAR), тремя аллелями (D21S1411
и D21S11) и неинформативной гомозиготой (D21S1435).
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Рис. 4. Электрофореграмма второй мультиплексной КФ-ПЦР образца с трисомией по 18-й хромосоме (синдром Эдвардса):
маркеры представлены двумя аллелями с соотношением высот пиков 1:2 (D18S386, D18S978, D18S535), тремя аллелями
(D18S391). Все маркеры по 13-й хромосоме гетерозиготны и имеют соотношение высот пиков 1:1.
Таблица 2. Гетерозиготность STR маркеров 13-й и 18-й хромосом
Маркер

Русские Ростовской области
(собственные данные)

D13S628

0,80

D13S634

0,87

D13S742

0,85

D13S305

0,80

D18S386

0,91

D18S391

0,56

D18S535

0,80

D18S978

0,78

шаги в освоении данной методики [8, 13, 14]. Одним из этапов внедрения КФ-ПЦР в практику пренатальной диагностики является выбор наиболее
информативных хромосомом специфичных STR
маркеров. Гетерозиготность маркеров для русских
Ростовской области по 21-й хромосоме была определена нами ранее [8], гетерозиготность маркеров
по 13-й и 18-й хромосомам представлена в табл. 2.
Использованные нами в мультиплексной
ПЦР маркеры были информативными для 99,0%
образцов, а применение двух дополнительных
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маркеров увеличивало информативность системы
до 100%. В нашем исследовании не было получено
ложноположительных или ложноотрицательных
результатов. Таким образом, нами создана информативная для населения Ростова и Ростовской
области система специфичных для 13, 18, 21-й
хромосом STR маркеров, которая может использоваться в мультиплексной КФ-ПЦР для выявления
синдромов Дауна, Эдвардса и Патау.
Внедрение в практическое здравоохранение
такой услуги — сложная задача, требующая дорогостоящего генетического оборудования, подготовки специалистов-генетиков высокого уровня
и разработки строгой процедуры идентификации
образца, интерпретации результатов и подготовки заключения. Однако возможность увеличения
количества инвазивных процедур в связи со снижением риска прерывания беременности (при
проведении амниоцентеза) поможет повысить
частоту выявления плодов с наиболее частыми
трисомиями, что приведет к снижению количества
детей, рожденных с тяжелыми инвалидизирующими патологиями. Амниоцентез, как инвазивная
диагностика, психологически легче переносится
пациентками, так как для него не требуется слож-
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Рис. 5. Совмещенная электрофореграмма двух мультиплексных КФ-ПЦР образца с триплоидией (кариотип 69,ХХХ): маркеры
представлены двумя аллелями с соотношением высот пиков 1:2 (IFNAR, D13S305, D18S391, D13S628, D18S978, D13S634,
D18S535) и тремя аллелями (D21S1435, D21S1411, D21S11, D18S386, D13S742).
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Таблица 3. Количество выполненных инвазивных пренатальных диагностик и выявляемость наиболее частых трисомий
Вид диагностики

Цитогенетический метод

КФ-ПЦР

2007

2008

2009

2010

Хорионбиопсия

42

44

36

25

29

Кордоцентез/амниоцентез для КФ-ПЦР

37

60

40

7

100

Итого
Выявлено патологий (%)

ная предоперационная подготовка, манипуляция
занимает немного времени и получение материала
не требует контакта с плодом.
В нашей лаборатории инвазивная пренатальная диагностика методом КФ-ПЦР осуществляется с 2010 г. (табл. 3).
Быстрые тесты КФ-ПЦР могут увеличить
количество инвазивных диагностик в группах
женщин с повышенным риском рождения детей
с трисомиями по биохимическим маркерам и по
возрасту матери (старше 35 лет). Данный метод
может предлагаться так же всем женщинам, которые подвергаются инвазивным процедурам,
например, при диагностике моногенных заболеваний [2]. Однако пациентки с сигнальными
ультразвуковыми маркерами, такими как толщина воротникового пространства более 3 мм
[15] или семьи с известными хромосомными
перестройками требуют полного хромосомного
анализа [6, 12].
В заключение еще раз хотим остановиться на
преимуществах КФ-ПЦР для определения частых
трисомий.
1. Данный вид диагностики возможно выполнять с 9-й по 28-ю неделю беременности.
2. Для анализа требуется только небольшой
объем ворсин хориона или амниотических вод (не
больше 7 мл).
3. Достигается 100% точность для обнаружения основных аутосомных трисомий (синдромы
Дауна, Эдвардса и Патау).
4. При необходимости можно провести тестирование на наличие мутаций ряда наследственных
заболеваний (муковисцидоз, нейросенсорная тугоухость, спинальная амиатрофия, миодистрофия
и др.).
5. Анализ может быть выполнен в течение 48 ч
с момента поступления образца в лабораторию.
6. Большая производительность этого метода
позволяет организовать скрининг в группах риска
из одного региона в единой централизованной
лаборатории.
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104

76

32

129

4 (5,1)

9 (8,7)

5 (6,6)

4 (12,5)

17 (14)

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Представлено описание случая пренатальной
диагностики истинного приращения предлежащей
плаценты во время скринингового ультразвукового
исследования в 13 нед 4 дня у беременной с отягощенным акушерским анамнезом. По желанию женщины
беременность была пролонгирована. В срок 34–35
нед в связи с дородовым кровотечением произведена
операция кесарева сечения с последующей гистерэктомией и лигированием внутренних подвздошных
артерий. Родился живой мальчик весом 2680 г,
длиной 45 см, оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. Течение послеоперационного периода у женщины было
гладким. В настоящее время ребенок здоров. Диагноз
истинного приращения плаценты (placenta percreta)
был подтвержден интраоперационно и результатами патологоанатомического исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Истинное приращение плаценты представляет собой прикрепление ее непосредственно
к стенке матки из-за очаговой либо диффузной
неполноценности decidua basalis вследствие атрофических процессов в эндометрии. Среди причин,
которые могут приводить к развитию данной патологии, придают значение как плодовому, так
и материнскому фактору. При неполноценности
плодного яйца, снижении его протеолитических
свойств оно не может привиться в области дна
матки. В этой ситуации имплантация плодного
яйца происходит после того, как оно опустится
в нижние отделы матки [1]. Причинами патологического прикрепления плаценты могут быть
воспалительные заболевания эндометрия, рубец
на матке, самопроизвольные и искусственные
аборты в анамнезе, патология расположения плаценты [2–4]. Большинство случаев истинного
приращения возникают у женщин с предлежанием
плаценты [5]. В зависимости от степени выраженности патологического процесса выделяют три его
клинико-морфологических варианта. При placenta
accreta, которая наиболее часто встречается, ворсины хориона прилежат к миометрию, но не пенетрируют его. Placenta increta характеризуется тем,
что ворсины внедряются в миометрий на половину
его толщины и нарушают его структуру. Наиболее
редкая форма — placenta percreta, при которой
происходит инвазия ворсин вплоть до серозной
оболочки, а в редких случаях и в расположенные
рядом органы. Такая патология встречается в 5–7
случаях на 70 000 родов [1]. Приращение плаценты
может быть полным, при котором врастание ворсин в миометрий происходит по всей поверхности
плацентарной площадки, и частичным, которое
характеризуется инвазией плаценты только в отдельных зонах.
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Частота истинного приращения плаценты,
по данным разных авторов, колебется в широких пределах — от 1:2500 до 1:10 000 родов [2, 6].
В разных сериях исследований установлена прямо пропорциональная зависимость между риском
приращения плаценты и возрастом женщины, наличием в анамнезе оперативных вмешательств на
матке и предлежанием плаценты [3–5]. Так, риск
приращения предлежащей плаценты у беременной с неоперированной ранее маткой составляет
около 5%, однако он возрастает до 24% в случае
одного кесарева сечения в анамнезе и до 67% после четырех и более перенесенных операций [3].
Учитывая неуклонное увеличение частоты оперативных вмешательств на матке, распространенность хронической внутриматочной инфекции,
увеличение среднего возраста беременных, повидимому, частота истинного приращения плаценты будет расти.
Если приращение плаценты не диагностировано до родов, то обычно диагноз ставят в третьем
периоде. При этом процесс отслойки плаценты
нарушается, что способствует развитию кровотечения, геморрагического шока, ДВС-синдрома.
Значимость данной проблемы определяется тем,
что в случаях приращения плаценты возникает
реальная опасность для жизни женщины, при
данной патологии часто возникает массивная
кровопотеря, требуется интенсивная трансфузионная терапия, выполняются калечащие женщину
операции. Материнская смертность при кровотечениях, обусловленных приращением плаценты,
варьирует от 7 до 52%. Истинное приращение плаценты не проявляется клинически до родоразрешения, поэтому понятен интерес к эхографии как
к единственному методу дородовой диагностики
этой тяжелой патологии, используемому в режиме
скрининга. Если у беременной женщины имеются
предлежание плаценты или другие факторы риска, свидетельствующие о возможности приращения плаценты, то после подтверждения диагноза
единственный способ решить проблему — это
выполнить плановое кесарево сечение с последующей гистерэктомией либо альтернативными
методиками хирургического гемостаза [1, 2, 7, 8].
История ультразвуковой диагностики приращения плаценты к настоящему времени насчитывает более четверти века. В 80–90-х годах прошлого столетия были описаны первые эхографические
критерии приращения плаценты, которые начинают регистрироваться с 15–20 нед беременности. К ним относятся: отсутствие эхонегативного
пространства между плацентой и стенкой матки,
так называемой «прозрачной зоны», наличие аномальных сосудистых лакун в субплацентарном
пространстве и подлежащем миометрии с турбу-
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лентным кровотоком, отсутствие либо прерывистость границы между маткой и мочевым пузырем.
В меньшей степени описано использование для
диагностики такого признака, как уменьшение
толщины миометрия под плацентой до 1 мм и менее [9]. Внедрение в широкую клиническую практику методик трансвагинального сканирования
и цветового допплеровского картирования (ЦДК)
позволило улучшить диагностику и значительно
снизить количество исследований, ложноположительных в отношении приращения плаценты [4].
Применение допплеровских методик позволило
сформулировать еще несколько критериев приращения плаценты: гиперваскуляризация области
между маткой и мочевым пузырем, аномальное
«ветвление» сосудов под плацентой, наличие в области лакун миометрия артериального, венозного
и смешанного кровотока с пиковой систолической
скоростью более 15 см/с и низкой резистентностью [9, 10]. Перечисленные выше критерии относятся ко II и III триместрам беременности.
Перспективными представляются исследовательские работы, посвященные изучению признаков приращения плаценты в ранние сроки беременности. Согласно данным литературы, признаками приращения плаценты в ранние сроки могут
служить расположение плодного яйца в нижней
трети полости матки и прикрепление его по передней стенке в проекции рубца. В большинстве
случаев нормальной беременности плодное яйцо
имплантируется в области дна матки. Важнейшим
дифференциально-диагностическим признаком
в этой ситуации является толщина миометрия
передней и задней стенок матки, окружающего
плодное яйцо. При низком прикреплении плодного яйца в полости матки без его приращения либо
в случае начавшегося выкидыша толщина мышечного слоя, окружающего плодное яйцо, будет примерно равной на всем протяжении. В ситуациях,
когда на удаленном препарате было отмечено врастание в миометрий ворсин плаценты/хориона,
мышечный слой матки в зоне приращения на эхограммах выглядел резко истонченным [9]. К сожалению, исследования, посвященные выявлению
маркеров приращения плаценты в ранние сроки
беременности, носят ретроспективный характер
и в них не изучается специфичность описанных
признаков. На данном этапе описанные маркеры
скорее могут использоваться для раннего выделения группы женщин повышенного риска по приращению плаценты.
В настоящее время продолжается поиск надежных признаков приращения плаценты, так как
многие исследования свидетельствуют о достаточно высокой частоте ложноположительных диагнозов патологии, даже при использовании сочетания
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В-режима с ЦДК и импульсной допплерографией. Особенно это касается наблюдений полного
предлежания плаценты без ее приращения, при
котором описано немало случаев необоснованных
гистерэктомий из-за пренатального диагноза, не
нашедшего затем подтверждения при патологоанатомическом исследовании.
В качестве экспертного метода J. Shih и соавт. [10] предлагают использовать трехмерную
ангиографию в режиме энергетического допплеровского картирования. Согласно данным этих
авторов, при обследовании 170 пациенток с предлежанием плаценты с применением В-режима,
ЦДК и трехмерной ультразвуковой ангиографии
было установлено, что последняя обладает самой
высокой чувствительностью и специфичностью
в отношении приращения плаценты — 97 и 92%
соответственно. Признаками, характеризующими
приращение плаценты, по мнению авторов, являются: гиперваскуляризация зоны, захватывающей
переднюю стенку матки и заднюю стенку мочевого
пузыря, хаотичное ветвление сосудов данной зоны
и сообщение артериальных сосудов катиледонов с
межворсинчатыми лакунами. Напротив, дискретность сосудов миометрия и плаценты, параллельный ход артериальных сосудов плаценты и венозных лакун, расположение их перпендикулярно
децидуальной оболочке, большая протяженность
артериальных сосудов по сравнению с лакунами
свидетельствовали об отсутствии приращения
предлежащей плаценты. Авторы отдельно отмечают преимущество трехмерной ангиографии в
топической диагностике placenta percreta по сравнению со ставшими традиционными методами —
исследованием в В-режиме и ЦДК. К сожалению,
все исследования были проведены при сроках беременности 28 нед и более, тогда как считается,
что оптимальной ситуацией является установление пренатального диагноза патологии не позднее
сроков второго скрининга. Имеющиеся в литературе в настоящее время примеры диагностики
приращения плаценты в ранние сроки беременности при помощи трехмерной ультразвуковой
ангиографии единичны [7].
Другим методом, с которым связывают возможность серьезно улучшить диагностику приращения плаценты, является магнитно-резонансная
томография (МРТ) [3]. К настоящему времени
опыт диагностики приращения плаценты с помощью МРТ достаточно фрагментарный. Этот
метод не сможет использоваться в акушерстве как
скрининговый, но у него, несомненно, большое
будущее в качестве дополнительного и экспертного обследования при проведении дифференциальной диагностики между «простым» предлежанием плаценты и предлежанием, осложненным ее
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приращением, особенно в ситуациях, затрудняющих визуализациию, — например, при плаценте,
локализованной по задней стенке матки. Также
с помощью МРТ надеются определять глубину
инвазии плаценты и степень вовлечения в процесс соседних органов.
В отечественном архиве в отличие от зарубежного имеется не так много опубликованных
случаев пренатальной диагностики приращения
плаценты [4, 6, 7, 11, 12]. Нам показалось небезынтересным представить собственный случай раннего выявления этого грозного осложнения беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 32 года, домохозяйка. Обратилась в кабинет ультразвуковой диагностики частного медицинского центра Челябинска для прохождения первого скринингового исследования.
На момент проведения исследования пациентка
на диспансерном учете в женской консультации
не состояла, данное обследование было первым
за время беременности. Из экстрагенитальной
патологии имелась варикозная болезнь. Беременность четвертая, две предыдущие беременности
завершились своевременными оперативными родами, одна — искусственным абортом. Операции
кесарева сечения проводились по сочетанным показаниям, течение послеоперационного периода
гладкое. Искусственный аборт при сроке беременности 11 нед был осложнен задержкой частей
плодного яйца, проводилось повторное выскабливание стенок полости матки. Гинекологический
анамнез отягощен наличием хронического эндометрита; по поводу псевдоэрозии шейки матки
проводилась ДЭК, по поводу двусторонних кист
яичников выполнялась лапароскопическая двустороння резекция яичников. Перед настоящей
беременностью в течение 4 лет использовалась
внутриматочная контрацепция. Мужу 33 года, соматически здоров, профессиональных вредностей
не имеет, брак не родственный. Все ультразвуковые исследования были проведены на аппарате
Toshiba Aplio.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании была обнаружена одноплодная беременность, копчикотеменной размер плода — 80 мм, соответствовал
сроку гестации. Маркеров хромосомной патологии и врожденных аномалий развития плода не
было выявлено (толщина воротникового пространства — 1,6 мм, длина костей носа — 2,7 мм,
лицевой угол — 82°, показатели кровотока в венозном протоке и на трикуспидальном клапане
без отклонений).
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При исследовании плаценты было определено ее полное предлежание — плацента преимущественно локализовалась по передней стенке матки
(в проекции рубца) с переходом на заднюю стенку, при этом она на 3–4 см перекрывала область
внутреннего зева. При изучении эхоструктуры
плаценты обращало на себя внимание наличие
множества разнокалиберных, хаотично расположенных лакун неправильной формы, без четких
границ, практически по всей площади участка
плаценты, примыкающего к передней стенке матки (рис. 1). «Прозрачная зона» между плацентарной тканью и мышцей матки, соответствующая
изображению decidua basalis, не определялась.
Миометрий в проекции рубца был истончен, в нем
определялось множество лакун, аналогичных таковым в плаценте. Была отмечена также прерывистость границы между задней стенкой мочевого
пузыря и передней поверхностью матки. Толщина плаценты была увеличена до 22 мм. По левому
краю плаценты, вблизи внутреннего зева определялся обширный (до 4 см в диаметре) венозный
синус, в котором даже в В-режиме определялся
медленный турбулентный ток крови (рис. 2). Таким образом, предположение о наличии истинного приращения предлежащей плаценты было
высказано уже после трансабдоминального исследования в В-режиме.
Тем не менее многочисленными исследованиями доказано, что эхография только в В-режиме
не может быть достаточной при подозрении на
приращение плаценты из-за того, что не всегда
можно однозначно определить генез анэхогенных зон, локализованных субплацентарно, как
сосудистый. Это может приводить в постановке
ложноположительных диагнозов. Поэтому для
получения дополнительной информации нами

были использованы режимы ЦДК, улучшенного динамического потока (ADF) и импульсной
допплерографии. В режимах ЦДК и ADF четко
идентифицировались многочисленные сосуды,
проникающие из плаценты в толщу миометрия
вплоть до границы матка — задняя стенка мочевого пузыря, поэтому нами было высказано предположение о наличии в данном случае placenta
percreta. Особенно наглядно было представлено
сосудистое русло плаценты и миометрия при использовании режима улучшенного динамического
потока, вероятно, в связи с большой чувствительностью данного режима сканирования (рис. 3).
В сосудах регистрировался кровоток венозного
и хориального спектра, максимальная систолическая скорость хориального кровотока, зарегистрированного в мышце матки, достигала 50 см/с
(рис. 4). На основании полученных данных был
сформулирован следующий диагноз: «Беременность 13 нед 4 дня. Полное предлежание плаценты. Истинное приращение плаценты». Учитывая
высокий риск тяжелых материнских и перинатальных осложнений, пациентку направили для
дообследования и определения дальнейшей тактики в акушерский стационар.
При обследовании в стационаре у женщины
были выявлены тромбофилические нарушения,
ассоциированные с хронической латентной герпетической (ВПГ, ЦМВ) инфекцией, и анемия
легкой степени тяжести. После проведенного
консилиума и консультирования семья приняла
решение о пролонгировании беременности. Пациентка была поставлена в известность о высоком
риске кровотечения, предстоящей после кесарева
сечения гистерэктомии, возможности массивной
трансфузионной терапии. До срока родоразрешения женщина находилась под наблюдением в ста-

Рис. 1. Приращение предлежащей плаценты. В-режим.

Рис. 2. Приращение плаценты. Режим улучшенного динамического потока.
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Рис. 3. Патологический синус. Режим улучшенного динамического потока.

Рис. 4. Приращение плаценты. Плацентарный кровоток
в миометрии.

ционаре, ей планировалось проведение кесарева
сечения с расширением объема операции до экстирпации матки без придатков с превентивной
перевязкой внутренних подвздошных артерий.
Ультразвуковые исследования проводились
с интервалом 3–5 нед, при этом существенной
динамики в эхографической картине плаценты
и нижнего сегмента матки не было выявлено —
сохранялись те же признаки приращения плаценты, степень их выраженности с увеличением
срока гестации не изменялась. Изменений со стороны анатомии плода не было выявлено, прирост
фетометрических показателей был нормальным,
маточно-плацентарный и фетоплацентарный
кровоток был сохранен. Клинические проявления патологии также отсутствовали до срока гестации 34–35 нед.
При сроке беременности 34–35 нед спонтанно начались кровянистые выделения из половых
путей, по поводу чего была произведена экстренная операция корпорального кесарева сечения.
Родился мальчик весом 2680 г, длиной 45 см,
оценка по шкале Апгар 6/7 баллов. В протоколе
операции было указано, что «… тело матки в виде
песочных часов за счет перерастянутого плацентой нижнего сегмента, который выбухает в виде
купола багрово-синюшного цвета, под серозной
оболочкой — расширенные, наполненные кровью
венозные синусы». При участии ангиохирурга,
с техническими трудностями из-за выраженного
варикозного расширения вен малого таза, были
произведены перевязка внутренних подвздошных
артерий и экстирпация матки без придатков. При
осмотре макропрепарата выявлено, что «… плацента не отделяется от стенки матки, имеется ее
врастание до серозной оболочки на протяжении
всего нижнего сегмента матки». Общая кровопотеря (до и во время операции) составила около

2 л, во время операции проводилась трансфузия
свежезамороженной плазмы и эритроцитарной
массы. Течение послеоперационного периода было
благоприятным, на 10-е сутки женщина выписана
из стационара в удовлетворительном состоянии.
На момент написания статьи ребенку исполнилось
2 года, его физическое и психомоторное развитие
нормальное. Проведенное патологоанатомическое
исследование полностью подтвердило пренатальный диагноз: «…морфологическая картина соответствует предлежанию плаценты с полным истинным
приращением. Признаки истинного врастания
ворсин до серозной оболочки. Хроническая субкомпенсированная плацентарная недостаточность
в плаценте, соответствующей сроку гестации».
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ОБСУЖДЕНИЕ
Представленное наблюдение еще раз иллюстрирует возможность пренатального выявления
такого тяжелого осложнения беременности, как
истинное приращение плаценты. Данный случай
достаточно типичен — патология возникла у повторнобеременной женщины, имеющей в анамнезе
2 кесарева сечения и аборт, хроническую внутриматочную инфекцию, а при настоящей беременности — предлежание плаценты. Это еще раз доказывает важность учета клинико-анамнестических
данных при интерпретации результатов ультразвукового исследования. Фактически у каждой
пациентки с предлежанием плаценты должен осуществляться целенаправленный поиск признаков
приращения плаценты, которые общеизвестны и
определение которых не должно вызывать трудностей даже при работе на приборах среднего класса.
В представленном наблюдении было выявлено сочетание целого ряда признаков: отсутствие
визуализации decidua basalis, обнаружение в плаценте и подлежащем миометрии лакун с характер-
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ным кровотоком, истончение миометрия в области рубца, прерывистость линии матка — мочевой
пузырь. Исследование, выявившее даже два из
представленных критериев, должно быть расценено как положительное в отношении приращения
плаценты, в нашем случае диагноз практически не
вызывал сомнений. Следует отметить, что «ультразвуковые признаки приращения плаценты II
и III триместра беременности», по мнению большинства авторов, проявляются не ранее 15 нед.
В нашем случае полный набор описанных признаков был зарегистрирован уже в 13—14 нед, это
свидетельствует о том, что маркеры приращения
плаценты II триместра беременности могут выявляться уже в конце I триместра и целесообразно
обращать на них внимание уже при проведении
первого скрининга. Применение режима ЦДК позволило предположить глубину инвазии ворсин.
В данном случае наше предположение было подтверждено результатами патологоанатомического
исследования.
Многочисленные публикации указывают
на большую информативность трансвагинального сканирования у пациенток с приращением
плаценты в сравнении с трансабдоминальным.
В представленном наблюдении уже при исследовании абдоминальным датчиком были получены
данные, которые не допускали двоякой интерпретации, потому мы не проводили трансвагинальное исследование. Несмотря на доказанную
его безопасность при приращении плаценты, оно
является «инвазивным», следовательно, его нужно
использовать только тогда, когда с его помощью
можно получить значимую дополнительную информацию и уточнить диагноз.
Ранняя диагностика такой тяжелой патологии предоставляет необходимый временной
интервал семье для принятия решения о судьбе
беременности, а врачу — для выполнения адекватного по объему обследования, консультирования
и выбора оптимальной тактики. Тем не менее анализ данных литературы показывает, что не во всех
ситуациях диагноз устанавливается в I триместре
беременности. Возможно, выраженность ультразвуковой симптоматики зависит от локализации
плаценты, глубины инвазии и площади поражения
(частичное или полное приращение).
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Возможность пренатальной диагностики приращения плаценты убедительно свидетельствует о
том, что эхография является не только инструментом, позволяющим выявить заболевания плода
и улучшить перинатальные исходы, но и должна
определять некоторые состояния, угрожающие
жизни и здоровью женщины. Своевременная диагностика приращения плаценты возможна только
с помощью эхографии, следовательно, грамотно
проведенное ультразвуковое исследование может
оказаться методом профилактики материнской
смертности.
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Представлен случай ранней пренатальной диагностики двусторонней мультикистозной дисплазии почек в 13–14 нед. При трансабдоминальном
ультразвуковом исследовании были обнаружены
расширение воротникового пространства и единственная артерия пуповины. При использовании
трансвагинальной эхографии была диагностирована
нефромегалия с изменением эхоструктуры почек.
Количество околоплодных вод было незначительно
уменьшено. По желанию родителей беременность
прервана.
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ВВЕДЕНИЕ
Мультикистозная дисплазия почек (МДП)
относится к нарушениям раннего этапа эмбрионального развития почек. Причиной кистозного
перерождения почечной ткани являются ранние
обструкции мочевыводящих путей. При этом чаще
поражается одна почка. Частота при одностороннем поражении составляет 1:3000–5000 родов, при
двустороннем поражении — 1:10 000 родов. Чаще
страдают плоды мужского пола — 2,4:1.
Мультикистозные дисплазированные почки
содержат некоммуникабельные многократные
кистозные образования, изменяющиеся по размеру и напоминающие «гроздь винограда». Это
связано с заблокированными мочеточниками
(атрезия) [1].
Эхографическая картина МДП в пренатальном периоде появляется уже в начале II триместра, а по данным M. Bronshtein и соавт. [2], при
использовании трансвагинального доступа диагностика возможна уже в конце I триместра беременности. В случаях МДП, диагностированной к
концу II триместра беременности, определяется
выраженная нефромегалия за счет множественных тонкостенных кист, размеры которых могут
варьировать от 1 до 10 см. Паренхима почек между
кистами обычно гиперэхогенная, почки имеют
неровные контуры, количество околоплодных
вод и мочевой пузырь при одностороннем поражении не изменены, при двустороннем — резко
уменьшены. С течением времени маловодие
прогрессирует, а размеры почечных кист могут
уменьшаться вплоть до отсутствия визуализации

Случай пренатальной диагностики единственной артерии пуповины
в сочетании с двусторонней мультикистозной дисплазией
почек в конце I триместра беременности

85

Рис. 1. Сагиттальное сканирование плода. Толщина воротникового пространства — 3,8 мм.

Рис. 2. Режим ЦДК. Видна одна пуповинная артерия, огибающая мочевой пузырь плода.

будет околоплодных вод и наблюдается легочная
гипоплазия, приводящая к ранней неонатальной
смерти. Двусторонняя МДП может сопровождаться повышенным риском хромосомных и
сочетанных аномалий [5]. При изолированной
односторонней форме МДП с достаточным
количеством околоплодных вод прогноз благоприятный.

Рис. 3. Почки плода при трансвагинальном сканировании.
Видны значительное увеличение размеров почек плода и
изменение их структуры за счет множественных мелких кист.

самой почки. При одностороннем поражении
размеры здоровой почки могут быть компенсаторно увеличены.
Приблизительно у 50% младенцев с МДП
обнаруживаются другие урологические дефекты,
а в 21–25% случаев выявляется патология второй
почки. МДП может входить в состав множественных пороков, среди которых преобладают
аномалии сердца, позвоночника, конечностей,
лица и пуповины [3]. По данным H. Hua и соавт.
[4], сочетание с патологией пуповины встречается от 1,9 до 4,9%, а риск патологии почек при
единственной артерии пуповины (ЕАП) в 3 раза
превышает риск аналогичной патологии с двумя
артериями пуповины.
Прогноз при МДП зависит от формы поражения: одно- или двустороннее, а также наличия
синдромальной патологии и сочетанных пороков. Если болезнь является двусторонней, то не
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная 19 лет, соматический и акушерский анамнез не отягощен. Настоящая беременность первая, наступила самопроизвольно. Менструальный цикл регулярный, срок беременности
на момент осмотра 13 нед 5 дней. Cкрининговое
ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Voluson 730 Pro (GE) с использованием объемного конвексного абдоминального (4–8 МГц) и
трансвагинального (5–9 МГц) датчиков.
Исследование осуществлялось в соответствии с рекомендациями Fetal Medicine Foundation
[6]. При проведении фетометрии использовались нормативные таблицы М.В. Медведева [7],
для оценки околоплодных вод — номограммы
E. Magann и M. Sanderson [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнаружен один плод, фетометрические показатели которого соответствовали сроку беременности: бипариетальный размер — 23 мм, копчико-теменной
размер — 84 мм, длина бедренной кости —
12 мм. При оценке эхографических маркеров хромосомных аномалий (ХА) установлено следующее:
толщина воротникового пространства — 3,8 мм
(рис. 1), длина носовых костей — 2,9 мм, допплерография венозного протока — норма, частота
сердечных сокращений — 154 уд/мин.
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При использовании цветового допплеровского картирования (ЦДК) мочевого пузыря плода
трансабдоминальным доступом определялась
только одна артерия пуповины (рис. 2), в связи
с чем осмотр плода продолжен с использованием трансвагинального доступа, в ходе которого
обнаружены значительное увеличение размеров
почек плода (правая почка — 20,715,313 мм,
левая почка — 23,617,316,5 мм) и изменение их
структуры за счет множественных мелких кист,
эхогенность паренхимы почек повышена (рис. 3).
Количество околоплодных вод было уменьшено,
индекс амниотической жидкости составил 2,8 см,
мочевой пузырь визуализировался.
Учитывая выявленные маркеры ХА (расширение воротникового пространства, ЕАП) и
наличие двусторонней нефромегалии, пациентке
предложили провести пренатальное кариотипирование, от которого она отказалась, так как семья
решила прервать беременность. В срок 16–17 нед
беременность была медикаментозно прервана.
Абортус женского пола весом 146 г отправлен
на аутопсию. Результат паталогоанатомической
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сердца, двойной выход главных артерий из
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Представлено клиническое наблюдение пренатальной ультразвуковой диагностики отоцефалии II
типа у плода с двойным выходом главных артерий
из правого желудочка сердца и диастематомиелией
в 12 нед 1 день беременности. Проведено пренатальное кариотипирование, кариотип плода – 46,ХХ.
В связи с неблагоприятным прогнозом беременность
была прервана по медицинским показаниям. Патоморфологическое исследование абортуса подтвердило обнаруженные при ультразвуковом исследовании
изменения.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
660037, Êðàñíîÿðñê, óë. Êîëîìåíñêàÿ, 26. Ðîääîì N¹ 4,
îòäåëåíèå óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè N¹ 2.
Øåâ÷åíêî Åëåíà Àíàòîëüåâíà. Òåë./ôàêñ: (391) 220-96-46.
E-mail: Shevchenko25@rambler.ru

88

ВВЕДЕНИЕ
Отоцефалия II типа относится к группе крайне редких летальных синдромов, обусловленных
влиянием тератогенных факторов [1]. Истинная
популяционная частота этой патологии неизвестна. По данным A. Stevenson и соавт. [2], отоцефалия регистрируется не чаще 1 случая на 70 000
новорожденных.
Спектр анатомических нарушений при отоцефалии II типа представлен такими аномалиями,
как агнатия и голопрозэнцефалия [3]. По мнению
R. Pauli и соавт. [4], комбинация агнатии и голопрозэнцефалии является следствием повреждения
одного эмбрионального развивающегося поля,
т.е. дефекта «поля развития». Голопрозэнцефалия обусловлена недостаточным смыканием
краниального отдела медуллярной трубки, тогда
как агнатия может быть следствием нарушения
миграции гребешковых клеток, непосредственно
примыкающих к переднему отделу невральной
пластинки.
Термин «агнатия» – отсутствие нижней
челюсти – используется в медицинской практике для обозначения тяжелой гипоплазии нижней
челюсти. При отоцефалии степень редукции
нижней челюсти варьирует в широких пределах,
вплоть до полного ее отсутствия, что приводит к
значительному смещению ушных раковин, иногда их положение становится горизонтальным [5].
Дифференциальная диагностика должна проводиться с изолированной агнатией, синдромами
Патау и ХК-апрозэнцефалии. При последней не
бывает агнатии, конечный мозг представлен зачат-
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ком недифференцированной ткани, характерно
недоразвитие лучевых структур [6].
Прогноз при этом пороке неблагоприятный
в связи с наличием множественных грубых аномалий развития, следовательно, во всех случаях
пренатальной диагностики целесообразно рекомендовать прерывание беременности [3].
В отечественных журналах специалистами из
Нижнего Новгорода, Челябинска и Мурманска
опубликовано несколько случаев отоцефалии,
диагностированной с 21-й по 29-ю неделю беременности [7–9]. Доктора из Якутска смогли диагностировать отоцефалию уже в 13 нед 3 дня беременности [10]. Нам удалось выявить эту патологию
при скрининговом ультразвуковом исследовании
в 12 нед 1 день беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 26 лет, состоит на диспансерном учете по беременности с 7 нед 3 дней.
Соматических заболеваний, профессиональных
вредностей не отмечает. Акушерский анамнез не
отягощен. Данная беременность первая. В 9 нед
беременная перенесла острое респираторное заболевание. Супругу пациентки 26 лет, здоров, профессиональных вредностей не имеет, из вредных
привычек отмечает курение. В период предполагаемой даты зачатия супруги находились в условиях жаркого климата и повышенной инсоляции.
Скрининговое ультразвуковое исследование
в I триместре беременности проведено в 12 нед
1 день в отделении ультразвуковой диагностики
№ 2 МУЗ «Родильный дом № 4» Красноярска
на приборе VOLUSON Е8 с использованием
режимов трехмерной реконструкции. Цитогенетическое исследование выполнено в централизованной клинико-диагностической лаборатории
родильного дома № 4. Патоморфологическое
исследование абортуса проведено при участии
генетика, врачей ультразвуковой диагностики
и кардиохирурга.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе исследования установлено, что фетометрические параметры плода соответствуют
гестационному сроку беременности (копчикотеменной размер – 50 мм, ЧСС – 162 уд/мин).
Диаметр желточного мешка 2,1 мм. Хорион локализуется по передней стенке матки, которая имеет
локальное утолщение. Толщина воротникового
пространства находится в пределах нормативных
значений – 1,2 мм. При изучении строения пуповины обнаружена единственная артерия (рис. 1).
В ходе изучения анатомии плода выявлено, что
голова имеет аномальную форму, симптом «бабочки» изменен за счет единого желудочка головного
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мозга. Профиль плода «скошен», лицевой угол
составил 78° (рис. 2). Кости носа аплазированы,
нижняя челюсть отсутствует, ушные раковины
расположены аномально низко (рис. 3). При проведении эхокардиографии обнаружено, что аорта
и легочный ствол выходят из правого желудочка
(рис. 4, 5). При исследовании поперечного и продольного сечения позвоночника плода в нижней
трети грудного отдела обнаружена гиперэхогенная
структура овальной формы в центральной части
позвоночного канала, сделано предположение
о наличии частичного расщепления позвоночного
канала и спинного мозга (рис. 6). При объемной
реконструкции позвоночника плода обнаруженные изменения были подтверждены (рис. 7).
Других анатомических особенностей и пороков
развития у плода не было обнаружено. На основании выявленных изменений сделано следующее заключение: «Беременность 12 нед 1 день.
Отоцефалия II типа. Врожденный порок сердца:
двойной выход главных артерий из правого желудочка. Диастематомиелия. Единственная артерия
пуповины».
Учитывая обнаруженные множественные
врожденные пороки у плода, пациентке было
проведено медико-генетическое консультирование, пренатальное кариотипирование (аспирация ворсин хориона). Кариотип плода – 46,ХХ.
В связи с наличием у плода множественных
грубых врожденных пороков с неблагоприятным прогнозом беременность была прервана
по медицинским показаниям. Абортус массой
18,21 г, длиной 87 мм имел внешние признаки,
характерные для отоцефалии: аномальную форму
головы, аномальный профиль, агнатию, низко
расположенные ушные раковины, значительно
гипоплазированную ротовую полость (рис. 8, 9).
Дальнейшее патоморфологическое исследование
подтвердило наличие единственной артерии пуповины и врожденного порока сердца, установленных пренатально (рис. 10).
Представленное наблюдение отоцефалии
впервые встретилось в практике нашего отделения, тем не менее нам удалось достаточно точно
установить характер пренатальных изменений,
получивших подтверждение при патоморфологическом исследовании абортуса. Диагноз отоцефалии был установлен на основании визуализации
единого желудочка головного мозга, отсутствия
нижней челюсти, аномально низкого расположения ушных раковин. В нашем наблюдении,
помимо отоцефалии, у плода были обнаружены
расщепление позвоночного канала и врожденный
порок сердца – двойной выход главных артерий
из правого желудочка. Наш клинический случай
пренатальной ультразвуковой диагностики ото-
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Рис. 1. Беременность 12 нед 1 день. Единственная артерия
пуповины при поперечном сканировании мочевого пузыря
плода с использованием режима цветового допплеровского
картирования.

Рис. 2. Режим трехмерной реконструкции TUI. Представлен
плод с аномальной формой головы, общим желудочком мозга,
«скошенным» профилем. Отчетливо видны агнатия и аплазия
костей носа.

Рис. 3. Режим поверхностной реконструкции лица плода.
Стрелками обозначены низко расположенные ушные раковины.

Рис. 4. Исследование сердца плода. Выносящий тракт
правого желудочка. Хорошо видны два сосуда, выходящие
из правого желудочка.

Рис. 5. Исследование сердца плода. Режим трехмерной реконструкции inversion.
Отчетливо видны два сосуда, выходящие
параллельно из правого желудочка.
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Рис. 6. Продольное сечение позвоночника плода. Гиперэхогенная структура
овальной формы в центральной части
позвоночного канала указана стрелкой.
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Рис. 7. Расщепление позвоночного канала (стрелка).
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A

Б

Рис. 9. А – аномальная форма головы, аномальный профиль, агнатия, низко расположенные
ушные раковины у абортуса с отоцефалией II типа. Б – гипоплазированная ротовая полость.
Рис. 8. Абортус.

чающихся, но и очень редких врожденных пороков
у плода. Неоценимую помощь для подтверждения
диагностированных пренатально в ранние сроки
пороков у плода оказало патоморфологическое
исследование абортуса.
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Рис. 10. Макропрепарат сердца абортуса. Хорошо видны два
сосуда, выходящие из правого желудочка сердца.

цефалии демонстрирует сходство эхографической
картины с опубликованным ранее наблюдением
Н.Л. Павловой и соавт. [11], которые отметили сочетание отоцефалии и двойного выхода главных
артерий из правого желудочка сердца. Таким образом, представленные данные свидетельствуют,
что тщательное изучение анатомии плода может
способствовать диагностике не только часто встре-
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее часто в пренатальном периоде выявляется кистозное или обструктивное поражение
почек. Опухоли почки относятся к редко встречающимся аномалиям. Частота их точно не установлена. Среди опухолей почек в пренатальном
периоде встречаются мезобластическая нефрома,
опухоль Вильмса и рабдоидная опухоль. Мезобластическая нефрома наблюдается чаще. По данным
мультицентрового исследования, осуществленного M. Leclair и соавт. [1], соотношение их составило 26:2. Впервые о пренатальной диагностике
мезобластической нефромы сообщили R. Ehman
и соавт. [2] в 1983 г. С тех пор в зарубежной литературе опубликовано более 25 случаев пренатальной
диагностики этой опухоли почки, в отечественной — только два случая [3, 4]. В связи с редкостью
данной патологии приводим собственное наблюдение пренатальной диагностики мезобластической нефромы в 29 нед беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнородящая Д., 29 лет, была направлена на консультацию в перинатальный центр
в связи с подозрением на многоводие. Анамнез
не отягощен. При ультразвуковых исследованиях
в 13 и 22 нед врожденных пороков у плода не выявлено. Срок беременности в момент обращения
составил 29 нед. Эхографическое исследование
проводилось на аппарате Logiq 7.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
603077 Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Ñìèðíîâà, 71. Ðîääîì N¹ 7.
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E-mail: alise52@yandex.ru
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Пренатальная ультразвуковая
диагностика опухоли почки

РЕЗУЛЬТАТЫ
Один живой плод мужского пола располагался в чисто ягодичном предлежании. Данные фетометрии соответствовали 30 нед беременности.
Правая почка плода по размерам и структуре не
была изменена. В проекции левой почки визуализировалось образование размерами 574233 мм,
преимущественно солидного строения, с наличием гипоэхогенных зон и участков васкуляризации
(рис. 1, 2). Нормальная ткань почки не визуализировалась. Имело место многоводие, индекс
амниотической жидкости — 272 мм. Установлено нарушение маточно-плацентарно-плодового
кровотока II степени. От предложенной госпитализации пациентка категорически отказалась.
Было рекомендовано проведение ультразвукового
исследования в динамике. В 30–31 нед пациентка
поступила в родильный дом по месту жительства с
антенатальной гибелью плода и была родоразрешена по акушерским показаниям путем операции
кесарева сечения. Родился мертвый мальчик весом
1780 г, длиной 43 см. Патологоанатомический диагноз: недифференцированная мезобластическая
нефрома левой почки, множественные тромбозы
сосудов почки.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика мезобластической
нефромы основана, как правило, на визуализации
многоводия и наличия односторонней солидной
массы в области почки с четко выраженной капсулой. Эта патология описана как при беременности, наступившей в естественном цикле, так
и после экстракорпорального оплодотворения
и переноса эмбрионов [5]. Многоводие является
наиболее частым осложнением при мезобластической нефроме. Механизм его образования до
конца не ясен. Одни авторы объясняют формирование многоводия за счет сдавления опухолью
желудочно-кишечного тракта [6, 7], другие счита2011 Т 10 № 1; 92–93
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Рис. 1. Продольное сканирование туловища плода. В проекции левой почки видно образование размерами 574233
мм преимущественно солидного строения.

Рис. 2. Продольное сканирование туловища плода. Режим
энергетического допплеровского кодирования. Видно наличие кровотока в опухоли левой почки плода.

ют, что причиной многоводия является значительное повышение почечного кровотока или нарушение концентрационной способности почек, что
приводит к повышенной продукции мочи [6, 8]. По
мнению R. Ehman и соавт. [2], патогенетическим
механизмом развития многоводия может быть гиперкальциемия. С целью пролонгирования беременности и для лечения многоводия предлагается
выполнение серии амниоцентезов. В исследовании M. Leclair и соавт. [1], обобщивших 26 случаев пренатальной диагностики мезобластической
нефромы, частота многоводия составила 39%. По
сводным данным Г.Г. Рудько и соавт. [9], которые
проанализировали 22 опубликованных случая
диагностики мезобластической нефромы у плода
с 1983 по 2005 г., частота многоводия составила
95,5%. В 46–59% случаев беременность закончилась преждевременными родами. Осложнениями
первых дней жизни могут быть гипертензия, гиперкальциемия, тошнота, гиперренинемия и респираторный дистресс-синдром. Гиперренинемия
обусловлена повышением его продукции как самой
мезобластической нефромой, так и вторично за
счет компрессии или ишемии почечной ткани [10].
Лечение заключается в основном в удалении
пораженной почки. Хирургические осложнения
включают разрыв опухоли и кровотечения.
Дифференциальный диагноз проводится
в первую очередь с опухолью Вильмса. Считается,
что магнитно-резонансная томография не имеет
никаких преимуществ перед ультразвуковым исследованием в дифференциальной диагностике.
Важное прогностическое значение имеет гистологическое исследование опухоли. Выделяют
два морфологических подтипа опухоли: классический тип с хорошим прогнозом и атипический

или клеточный тип. Отдаленные метастазы характерны только для второго типа опухоли и обнаруживаются только в возрасте старше 3 мес [11].
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Слияние близнецов в области грудной клетки практически всегда приводит к значительному
слиянию камер сердца. В представленном клиническом наблюдении мы попытались установить
характер комбинированного порока сердца и разобраться в гемодинамике.
Беременная Д., 19 лет, состоит на учете в женской консультации с 16 нед. Настоящая беременность вторая, первая беременность — неразвивающаяся в срок 7 нед полгода назад. Соматический
анамнез не отягощен.
В ходе ультразвукового исследования выявлена монохориальная моноамниотическая двойня.
Менструальный срок беременности на момент обследования составил 18 нед 2 дня. Размеры плодов
соответствовали 17 нед беременности. При оценке
ультразвуковой анатомии плодов установлено их
неразделение — торакоомфалопаги. Соединение
плодов регистрировалось в области грудной клет-

ки, мечевидного отростка и верхней трети брюшной полости. Определялось общее сердце (рис. 1).
В брюшной полости идентифицировались
общая единственная печень и общий желчный
пузырь. Место выхода пуповины единое, в области пупочного кольца определялись четыре сосуда
(две вены, две артерии), в брюшных полостях — по
одной пупочной вене.
При осмотре сердца левые отделы визуализировались в грудной полости второго плода и были
представлены анатомически левым желудочком и
левым предсердием. Из желудочка выходили два сосуда (аорта и легочная артерия). Поток крови через
клапаны визуализировался. Митральный клапан не
был изменен, поток крови ламинарный. Создавалось впечатление о раздвоении верхушки сердца.
Со стороны правого плода определялись две
камеры, представленные двумя желудочками.
Интимно прилегая к левому желудочку второго

Б

В

А

Рис. 1. Торакоомфалопаги. А — продольное сечение плодов. Б, В — поперечное сечение плодов на уровне грудной клетки и
брюшной полости.
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Рис. 2. Торакоомфалопаги. А — объемная реконструкция плодов. Б — фенотип абортусов.

плода, визуализировался морфологически правый желудочек. Создавалось впечатление, что этот
желудочек относится к первому плоду. Правее
описываемого желудочка идентифицировалась
еще одна камера, представленная анатомически
левым желудочком.
При осмотре через дугу аорты первого плода
визуализировалось место впадения аорты в полость данного желудочка. Легочная артерия первого плода убедительно не определялась.
Между желудочками первого плода выявлен
дефект межжелудочковой перегородки, над дефектом определялся корень аорты.
При осмотре предсердий визуализировались
три камеры, соединенные между собой дефектами
межпредсердных перегородок по типу овальных
окон со сбросом крови справа налево. Дуга аорты
и артериальный проток второго плода четко идентифицировались.

В связи с неблагоприятным прогнозом беременность была прервана путем операции кесарева
сечения. При патологоанатомическом исследовании осуществлена верификация комбинированного порока сердца (рис. 2).
Варианты возможного хирургического разделения сиамских близнецов в значительной степени
зависят от анатомии их сердечно-сосудистой системы. Выделяют следующую классификацию по
принципу возможной хирургической коррекции:
1) слияние только перикарда, 2) соединение предсердий и 3) соединение желудочков, которое, как
правило, связано с несколькими пороками сердца.
Разделение близнецов при слиянии только перикарда и предсердий возможно, в то время как случаи
с желудочковой коммуникацией иноперабельны.
И.В. Андрусенко, А.А. Воинцева,
Е.Г. Бакулина, Ставрополь

Ìûñëè âñëóõ: çàêëþ÷èòåëüíûé äèàãíîç èëè íàøå
ïðåäïîëîæåíèå?
В последние годы публикации в нашем журнале («Пренатальная диагностика») отражают рост
квалификации отечественных специалистов ультразвуковой пренатальной диагностики. В первую
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очередь об этом свидетельствует нозологическая
дифференцировка патологии плода при дородовой
эхографии и, что особо хочется подчеркнуть, это касается и редких врожденных пороков и синдромов.
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Отмечу, что во многих представленных случаях специалистами пренатальной ультразвуковой
диагностики действительно показаны патогномоничные признаки той или иной патологии и отражен подробный путь постановки диагноза.
В то же время ряд публикаций, как мне кажется, вызывает необходимость обсуждения вопроса относительно корректности отражения возможностей метода ультразвуковой диагностики
патологии плода.
Речь идет о том, насколько правильным является представление статьи в печати как ультразвуковая диагностика определенной патологии плода,
тогда как ее окончательный диагноз (нозология)
был установлен только при дополнительном постнатальном исследовании (цитология, молекулярногенетическая диагностика, гистология, морфология и т. д.).
Конечно, постнатальная верификация – это
основное условие для повышения квалификации
специалиста по пренатальной диагностике, но
подменять ценности, наверное, не стоит. Это все
равно, что статью, описывающую случай эхографического выявления увеличения толщины воротникового пространства у плода с синдромом
Дауна после получения цитогенетического анализа, назвать, например, «Ультразвуковая диагностика синдрома Дауна».
Как мне видится, в таких случаях правильнее говорить об одном из возможных вариантов
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отображения определенной патологии плода при
ультразвуковой диагностике на определенном этапе развития беременности, т.е. об ультразвуковой
семиотике данной патологии. Все-таки не стоит
забывать, что мы ведем речь о пренатальной диагностике и, в частности об ультразвуковом методе,
тут наша цель – постараться показать все возможности или невозможности (что не менее важно
в клинической практике) именно метода, который
мы применяем.
Общеизвестно, что если диагностический метод позволяет поставить окончательный диагноз,
то этот метод является «золотым стандартом» по
отношению к данной патологии. Прежде чем поставить какой-либо диагноз мы должны попытаться
ответить себе на вопрос: «А является ли ультразвуковой метод «золотым стандартом» относительно конкретной патологии?» Понятно, что при положительном ответе заключение ультразвуковой диагностики будет основным в постановке окончательного
диагноза. В то же время при отрицательном ответе
наша обязанность – дать понять клиницисту, что
заключение ультразвукового исследования является предположительным, при возможности с
указанием степени вероятности. И в данном случае
результаты эхографии будут только одним из кирпичиков (или фундаментом) в постановке окончательного клинического диагноза.
М.А. Эсетов, Махачкала
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