ISSN 24131458

Том 15 Номер 1 2016

Официальный журнал Ассоциации
врачей ультразвуковой диагностики
в акушерстве и гинекологии

Главный редактор
Ì.Â. Ìåäâåäåâ,
дмн, профессор

Заместитель
главного редактора
Í.À. Àëòûííèê,
дмн, профессор

Заведующая редакцией
Í.Â. Ïîòàïîâà,
кмн, доцент

ПРЕНАТАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
Ежеквартальный научно-практический журнал
Включен ВАК РФ в Перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук

www.prenataldiagn.com
www.prenataluzi.ru
Редакционный совет
Áàðàíîâ Â.Ñ., дмн, профессор
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Áëèíîâ À.Þ., кмн, доцент
×åëÿáèíñê, Ðîññèÿ
Áîíäàðåíêî Í.Í.,
Èðêóòñê, Ðîññèÿ
Âîðîíèí Ä.Â., кмн
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Âåðîïîòâåëÿí Í.Ï., кмн
Êðèâîé Ðîã, Óêðàèíà
Ãàëêèíà Î.Ë.,
Ìóðìàíñê, Ðîññèÿ
Ãðàììàòèêîâà Î.À., кмн
Âîëãîãðàä, Ðîññèÿ
Ãóñåâà Î.È., дмн, профессор
Íèæíèé Íîâãîðîä, Ðîññèÿ
Äåìèäîâ Â.Í., дмн, профессор
Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Æàíòè Ô., профессор
Íýøâèëë, ÑØÀ

Çàõàðîâ Â.Â.,
Ìàãíèòîãîðñê, Ðîññèÿ
Èîíîâà Ñ.Ã., кмн
Îðåíáóðã, Ðîññèÿ
Êîçëîâà Î.È., кмн
Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ
Êîìàðîâà È.Â.,
Òþìåíü, Ðîññèÿ
Ëþòàÿ Å.Ä., дмн, профессор
Âîëãîãðàä, Ðîññèÿ
Ìàëàíèíà Å.Í., кмн
Óëüÿíîâñê, Ðîññèÿ
Ìàøèíåö Ì.Â., кмн
Ìîñêâà, Ðîññèÿ
Ìèõååâà Í.Ã., кмн
Ìèíñê, Áåëàðóñü
Íåêðàñîâà Å.Ñ., кмн
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Íîâèêîâà È.Â., кмн
Ìèíñê, Áåëàðóñü

Ïàâëîâà Í.Ã., дмн, профессор
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Ïëîòêî È.Ñ., кмн
Âîðîíåæ, Ðîññèÿ
Ïîòîëîâà Å.Â., кмн
Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ
Ïóéäà Ñ.À., кмн, доцент
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Ðÿáîâ È.È.,
Éîøêàð-Îëà; Ìàðèé Ýë, Ðîññèÿ
Ñòðóïåíåâà Ó.À., кмн
Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
Øåâ÷åíêî Å.À., дмн
Êðàñíîÿðñê, Ðîññèÿ
Ýñåòîâ Ì.À., дмн
Ìàõà÷êàëà; Äàãåñòàí, Ðîññèÿ
Þäèíà Å.Â., дмн, профессор
Ìîñêâà, Ðîññèÿ

Правила оформления публикаций
Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает
авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке
статей для публикации соблюдать следующие правила.
1. Представленные в работе данные должны быть оригинальными. Не допускается направление в редакцию работ,
которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для
публикации другими редакциями.
2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются в соответствии с "Правилами рецензирования".
3. Оригинальные статьи должны содержать следующие
разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ,
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ,
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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Æóðíàëó
«Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà»
15 ëåò!

Главный редактор журнала
М.В. Медведев
В этом году журналу «Пренатальная диагностика» исполняется 15 лет. Наш юбилей ознаменовался важным событием – включением журнала
в «Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук» с 1 декабря 2015 года.
За 15 лет в журнале было опубликовано более 1000 оригинальных статей, клинических наблюдений, обзоров литературы и комментариев,
общему объему которых могло бы позавидовать
фундаментальное многотомное руководство по
ультразвуковой диагностике. Наш журнал воистину стал настольным руководством для многих
практических врачей – ведь именно ими было
опубликовано около 80 % статей. В связи с этим
я выражаю глубокую признательность всем тем
врачам, которые продолжают самоотверженно
наряду с повседневной рутинной работой делиться
своим опытом с коллегами на страницах нашего
журнала, и надеюсь в ближайшее время увидеть
новых авторов.
С этого номера в нашем журнале Редакционный Совет опять претерпел некоторые изменения –
в него вошли новые члены, которые в последние
годы наиболее плодотворно делали наш журнал
столь популярным, взамен тех, которые по тем или
иным причинам не смогли активно участвовать в
его работе. Также претерпели изменения «Правила
оформления публикаций», которые теперь полностью соответствуют современным требованиям.

Статьи, оформленные по новым правилам, как и
раньше следует направлять по электронной почте
на всем хорошо известный адрес mmedved@list.ru,
а рисунки (эхограммы) для обеспечения более
качественного полиграфического исполнения –
только полученные в электронном виде, что в настоящее время стало возможным практически на
всех ультразвуковых аппаратах.
Во второй половине второго десятилетия в
журнале, как и в предыдущие годы, планируется
уделить особое внимание публикациям, демонстрирующим опыт и эффективность работы
региональных служб пренатальной диагностики,
результаты мультицентровых исследований и
применению новых как ультразвуковых, так и
биохимических, цитогенетических и других технологий, используемых в пренатальной практике.
Не останутся без внимания и вопросы дальнейшей
стандартизации и совершенствования протоколов
скрининговых ультразвуковых исследований и
комплексной пренатальной диагностики в разные сроки беременности. Поэтому надеемся,
что в ближайшее время должен произойти значительный переход «читателей» журнала в число
его «авторов». Ведь участие в мультицентровом
анализе гораздо легче в сравнении с индивидуальной подготовкой статьи. Только так журнал
сможет максимально помочь широкому кругу
специалистов пренатальной диагностики первого уровня перейти в заветный ранг «экспертов»
для обеспечения эффективного пренатального
обследования в нашей стране.

Çíà÷åíèå ãåíåòè÷åñêîé
è ïðèîáðåòåííîé ôîðì òðîìáîôèëèè
â ïàòîãåíåçå çàäåðæêè
âíóòðèóòðîáíîãî ðîñòà ïëîäà
Í.Ô. Êóíåøêî1, Ì.È. Êóçíåöîâ2, ß.Â. Àíòèìîíîâà2
1
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ВВЕДЕНИЕ
Диагностика, лечение и профилактика задержки внутриутробного роста плода (ЗВРП)
является одной из актуальных проблем современного акушерства. По данным разных авторов,
распространенность этой патологии варьирует от
5 до 7 %. В последние годы отмечается возрастание
частоты ЗВРП. Также увеличились показатели,
относящиеся к риску возникновения ЗВРП с
хромосомными и генными аберрациями, а также
врожденными пороками развития. Одним из основных механизмов возникновения ЗВРП является маточно-плацентарная недостаточность. В настоящее время известно много способов раннего
прогнозирования ЗВРП, наиболее современным
из которых является ультразвуковая диагностика.
При этом проводят исследование матки, включающее допплеровское картирование сосудов матки
и определение состояния их кровоснабжения на
основании индекса пульсации. Существующие
лабораторные методы исследования для прогнозирования риска возникновения ЗВРП имеют ряд
недостатков. Так, нарушения плацентарного кровообращения могут привести к ЗВРП, согласно
последним обобщениям, самой частой причиной
которых являются те или иные дефекты гемостаза
приобретенного или генетического характера.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗВРП
ЗВРП, характеризующаяся изменением
массо-ростовых параметров плода по сравнению
с нормативными данными и представляющая
собой результат сложной поликаузальной реакции плода и плаценты, возникает при самых
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различных патологических состояниях материнского организма [1]. ЗВРП — вторая после недоношенности причина рождения детей с низкой
массой тела. Ее частота колеблется в разных
странах мира от 6,5 до 30,0 % всех новорожденных [1], из которых около 23 % встречается среди
детей с очень низкой массой тела и около 38 % —
с экстремально низкой массой тела [2–5]. ЗВРП
обусловливает высокие показатели заболеваемости и смертности среди недоношенных детей.
Так, по данным зарубежных исследователей,
52 % мертворождений связано с ЗВРП. Кроме
того, в структуре перинатальных потерь около 20 %
составляют нераспознанные наблюдения данного
осложнения в России [6–8].
ЗВРП может быть пропорциональной и асимметричной. В случае пропорциональной ЗВРП
масса и длина плода уменьшаются соразмерно.
При асимметричной один параметр уменьшается,
а другой может оставаться неизменным. Значительно чаще наблюдается уменьшение массы на
фоне стандартной длины плода. Для определения
симметричности был предложен индекс: масса (г) /
длина (см3)  100 [9–11].
Многолетние наблюдения отечественных и
зарубежных исследователей за развитием детей,
рожденных с ЗВРП, показали, что данная патология обусловливает не только резкое увеличение
перинатальной смертности, но и многочисленные
изменения в организме ребенка. В дальнейшем
она может приводить к нарушениям физических и
умственных способностей, а также к повышенной
соматической и инфекционной заболеваемости
новорожденных и детей на первом году жизни,
к нарушениям на протяжении всего жизненного цикла, являясь в дальнейшем причиной
развития таких заболеваний, как артериальная
гипертензия, сахарный диабет, метаболический
синдром [10–14].
У недоношенных детей с ЗВРП в раннем
неонатальном периоде часто встречаются: респираторный дистресс-синдром (РДС), сепсис,
бронхолегочная дисплазия, интравентрикулярные
кровоизлияния. Отмечено отсроченное снижение когнитивных функций. Отставание детей в
физическом развитии наблюдается в 60 %, дисгармоничность — в 80 %, а задержка темпов психомоторного развития — в 42 % случаев [15–17].
Стойкие тяжелые поражения центральной
нервной системы, такие как детский церебральный паралич, прогрессирующая гидроцефалия,
олигофрения, отмечаются у 12 % детей. Одним
из важнейших параметров, определяющих степень нарушений функции центральной нервной
системы, паренхиматозных органов и течение
неонатального периода, является степень тяжести
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ЗВРП. Кроме того, новорожденные, родившиеся
с гипотрофией, относятся к группе риска по развитию транзиторного гипотиреоза, реализации
внутриутробной инфекции. Есть доказательства
отсроченного риска развития сердечно-сосудистой патологии, ассоциированной с малой массой
тела при рождении [16, 18–20].
ФАКТОРЫ РИСКА ЗВРП
Несмотря на многофакторную природу
ЗВРП, практически невозможно выделить какойлибо единственный фактор развития данного
осложнения. Различные патологические состояния не в одинаковой мере оказывают влияние на
развитие патологии. Чаще всего в развитии ЗВРП
участвуют несколько этиологических факторов,
один из которых может быть ведущим.
При анализе общепринятых функциональных тестов в диагностике ЗВРП было выявлено,
что они высокоинформативны только при тяжелых формах данного осложнения. При ультразвуковой био- и плацентометрии диагностика
ЗВРП составляет 55 %, при кардиотокографии и
допплерометрии сосудов системы «мать — плацента — плод» — 42,9 % и только при выраженной
патологии информативность этих тестов повышается до 83,3 % [14, 15, 21, 22].
Группу высокого риска возникновения ЗВРП
составляют юные первородящие матери в возрасте
15–17 лет. Возраст отцов старше 40 лет повышает
риск рождения таких детей [1]. Также к факторам
высокого риска формирования ЗВРП у беременных относят: возраст матери старше 30 лет; никотиновую зависимость и употребление алкоголя во
время беременности; аборты и самопроизвольные
выкидыши в анамнезе; воспалительные заболевания матки и придатков; инфекции, передающиеся
половым путем; заболевания мочевыделительной
системы; осложнения беременности [2]. Угроза прерывания беременности также относится
к факторам риска возникновения ЗВРП [1].
К основному предрасполагающему фактору риска возникновения ЗВРП относят гестационный
пиелонефрит и хронические вирусные инфекции.
Согласно результатам исследования
M. Militello и соавт. [23], ЗВРП значительно чаще
наблюдается во II и III триместрах беременности вследствие цитомегаловирусной инфекции,
малярии, парвовируса и краснухи. Кроме того,
по данным авторов, в развитых странах частыми
причинами также являются сосудистые заболевания, обусловленные гипертензией, сахарным
диабетом, болезнями почек, коллагенозами.
В вопросе этиологии ЗВРП много внимания отводится тромбофилии и антифосфолипидному
синдрому, которые обусловливают развитие
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микротромбоза во внутренних органах, в том числе и плаценте беременной.
В последние годы весьма активно рассматривается роль сосудистых факторов роста в
патогенезе различных акушерских осложнений,
в том числе ЗВРП [24–26]. По данным О.В. Макарова и соавт. [2], для больных с плацентарной
недостаточностью и ЗВРП характерен дисбаланс
между проангиогенными и антиангиогенными
факторами. Этот дисбаланс усугубляется утяжелением плацентарной недостаточности и степени
задержки развития плода.
F. Mirzaei и Z. Farzad-Mahajeri [27] систематизировали факторы, способствующие возникновению ЗВРП, на три группы. В первую группу
вошли материнские факторы: демографические
(возраст, социально-экономический статус,
расово-этнические особенности); конституциональные (генетические особенности, рост, масса при рождении); заболевания (артериальная
гипертензия, аутоиммунные болезни, анемия,
хронические сердечно-легочные заболевания,
хронические заболевания почек, сахарный диабет с сосудистыми изменениями); неадекватное
питание и другие факторы (курение, алкоголь,
лекарственные средства). Во вторую группу
включены маточно-плацентарные факторы: инфаркты плаценты и плацентарный мозаицизм;
аномалии развития матки; многоплодная беременность. Третью группу составили плодовые
факторы: конституциональные (генетические
особенности, пол, положение); наследственные
синдромы; внутриутробные инфекции; аномалии
плода (врожденные пороки сердечно-сосудистой
системы, единственная артерия пуповины, трансфузионный синдром).
ДИАГНОСТИКА ЗВРП
Основное значение эхографии в диагностике
ЗВРП заключается в выявлении снижения темпов
роста плода. По итогам результатов ультразвукового исследования возможно определение формы
и степени тяжести ЗВРП. Асимметричная форма
встречается чаще симметричной, но развивается
обычно позднее (в 30–34 нед беременности).
Одним из наиболее широко распространенных методов функциональной оценки состояния
плода является кардиотокография. Наиболее
широко применяется нестрессовый тест, который оценивает характер сердечной деятельности
плода в естественных условиях. При наличии
ЗВРП нестрессовый тест в 12 % случаев выявляет
тахикардию плода, в 28 % — снижение вариабельности базального ритма, в 28 % — вариабельные
децелерации и в 13 % — поздние децелерации
[28–30]. Однако в связи со сроками формирования
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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миокардиального рефлюкса визуальная оценка кардиотокограммы возможна только в
III триместре беременности. Использование автоматических компьютерных анализаторов кардиотокограмм позволяет избежать визуального
субъективизма при оценке кривых сердечной
деятельности плода и повысить диагностическую
ценность метода.
Обширные исследования по допплеровской
оценке кровотока в сосудах матки и пуповины
подтверждают сильную корреляцию между высоким сопротивлением артериальной осциллограммы, развитием ЗВРП и фетальной смертностью.
По данным некоторых авторов, допплеровское
исследование справедливо использовать только
в том случае, когда у беременной уже выявлены
факторы риска возникновения данной патологии. Группа ученых, проведя 20 контролируемых
рандомизированных исследований, доказала, что
допплерография помогает достоверно выявить
факторы риска возникновения ЗВРП, улучшить
перинатальный исход, снизить дородовую госпитализацию, вероятность оперативного родоразрешения, перинатальную смертность на 38 %
[10, 15, 31].
Не менее значимой в клинической практике
является лабораторное исследование крови при
прогнозировании ЗВРП. Предложено в сыворотке крови определять отклонения от нормальных значений количества белка миелина, белка
S 100, анионного прочносвязанного белка хроматина АСВР 14/18 и мембранного белка МР 65.
Рекомендовано также определить отклонения
иммунореактивности по отношению к хорионическому гонадотропину, суммарной фракции фосфолипидов, дезоксирибонуклеиновой кислоте,
ревматоидному фактору, коллагену и анионовым
цитоплазматическим антигенам нейтрофилов.
При отклонении иммунореактивности от нормальных значений устанавливают уровень риска
нарушений развития плода [9, 14, 32].
И.В. Чирков и соавт. [33] для прогнозирования ЗВРП у женщин во II триместре беременности, осложненной гестозом, предложили в периферической крови определять число тромбоцитов,
активированное парциальное тромбопластиновое
время, уровень фибриногена и вычислять прогностический индекс S по формуле: S = AK1 + BK2 +
CK3 + const, где А — число тромбоцитов в 109/л;
В — активированное парциальное тромбопластиновое время; С — уровень фибриногена, г/л;
K1, K2, К3 — коэффициенты, равные, соответственно, 0,02, 0,046, 0,06; const = 4,39. Если
значение индекса S менее 0, то очевидна угроза
ЗВРП, в противоположном случае прогнозируют
пропорциональное развитие плода.
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Н.Ю. Борзова и соавт. [34] предложили способ раннего доклинического прогнозирования
ЗВРП — исследование периферической венозной
крови беременной женщины, при этом в 6–12 нед
гестации определяют показатель содержания сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF).
При значениях VEGF, равных или меньших 20 пг/
мл, прогнозируется развитие ЗВРП. Использование предлагаемого способа позволяет с высокой
точностью (до 81,25 %) в 6–12 нед гестации определять ЗВРП.
О.В. Макаров и соавт. [35] разработали метод
определения тактики выбора ведения беременных
с плацентарной недостаточностью и ЗВРП. Для
этого в крови определяют уровень ангиогенных
факторов, а именно растворимой fms-подобной
тирозинкиназы (sFlt-1) и плацентарного фактора
роста (PIGF). Рассчитывают ангиогенный коэффициент (Ka) по формуле: Ka = sFlt – 1/PlGF  10.
Если Ka меньше или равен 10, беременной не
нужна госпитализация, не требуется динамическое наблюдение; посещение врача женской
консультации осуществляется по плану. В случае
если Ка больше 10, но меньше 50, то беременную
госпитализируют в стационар, где проводят кардиотокографию (КТГ), допплерометрию, определяют индекс амниотической жидкости (ИАЖ),
осуществляют лечение, направленное на улучшение маточно-плацентарного кровотока, в течение
10 дней. При этом объем инфузии составляет
400 мл в сутки. Препаратами выбора являются:
актовегин, трентал, инстенон, карнитина хлорид.
Далее через 2 недели осуществляют контрольные
ультразвуковое, допплеровское исследование,
КТГ, определяют ИАЖ, контроль Ка. При отсутствии отрицательной динамики беременную
выписывают.
Если Ka больше или равен 50, но меньше 100,
то беременную госпитализируют в стационар,
где проводят КТГ, допплерометрию, определяют
ИАЖ и осуществляют лечение, направленное на
улучшение маточно-плацентарного кровотока,
в течение 14 дней. При этом объем инфузии составляет 800 мл в сутки. Препаратами выбора являются: актовегин, трентал, инстенон, карнитина
хлорид. При этом осуществляют контрольную
допплерометрию и КТГ 1 раз в 3 дня, через 2 недели проводят контроль Ka. При положительной
динамике возможна выписка, при отсутствии
динамики лечение продолжают в течение 2 недель. При значениях Ka больше или равном 100,
но меньше 150, беременную госпитализируют в
стационар, где проводят КТГ, допплерометрию,
определяют ИАЖ и осуществляют лечение, направленное на улучшение маточно-плацентарного
кровотока, в течение 14 дней. При этом объем
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инфузии составляет не менее 800 мл в сутки, препараты выбора те же. Дополнительно вводят препараты, направленные на коррекцию гемостаза,
а именно низкомолекулярный гепарин (фраксипарин, фрагмин, клексан). Контроль допплерометрии и КТГ осуществляют ежедневно. При
маловодии также ежедневно проводят контроль
ИАЖ. При сроке беременности до 34 нед в таком
случае осуществляют профилактику РДС плода
путем введения препарата Дексон 24 мг по схеме:
6 мг каждые 12 часов 4 раза. При этом через 2 недели лечения осуществляют обязательный контроль Ka. При положительной динамике возможна
выписка, при отсутствии динамики лечение продолжают в течение 2 недель.
В том случае если Ka больше или равен 150,
то при сроке беременности до 34 нед тактика
лечения такая же, как при Ka от 100 до 150, но
контроль допплерометрии, КТГ, ИАЖ осуществляют 2 раза в день. При отсутствии динамики прибавки массы плода в течение 2 недель
лечения или при ухудшении функционального
состояния плода производят кесарево сечение.
При сроке беременности 34–36 нед тактика лечения и наблюдения такая же, как при сроке до
34 нед, кроме профилактики РДС плода. Однако
при ухудшении характера шевелений плода или
ухудшении функционального состояния плода
по данным КТГ или допплерометрии производят кесарево сечение. При сроке беременности
более 36 нед и значениях Ka больше или равных
150 проводят досрочное родоразрешение. Способ обеспечивает оптимальный выбор тактики
ведения беременности за счет определения показателей, отражающих тяжесть сосудистых нарушений непосредственно в маточно-плацентарном комплексе и компенсаторные возможности
организма плода и матери.
ЗНАЧЕНИЕ ТРОМБОФИЛИИ ПРИ ЗВРП
Среди причин привычного невынашивания
около 7 % приходится на хромосомные аномалии,
около 10 % — на анатомические и около 15 % — на
гормональные (прогестерон, эстрогены, диабет
или заболевания щитовидной железы); примерно 6 % привычных невынашиваний — неясного
генеза и около 55–62 % обусловлены дефектами
системы гемостаза.
Если ранее участие тромбофилии в патогенезе акушерских осложнений рассматривалось
только с точки зрения процессов микротромбирования сосудов плацентарного ложа и, соответственно, нарушения маточно-плацентарного
кровотока за счет только этой составляющей, то в
последние годы стали рассматриваться и изучаться нетромботические эффекты тромбофилии
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в патогенезе акушерских осложнений еще на
этапе имплантации плодного яйца и в раннюю
эмбрионическую фазу.
Имплантация, инвазия трофобласта и дальнейшее функционирование плаценты представляются многоступенчатыми процессами эндотелиально-гемостазиологических взаимодействий со
сложной аутокринно-паракринной регуляцией,
которые объективно нарушаются при тромботической тенденции и в случае генетических дефектов
свертывания. К таким дефектам относятся дефициты протеина С, протеина S, АТ III, мутация фактора V (Лейдена), мутация протромбина, дефицит
гепарин-кофактора II, дефицит протромбина,
плазминогена, фактора XII, дисфибриногенемия,
синдром липких тромбоцитов и другие.
Следует отметить, что при тромбофилии
страдает не только ранняя (аваскулярная) фаза
имплантации, но и более поздние этапы имплантации (гемотрофная фаза) и плацентации.
Гемотрофная (васкулярная) фаза имплантации
начинается с 12 дней после овуляции: между пролиферирующими клетками трофобласта начинают
образовываться лакуны, которые в дальнейшем
будут увеличиваться, сливаться и преобразовываться в межворсинчатое пространство плаценты.
Именно в эту фазу начинается активный контакт
с плазмой матери: трофобласт внедряется (разрушая их) в тонкостенные материнские сосуды,
из которых кровь свободно изливается в лакуны
трофобласта.
К 21-му дню после овуляции ворсины трофобласта уже достаточно васкуляризированы, и
можно констатировать факт установления маточно-плацентарного кровотока. Факторы, обеспечивающие инвазию трофобласта и нормальное
развитие плаценты на ранних стадиях, очень многообразны: факторы роста, цитокины, интегрины,
молекулы адгезии, антигены комплекса гистосовместимости. Тромбофилия многокомпонентно,
напрямую или опосредованно, влияет на процесс
имплантации и ранние эмбрионические стадии.
Необходимо отметить, что тромбофилия
относится к гетерогенной группе нарушений
гемостаза и предрасполагает к тромбозу кровеносных сосудов. Тромбофилия — наследственной
этиологии и объясняется мутацией V фактора
свертывания крови (Лейдена), гена протромбина
(G20210A), гена фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), дефицитом антитромбина III и протеинов C и S [32, 36, 37].
По данным разных авторов, практически
68 % беременных с ЗВРП имеют наследственную
тромбофилию. У данной категории больных отмечаются различной степени выраженности изменения во всех звеньях свертывающей системы
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крови: гиперагрегация тромбоцитов, гиперкоагуляция в плазменном звене, снижение активности
антитромбина III и признаки активации внутрисосудистого свертывания, что позволяет отнести
данных пациенток в группу высокого риска по
тромботическим осложнениям, акушерской и
перинатальной патологии.
Изучение взаимосвязи между тромбофилией и рисками возникновения ЗВРП занимались
многие авторы. Так, при изучении тромбофилии
у 62 женщин с акушерскими осложнениями
оказалось, что у 13 женщин отмечена ЗВРП [27].
У этих пациенток зарегистрирована гипергомоцистеинемия (38 %), недостаточность протеина S
(23 %) и FV (Лейден) мутация (12,5 %). М. Kupferminc и соавт. [38] исследовали 110 женщин с
тяжелой формой гестоза, ЗВРП, тяжелой формой преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты. ЗВРП наблюдалась
у 44 женщин. У 50 % женщин с тяжелой формой
ЗВРП обнаружена генетическая тромбофилия.
Общая распространенность тромбофилии у женщин с ЗВРП составила 61,4 %.
У пациенток с ЗВРП отмечаются мультигенные формы тромбофилии. Суммарно мультигенная тромбофилия у всех пациенток с синдромом
потери плода составляет 55,7 %: в группе ранних
выкидышей — 55,6 %, в группе поздних выкидышей — 62,3 %, в группе ранних преэмбриональных
потерь — 39,3 %. При этом характерной особенностью мультигенных форм тромбофилии является высокая частота полиморфизма различных
генов тромбофилической направленности. При
анализе клинических проявлений тромбофилии
у пациенток с синдромом потери плода доказана
следующая особенность: тромбозы в анамнезе
имеют пациентки либо с гомозиготной мутацией
FV (Лейден), либо с сочетанием антифосфолипидных антител и FV (Лейден) мутацией протромбина G20210A или полиморфизмом PAI-1 4G/4G.
Кроме того, тромбозы отмечаются у пациенток с
тремя гомозиготными формами полиморфизма
генов (PAI-1, гена фибриногена и/или тромбоцитарных рецепторов).
Если вернуться к роли различных форм
тромбофилии в патогенезе различных акушерских
осложнений, в частности привычного невынашивания, то наиболее важным представляется
мультифакториальный генез и полиморфизм генетических форм тромбофилии. Суть заключается
в том, что тромбофилия как конечный результат
может быть следствием: дефектов различных компонентов системы гемостаза; различных дефектов
(различных точечных мутаций) одного и того же
компонента; варьировать по степени выраженности в зависимости от гетеро- или гомозиготной
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формы мутации; сочетаться с другими генетическими или приобретенными дефектами и/или
факторами риска.
АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ
И ЗВРП
В последнее время наблюдается рост частоты
возникновения ЗВРП у беременных с акушерской
и соматической патологией, особенно при наличии аутоиммунных антител различной этиологии
[39–41]. Наибольший интерес имеет антифосфолипидный синдром, который в значительной
степени увеличивает как материнскую, так и
перинатальную смертность [42, 43].
Акушерские проявления антифосфолипидного синдрома следующие: привычное невынашивание (синдром потери плода); гестозы (преэклампсия, эклампсия); ЗВРП; преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты;
неудачные попытки экстракорпорального оплодотворения и искусственного осеменения; послеродовый плевропульмональный синдром. Частота
преэклампсии в общей популяции колеблется
от 2 до 10 % [14, 35, 44]. Частота преэклампсии
у беременных с антифосфолипидным синдромом
выше и достигает, по данным разных исследований, 50 % [22, 33, 43, 45].
Неблагоприятный исход при наличии
антифосфолипидного синдрома у беременных
обусловлен возникновением плацентарной недостаточности (30 %). К причинам развития плацентарной недостаточности относят нарушение
системы гемостаза у беременных с циркуляцией
антифосфолипидных антител. Циркулирующие
в плазме крови антифосфолипидные антитела
способствуют активации тромбоцитарного звена
гемостаза, нарушению гемостатического потенциала, потенцированию нарушения эндотелия.
Подобные изменения приводят к локальной ишемии ворсинчатого хориона, нарушению плацентарного кровотока. Последствия патологических
изменений при плацентарной недостаточности
вызывают гипоксию и гипотрофию плода, повышают перинатальную смертность до 90 % [46, 47].
При беременности создаются благоприятные
условия для реализации патогенного действия
антифосфолипидных антител. Патологические
процессы могут проявляться на разных сроках,
начиная с момента зачатия ребенка. При этом
нарушаются процессы имплантации и раннего
эмбриогенеза. Антифосфолипидные антитела
способны нарушать процесс дифференциации трофобласта, что выражается в изменении
адгезивности эмбриона, нарушении слияния
синцития, глубины инвазии трофобласта, снижении продукции хорионического гонадотропного
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гормона, усилении тромботических тенденций.
Эти изменения приводят к снижению белковосинтезирующей и гормональной функции плаценты [2, 40, 41].
Лечение антифосфолипидного синдрома
у беременных с ЗВРП представляет большие
затруднения. Зачастую используется терапия
глюкокортикостероидами. Теоретическим обоснованием применения глюкокортикоидов
является их противовоспалительная активность
и снижение уровня антифосфолипидных антител
при их применении. Впервые для профилактики
синдрома потери плода глюкокортикоиды были
использованы около 20 лет назад для лечения
женщин с привычным невынашиванием беременности. Схема включала в себя также аспирин
с целью подавления синтеза тромбоксана А2 для
профилактики тромботических осложнений. Исследование проводилось на небольшой группе в 6
человек, из которых у четверых была диагностирована системная красная волчанка и трое имели
тромботические эпизоды в анамнезе. Предложенная схема позволила выносить беременность
5 пациенткам.
Однако уже в 1989 г. опубликованы данные
о неэффективности преднизолона у пациенток
с синдромом потери плода и антифосфолипидным
синдромом [25, 32, 48]. Более того, было показано,
что преднизолон не только не предотвращает репродуктивные потери, но и несет угрозу, как для
матери, так и для плода. Частота преждевременных родов при применении глюкокортикоидов
достигает 65 %; со стороны матери при приеме
глюкокортикоидов увеличивается риск развития
гестозов, артериальной гипертензии, инфекционных осложнений, остеопороза, сахарного диабета.
Особенно высокий риск у пациенток с гестозом в
анамнезе, с уже имеющейся артериальной гипертензией, метаболическим синдромом, сахарным
диабетом. Кортикостероиды нарушают процесс
коллагенообразования и ведут к истончению околоплодных оболочек и преждевременному излитию
околоплодных вод. При этом надо учитывать риск
развития восходящей инфекции на фоне подавленного длительным приемом препаратов иммунитета.
Прием кортикостероидов во время беременности
является независимым фактором, ведущим к
рождению детей со сниженным весом, нарушенной адаптацией в раннем неонатальном периоде,
а также на более отдаленных этапах развития.
Длительное применение кортикостероидов ведет
к реактивации вирусной инфекции и подавлению
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси
у матери с нарушением стрессорной адаптации.
Некоторые ученые для лечения антифосфолипидного синдрома у беременных с ЗВРП
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рекомендуют использовать антиагреганты,
классическим представителем которых является
аспирин. Аспирин снижает воспалительный ответ и способствует ингибиции прогрессирования
атероза и атеросклероза, предотвращая окисление
липопротеидов низкой плотности.
Показано, что аспирин в низких дозах способствует синтезу IL-3 — важного гуморального
фактора роста и развития плаценты. IL-3 и гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор способствуют формированию
плаценты и росту плода. Аспирин необратимо
ингибирует циклооксигеназу, однако не влияет
на липооксигеназу; при этом активируется метаболизм арахидоновой кислоты по липиоксигеназному пути. Увеличение продукции лейкотриенов
при применении аспирина приводит к активации
синтеза цитокинов, в том числе и IL-3. Таким образом, одним из возможных механизмов действия
аспирина является индукция IL-3. Кроме того,
имеются данные о непосредственном влиянии
гепарина и аспирина на процессы апоптоза в
трофобласте, что может определять эффект этих
препаратов для профилактики осложнений беременности. Все эти данные позволяют говорить о
патогенетически обоснованном его применении
для профилактики потери плода [6, 32, 49, 50].
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ВВЕДЕНИЕ
Гетеротаксические синдромы являются
редкой врожденной патологией и составляют совокупность сердечных, сосудистых и висцеральных аномалий. К гетеротаксическим синдромам
относят левопредсердный и правопредсердный
изомеризм. Спектр врожденных пороков сердечно-сосудистой системы и абдоминальных органов,
входящих в состав этих синдромов, очень широк.
Истинная популяционная частота синдрома
гетеротаксии достоверно неизвестна. У новорожденных с врожденными пороками сердца
(ВПС) ее обнаруживают в 2,2–4,2 % случаев [1, 2].
При левом типе изомерии отмечается удвоение
леворасположенных внутренних органов, а праворасположенные могут отсутствовать [3]. Характерными чертами левопредсердного изомеризма
являются: наличие анатомически левых ушек
предсердий, аномалий развития сердца, множественных селезенок, перерыва нижней полой
вены (НПВ) с продолжением ее в непарную или
полунепарную вену, двухсторонних морфологически левых (двухдолевых) легких, удлиненных
главных бронхов, расположенных под легочными
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артериями, центрального расположения печени,
отсутствие желчного пузыря, неопределенной позиции желудка, нарушений сердечного ритма по
типу брадикардии или полной блокады [4] (рис. 1).
Эти аномалии с разной частотой хорошо идентифицируются в постнатальном периоде, однако в
ходе пренатального ультразвукового исследования
диагностика части из них не представляется возможной. ВПС при левопредсердной изомерии
разнообразны, наиболее часто встречаются:
атриовентрикулярный септальный дефект (АВК),
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП),
единое предсердие, перерыв НПВ с продолжением в непарную вену, частичный аномальный легочный венозный возврат, полная блокада сердца
[4–10]. По данным J. Moller и соавт. [9], частота
выявления ВПС при левопредсердной изомерии
составляет 90 % с летальностью на первом году
жизни до 61 %. Согласно результатам К. Kalache
и соавт. [10], частота выявления ВПС при левом
изомеризме составила 81 %. Результаты 5-летней
выживаемости при левом изомеризме варьируют
от 65 до 84 %, что в основном обусловлено степенью тяжести ВПС. Висцеральные аномалии также

могут являться причиной неблагоприятного прогноза и постнатальных осложнений.
В отечественной периодике ранее были
опубликованы отдельные наблюдения пренатальной диагностики гетеротаксических синдромов
[11–14], по результатам которых невозможно
составить полного представления о диагностических возможностях пренатальной эхографии
при этих синдромах. Поэтому нами был проведен
мультицентровой анализ с оценкой значимости
пренатальных ультразвуковых находок при левопредсердном изомеризме, а также перинатальных
исходов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего для проведения мультицентрового анализа случаев пренатальной диагностики левопредсердной изомерии было прислано 37 наблюдений.
При детальном анализе присланных материалов
13 случаев не были включены в окончательный
анализ, поскольку присланные материалы не содержали полной информации по предложенному
нами протоколу. Поэтому в окончательный анализ
были включены только 24 наблюдения. Конечно,

Б

А

Рис. 1. Схематическое изображение нормального взаиморасположения органов (А) и при левопредсердном изомеризме (Б). При
нормальном ситусе правое легкое имеет трехдолевое строение, левое легкое – двухдолевое; желудок и селезенка расположены
слева, печень – справа; ушко левого предсердия имеет Л-образную форму, ушко правого предсердия – П-образную форму. Характерными признаками левопредсердного изомеризма является наличие двухсторонних морфологически левых (двухдолевых)
легких, удлиненных главных бронхов, анатомически левых ушек предсердий, полисплении, центрального расположения печени
и часто аномальной локализации желудка.
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мы надеялись на значительно больший материал
для анализа, так как, согласно популяционной
частоте, случаи левопредсердной изомерии должны ежегодно регистрироваться в каждом крупном
регионе нашей страны. Однако то ли «ложная
скромность», то ли другие причины не позволили многим отечественным специалистам внести
свой посильный вклад в общенациональный
золотой фонд пренатальной диагностики. Также
необходимо отметить еще один важный момент.
В отвергнутых для анализа 13 случаях более чем
в половине наблюдений не было сделано демонстративных иллюстраций, хотя в настоящее время
это является жестким правилом — все случаи
пренатально диагностированных ВПС и других
пороков должны быть зафиксированы в цифровом виде (для ВПС обязательно в виде клипов,
еще лучше в виде объемов в режиме STIC), так
как эти функции присутствуют в ультразвуковых
аппаратах в каждом региональном центре пренатальной диагностики. Остается только продолжать надеяться, что это произойдет в ближайшем
будущем. Специалистам, которые выполнили все
необходимые условия представления случаев, что
позволило подготовить эту статью, выражаем искреннюю благодарность.
В ходе ультразвукового исследования всем
24 пациенткам проводилась расширенная эхокардиография и детальное анатомическое исследование плода. При эхокардиографии плода, помимо
стандартных сечений сердца и главных артерий,
особое внимание уделялось оценке формы ушек
предсердий, выявлению патологии венозной
системы, идентификации нозологической формы пороков сердца, анализу сердечного ритма.
Использовался В-режим, различные виды допплеровского картирования, М-режим, объемная
эхография. Форма ушек предсердий оценивалась
в сечении, проходящем несколько выше четырехкамерного среза. Диагностика перерыва НПВ с
продолжением в непарную вену основывалась на
визуализации на уровне четырехкамерного среза
сердца плода рядом с нисходящей аортой второго
сосуда, сопоставимого с ней по диаметру, а также
отсутствия верхней части НПВ. Сердечный ритм
оценивался в М-режиме и импульсно-волновом
допплеровском режиме. При детальной оценке
анатомии плода обязательно отмечалось положение желудка, печени и желчного пузыря. Дополнительно оценивались возможности пренатальной
эхографии в оценке строения селезенки и легких.
В соответствии с данными литературы,
диагностическим критерием левопредсердного
изомеризма была выбрана комбинация не менее
двух из нижеперечисленных признаков: 1) наличие ВПС; 2) перерыв НПВ с продолжением в
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непарную вену; 3) стойкое нарушение сердечного ритма; 4) висцерокардиальная гетеротаксия.
Дополнительно оценивалась форма ушек предсердий как самими специалистами, так и ретроспективно в ходе анализа присланных материалов
обследования плодов. Под висцерокардиальной
гетеротаксией принимался situs, отличный от situs
solitus или situs inversus, т. е. situs ambiguous.
Обязательным критерием включения в исследование было наличие информации об исходах беременности. Диагноз левопредсердного изомеризма подтвержден в 22 случаях в ходе аутопсии или
оперативного лечения. В одном случае аутопсия не
проводилась из-за фрагментации плода, в одном
случае оперативное лечение не потребовалось,
ребенок находится под наблюдением кардиолога.
Последние два случая включены в анализ, так как
комбинация эхографических признаков с высокой
долей вероятности позволяла идентифицировать
левопредсердный изомеризм.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Проанализировано 24 случая левопредсердного изомеризма. Возраст беременных варьировал
от 15 до 33 лет и в среднем составил 25,6 года.
Первобеременных было 14 (58 %), повторно беременных — 10 (42 %). Одноплодная беременность
констатирована в 22 случаях и в 2 наблюдениях —
монохориальная двойня. Диагноз левопредсердной изомерии был установлен в I триместре
только в одном (4,2 %) случае, во II триместре —
в 20 (83,3 %), в III триместре — в 3 (12,5 %). Средний срок установления пренатального диагноза
составил 22,5 нед.
Среди обследованных плодов распределение
по полу составило приблизительно 1:1 (13 плодов
женского пола и 11 плодов мужского пола). Пренатальное кариотипирование проведено в 6 случаях,
кариотип нормальный.
ВПС выявлены у 21 (87 %) плода. Оценить форму ушек предсердий удалось во всех
24 (100 %) случаях, во всех наблюдениях они имели
характерную Л-образную форму (рис. 2, 3), включая наблюдение в конце I триместра беременности [14]. Перерыв НПВ с продолжением в непарную
вену отмечен у 18 (75 %) плодов. Выявленные ВПС
были достаточно разнообразны (табл. 1). При этом
дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)
различной степени выраженности отмечен
у 19 плодов (79,1 %) (случаи изолированного
ДМПП, АВК и единого предсердия); ДМЖП
также был отмечен у 19 (79,1 %) плодов (случаи
изолированного ДМЖП, АВК, единого желудочка). В 4 случаях определялся либо ДМЖП, либо
ДМПП, в 3 наблюдениях дефект ни одной из перегородок не был выявлен. АВК отмечен в 10 (41,6 %)
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Рис. 2. Беременность 20 нед. Четырехкамерный
срез сердца плода при нормальном ситусе. Ушко
левого предсердия имеет Л-образную форму,
ушко правого предсердия — П-образную форму.

Рис. 3. Беременность 20 нед. Четырехкамерный
срез сердца плода левопредсердной изомерии. Ушки левого и правого предсердий имеют
Л-образную форму.

Таблица 1. Спектр кардиоваскулярных аномалий у плодов с левопредсердным изомеризмом в зависимости от расположения
сердца
Кардиоваскулярные аномалии

Перерыв НПВ с продолжением в непарную вену
Левая персистирующая верхняя полая вена
АВК
ДМЖП
ДМПП
Единый желудочек
Аритмия
Гидроперикард
Атрезия/гипоплазия легочной артерии
Единое предсердие
Гипоплазия левого желудочка
Общий артериальный ствол
Персистирующая правая пупочная вена
Двойной выход сосудов из правого желудочка
Гиоплазия/рудиментарный правый желудочек
Коарктация аорты
Декстрапозиция аорты
Атрезия митрального клапана
Транспозиция магистральных артерий
Атрезия аорты
Правая дуга аорты
Стеноз клапана легочной артерии
Частичный аномальный дренаж легочных вен
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Левостороннее
расположение сердца
(n = 19)
14
9
7
5
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
1
2
1
1
–
1
–
–
–
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Правостороннее
расположение сердца
(n = 5)
5
2
3
–
1
1
1
1
1
–
–
1
–
–
1
–
1
–
1
–
1
1
1
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n = 24

19 (79,1 %)
11 (45,8 %)
10 (41,6 %)
5 (20,8 %)
5 (20,8 %)
4 (16,6 %)
4 (16,6 %)
4 (16,6 %)
4 (16,6 %)
3 (12,5 %)
3 (12,5 %)
3 (12,5 %)
3 (12,5 %)
2 (8,3 %)
2 (8,3 %)
2 (8,3 %)
2 (8,3 %)
1 (4,1 %)
1 (4,1 %)
1 (4,1 %)
1 (4,1 %)
1 (4,1 %)
1 (4,1 %)
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случаях. Нарушения ритма зарегистрированы
у 3 (12 %) плодов.
Экстракардиальная патология в основном
была представлена висцеральными аномалиями,
в 2 случаях отмечена патология головного мозга, в
одном — расщелина нёба, в одном — анофтальмия.
Наиболее частыми находками стали аномальное
положение желудка и печени. Положение желудка
справа — 15 (62,5 %) случаев, слева — 9 (37,5 %).
Центральное расположение печени — 17 (70,8 %)
наблюдений, левостороннее расположение —
3 (12 %) случая. Только в 3 (12,5 %) из 24 случаев
было высказано предположение о полисплении,
в 3 случаях отмечалось увеличение размеров селезенки, и еще постнатально в 5 случаях констатирована полиспления. Дополнительно полиспления
отмечена в 4 наблюдениях по данным аутопсии
(табл. 2). Предположений о двухдолевом строении
правого легкого на основании эхографических
признаков не было высказано, по данным аутопсии эта аномалия отмечена только у 9 плодов, хотя
теоретически должна была быть во всех случаях,
однако не во всех случаях было проведено полноценное патологоанатомическое исследование.
Более чем в половине случаев (13/24, 54,1 %)
пациентки приняли решение в пользу прерывания
беременности. В 2 (8 %) случаях констатирована
антенатальная гибель плодов, 9 (37 %) беременностей закончились родами, из них операцией
кесарево сечение — 2. В 2 наблюдениях произошли
преждевременные роды при сроке 35 и 36 нед.
Из 9 новорожденных 6 умерли, 3 живы на момент
сбора данных обратной связи.

ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика синдрома гетеротаксии основывается на обнаружении комплекса
сердечно-сосудистых, висцеральных аномалий
и неопределенного ситуса. Также важна идентификация типа изомерии. Для этого необходимо
выделить наиболее достоверные эхографические
признаки левопредсердного и правопредсердного
изомеризма. В этом исследовании представлены
ультразвуковые находки у плодов с левопредсердным изомеризмом.
Согласно представленным результатам,
наиболее важным в начальной пренатальной
идентификации левопредсердного изомеризма
является обнаружение ВПС и аномального расположения органов брюшной полости. Среди
ВПС следует выделить выявление как изолированного ДМПП, так и в составе АВК. В целом
ВПС были диагностированы в 87 % случаев, а
аномалии венозной системы — в 100 % наблюдений (перерыв НПВ с продолжением в непарную
вену, левая персистирующая верхняя полая вена).
При оценке органов брюшной полости самым
частым и легко диагностированным изменением является правостороннее расположение
желудка. В наших исследованиях это изменение
было зарегистрировано в 62,5 % случаев. Однако
следует отметить, что при обнаружении этих изменений окончательный диагноз (левопредсердный изомеризм) устанавливать не правомочно,
так как его патогномоничными признаками
являются полиспления и двухдолевое строение
левого легкого, что установить в пренатальном

Таблица 2. Спектр экстракардиальных аномалий у плодов с левопредсердным изомеризмом, выявленных при ультразвуковом
исследовании плода
Экстракардиальные аномалии

n = 24

Центральное положение печени

17 (70,8 %)

Правостороннее расположение желудка

15 (62,5 %)

Левостороннее положение печени

3 (12,5 %)

Левостороннее положение желчного пузыря

3 (12,5 %)

Полиспления/увеличение размеров селезенки

3/2 (12,5 %/8,2 %)

Билиарная атрезия

1 (4,1 %)

Незавершенный поворот кишечника

1 (4,1 %)

Обструктивное поражение двенадцатиперстной кишки

1 (4,1 %)

Омфалоцеле

1 (4,1 %)

Удвоение почки

1 (4,1 %)

Асцит

1 (4,1 %)

Вентрикуломегалия

1 (4,1 %)

Лиссэнцефалия

1 (4,1 %)

Анофтальмия

1 (4,1 %)

Расщелина мягкого нёба

1 (4,1 %)

Киста пуповины

1 (4,1 %)
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периоде пока проблематично в ходе ультразвукового исследования и в большинстве случаев
не удалось в нашей серии. Аналогичного мнения
придерживаются многие ведущие зарубежные
специалисты [3, 10].
Поэтому, по нашему мнению, в настоящее
время одним из наиболее перспективных признаков в окончательном установлении пренатального
диагноза «левопредсердный изомеризм» является
оценка формы ушек предсердий, которые при
этом синдроме имеют Л-образную форму, характерную для левого предсердия.
Перинатальные исходы при левопредсердном
изомеризм,е по данным нашего исследования,
в 87 % случаев были неблагоприятными. Родами закончилось только 37 % беременностей,
из 9 новорожденных остались в живых только 3.
При этом неонатальная смертность в большинстве
случаев была обусловлена ВПС, и один ребенок
умер вследствие цирроза печени при билиарной
атрезии. Схожие результаты публикуются нашими зарубежными коллегами. В одном из крупных
исследований, включавшем 71 случай гетеротаксического синдрома (левый изомеризм — 48,
правый изомеризм — 23), было установлено, что
только в 46 (65 %) наблюдениях (левый изомеризм — 32, правый изомеризм — 14) пациентки
приняли решение в пользу пролонгирования
беременности [15]. Гибель плодов в случаях пролонгирования беременности при левопредсердном изомеризме отмечена в 31 % наблюдений, а в
случаях правопредсердного изомеризма дожили
до 4 лет только 3 из 14 детей.
Таким образом, левопредсердный изомеризм является синдромом с тяжелым постнатальным прогнозом. Идентификация его в пренатальном периоде в большинстве случаев может
быть осуществлена во II триместре беременности. Основываясь на полученные нами данные,
сделаем вывод: идентификация строения ушек
предсердий по левому типу в сочетании с ДМПП/
ДМЖП/АВК, изолированно или в комбинации
с другими пороками сердца, перерывом НПВ с
продолжением в непарную вену и висцеральной
гетеротаксией является необходимым объемом
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для вынесения пренатального диагноза «левопредсердный изомеризм».
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ABSTRACT
Twenty four cases of prenatal ultrasound diagnosis of left atrial isomerism were analyzed, which confirmed
postnatally. Enhanced echocardiography and detailed anatomical study of the fetus was performed. Changes
search was conducted in accordance with the diagnostic criteria, also the shape of the atrial appendages was
evaluated. The spectrum of cardiovascular and extracardiac anomalies was evaluated, the postnatal outcomes
were discussed.
Keywords: fetus, heterotaxy syndrome, left isomerism, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Агенезия легкого — крайне редкая аномалия
развития, проявляющаяся полным отсутствием
легочной паренхимы, кровеносных сосудов и
главного бронха, отходящего от бифуркации [1].
Частота ее выявления составляет 1:10 000–15 000
новорожденных [2].
Эта аномалия была впервые описана De Pozze
в 1673 г. как случайная находка при проведении
вскрытия молодой женщины. Клинически же диагноз «односторонняя гипоплазия легких» впервые
поставлен Munchmeyer только в 1885 г.
В настоящее время общепризнанной является классификация, согласно которой выделяют
агенезию легкого — полное отсутствие легкого,
бронха и питающего сосуда; легочную аплазию —
отсутствие ткани легкого и питающего сосуда при
наличии рудиментарного бронха, отходящего от
трахеи, и легочную гипоплазию, проявляющуюся
наличием гипоплазированного легкого и рудиментарного бронха [1]. Патология также может
быть односторонней или двухсторонней, частичной (лобарной) или полной.
В настоящее время в литературе представлено около 300 наблюдений агенезии легкого [3, 4].
Анализ данных литературы дает основание полагать, что наиболее редкой формой является двухсторонняя агенезия, а левосторонняя аномалия
встречается несколько чаще, чем правосторонняя.
Установлено, что агенезия легких встречается с
одинаковой частотой у лиц обоего пола.
Принято считать, что эта патология возникает спорадически и приводит к нарушению
нормального развития легкого уже на 4-й неделе
жизни эмбриона [3, 4].
В 50–70 % случаев агенезия легкого сочетается с другими пороками развития. В основном это
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пороки скелета, сердечно-сосудистой системы,
желудочно-кишечного и урогенитального тракта
[4–6]. Последнее дало основание ряду авторов
[7–9] полагать, что агенезия легкого может быть
альтернативой трахеопищеводной фистулы при
VACTERL-ассоциации или входить в состав синдрома Гольденхара (окуло-аурикуло-вертебральная дисплазия). M. Cunningham и N. Mann [9],
проанализировав приведенные в литературе
случаи легочной агенезии, установили, что
в 68 случаях эта патология сочеталась с ипсилатеральной гемифациальной микросомией и аномалиями развития лучевой кости.
Обращает на себя внимание, что ни в одном
из приведенных в литературе случаев агенезии легкого не были отмечены хромосомные аномалии.
В последнее время в связи с широким внедрением в клиническую практику метода эхографии в литературе появилось описание 60 случаев
диагностики агенезии легких у плода [3, 10].
В отечественной литературе об успешной диагностике этого порока в 22 нед беременности впервые
сообщили М.В. Медведев и А.Ю. Блинов [11].
Наиболее ранний срок успешной диагностики
агенезии легких составил 14 нед [12].
Основными эхографическими признаками
односторонней агенезии являются: отсутствие
визуализации одного из легких, смещение сердца
в сторону отсутствующего легкого и увеличение
размера контралатерального легкого. Подтвердить диагноз помогает отсутствие визуализации
легочных артерий ниже места бифуркации и
вен на стороне поражения при использовании
допплерографии. В ряде случаев отмечается
отставание в увеличении окружности грудной
клетки [3, 10–15].
Дифференциальный диагноз необходимо
проводить с врожденной диафрагмальной грыжей, кистозно-аденоматозным пороком развития
легких, лобарной эмфиземой и декстрокардией
при обратном расположении органов [3].
К ультразвуковым признакам двухсторонней
агенезии легких относят отсутствие визуализации
легочной ткани с обеих сторон, уменьшение объема грудной клетки. Сердце занимает всю полость
грудной клетки, его ось смещена, отмечается
также высокое двухстороннее стояние уровня диафрагмы. Допплеровское сканирование выявляет
отсутствие бифуркации легочного ствола [16].
Анализ представленных в литературе случаев антенатальной диагностики агенезии легких,
проведенный C. Meller и соавт. [10], показал, что
правосторонняя локализация данной патологии
имела место у 25 (69 %) плодов, левосторонняя —
у 6 (17 %) и двухсторонняя — у 5 (14 %). Наряду с этим было отмечено, что диагностировать
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внутриутробно правостороннюю агенезию легких оказалось проще в связи со значительно
более выраженным смещением средостения
вправо. Хромосомные аномалии не были выявлены ни в одном из наблюдений. Сочетанные
пороки развития имели место в 75 % случаев.
В 17 (47 %) наблюдениях исход беременности
был благоприятным, в 13 (36 %) — проведено
прерывание беременности, в 4 (11 %) — отмечена
неонатальная гибель, в одном (2,8 %) — мертворождение и в одном (2,8 %) — ребенок умер в
возрасте 8 месяцев.
Приведенные выше данные свидетельствуют
о том, что если двухсторонняя агенезия легких
приводит к 100%-ной летальности, то вопрос о
пролонгировании или прерывании беременности
с односторонней агенезией легких остается дискуссионным.
В проведенных ранее исследованиях указывалось, что летальность при этой патологии была
очень высокой. Выживаемость детей до 2-летнего
возраста составляла не более 50 % [2], а у взрослых
до 40 лет она варьировала от 10 до 35 % [17, 18].
В настоящее время в связи с возможностью
дородовой диагностики сочетанных аномалий
развития появились сообщения о высоком уровне
выживаемости детей при изолированной агенезии
легких. В большинстве случаев [3, 10, 12, 19] новорожденные рождались с высокой оценкой по
шкале Апгар, без признаков дыхательных нарушений или с незначительно выраженным респираторным дистресс-синдромом, что не требовало
в дальнейшем респираторной поддержки. Обычно
они выписывались домой в удовлетворительном
состоянии на 5–14-е сутки жизни.
Определенный интерес с этой точки зрения, на наш взгляд, представляет сообщение
S. Kayemba-Kay’s и соавт. [3], где приводятся наблюдения за состоянием здоровья 4 детей с односторонней агенезией легких (в 2 случаях диагноз
был поставлен антенатально, в 2 — постнатально).
Из сопутствующих аномалий развития выявлен
синдром Гольденхара, сколиоз, агенезия почки,
атрезия пищевода. Их развитие прослежено до
8-летнего возраста. Обращает на себя внимание,
что эти дети не отставали от сверстников в развитии, посещали школу и у них не отмечалось ограничений в физической активности. Для профилактики респираторных инфекций проводилась
противовирусная вакцинация и физиотерапия.
О том, что односторонняя агенезия легких
совместима с обычной жизнью, свидетельствуют
и сообщения, в которых диагностика этой патологии у взрослых с нормальной физической активностью являлась случайной находкой. Так, односторонняя агенезия легких выявлена случайно
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у трех беременных женщин при проведении анестезиологического обследования перед операцией
кесарева сечения [20–22], а также у двух мужчин
30 и 77 лет при отсутствии каких-либо признаков
легочной недостаточности [18, 23].
Учитывая редкость этой патологии и небольшое количество сообщений о ее диагностике
в пренатальном периоде, мы решили представить
два собственных наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода измеряли бипариетальный и
лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний диаметр живота
и грудной клетки, средний поперечный диаметр
сердца, длину плечевой кости, длину бедренной
кости, длину стопы. Затем определяли локализацию и размер плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и других
анатомических образований плода. Оценивали
количество околоплодных вод.
Наблюдение 1. Беременная Л., 24 лет, обратилась в Центр при сроке беременности 18 нед
для проведения планового ультразвукового исследования. Акушерско-гинекологический и генетический анамнез не отягощены. Настоящая беременность — вторая, желанная, первая завершилась
нормальными самопроизвольными родами в срок.
Мужу 24 года. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профессиональных
вредностей не имеют.
Наблюдение 2. Беременная В., 28 лет, обратилась в отделение функциональной диагностики
Центра при сроке беременности 28 нед по поводу уточнения характера патологии легких плода.
Акушерско-гинекологический анамнез не отягощен. Настоящая беременность первая. Пациентка
состояла на учете в женской консультации с 12 нед
беременности. Мужу 26 лет. Супруги соматически
здоровы, наследственность не отягощена, профессиональных вредностей не имеют.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении эхографии
обнаружен один живой плод женского пола в головном предлежании. Фетометрические данные:
бипариетальный размер головы — 3,6 см, лобнозатылочный размер — 5,6 см, межполушарный
размер мозжечка — 1,8 см, средний диаметр живота — 3,7 см, длина бедренной кости — 2,4 см, длина
плечевой кости — 2,3 см, длина стопы — 2,3 см,
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длина носовой кости — 0,68 см. Данные фетометрии показали, что срок беременности составил
17 нед 5 дней, масса плода — 189 г, длина — 21 см.
Плацента локализовалась на передней стенке матки, ее толщина составляла 1,9 см, степень
зрелости — 0. Патологии со стороны плаценты и
пуповины не было обнаружено. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании грудной клетки плода
установлено, что правое легкое — обычной эхогенности, значительно увеличено в размерах и
занимает большую часть грудной клетки. Сердце
резко смещено влево. Левое легкое не определяется. Средний диаметр грудной клетки составил
4,1 см, что соответствует сроку 18–19 нед (рис. 1).
При проведении эхографии бифуркацию легочного ствола и левую легочную артерию выявить не
удалось. Сопутствующей патологии не отмечено.
В результате проведенного исследования был поставлен диагноз «агенезия левого легкого».
Беременность закончилась прерыванием в
21 нед по желанию женщины. При патоморфологическом исследовании ультразвуковой диагноз
подтвержден.
Наблюдение 2. При проведении эхографии
обнаружен один живой плод женского пола в головном предлежании. Фетометрические данные:
бипариетальный размер головы — 6,6 см, лобнозатылочный размер — 9,7 см, межполушарный
размер мозжечка — 3,1 см, средний диаметр живота — 7,0 см, средний диаметр сердца — 3,1 см,
длина бедренной кости — 5,9 см, длина плечевой
кости — 5,2 см, длина стопы — 5,9 см, длина носовой кости — 0,86 см. Срок беременности составил
28 нед 5 дней, масса плода — 1374 г, длина — 39 см.

Рис. 1. Беременность 17 нед 5 дней. Агенезия левого легкого. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
грудной клетки. 1 — сердце, 2 — правое легкое.
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Плацента локализовалась на передней стенке матки, ее толщина составляла 2,6 см, степень
зрелости — 0. Патологии со стороны плаценты и
пуповины не было обнаружено. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании грудной клетки плода выявлено, что левое легкое значительно увеличено
в размерах и занимает большую часть грудной
клетки, эхогенность его в пределах нормы. Сердце резко смещено вправо и увеличено в размере.
Правое легкое не определяется. Средний диаметр
грудной клетки составил 6,5 см, что соответствует
сроку 27 нед (рис. 2). При проведении эхографии
бифуркацию легочного ствола выявить не удалось.
Сопутствующей патологии не отмечено. В результате проведенного исследования был поставлен
диагноз «агенезия правого легкого». Умеренная
кардиомегалия.
Беременность закончилась срочными самопроизвольными родами. Родилась доношенная
девочка массой 3408 г, длина — 49 см, оценка по
шкале Апгар — 8/9 баллов. После рождения заметного нарушения функции дыхания не было
отмечено. Диагноз был подтвержден при компьютерной томографии. Ребенок выписан домой
в удовлетворительном состоянии на 10-е сутки
жизни.
ОБСУЖДЕНИЕ
Диагностика агенезии легкого возможна, начиная с конца I триместра беременности. К основным эхографическим признакам этой патологии
относят возможность визуализации только одного
легкого, которое значительно увеличено в размере

Рис. 2. Беременность 28 нед 5 дней. Агенезия правого легкого. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне
грудной клетки. 1 — сердце, 2 — левое легкое.
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и занимает большую часть грудной клетки. Сердце
резко смещено в сторону поражения. Подтвердить диагноз помогает отсутствие визуализации
бифуркации легочного ствола и легочных артерий
на стороне агенезии.
В проводимых ранее исследованиях отмечалось, что эта аномалия сочетается с высоким
уровнем летальности, достигающей 50–80 %.
При этом указывалось, что основной причиной
неблагоприятных исходов являлось наличие сочетанной патологии. В настоящее время в связи
с возможностью дородовой диагностики сопутствующих аномалий стали появляться сообщения
о высокой выживаемости и нормальном развитии
детей с изолированной агенезией легких, что в
большинстве случаев побуждает к пролонгированию беременности.
В заключение следует отметить, что представленные данные свидетельствуют, что в настоящее
время имеются все необходимые предпосылки для
достаточно точной диагностики не только агенезии легких, но и сочетанной патологии и в связи
с этим принятия наиболее взвешенного решения
в отношении целесообразности сохранения или
прерывания беременности с учетом дальнейшей
возможности эффективного обеспечения жизнедеятельности организма.
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ABSTRACT
We present a review of the literature and two cases report of successful ultrasound diagnosis of lung agenesis
in 18 and 29 weeks of pregnancy. It is noted that in the absence of associated congenital abnormalities prognosis
for further life is usually favorable.
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Цель исследования. Разработка отечественных
нормативных значений угла между стволом мозга
и червем мозжечка с учетом срока беременности во
II триместре.
Материал. Для оценки угла между стволом мозга и
червем мозжечка плода в средней сагиттальной плоскости сканирования были использованы результаты обследования 280 плодов в сроки от 18 до 27 нед.
Результаты. Полученные нами данные показали,
что численные значения угла между стволом мозга и червем мозжечка постепенно незначительно
уменьшаются в сроки от 18 до 27 нед беременности,
составляя в среднем 9,25° в 18 +0–20 +6 нед и 7,79° — в
24 +0–26 +6 нед. Численные значения угла между стволом мозга и червем мозжечка варьировали в наших
исследованиях от 3,7 до 18,2°.
Заключение. Разработанные нормативные значения
угла между стволом мозга и червем мозжечка могут
стать отправной точкой в изучении его диагностических возможностей при различных аномалиях
развития структур задней черепной ямки, включая
персистирующий карман Блейка, гипоплазию червя
мозжечка и мальформацию Денди — Уокера.
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ВВЕДЕНИЕ
Оценка структур задней черепной ямки,
включая полушария и червь мозжечка, большую
цистерну, входит в перечень структур головного
мозга плода, включенных в протокол второго
скринингового ультразвукового исследования
плода [1, 2]. Ранее эти структуры преимущественно оценивались субъективно, без биометрии,
что нередко приводило к ложноотрицательным
и ложноположительным заключениям. Поэтому
был предложен стандартизированный подход к
скрининговой оценке структур задней черепной
ямки с измерением их численных значений в скрининговом режиме [3]. При проведении скринингового ультразвукового исследования головного
мозга плода рекомендовано использование серии
аксиальных срезов [1, 4]. Но далеко не все аномалии развития центральной нервной системы могут
быть диагностированы с использованием только
аксиальных плоскостей сканирования. Поэтому
при проведении расширенной нейросонографии
плода большую роль играет использование средней сагиттальной плоскости сканирования [5, 6].
К наиболее часто встречающимся аномалиям развития задней черепной ямки относятся:
персистирующий карман Блейка, гипоплазия
червя мозжечка и мальформация Денди —Уокера, имеющие схожие ультразвуковые признаки в
аксиальной плоскости сканирования, но разный
прогноз [7]. В каждом случае для формирования
окончательного диагноза необходимо проведение
дифференциальной диагностики, которая в ряде
случаев сложна, так как часть используемых критериев достаточно субъективны [8–10].
Итальянскими специалистами был предложен новый критерий оценки структур задней
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черепной ямки, который включает измерение
угла между стволом мозга и червем мозжечка [11].
В случае нормального развития структур задней
черепной ямки размеры угла не превышали 18°
в сроки от 19 до 28 нед беременности, средние
значения угла составили 9,1 ± 3,5° [12].
Целью нашего исследования явилась разработка отечественных нормативных значений угла
между стволом мозга и червем мозжечка с учетом
срока беременности во II триместре.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для оценки угла между стволом мозга и
червем мозжечка плода были использованы
результаты обследования 292 беременных при
сквозном эхографическом наблюдении в сроки
от 18 до 27 нед. У всех пациенток беременность
завершилась срочными родами и рождением нормальных здоровых детей. Возраст обследованных
пациенток в среднем составил 28 лет.
Критериями отбора пациенток явились:
1) известная дата последней менструации при
26–30-дневном цикле;
2) неосложненное течение беременности;
3) наличие одноплодной беременности без
признаков какой-либо патологии у плода;
4) отсутствие факта приема оральных контрацептивов в течение 3 месяцев до цикла зачатия;
5) срочные роды нормальным плодом с
массой при рождении в пределах нормативных
значений (более 10-го и меньше 90-го процентиля
по массе и длине тела в зависимости от гестационного возраста).
Измерения угла между стволом мозга и червем мозжечка проводились ретроспективно после

забора объемов изображения головного мозга плодов на ультразвуковом аппарате Voluson E8 (GE)
с помощью конвексного абдоминального датчика объемного сканирования. Анализ объемных
реконструкций осуществлялся на персональном
компьютере при использовании специальной
программы 4D View (GE). Статистический анализ проводился с использованием электронных
таблиц Excel-2013.
Забор объема головного мозга плода в режиме статической объемной эхографии осуществляли при поперечном сканировании головы
на уровне второго стандартного аксиального
сечения, соответствующего уровню определения
основных размеров головы (бипариетальный и
лобно-затылочный размеры, окружность головы). При заборе объема с использованием этого
сечения головного мозга плода оно отображалось
на верхнем изображении слева (плоскость А).
На правом верхнем изображении (плоскость B)
отображался продольный (коронарный) срез, а
на нижнем левом изображении (плоскость С) —
сагиттальный срез головного мозга. Для получения среднего сагиттального среза в плоскости
С проводили ротацию изображения плоскости А и В по оси Z до обеспечения положения
М-эхо головного мозга плода строго по горизонтальной линии (рис. 1). Далее проводили передвижение референтной метки на М-эхо головного мозга плода в плоскости А и В для получения
среднего сагиттального сечения в плоскости С.
Заключительным этапом являлась ротация изображения плоскости С по оси Z до обеспечения
положения головы плода в вертикальном положении сверху вниз.

Рис. 1. Передвижение референтной
метки (белая стрелка) на М-эхо в месте
расположения четверохолмия. Ротация
изображения плоскости А и В по оси Z
до обеспечения положения М-эхо строго
по горизонтальной линии.
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Для оценки угла между червем мозжечка
и стволом мозга дополнительно использовали
режим объемной реконструкции VCI Omni View
для получения среднего сагиттального среза толщиной 1–2 мм в зависимости от срока беременности. После этого проводили измерение угла
между стволом мозга и червем мозжечка (рис. 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований у 292
плодов в сроки от 18 до 27 нед беременности нам
удалось получить достаточное по качеству изображение для измерения угла между стволом мозга и
червем мозжечка в 280 (95,9 %) наблюдениях, что
свидетельствует о достаточной воспроизводимости метода. Поэтому в окончательный анализ были
включены результаты обследования 280 плодов.
Проведенный нами анализ показал, что
численные значения угла между стволом мозга
и червем мозжечка в сроки от 18 до 27 нед беременности в среднем составили 8,22 ± 2,89° (M ± ), что
достоверно не отличается от данных итальянских
исследователей в сроки от 19 до 28 нед беременности — 9,1 ± 3,5° [12]. При этом численные значения
угла между стволом мозга и червем мозжечка варьировали в наших исследованиях от 3,7 до 18,2°,
а в исследованиях итальянских специалистов — от
4 до 17°. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют об отсутствии отличий
численных значений угла между стволом мозга и
червем мозжечка в нашей популяции.
Дополнительно нами был проведен анализ численных значений угла между стволом
мозга и червем мозжечка в зависимости от срока беременности. Для этого результаты были
подразделены на 3 группы: 18+0–20+6, 21+0–23+6
и 24+0–26+6 нед (табл.).
Полученные нами данные показали, что
численные значения угла между стволом мозга

Таблица. Нормативные значения угла между стволом мозга
и червем мозжечка во II триместре беременности
Срок беременности, нед

18+0–20+6
21+0–23+6
24+0–26+6

Угол между стволом мозга
и червем мозжечка, °
процентиль
5-й
50-й
95-й
3,70
9,25
14,80
3,74
7,94
12,14
3,72
7,79
11,86

и червем мозжечка постепенно незначительно
уменьшаются в сроки от 18 до 27 нед беременности, составляя в среднем 9,25° в 18+0–20+6 нед и
7,79° — в 24+0–26+6 нед.
Таким образом, численные значения угла
между стволом мозга и червем мозжечка при нормальном развитии плода во II триместре беременности в наших исследованиях не превышали 19°,
а по данным итальянских коллег — 18° [12], что
может быть отправной точкой в изучении численных значений угла при различных аномалиях
развития структур задней черепной ямки, включая
персистирующий карман Блейка, гипоплазию
червя мозжечка и мальформацию Денди — Уокера,
при которых размеры угла увеличиваются за счет
ротации червя мозжечка.
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Prenatal ultrasound assessment of brainstem-cerebellar vermis angle.
I. Normal range
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Agency”, Moscow, Russia.
ABSTRACT
Objective. To evaluate of fetal the brainstem–cerebellar vermis (BCV) angle with volume ultrasound in
the second trimester of gestation.
Methods. The BCV angle was measured retrospectively on median sagittal sonographic view of the brain
in 280 normal fetuses at 18–27 weeks of gestation.
Results. The BCV angle is decreasing from 9,25 ± 3,42° (M ± ) at 18+0–20+6 weeks to 7,79 ± 2,43° at
+0
24 –26+6 weeks. Normal range varied from 3,7 to 18,2° and plotted on the reference range (mean, 5th and
95th percentiles).
Conclusion. The BCV angle may be useful for assessment normal development of fetal cerebellar vermis
and provide additional information for the categorization of upward rotation of the cerebellar vermis in cases
of Blake’s pouch cyst, vermian hypoplasia and Dandy — Walker malformation.
Keywords: fetus, second-trimester, brain, cerebellar vermis, ultrasound examination.
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Представлен случай пренатальной диагностики аномального отхождения (аберрантной) левой легочной
артерии при проведении скринингового ультразвукового исследования в 20 нед беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Аберрантная левая легочная артерия (слинг
левой легочной артерии) — врожденный порок
развития сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, при котором левая легочная артерия (ЛА)
отходит от правой ЛА и, огибая трахею, проходит
между ней и пищеводом в ворота левого легкого
(рис. 1) [1].
Аберрантная левая ЛА в половине случаев
сочетается с врожденным стенозом дистальной
трети трахеи и правого главного бронха, формирующимся в результате компрессии, может
сопровождаться бронхообструктивным синдромом и присоединением инфекции с развитием
пневмонии [2, 3].

Рис. 1. Схематическое изображение аберрантной левой ЛА
(слинг): левая ЛА отходит от правой ЛА.
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Частота выявления слинга ЛА составляет
1:17 000 детей школьного возраста, в то время как
частота выявления у плодов и новорожденных
точно не установлена [4].
Формирование порока происходит при нарушении развития левой шестой жаберной эмбриональной дуги, в результате чего образуется
неполное сосудистое кольцо с расположением
ствола ЛА спереди, с аберрантной левой ЛА справа
и сзади, а артериальным протоком — слева [5].
Впервые слинг ЛА был описан Н. Laevecke и
Н. Doehle в 1897 г., а термин vascular sling введен
S. Contro в 1958 г. Первую в мире операцию при
слинге левой ЛА провел В. Поттс в 1953 г., которая
заключалась в отсечении левой ЛА от правой ЛА и
реимплантации ее в легочной ствол. В настоящее
время принято устранять слинг ЛА и стеноз трахеи
одномоментно, при этом реконструктивная операция трахеи является технически более сложной.
Смертность при таких операциях у детей до года
варьирует от 1 до 15 % [2, 3].

конвексного трансабдоминального (RAB4-8D)
датчика. Обследование новорожденного (эхокардиография) проводилось на аппарате
VIVID 7 (GE).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Ш., 24 лет, первобеременная, гинекологический и соматический анамнез не отягощен. Течение беременности осложнено угрозой
прерывания до 12 нед, получала дюфастон. При
проведении ультразвукового скринингового исследования в I триместре отклонений не выявлено.
Индивидуальный риск хромосомной патологии
плода низкий. Пациентка направлена в медикогенетическую консультацию для проведения экспертного пренатального скрининга II триместра.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении скринингового исследования в 20 нед 5 дней размеры плода соответствовали
сроку беременности (БПР — 48 мм; ЛЗР — 66 мм;
ОГ — 181 мм; ОЖ — 161 мм; ДБ — 35 мм; масса
плода — 396 г). При изучении ультразвуковой
анатомии плода экстракардиальной патологии
не выявлено.
При исследовании сердца плода установлено нормальное его расположение и размеры
(поперечник — 21 мм, площадь составляет
1/3 площади поперечного сечения грудной клетки). Четырехкамерное сечение — без видимой
патологии (рис. 2). В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) аномальных
шунтов и регургитации атриовентрикулярных
клапанов не зарегистрировано. Магистральные сосуды расположены перекрестно, отходят
конкордантно. Сечение через три сосуда и трахею — без патологии, включая режим ЦДК. Ствол
ЛА шире аорты в 1,3 раза, лоцируется V-образное
слияние артериального протока c нисходящей
аортой (рис. 3). При изучении ствола ЛА бифуркация не визуализируется, выявлено отхождение
левой ЛА от правой ЛА (рис. 4). Трахея окружена
стволом ЛА спереди, аберрантной левой ЛА справа и сзади, а артериальным протоком — слева.
Сечение дуги аорты не изменено, лоцируется
отхождение брахиоцефальных сосудов. Сечение
нижней полой вены не изменено, впадает в правое

Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца плода: патологических
изменений не зарегистрировано.

Рис. 3. Основной срез через три сосуда и трахею в режиме
ЦДК: патологических изменений не обнаружено.
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предсердие (определяется впадение в нее собственных вен печени, венозный проток). Заключение: «Аберрантная левая ЛА: левая ЛА отходит
от правой ЛА с образованием сосудистого кольца
вокруг трахеи».
Проведена консультация генетика, рекомендована инвазивная пренатальная диагностика,
от которой пациентка отказалась. Течение беременности без особенностей. Роды в срок через
естественные родовые пути плодом мужского
пола массой 3100 г, оценка по шкале Апгар — 7/8
баллов. При проведении эхокардиографии новорожденного размеры сердца и его полостей соответствовали возрастной норме, функционировали
фетальные коммуникации (открытый артериальный проток — 2,0 мм, овальное окно — 3,0 мм).
Визуализация аберрантной левой ЛА не представлялась возможной. Ребенок был выписан домой на
6-е сутки в удовлетворительном состоянии.
На протяжении шести месяцев ребенок находится под наблюдением кардиолога, развитие
соответствует возрастной норме, клиники дисфагии и диспное нет.
ОБСУЖДЕНИЕ
В отечественной и зарубежной литературе
описано большое количество случаев постнатальной диагностики слинга ЛА и результатов хирургической коррекции [2–5]. В то же время случаи
пренатальной диагностики единичны.
M. Semple и соавт. [6] в 2003 г. описали случай
пренатальной диагностики одностороннего поражения легкого вследствие бронхообструктивного
синдрома, но диагноз «аберрантная левая ЛА» был
установлен лишь после рождения.

В 2011 г. H. Yorioka и соавт. [7] впервые опубликовали случай пренатальной ультразвуковой
диагностики слинга ЛА в 32 нед в сочетании с
умеренно выраженным стенозом трахеи, с гипоплазией правого легкого и правой ЛА, который
был подтвержден в постнатальном периоде при
проведении компьютерной томографии. Новорожденный был выписан домой на 32-й день после
рождения без респираторных осложнений.
В 2014 г. в материалах 13-го Международного
конгресса FMF был представлен случай диагностики слинга ЛА, установленного в 23 нед и завершившегося мертворождением при тяжелой задержке роста плода. Диагноз был верифицирован
при патолого-анатомическом исследовании [8].
Таким образом, особенностью нашего случая
является самый ранний срок пренатальной диагностики аберрантной левой ЛА. К сожалению,
нам не удалось к настоящему времени осуществить
постнатальную верификацию пренатального диагноза вследствие отсутствия адекватного обследования новорожденного.
Эхокардиография новорожденного является основным методом диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы и позволяет окончательно установить большинство врожденных
пороков сердца. Однако этот метод имеет ограниченные возможности визуализации системы ЛА.
Согласно результатам, полученным В.В. Плаховой
и соавт. [9], наиболее информативным методом
визуализации легочных артерий на протяжении
и оценки их пространственного взаиморасположения по отношению друг к другу и к окружающим анатомическим структурам является компьютерная томография с контрастированием сосудов.
Поэтому точная и своевременная диагностика
слинга ЛА возможна лишь в условиях специализированного кардиохирургического учреждения.
Учитывая отсутствие клинической симптоматики и патологических изменений при проведении эхокардиографии после рождения в нашем
случае, кардиологом не было рекомендовано
проведение компьютерной томографии. В то же
время следует помнить, что сроки клинической
манифестации при слинге левой ЛА не ограничиваются периодом новорожденности, и своевременная ранняя диагностика этого редкого порока
развития важна, потому что может предотвратить
возникновение осложнений в случае необъяснимых рецидивов легочных инфекций и бронхообструктивного синдрома.
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Проведен ретроспективный анализ результатов обследования 316 пациенток в 11–14 нед беременности
с целью прогнозирования преэклампсии и задержки
внутриутробного роста плода (ЗВРП). Расчет риска
осуществлялся по специальной программе, учитывающей данные анамнеза, уровня артериального
давления, биохимических показателей (PAPP-A,
PLGF) и пульсационного индекса маточных артерий. В ходе проведенных исследований 21 (6,6 %)
пациентка была отнесена к группе высокого риска,
которым был назначен аспирин в дозе 150 мг/сутки.
В контрольной группе из 295 пациенток с низким
риском преэклампсии и ЗВРП ни в одном наблюдении не было зарегистрировано этих осложнений.
В основной группе из 15 пациенток, четко выполнивших прием аспирина, ЗВРП была отмечена только
в 2 (13,3 %) наблюдениях; преэклампсия не была
зарегистрирована ни в одном случае. Таким образом, первый опыт применения аспирина с конца
I триместра беременности у пациенток группы
высокого риска является эффективным методом
предупреждения преэклампсии и ЗВРП.
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ВВЕДЕНИЕ
Преэклампсия (ПЭ) — осложнение беременности, возникающее во второй половине беременности, характеризуется глубокими расстройствами
функции сердечно-сосудистой системы, гемостаза, иммунитета, гемодинамики, микроциркуляции, приводящими к эндогенной интоксикации
и полиорганной недостаточности. С клинической
точки зрения в зависимости от степени тяжести
принято выделять легкую (позднюю), среднюю и
тяжелую (раннюю) формы ПЭ. Развитие ранней
ПЭ связано с глубокими нарушениями процессов
плацентации, имплантации и ангиогенеза.
При тяжелой форме ПЭ, частота которой достигает 2–4 % от общего количества беременных
и рожениц, часто возникает необходимость родоразрешения до 34 нед беременности. Кроме этого,
нередко при этой форме ПЭ возникает задержка
внутриутробного роста плода (ЗВРП). Поэтому
скрининг и профилактика ранней ПЭ и ЗВРП
является актуальной задачей и имеет важное
практическое как медицинское, так и социально-экономическое значение для современного
акушерства.
Существуют различные способы прогнозирования ПЭ и ЗВРП. Традиционный скрининг
ПЭ и ЗВРП основан на оценке факторов риска
со стороны матери. При этом индивидуальный
риск развития ПЭ и ЗВРП может быть предсказан комбинацией данных анамнеза беременной
пациентки. Для расчета индивидуального риска
развития ПЭ и ЗВРП учитываются следующие
параметры: раса, индекс массы тела, наличие вредных привычек (курение), методы контрацепции,

Первый опыт прогнозирования в 11–14 нед беременности
и предупреждения преэклампсии и задержки роста плода
с использованием аспирина
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наличие хронической артериальной гипертензии,
сахарного диабета, тромбофилии, отягощенного
акушерско-гинекологического (привычное невынашивание беременности, ПЭ и/или ЗВРП
в предыдущих беременностях) и наследственного
(ПЭ у матери) анамнеза. Однако скрининг, основанный на оценке факторов риска со стороны
матери, отличается низкой чувствительностью и
высокими показателями частоты ложноположительных результатов.
Был также предложен пренатальный скрининг ПЭ и ЗВРП, основанный на оценке показателей допплерометрии в маточных артериях
(МА). По данным L. Poon и соавт. [1], численные
значения пульсационного индекса (ПИ) в МА
в I триместре в группе пациенток с ранней и
поздней формами ПЭ достоверно выше, чем у
пациенток с физиологически протекающей беременностью. Кроме этого, среднее артериальное
давление (САД) в I триместре беременности в
группе пациенток с ПЭ и ЗВРП достоверно выше,
чем у пациенток с физиологически протекающей
беременностью [2, 3].
Учитывая также, что одним из факторов,
способствующих развитию ПЭ и ЗВРП, является эндотелиальная дисфункция, обусловленная
дисбалансом между ангиогенными и антиангиогенными факторами, выделяемыми плацентой,
огромное количество исследований было посвящено изучению роли ключевых биохимических
маркеров в развитии ПЭ и ЗВРП у беременных
женщин. Из всех изученных биохимических
маркеров наиболее ценным оказался PLGF
(плацентарный фактор роста).
Преимущества оценки PLGF заключаются в
том, что, во-первых, концентрация этого фактора
роста отражает процессы плацентации, ангиогенеза, инвазии цитотрофобласта в материнские
спиральные артерии, а во-вторых, содержание его
может быть измерено на ранних сроках гестации.
Наиболее масштабные исследования эффективности пренатального скрининга ранней
формы ПЭ и ЗВРП были проведены в рамках
Фонда медицины плода (FMF) под руководством
Kypros Nicolaides, в ходе которых была подробно
изучена прогностическая ценность оцениваемых
факторов и критериев. Согласно результатам этих
исследований , PLGF является эффективным
маркером ПЭ с ранним началом и рекомендован
FMF для комбинированного скрининга в I триместре беременности. В целом индивидуальный
риск развития ПЭ может быть предсказан на
основании комбинации таких факторов и критериев, как:
• оценка материнских анамнестических
факторов: это раса, индекс массы тела, паритет,
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отягощенный акушерско-гинекологический и
наследственный анамнез;
• артериальное давление матери;
• ПИ в МА;
• уровень PAPP-A в материнской сыворотке;
• уровень PLGF в материнской сыворотке.
Скрининг при такой комбинации может выявить около 90 % пациенток, у которых разовьется
ПЭ с ранним началом и 45 % — с поздней ПЭ при
5%-ной частоте ложноположительных результатов. FMF регламентирует порядок и обязательные
для выполнения требования проведения пренатального скрининга, несоблюдение которых
влияет на эффективность прогнозирования ПЭ с
ранним началом.
Целью нашего исследования явилось подведение итогов первого опыта прогнозирования и
предупреждения ПЭ и ЗВРП в 11–14 нед беременности с использованием аспирина.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный анализ результатов безвыборочного обследования 316 пациенток
в 11–14 нед беременности, обратившихся в Центр
пренатальной диагностики с целью прохождения
первого скринингового обследования. Расчет
риска осуществлялся по специальной программе
Pre-eclampsia Predictor™, разработанной H. Cucklе
и учитывающей данные анамнеза, уровня артериального давления, биохимических показателей
(PAPP-A, PLGF) и ПИ в МА.
Оценка уровня артериального давления и
исследование кровотока в МА осуществлялись по
правилам FMF. Измерения ПИ в МА проводились
на ультразвуковом аппарате Voluson E8 (GE).
Биохимические показатели (PAPP-A, PLGF)
определялись на экспресс-анализаторе DELFIA
Xpress компании Perkin Elmer.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных исследований 295 (93,4 %)
пациенток были отнесены к группе низкого риска
по ПЭ и ЗВРП, которые составили контрольную
группу. Возраст пациенток в этой группе варьировал от 19 до 46 лет и в среднем составил 31,9 года.
Срок обследования пациенток составил в среднем
12/4 нед (11/1–13/6). Уровень РАРР-А колебался от 0,05 до 4,45 МоМ, в среднем составляя
1,10 ± 0,06 МоМ, PLGF — 1,08 ± 0,02 МоМ
(0,25–2,78 МоМ). Численные значения ПИ в МА
составили в среднем 1,58 ± 0,03.
Рассчитанный риск ранней ПЭ варьировал
от 1:25 до 1:5000 и в среднем составил 1:3959,4,
поздней ПЭ — от 1:21 до 1:4007, в среднем —
1:430,3. Пороговым значением при этом считали
уровень 1:20.
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В контрольной группе не было зарегистрировано ни одного случая ПЭ и ЗВРП, что уже
свидетельствует о высокой надежности прогнозирования отсутствия этих осложнений при
использовании специализированной программы
расчета. Масса новорожденных варьировала от
2750 до 4960 г и в среднем составила 3508,2 г.
Следует отметить, что если бы в этой группе в
качестве прогностического критерия ПЭ и ЗВРП
использовалась изолированная оценка ПИ в МА,
то в группе риска оказалась бы 31 пациентка.
Таким образом, изолированная допплеровская
оценка ПИ в МА, по нашим данным, обладает
10,5%-ным уровнем ложноположительных результатов. В качестве нормативных значений ПИ
в МА в нашем исследовании были использованы
ранее разработанные нормативы с учетом срока
беременности [4].
Наибольший интерес представляет анализ
данных, полученных в основной группе, в которую была отнесена 21 (6,6 %) пациентка. У этих
женщин при первом скрининговом комплексном
обследовании был отмечен высокий риск возникновения ПЭ и ЗВРП. Возраст пациенток в
этой группе варьировал от 27 до 42 лет и в среднем
составил 33,1 года. Срок обследования пациенток
составил в среднем 12/6 нед (11/1–13/5). Уровень
РАРР-А колебался от 0,39 до 2,01 МоМ, в среднем
составляя 1,04 ± 0,10 МоМ, PLGF — 0,90 ± 0,08
МоМ (0,28–1,78 МоМ). Таким образом, уровень
PLGF был меньше у пациенток высокого риска
по ПЭ и ЗВРП, что доказывает необходимость его
использования для расчета риска этих осложнений
беременности.
Рассчитанный риск ранней ПЭ варьировал
от 1:5 до 1:5000 и в среднем составил 1:1410,8,
поздней ПЭ — от 1:5 до 1:19, в среднем — 1:9,7
(табл. 1). Всем пациенткам был назначен аспирин
в дозе 150 мг/сутки на ночь. В дальнейшем за всеми пациентками осуществлялось динамическое

наблюдение. ПЭ была зарегистрирована в одном
(4,76 %) случае и ЗВРП в 7 (33,3 %) наблюдениях,
что доказывает высокую чувствительность использованной специальной программы расчета. Масса
новорожденных варьировала от 2100 до 4380 г и в
среднем составила 3101,4 г.
Численные значения ПИ в МА в основной
группе составили в среднем 2,12 ± 0,09, что было
выше в сравнении с контрольной группой. Для
более точной оценки влияния численных значений ПИ в МА на перинатальные исходы нами
был проведен дополнительный анализ. Для этого
нами было выделено две подгруппы беременных
женщин. В первую подгруппу были включены
11 пациенток, у которых численные значения ПИ
в МА находились в пределах нормативных значений. Во вторую подгруппу, соответственно, вошли
10 беременных, у которых численные значения
ПИ в МА превышали уровень 95-го процентиля.
Таким образом, если бы в качестве прогностического критерия ПЭ и ЗВРП использовалась
изолированная оценка ПИ в МА в 11–14 нед
беременности, то чувствительность составила бы
только 47,6 %.
В первой подгруппе усредненные численные значения ПИ составили 1,84 ± 0,14, а во
второй подгруппе они были выше и составили в
среднем 2,43 ± 0,06. В ходе проведенного анализа нами не было отмечено достоверных различий
массы новорожденных в этих подгруппах —
3085,5 и 3119,0 г соответственно, что еще раз
доказало необходимость не изолированной, а
комплексной оценки всех факторов риска ПЭ
и ЗВРП.
Для профилактики ПЭ и ЗВРП в наших
исследованиях было использовано назначение
всем пациенткам аспирина в дозе 150 мг/сутки на
ночь. Назначение аспирина в этой дозе до 16 нед
беременности было продиктовано современными требованиями, поскольку была доказана его

Таблица 1. Суммарные данные обследования пациенток и перинатальных исходов в контрольной и основной группах
Показатели

Контрольная группа

Основная группа

Количество пациенток

295

21

Возраст пациенток, лет

31,9 (19–46)

33,1 (27–42)

Сроки обследования, нед/дни

12/4 (11/1–13/6)

12/6 (11/1–13/5)

Артериальное давление, МоМ

1,060 ± 0,004 (0,86–1,30)

1,25 ± 0,02 (1,09–1,42)

ПИ в МА

1,58 ± 0,03

2,12 ± 0,09

РАРР-А, МоМ

1,10 ± 0,06 (0,05–4,45)

1,04 ± 0,10 (0,39–2,01)

PLGF, МоМ

1,08 ± 0,02 (0,25–2,78)

0,90 ± 0,08 (0,28–1,78)

0/0

1/4,76

3508,2

3101,4

0/0

7/33,3

ПЭ, n/%
Масса новорожденных, г
Новорожденные с ЗВРП, n/%
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Таблица 2. Сравнительные показатели массы новорожденных в подгруппах основной группы в зависимости от соблюдения
приема аспирина в рекомендуемой дозе 150 мг/сутки
Масса
плода, г

1-я подгруппа (n = 11)
ПИ в МА в пределах нормы
(+) аспирин (n = 9)

(–) аспирин (n = 2)

(+) аспирин (n = 6)

(–) аспирин (n = 4)

3252,2 ± 146,1

2335,0 ± 235,7

3403,3 ± 282,9

2692,5 ± 440,2

невысокая эффективность после 16 нед беременности и в малых дозах [5, 6].
В наших исследованиях 15 (71,4 %) из 21 пациентки основной группы четко выполнили прием аспирина до 38 нед беременности, что нашло
свое четкое выражение в частоте ЗВРП и массе
новорожденных (табл. 2). При приеме аспирина
в дозе 150 мг/сутки на ночь ЗВРП была отмечена
только в 2 (13,3 %) из 15 наблюдений; ПЭ не была
зарегистрирована ни в одном случае.
В первой подгруппе, где численные показатели ПИ в МА у 11 пациенток не превышали
95-й процентиль, средняя масса новорожденных
в группе с приемом аспирина составила в среднем
3252,2 г, а в группе без приема аспирина значительно меньше — 2335,0 г. В этой подгруппе
2 пациентки отказались принимать аспирин в
дозировке 150 мг, что в первом случае привело к
досрочному родоразрешению в 36 нед беременности в связи с развившейся ПЭ и рождению
ребенка массой 2100 г, а во втором наблюдении
было проведено досрочное родоразрешение в
37 нед в связи с прогрессирующей ЗВРП (масса
новорожденного — 2570 г).
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First experience of prediction and prevention of pre-eclampsia
and fetal growth restriction at 11–14 weeks of pregnancy using aspirin
M.V. Medvedev, P.V. Knyazev
Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution of
Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological
Agency”, Moscow, Russia
ABSTRACT
This was a retrospective analysis of 316 women at 11 to 14 weeks’ gestation screened for pre-eclampsia
(PE) and intrauterine growth restriction (IUGR) using specialized program, including data history, blood
pressure, biochemical markers (PAPP-A, PLGF) and pulsatility index in uterine arteries. 21 high-risk
women offered aspirin (150 mg at night). There are no cases of PE and IUGR in low-risk 295 women.
In high-risk group only 2 (13,3 %) from 15 women offered aspirin 150 mg at night delivering babies with
IUGR and there are no cases of PE in this group. A strategy of first-trimester screening for PE and IUGR
with prescription of aspirin to the high-risk group appears to be effective in reducing the prevalence of
PE and IUGR.
Keywords: first trimester, prediction, prevention, pre-eclampsia, intrauterine growth restriction,
aspirin.
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ВВЕДЕНИЕ
Сагиттальный краниосиностоз (или скафоцефалия) среди несиндромальных моносиностозов
является самым распространенным, встречается с частотой от 0,2 до 1:1000 живорожденных
и составляет от 40 до 60 % всех несиндромальных
форм, при этом имеется выраженная гендерность — чаще встречается у мальчиков, на долю
которых приходится от 70 до 90 % всех случаев [1].
Возникает при преждевременном сращении сагиттального шва и характеризуется выраженным
увеличением лобно-затылочного и уменьшением
бипариетального размера черепа. При скафоцефалии череп становится узким и вытянутым в продольном направлении, что является результатом
ограничения роста черепа перпендикулярно оси
пораженного сагиттального шва и компенсаторного роста костей свода черепа в коронарных,
метопическом и ламбдовидных швах [2] (закон
Вирхова). Характерным считается наличие костного гребня, пальпируемого в проекции сагиттального шва. Так формируется аномальная форма
черепа — скафоцефалия (ладьевидный череп).
В подавляющем большинстве случаев скафоцефалия является изолированным моносиностозом
и не связана с каким-либо синдромом, однако
встречается и у 7 % пациентов с синдромальными
краниосиностозами (синдромы Apert, Crouzon,
Pfeiffer) [3]. Частота задержки умственного развития при несиндромальной скафоцефалии низкая, в
пределах от 0 до 2,4 %. В связи с большим спектром
возможных осложнений — функциональных и
косметических дефектов, оказывающих влияние
на постнатальное развитие ребенка, показана как
можно более ранняя коррекция скафоцефалии [4].
Оптимальный возраст для проведения оперативного лечения — до 6 месяцев.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная пациентка Б., 27 лет,
обратилась в кабинет пренатальной диагностики женской консультации для проведения
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динамического ультразвукового исследования в
36 нед в связи с выявленным ранее многоводием.
Беременность третья, протекала на фоне анемии
легкой степени тяжести, многоводия — с 33 нед
и папилломатоза вульвы. Женщина курила до
9 нед. Первая беременность закончилась своевременными самостоятельными родами (здоровая девочка 5 лет), вторая — артифициальным
абортом. Брак неродственный. Мужу 28 лет,
здоров, работает сварщиком. Наследственность
не отягощена.
Исследование проведено на аппарате Aloka
SSD-5500 (Япония) с использованием трансабдоминального датчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 36 нед
беременности выявлен один живой плод мужского
пола в головном предлежании. Фетометрические
показатели: БПР — 93 мм (38 нед), ЛЗР — 131 мм
(> 90 ‰ для 40 нед), ОГ — 363 мм (> 90 ‰
для 40 нед), цефалический индекс — 71 %,
ОЖ — 339 мм (38 нед), ДБ — 70 мм (36 нед),
ДП — 62 мм (36 нед).
При оценке ультразвуковых срезов головы
плода обращала на себя внимание долихоцефалическая форма черепа плода с неправильным
овоидным контуром, а также заподозрено незначительное расширение полости III желудочка до
4 мм при норме для срока беременности 36 нед от
1 до 3 мм (рис. 1). Размеры большой цистерны и
затылочных рогов боковых желудочков головного
мозга были на верхней границе нормы (9 и 9 мм
соответственно). Какой-либо другой патологии
у плода не выявлено. Плацента без особенно-

стей. Отмечалось незначительное многоводие
(ИАЖ — 212 мм). Кровоток в маточных артериях
и артериях пуповины не нарушен. По данным эхографии, сложилось впечатление о наличии у плода
краниосиностоза. К сожалению, в женской консультации не было возможности получить объемную реконструкцию черепа. Пациентка была направлена в медико-генетическую консультацию.
Однако в медико-генетической консультации
выявленные ультразвуковые изменения анатомии
плода подтверждены не были, было зафиксировано только многоводие.
В 39 нед произошло преждевременное излитие околоплодных вод и завершение беременности самостоятельными родами живорожденным мальчиком массой 3700 г, длиной 53 см,
окружностью головы 38 см, оценка по шкале
Апгар — 8/8 баллов.
С рождения у ребенка отмечался длинный
и узкий череп, уменьшенные размеры большого
родничка и пальпировался срединный костный
гребень в области отсутствующей части сагиттального черепного шва (примерно 70–80 % спереди).
В возрасте 1,5 мес. нейрохирургом ГБУЗ НО
НОДКБ поставлен диагноз: «Частичный краниостеноз. Сагиттальный синостоз. Скафоцефалия»,
подтвержденный компьютерной томографией
(рис. 2). В возрасте 3 мес. в НИИ нейрохирургии
им. акад. Н.Н. Бурденко выполнена реконструкция костей свода черепа с эндоскопической ассистенцией. В послеоперационном периоде продолжено лечение при помощи индивидуального
моделирующего краниального ортеза (шлема). На
момент написания статьи неврологический статус
ребенка соответствует возрастной норме.

А

Б

Рис. 1. Беременность 36 нед. А — эхограмма аксиальной проекции головы плода на уровне бипариетального размера: долихоцефалическая форма черепа с неправильным овоидным контуром. Б — эхограмма аксиальной проекции головы плода на
уровне расширенного III желудочка.
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Рис. 2. Компьютерная томограмма. А — аксиальный срез свода черепа мальчика 1,5. мес жизни с сагиттальным краниосиностозом. Б — долихоцефалическая форма черепа (цефалический индекс — 68 %).

Рис. 3. Различные формы черепа при сагиттальном синостозе. А — базроцефалия. Б —
деформация в виде ладьи. В — затылочное выбухание с опущением [2].

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что несиндромальная
скафоцефалия является самой частой формой
простых краниосиностозов, в литературе мы
не встретили ни одного случая пренатальной
диагностики этого состояния. Скафоцефалия
в большинстве случаев манифестирует в конце III триместра беременности. Заподозрить
скафоцефалию можно по аномальной форме
головы плода. Описаны 3 разные формы черепа
при сагиттальном синостозе: базроцефалия, деформация в виде ладьи и затылочное выбухание
с опущением (рис. 3). Затылочное выбухание
происходит из-за однонаправленного роста в
ламбдовидных швах и сращения задней половины сагиттального шва. Базроцефалия, или
чрезмерное лобное выбухание, отмечается при
сращении передней части сагиттального шва.
Деформация в виде ладьи, или классическая деформация при полном сращении сагиттального
шва, клинику которой мы описали, приводит к
недостаточному поперечному росту и компенса-
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торному переднему и заднему росту [2]. Сагиттальный синостоз редко связан с расширением
желудочковой системы головного мозга плода,
однако в представленном случае отмечалось
незначительное расширение полости III желудочка. Таким образом, тенденция к расширению
ликворной системы головного мозга, наряду
с долихоцефалической формой черепа, должны
ориентировать врача пренатальной диагностики
на исключение скафоцефалии.
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Nonsyndromic craniosynostosis scaphocephaly: features of diagnostics
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ABSTRACT
The description of a case of the nonsyndromic craniosynostosis of a scaphocephaly suspected in 36 weeks
of pregnancy is submitted. After the birth the diagnosis was confirmed with a computer tomography of a brain.
Keywords: fetus, abnormal skull shape, craniosynostosis, scaphocephaly, prenatal diagnosis.
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Проведено проспективное сквозное обследование
648 пациенток с одноплодной беременностью в сроки
11–40 нед для разработки нормативных показателей пульсационного индекса (ПИ) кривых скоростей
кровотока в маточных артериях. Для оценки кривых
скоростей кровотока маточных артерий с расчетом
среднего значения ПИ были использованы режимы
цветового допплеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии. В ходе проведенных
исследований было установлено существенное
снижение численных значений ПИ в сроки от 11 нед
(среднее значение ПИ – 1,82; 95-й процентиль – 2,62)
до 28 нед (среднее значение ПИ – 0,76; 95-й процентиль – 1,01). В последующие сроки численные
значения ПИ менялись менее выраженно, составляя
в 40 нед беременности 0,64 и 0,83 соответственно.
Разработанные номограммы ПИ маточных артерий могут быть использованы как в ранние сроки
беременности для прогнозирования преэклампсии
и задержки внутриутробного роста плода, так и
для оценки степени тяжести нарушений маточноплацентарного и плодового кровотока в случаях их
возникновения в III триместре.
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Обмен опытом

Допплерометрия кровотока в маточных артериях стала неотъемлемой частью ультразвуковых
исследований во время беременности, в первую
очередь, для прогнозирования преэклампсии
(ПЭ) и задержки внутриутробного роста плода
(ЗВРП), а также оценки степени тяжести нарушений маточно-плацентарного и плодового
кровотока в случаях их возникновения во второй
половине беременности. В нашей стране в 2001 г.
в рамках 4-й Зимней школы специалистов ультразвуковой диагностики нами была осуществлена
стандартизация допплеровских исследований во
второй половине беременности. Тогда мы договорились о минимальном обязательном объеме
допплеровского исследования (левая и правая
маточные артерии, артерия пуповины), единых
диагностических критериях (процентильные
значения индекса резистентности (ИР)) и единой
классификации нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока.
Выбор ИР в качестве диагностического критерия нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока в те годы был вызван следующими
основными причинами. Во-первых, как минимум
в половине ультразвуковых сканеров в те годы в
допплеровском режиме не было функции аппаратного определения усредненной по времени
максимальной скорости кровотока, без которой
невозможно точное определение пульсационного
индекса (ПИ). Во-вторых, в те годы ПИ обладал
меньшей воспроизводимостью в сравнении с ИР.
По этим причинам многие зарубежные исследователи в те годы использовали ИР для оценки
кривых скоростей кровотока в маточных артериях
и артерии пуповины [1–3].
Прошли годы, и в настоящее время допплерография маточных артерий стала уже часто используемым методом, входящим в комбинированную
2016 Т 15 № 1;
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оценку риска развития ПЭ и ЗВРП при первом
скрининговом обследовании в 11–14 нед беременности. При этом общепризнанным фактом
стало использование в качестве диагностического критерия не численного значения ИР, а ПИ,
учитывающего форму кривой кровотока. В связи
с этим нами были разработаны отечественные
процентильные значения ПИ маточных артерий в
11–14 нед беременности [4], поскольку проведенный анализ опубликованных номограмм показал
их большую вариабельность [5].
Теперь закономерно возникает вопрос: а
какие диагностические критерии использовать во
II и III триместрах беременности? Оставить применяемые ранее процентильные значения ИР или
взять на вооружение численные значения ПИ для
обеспечения преемственности с ранними сроками
беременности?
Для ответа на этот вопрос первоначально обратимся к практическим рекомендациям ISUOG
(Международного Общества Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии) по применению допплерографии в акушерстве, которые были опубликованы в 2013 г. [6]. Согласно этим рекомендациям,
систолодиастолическое отношение (СДО), ИР и
ПИ являются тремя общепринятыми показателями для оценки кривых скоростей артериального
кровотока. Все три показателя тесно взаимосвязаны. ПИ демонстрирует линейную зависимость
с сосудистым сопротивлением, в отличие от СДО
и ИР, для которых характерна параболическая
зависимость с увеличением сосудистого сопротивления. Кроме этого, ПИ не теряет математический
смысл в случаях нулевых или реверсных значений
диастолического кровотока. Поэтому ПИ является
наиболее часто используемым индексом в современной клинической практике.
На наш взгляд, ПИ имеет также существенные преимущества над СДО и ИР, так как позволяет точно оценить всю форму кривой кровотока,

поскольку в его расчет включена аппаратная
оценка усредненной по времени максимальной
скорости кровотока (рис. 1) [7].
Итак, вне всякого сомнения целесообразен
переход на ПИ при оценке кривых скоростей
кровотока в маточных артериях во II и III триместрах беременности, но какими нормативными
показателями при этом следует пользоваться?
На рисунке 2 представлены сравнительные данные 95-го процентиля (верхнего доверительного
интервала) ПИ кривых скоростей кровотока в
маточных артериях, разработанных в разных
странах. Отчетливо видна большая вариабельность номограмм, также разработанных в разных странах. По этой причине нам пришлось
«реанимировать» материалы, собранные в середине 90-х годов прошлого столетия для разработки отечественных номограмм ПИ кривых
скоростей кровотока в маточных артериях
во II и III триместрах беременности и дополнить
их результатами современных (2012–2014 гг.)
исследований в 11–14 нед. В общей сложности
были отобраны результаты обследования 648 пациенток при сквозном эхографическом наблюдении. При этом для окончательного анализа были
отобраны только данные, полученные при обследовании пациенток, у которых беременность
завершилась срочными родами и рождением нормальных здоровых детей. Возраст обследованных
пациенток в среднем составил 31,1 года.
Критериями отбора пациенток явились:
1) известная дата последней менструации при
26–30-дневном цикле;
2) неосложненное течение беременности;
3) наличие одноплодной беременности без
признаков какой-либо патологии у плода;
4) отсутствие факта приема оральных контрацептивов в течение 3 месяцев до цикла зачатия;
5) срочные роды нормальным плодом с
массой при рождении в пределах нормативных

Рис. 1. Расчет индексов при оценке
кривых скоростей кровотока в маточных артериях. С – пиковая систолическая скорость кровотока; Д – конечная
диастолическая скорость кровотока;
М – усредненная по времени максимальная скорость кровотока. Синим
цветом отмечен «дефицит» кривой
кровотока при патологических показателях кровотока в маточных
артериях.
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Рис. 2. Сравнительные данные
95-го процентиля ПИ кривых скоростей кровотока в маточных артериях.

значений (более 10-го и меньше 90-го процентиля
по массе и длине тела в зависимости от гестационного возраста).
В ходе проведенных исследований было
установлено существенное снижение численных
значений ПИ в сроки от 11 нед (среднее значение
ПИ – 1,82; 95-й процентиль – 2,62) до 28 нед
(среднее значение ПИ – 0,76; 95-й процентиль –
1,01). В последующие сроки численные значения
ПИ менялись менее выраженно, составляя в 40 нед
беременности 0,64 и 0,83 соответственно (таблица). Разработанные номограммы ПИ маточных
артерий могут быть использованы как в ранние

сроки беременности для прогнозирования ПЭ и
ЗВРП, так и для оценки степени тяжести нарушений маточно-плацентарного и плодового кровотока в случаях их возникновения в III триместре.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Kurmanavicius J., Florio I., Wisser J., Hebisch G., Zimmermann R.,
Muller R., Huch R., Huch A. Reference resistance indices of
the umbilical, fetal middle cerebral and uterine arteries at
24–42 weeks of gestation // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1997.
V. 10. P. 112–120.
Harrington K., Campbell S. A color atlas of Doppler ultrasonography in obstetrics. L.: Edward Arnold, 1995.
Murakoshi T., Sekizuka N., Takakuwa K., Yoshizawa H.,
Tanaka K. Uterine and spiral artery flow velocity waveforms

1.

2.
3.

Таблица. Нормативные значения ПИ кровотока маточных артерий в 11–40 нед беременности
Срок беременности, нед
5-й
11+0–11+6
+0

1,02

Процентили
50-й
95-й
1,82

+6

12 –12

0,99

1,75

13+0–13+6

0,96

1,68

+0

2,62

Срок беременности, нед
5-й
26+0–26+6

0,56

0,90

1,24

2,51

27 –27

+6

0,55

0,86

1,17

2,40

28+0–28+6

0,54

0,82

1,10

+6

0,52

0,79

1,06

0,51

0,76

1,01

0,51

0,73
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The time has come to move from IR on PI in assessment of uterine arteries
blood flow during pregnancy
M.V. Medvedev, À.Y. Blinov
Ultrasound and Prenatal Diagnosis Department of Federal Government Educational Institution of
Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological
Agency”, Moscow, Russia
ABSTRACT
A prospective cross-sectional observational study was carried out of 648 consecutive singleton pregnancies
at 11–40 weeks of gestation for constructing gestational age based reference ranges for the uterine artery
(UtA) mean pulsatility index (PI). UtAs were examined by color and pulsed Doppler imaging, and the mean
PI were recorded. There was a significant decrease in the mean UtA-PI between 11 weeks (mean PI – 1,82;
95th centile – 2,62) and 28 weeks (mean PI – 0,76; 95th centile – 1,01). It then became more stable up until
40 weeks (mean PI – 0,64; 95th centile – 0,83). Reference ranges for mean UtA-PI may have clinical value
in screening for placenta associated diseases in the early stages of pregnancy, and in evaluating patients with
pregnancy-induced hypertension and/or small for gestational age fetuses during the third trimester.
Keywords: uterine artery Doppler, pulsatility index, pregnancy.
Prenatal Diagnosis. 2016. Jan–Mar; 15 (1):
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Представлено описание еще одного варианта техники наружного профилактического акушерского
поворота на голову плода, находящегося в продольном положении и одной из позиций тазового
предлежания, а также при косом и поперечном его
положениях, диагностированных в ходе скринингового ультразвукового исследования в III триместре
беременности. Этот вариант техники наружного
профилактического поворота проводится нами при
соблюдении четырех обязательных условий: плод в
переднем виде, основная часть плаценты расположена не по передней стенке матки, отсутствие
маловодия и, в случае тазового предлежания плода,
предлежащая часть находится над входом в малый
таз.
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ВВЕДЕНИЕ
Причины формирования тазовых и поперечных предлежаний плода разнообразны и
делятся на две большие группы: органические и
функциональные. Частота, например, тазовых
предлежаний колеблется от 2,5 до 5,9 %, составляя в среднем 3,3 %. Перинатальная смертность
у первородящих женщин при родоразрешении
через естественные родовые пути в тазовом
предлежании плода в 9 раз выше, чем при головном предлежании. Частота кесаревых сечений
при тазовом предлежании достигает 70–80 %
и более [1–3].
При выявленном тазовом предлежании
плода с 30–35 нед рекомендуется применение
корригирующей гимнастики, основанной на изменении тонуса мышц передней брюшной стенки
и матки для перевода тазового предлежания в
головное. Однако применение таких упражнений
не всегда может гарантировать перевод плода из
тазового предлежания в головное [1].
Акушерский поворот — операция, с помощью которой плод из неблагоприятного для
рождения положения поворачивают в выгодное
продольное положение. Акушерские повороты
делят на наружные профилактические и наружно-внутренние комбинированные повороты,
выделяя при этом среди них несколько видов и
форм. Но поговорим лишь о наружном профилактическом повороте на голову плода.
Наружные профилактические повороты,
разработанные Б.А. Архангельским, И.И. Грищенко и А.Е. Шулешовой, а также другими авторами, позволяют перевести плод, находящийся
в тазовом предлежании, косом и поперечном
положении, в продольное положение, головное
предлежание.
2016 Т 15 № 1;

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Показания к наружному профилактическому
повороту плода: 1) тазовое предлежание плода;
2) косое и поперечное положение плода.
Условия для проведения наружного профилактического поворота плода: широкий или
нормальный таз; один живой нормальный плод;
точное знание положения, предлежания, позиции и вида плода; отсутствие противопоказаний;
нормальный объем амниотической жидкости;
достаточная подвижность плода; податливость
и отсутствие напряжения передней брюшной
стенки и стенок матки; согласие беременной на
поворот плода.
Противопоказания к наружному профилактическому повороту плода: кровотечение из
влагалища во время данной беременности; невынашивание предыдущих беременностей; многоводие или маловодие; многоплодие; большой или
гигантский плод; узкий таз (II–IV степень сужения); рубцы на матке или опухоли во влагалище;
опухоли придатков матки, препятствующие вставлению предлежащей части плода; врожденные пороки развития плода (анэнцефалия, гидроцефалия
и др.); тяжелые экстрагенитальные заболевания;
тяжелая патология беременности (предлежание
плаценты, преждевременная ее отслойка и др.);
аномалии развития матки (однорогая или седловидная матка, перегородка в полости и др.).
Подготовка к наружному профилактическому повороту включает в себя: очищение кишечника и опорожнение мочевого пузыря; введение
бета-адреномиметиков; беременную укладывают
на спину на твердую гладкую поверхность, сгибают ноги в тазобедренных и коленных суставах;
оператор садится справа от беременной и проводит наружное акушерское исследование.
Необходимо помнить, что наружный профилактический акушерский поворот плода на голову
может вызвать и осложнения: преждевременную
отслойку плаценты; разрыв матки; невынашивание беременности; гипоксию или внутриутробную
гибель плода.
В связи с этим не следует настаивать на
продолжении наружного профилактического
поворота в случае возникших затруднений в ходе
данной операции. После окончания наружного
профилактического акушерского поворота необходимо осуществлять постоянный контроль со
стороны врачей за состоянием матери и плода,
хотя бы в течение 1–2 часов [1, 2].
Наружный профилактический поворот
выполняется в амбулаторных и стационарных
условиях после 35 нед и только после точной
диагностики акушерской ситуации и состояния
плода с использованием кардиотокографии и
допплерографии. В настоящее время наружный
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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профилактический акушерский поворот используется крайне редко [2, 4].
Вниманию коллег представлено несколько
примеров из собственной практики успешного
проведения наружного профилактического поворота с использованием еще одного варианта
техники поворота исключительно при переднем
виде плода, находящегося в продольном положении и одной из позиций тазового предлежания,
а также при косом и поперечном его положениях, диагностированных в ходе скринингового
ультразвукового исследования в III триместре
беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эхографические исследования в III триместре беременности проводились при помощи
системы Voluson E8 (GE). Всего по описанной
методике амбулаторно из 15 попыток удачно
было проведено 12 наружных профилактических
акушерских поворотов на голову плода во время
проведения скрининговых ультразвуковых исследований в III триместре беременности.
К ранее известным показаниям и противопоказаниям к наружному профилактическому
повороту плода [1, 2] дополнительно использовали
еще три обязательных условия:
— плод находится в переднем виде;
— плацента расположена преимущественно
не по передней стенке матки;
— в случае тазового предлежания предлежащая часть находится над входом в малый таз.
Подготовка к наружному профилактическому повороту включает в себя следующие шаги:
— пациентка опорожняет наполненный мочевой пузырь;
— беременная, находясь в положении лежа на
спине на твердой гладкой поверхности кушетки,
слегка сгибает ноги в тазобедренных и коленных
суставах;
— оператор, сидя обычно справа от беременной, проводит третий наружный прием Леопольда
для того, чтобы еще раз убедиться, что в случае тазового предлежания предлежащая часть находится
высоко над лобковым сочленением (симптом
баллотирования положительный), т. е. не вставилась в полость малого таза. Это можно уточнить
и с помощью эхографии. В своей повседневной
практике мы используем следующий признак:
если при трансабдоминальном ультразвуковом
исследовании эхотень от предлежащей части не
скрывает шейку, то в этом случае предлежащая
часть не прижата ко входу в малый таз, если при
надавливании датчиком над лоном смещается
кверху и шейка становится доступной для визуализации, — прижата ко входу в малый таз. Если не
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смещается и шейка не видна, значит, предлежащая
часть вставилась в малый таз (рис. 1).
Для облегчения скольжения рук при трансмиссии используется уже нанесенный на поверхность живота обычный гель для ультразвуковых
исследований.
За основу взято общее правило наружного
профилактического поворота по методу Б.А. Архангельского: ягодицы смещаем в сторону спины,
спину — в сторону головы, голову — по направлению к плоскости входа в малый таз [1].
Техника наружного профилактического поворота при ягодичном предлежании плода включает
в себя несколько моментов:
I момент: поворот плода в первое косое положение. Ладони врача располагаются справа и слева
от матки на боковых поверхностях живота беременной, примерно так же, как при втором наружном приеме Леопольда (рис. 2). Далее, если врач
находится справа от пациентки, то ладонью левой
руки скользящими поступательными движениями со стороны спины плода по направлению к
его головному концу врач плавно направляет плод
головой вниз по кругу к плоскости входа в малый
таз, заставляя его тем самым совершить поворот на
45°. Одновременно ладонь правой руки смещается
вниз и вправо, придерживая снизу тазовый конец
(рис. 3).
II момент: поворот плода в поперечное положение. С помощью той же техники плод переводится
из косого в поперечное положение, совершая второй поворот на следующие 45°. В конце поворота

Рис. 1. Эхотень от предлежащей части, в
данном случае, от низко расположенной
головы плода, скрывает изображение
шейки.
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ладонь левой руки располагается поверх головы
и спины, ладонь правой — придерживает снизу
тазовый конец плода, препятствуя его смещению
в первоначальное положение (рис. 4).
III момент: поворот плода во второе косое
положение. Аналогично, как описано выше, плод
переводится из поперечного во второе косое положение (рис. 5). И точно так же в конце этого этапа
ладонь левой руки располагается поверх головы и
спины, а ладонь правой, развернувшись на буграх
Марса, Луны и Венеры на 180°, придерживает
снизу тазовый конец плода, препятствуя его обратному смещению в поперечное положение (рис. 6).
IV момент: поворот плода в продольное положение, головное предлежание. Ладонью левой
руки врач плавно направляет спину и голову плода
далее на 45° по кругу вниз по направлению к плоскости входа в малый таз. Ладонью второй руки
ягодицы смещаются далее кверху, одновременно
придерживается снизу и справа тазовый конец,
плод переводится в головное предлежание.
V момент: фиксирование продольного положения плода. Положение рук мгновенно меняется.
Ладони врача снова располагаются справа и слева
от матки на боковых поверхностях живота беременной, так же как перед началом поворота, удерживая
плод в продольном положении. Затем пациентка
поворачивается на бок позиции плода (рис. 7) и
находится в данном положении, пока проводится
визуальный ультразвуковой контроль, в течение
нескольких минут (рис. 8). Затем возвращается в
исходное положение «на спине» и застегивает бан-

Рис. 2. Перед началом поворота ладони
врача располагаются справа и слева от
матки на боковых поверхностях живота
беременной.

Рис. 3. Поворот плода в первое косое
положение.
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Рис. 4. Поворот плода в поперечное
положение.

Рис. 5. Поворот плода во второе косое
положение.

Рис. 6. Поворот плода в продольное положение, головное предлежание.

Рис. 7. Один из этапов момента фиксирования продольного
положения плода: пациентка поворачивается на бок позиции
плода.

Рис. 8. В конце момента фиксирования продольного положения плод находится в таком положении при визуальном
ультразвуковом контроле.

даж для исключения повторного перехода в одно из
изначально неправильных положений.
Техника наружного профилактического поворота при косом положении плода предполагает
выполнение только 4 из 5 описанных выше моментов:
— I момент — поворот плода в поперечное
положение;
— II момент — поворот плода во второе косое
положение;
— III момент — поворот плода в продольное
положение, головное предлежание;
— IV момент — фиксирование продольного
положения плода.

Техника наружного профилактического поворота при поперечном положении плода состоит,
соответственно, из 3 моментов:
— I момент — поворот плода в косое положение;
— II момент — поворот плода в продольное
положение, головное предлежание;
— Ш момент — фиксирование продольного
положения плода.
Помним, что наружный профилактический
акушерский поворот на голову может вызывать
осложнения. С этой целью в конце поворота и
проводится визуальный ультразвуковой контроль
положения, измерение частоты сердечных со-
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кращений плода, допплерометрия, осматривается
область плаценты, шейки матки, и, при отсутствии
жалоб со стороны пациентки, последней предлагается побыть под наблюдением медперсонала
в течение часа.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди 15 попыток наружных профилактических акушерских поворотов на голову плода,
проводимых во время скрининговых ультразвуковых исследований в III триместре беременности,
в 3 случаях поворот был прекращен из-за жалоб пациенток на ощущения дискомфорта.
В 12 случаях они увенчались успехом. Вот примеры основных типов наружных профилактических
акушерских поворотов на голову плода.
Пример 1. Беременная К., 31 год. Настоящая
беременность вторая, срок гестации — 32 нед. В полости матки один живой плод в переднем виде первой позиции продольного положения смешанного
ягодичного предлежания. Однократное обвитие
вокруг шеи плода пуповиной по типу скользящей
петли сразу после ее выхода из плаценты. Плацента
располагалась по задней стенке матки. Индекс амниотической жидкости (ИАЖ) — 14 см. С учетом
вероятности относительной короткости пуповины
в родах при сохранении данного вида обвития при
тазовом предлежании пациентке была назначена
корригирующая гимнастика [5]. На следующий
день при контрольном ультразвуковом исследовании обвития не обнаружено. Плод переведен
в головное предлежание посредством наружного
акушерского профилактического поворота по описанной выше методике. Срочные роды доношенным плодом мужского пола без видимых пороков
развития с оценкой по шкале Апгар 9/10 баллов
произошли через естественные родовые пути при
сроке беременности 39–40 нед.
Пример 2. Беременная З., 26 лет. Настоящая
беременность первая — 34 нед. В полости матки
один живой плод в переднем виде второй позиции
косого положения. Тазовый конец справа высоко
над входом в малый таз. Голова — вверху слева.
ИАЖ — 13 см. В области шеи плода один отрезок
пуповины в виде свободного полуобхвата сразу
после ее выхода из плаценты, расположенной
по задней и частично правой боковой стенкам
матки. Свободных петель пуповины, на вид, достаточно в поле зрения. Плод без затруднения
переведен в головное предлежание посредством
наружного акушерского профилактического
поворота по описанной выше методике. Плод
женского пола без видимых пороков развития
родился в 40 нед в результате срочных родов через
естественные родовые пути с оценкой по Апгар
8/10 баллов.
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Пример 3. Беременная пациентка В., 35 лет.
Настоящая беременность четвертая сроком 34 нед
и 1 день. В полости матки один живой плод на
36 нед по фетометрии. Положение поперечное.
Передний вид. Голова слева. Плацента расположена в основном по правой боковой с частичным
переходом на переднюю стенку матки. ИАЖ —
18 см. Плод без затруднения переведен в головное
предлежание посредством наружного акушерского профилактического поворота по описанной
выше методике. Срочные роды доношенным плодом женского пола без видимых пороков развития
с оценкой по шкале Апгар 8/10 баллов произошли
через естественные родовые пути при сроке беременности 39 нед.
ОБСУЖДЕНИЕ
При выявлении тазового предлежания плода
с 30–35 нед рекомендуется применение различных корригирующих гимнастик для перевода
плода из тазового предлежания в головное. Известно несколько способов неинвазивной антенатальной коррекции тазовых положений плода.
К ним относится метод И.Ф. Дикань, методики
В.В. Фомичевой, Е.В. Брюхиной, И.И. Грищенко
и А.Е. Шулешовой, способ В.В. Абрамченко. Это
комплекс упражнений, направленных для перевода из тазового предлежания плода в головное.
Однако применение таких упражнений не всегда
может гарантировать перевод плода из тазового
предлежания в головное [1].
В отличие от уже известных нам наружных
профилактических акушерских поворотов на
голову, предлагаемый вариант техники поворота предполагает перевод плода в головное
предлежание до 35 нед беременности, т. е. в ходе
скринингового ультразвукового исследования
в III триместре беременности, обычно в сроки
32–34 нед при соблюдении четырех обязательных
условий: плод — в переднем виде, основная часть
плаценты расположена не по передней стенке
матки, отсутствие маловодия и, в случае тазового
предлежания плода, предлежащая часть находится
над входом в малый таз.
Последнее условие исключает из данной
методики необходимость выполнения такого
момента, как выведение ягодиц из плоскости
входа в малый таз. В отличие от техники известных методик, нам не нужно захватывать пальцами
ладоней тазовый конец, как равно и голову сверху,
не сдавливая при этом матку. Это не приводит, как
правило, к повышению тонуса миометрия, тем
самым снижается риск возникновения таких возможных осложнений, как угроза преждевременных родов, отслойка плаценты, разрыв оболочек
плодного пузыря и др.
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В этом смысле предлагаемая нами техника
выполнения той же череды постепенных поворотов на 45° — более щадящая. Этому способствует
и использование геля для ультразвуковых исследований с целью оптимальной трансмиссии, а не
талька, как мы видим в представленном видеоматериале на одном из образовательных сайтов [4].
Более щадящая техника позволила отказаться
от применения бета-адреномиметиков в процессе
подготовки к наружному профилактическому
повороту плода. Мы всегда можем остановить
проведение поворота при возникновении жалоб
со стороны пациентки на ощущение дискомфорта
или в случае возникших затруднений в ходе данной операции.
Имевшие место кратковременные жалобы в
3 наблюдениях исчезли сразу после прекращения
попыток поворота. В данных случаях спазмолитики не понадобились. В дальнейшем пациентки
были отслежены. Роды у них начались и благополучно закончились в срок.
Совсем необязательно, чтобы и ультразвуковое исследование, и наружный акушерский поворот проводились одним и тем же специалистом.
Но оправданно, на наш взгляд, присутствие во
время проведения эхографии врача акушера-гинеколога, имеющего представление об основах
пренатальной эхографии, который и будет затем
проводить поворот. Ультразвуковое исследование
перед, во время и после проведения наружного
акушерского поворота дает возможность исключить аномалии развития и опухоли матки и
экстраэмбриональных структур, маловодие, визуально контролировать положение и состояние

плода. Например, в случае обнаружения пуповины
в области шеи плода использование эхографии
дает возможность правильно оценить ситуацию:
полуобхват или круговое обвитие, обвитие по типу
скользящей петли или замка, есть ли другие препятствия для проведения наружного акушерского
профилактического поворота.
Этот вариант, по нашему мнению, может
также представлять интерес для клиницистов,
так как в итоге при достижении положительного
результата, кроме известных возможных осложнений, связанных с родами в тазовом предлежании, снижается еще и количество оперативных
родоразрешений.
P.S. Особая признательность одному из моих
учителей — доктору Л.Т. Николаеву, 25 лет тому
назад открывшему для меня, в то время еще только
начинающего свою врачебную деятельность в качестве врача-интерна, в том числе и акушерский
наружный профилактический поворот по методу
Б.А. Архангельского, что послужило впоследствии
толчком к появлению еще одного варианта техники
наружного акушерского поворота.
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External obstetrical rotate the fetus during the ultrasound screening
in the third trimester of gestation
I.I. Ryabov
Medical Center «Your Doctor», Yoshkar-Ola, Russia
ABSTRACT
Another option is a description of the technique of external preventive rotation of fetal head delivery, located
in a longitudinal position and one of the entries breech presentation, as well as with the slanting and transverse
its provisions, diagnosed during ultrasound screening in the third trimester of gestation. This version of the
technique of external preventive rotation is carried out by us subject to four conditions: fetus in front position,
main part of the placenta is not on the front wall of the uterus, absent of oligohydramnion, and, in the case of
breech presentation the fetus with his main part is above the entrance to the pelvis.
Keywords: fetus, third trimester of gestation, external obstetrical rotate.
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Проанализировано 9 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики кистозно-аденоматозного
порока развития легких. В ходе ультразвукового
исследования во всех случаях определялось одностороннее поражение. В 7 случаях было поражено
правое легкое, у 2 плодов — левое легкое. Сочетанные
пороки развития у плодов не были выявлены. Подробно обсуждаются вопросы современной тактики
наблюдения и интерпретации данных пренатального
обследования в случаях повышения эхогенности ткани легкого у плода.
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Внутренние отделы дыхательной системы
начинают свое развитие приблизительно на
26-й день эмбриогенеза. На месте ларинготрахеальной борозды, которая формируется вдоль
нижних отделов примитивной глотки, развивается
гортань, трахея, бронхи и конечные бронхиолы. В 6 нед гестации терминальные бронхиолы
(производные первичной кишки — энтодермы)
индуцируют развитие из окружающей их мезенхимы отделов бронхолегочного сегмента респираторного тракта. Псевдожелезистый период
развития легких (с 5 до 17 нед гестации) характеризуется ветвлением бронхиол с образованием
терминальных отделов и трансформацией их в
воздухоносные пути. С 16 нед просвет бронхов и
бронхиол увеличивается, ткань легкого становится хорошо васкуляризованной. Приблизительно
к 25 нед, в связи с развитием примитивных альвеол, становится возможным дыхание. С 24 нед
(периода наличия примитивных альвеол) происходит утончение выстилающего альвеолы эпителия, а капилляры, проникая в субэпителиальную
мезенхиму, начинают обеспечивать возможность
газообмена. Во время альвеолярного периода
(поздние сроки беременности и до 8 лет жизни)
выстилка первичных альвеол трансформируется
в чрезвычайно тонкий слой плоскоклеточного
альвеолярного эпителия [1].
Кистозно-аденоматозный порок развития
легкого (КАПРЛ) — это аномалия, характеризующаяся разрастанием терминальных бронхиол с
формированием кист разного размера, не затрагивающих альвеолы. Согласно данным Европейского регистра врожденных аномалий, частота
КАПРЛ в 2008–2012 гг. составила в среднем
1,05:10 000 с колебаниями от 0,58:10 000 в Австрии
до 1,42:10 000 в Бельгии [2].
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КАПРЛ у детей впервые был описан в 1949 г.
К. Chin и М. Tang. Ими были определены патологические признаки и патогенез заболевания.
Отмечено, что «важным признаком является выраженная гипертрофия бронхиол, особенно в их
терминальных отделах, что вызывает значительное
увеличение пораженной доли легкого, в то время
как развитие альвеол полностью подавляется, за
исключением небольших областей, расположенных по периферии».
В подавляющем большинстве случаев (98 %)
КАПРЛ является односторонним процессом, при
этом в 80–95 % наблюдений поражается только
одна доля легкого. Патология правой и левой
стороны возникает с одинаковой частотой.
Общепринято выделять три типа КАПРЛ.
Тип I характеризуется наличием единичных
кист большого размера (от 2 до 5 см и более), выстланных многослойным эпителием. Тип II — это
образование нескольких кист диаметром от 0,5
до 2 см, выстланных цилиндрическим эпителием. Тип III — это формирование огромного
количества микрокист, выстланных кубическим
эпителием.
Также существует классификация, использующаяся в патанатомии, согласно которой выделяют 5 типов порока. Тип 0 (ацинозная дисплазия)
обычно несовместим с жизнью; легкие — маленькие и гипопластичные. Тип I характеризуется
наличием больших кист, сообщающихся с бронхиальным деревом. Тип II представлен кистами
меньшего диаметра (максимальный размер —
2,5 см) и сопровождается разрастанием конечных отделов бронхиол. Тип III характеризуется
маленькими кистами и смещением средостения.
Тип IV сочетается с периферическими кистами.
Классификация, предложенная N. Adzick и соавт. [3], включает 2 типа КАПРЛ: тип I — анэхогенные единичные или множественные кисты
большого диаметра (не менее 5 мм), хорошо
видимые при ультразвуковом исследовании;
тип II — множественные микрокисты (менее 5 мм
в диаметре), создающие при эхографии эффект
гиперэхогенности.
Пренатальная ультразвуковая диагностика
КАПРЛ основывается на выявлении гиперэхогенного легкого (чаще части легкого), в структуре
которого в большинстве случаев определяются
анэхогенные включения разного диаметра. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно в пренатальном периоде классифицировать КАПРЛ в
зависимости от эхографической картины порока, а
не от размеров кистозных полостей, с выделением
следующих типов:
— I тип — кистозные анэхогенные включения
в легком (макрокисты);
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2016 Т 15 № 1;

— II тип — гиперэхогенное образование в
легком (микрокисты);
— III тип — смешанный тип (кистозные
включения с повышением эхогенности стромы).
Аналогичного мнения придерживаются
P. Cavoretto и соавт. [4]. Ими на большой серии
наблюдений было установлено, что крупные кистозные включения (макрокисты) в легком были
зарегистрированы у 22,4 % плодов, микрокисты —
у 52,9 % и в 24,7 % случаев — их комбинация.
К экстралегочным проявлениям КАПРЛ относится многоводие, которое развивается вследствие сдавления пищевода и нарушения глотания
амниотической жидкости плодом, а также может
быть связано с повышенной продукцией жидкости аномальными клетками пораженного участка
бронхиального дерева. Частота многоводия при
КАПРЛ, по данным разных авторов, составляет от
12,5 до 70 %. Неиммунная водянка плода (НВП)
развивается вследствие смещения средостения,
сдавления сердца и центральных вен, в результате
чего развивается застойная сердечно-сосудистая
недостаточность. По данным P. Cavoretto и соавт.
[4], НВП была диагностирована только у 9 (5,3 %)
из 170 плодов с КАПРЛ.
КАПРЛ является изолированной патологией
в подавляющем большинстве случаев. Сочетание
с патологией других органов и систем варьирует в
широких пределах. Средняя частота не превышает
5–8 %. Наиболее часто при КАПРЛ регистрируются пороки сердца и почек, аномалии желудочно-кишечного тракта, диафрагмальная грыжа,
атрезия пищевода и расщелины лица. Патология
кариотипа нехарактерна для КАПРЛ. Средняя
частота хромосомной патологии при этом пороке
не превышает 1–2 %.
В дифференциальный диагностический
ряд при КАПРЛ входят: легочная секвестрация,
атрезия или стеноз верхних дыхательных путей,
диафрагмальная грыжа, бронхогенные, эзофагеальные и нейроэнтерогенные кисты.
Основное отличие КАПРЛ от легочной секвестрации — это отсутствие системного кровообращения, которое в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) идентифицируется
в виде крупного сосуда, отходящего от аорты и
питающего гиперэхогенное легочное образование. Кроме этого, не следует забывать о частом
сочетании легочной секвестрации с КАПРЛ [5].
Обструкция трахеи, в отличие от КАПРЛ,
характеризуется двухсторонним поражением легких, повышением их эхогенности и увеличением в
объеме («большие белые легкие»). При этом структура легких однородная (анэхогенные кистозные
включения не визуализируются). Двухсторонний
КАПРЛ — это крайне редкая патология. Кроме
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того, двухсторонний КАПРЛ, в отличие от атрезии трахеи, не приводит к увеличению объема
легких. Еще одной особенностью обструкции
трахеи является более частое, чем при КАПРЛ
(свыше 50 %), сочетание с аномалиями других
органов и систем, а также с хромосомными аномалиями (микроделеция 22q.11.2) [6].
Гиперэхогенность, вызванную обструкцией
бронха, нельзя ожидать раньше 16–17 нед, поскольку респираторные бронхиолы и альвеолы
развиваются только в каналикулярную стадию
формирования легких в сроке 16–28 нед. В отличие от КАПРЛ, при этой патологии в гиперэхогенной части легкого не определяются анэхогенные
включения [7].
Бронхогенные кисты характеризуются наличием единичного анэхогенного образования
в толще паренхимы легкого, локализуются в
переднем и среднем средостении. Энтерогенные
дупликационные кисты локализуются в области
трахеобронхиального дерева и пищевода. Нейроэнтерогенные кисты не связаны с легкими,
локализуются в заднем средостении и дополнительно характеризуются наличием вертебральных
аномалий. Перечисленные состояния не сопровождаются повышением эхогенности окружающей
легочной ткани, а также представлены единичными включениями, что не характерно для КАПРЛ I
типа, когда кистозные образования, как правило,
множественные [8].
При диафрагмальной грыже множественные
анэхогенные включения в грудной клетке плода
не связаны с тканью легких и оттесняют ее чаще
кзади. Нередко наблюдается перистальтика петель
кишечника.
Также при дифференциальной диагностике
не следует забывать про гиперэхогенное легкое —
состояние, характеризующееся изолированным
повышением эхогенности легочной ткани без увеличения объема легкого и нарушения сосудистого
рисунка, а также признаков НВП и многоводия.
С увеличением срока беременности отмечается
положительная динамика, происходит постепенное снижение эхогенности легочной ткани,
вплоть до полной нормализации эхографической
картины. Это преходящее изменение легкого было
нами впервые отмечено почти 20 лет назад [9, 10],
но до сих пор этому эхографическому феномену
нет полного объективного объяснения. Поэтому
данное состояние очень часто при первом обнаружении трактуется как КАПРЛ, а затем при динамическом наблюдении после констатации факта
нормализации эхоструктуры легкого трактуется
как преходящий КАПРЛ.
P. Cavoretto и соавт. [4] при анализе 154 опубликованных случаев с пренатально диагно-
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стированным КАПРЛ было установлено, что
в 76 (49,4 %) наблюдениях было констатировано исчезновение признаков КАПРЛ в среднем
в 32 нед (28–37 нед). У этих детей при рентгенографии органов грудной клетки и контрастной
томографии отсутствие изменений легких констатировано в 54 (71,1 %) случаях, и хирургического
лечения, соответственно, не было проведено.
У 22 детей с преходящим КАПРЛ в пренатальном
периоде при обследовании после родов были выявлены изменения легких, и в 16 случаях было
осуществлено хирургическое лечение. Напротив,
в 78 случаях с сохранившейся эхографической
картиной КАПРЛ в пренатальном периоде изменения легких в постнатальном периоде были
подтверждены у 75 (96,2 %) детей, и хирургическое
лечение проведено в 55 (73,3 %) наблюдениях.
Согласно данным Европейского регистра
врожденных аномалий, в 2008–2012 гг. было зарегистрировано 445 случаев КАПРЛ [2]. Из них
в 392 (88,1 %) случаях родились живые дети,
в 8 (1,8 %) наблюдениях произошла внутриутробная смерть плода и в 45 (10,1 %) случаях произведено прерывание беременности при обнаружении
КАПРЛ в пренатальном периоде.
Неблагоприятные исходы при КАПРЛ чаще
всего отмечаются в случаях сочетания с НВП.
P. Cavoretto и соавт. [4] убедительно продемонстрировали, что из 9 случаев сочетания КАПРЛ
с НВП в одном наблюдении беременность была
прервана по желанию родителей и в 3 наблюдениях смерть наступила в неонатальном периоде.
В то же время из 5 оставшихся случаев сочетания
КАПРЛ и НВП, в которых было проведено пренатальное торакоамниотическое шунтирование,
выжили 4 ребенка. Торакоамниотическое шунтирование рекомендуется также в случаях КАПРЛ
без НВП, но в которых регистрируются кисты
больших размеров, приводящие к смещению органов средостения.
За последние 4 года нами было выявлено
9 случаев КАПРЛ в сроки от 19 до 25 нед беременности, в среднем 21,8 нед (таблица). Возраст пациенток
варьировал от 23 до 38 лет и в среднем составил 29 лет.
Наследственный анамнез пациенток не был отягощен, все беременные соматически здоровы.
В 7 случаях изменения легких были зарегистрированы у первобеременных пациенток и
в 2 наблюдениях — у повторнородящих женщин.
У 5 беременных КАПРЛ был диагностирован
при консультативном обследовании и у 4 —
при скрининговом ультразвуковом исследовании. В ходе ультразвукового исследования во
всех случаях определялось одностороннее поражение: в 7 случаях было поражено правое легкое,
в 2 — левое легкое.
2016 Т 15 № 1;
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Таблица. Суммарные данные пренатального обследования и перинатальных исходов случаев КАПРЛ
№

Срок
беременности, нед

Эхографические
проявления

Результаты
динамического
наблюдения
32–33 нед — данные
те же.

Перинатальные
исходы
Кесарево сечение в 36 нед,
мальчик, 2870 г, 48 см. Оперативное лечение, диагноз
подтвержден. Развитие —
норма.

1

22

Левое легкое увеличено в размерах,
гиперэхогенное, с множественными
анэхогенными образованиями
до 5 мм, сердце смещено вправо.

2

22

Эхогенность правого легкого повышена, с множественными анэхогенными
образованиями диаметром 9–12 мм.
Органы средостения не смещены.

3

19

В базальных отделах правого легкого —
множественные анэхогенные включения диаметром до 9 мм. Органы средостения не смещены.

21 нед — прогрессирование изменений правого легкого: включения
до 11 мм.

Кесарево сечение в 36 нед,
девочка, 2560 г, 48 см. Оперативное лечение, диагноз подтвержден. Развитие — норма.

4

22

Левое легкое умеренно увеличено в
размерах, эхогенность повышена,
с несколькими округлыми анэхогенными образованиями диаметром
от 2,5 до 5,4 мм. Сердце смещено
вправо.

Пациентка наблюдалась
в другом центре, изменения в левом легком
сохранялись до родов.

Срочные роды, девочка,
3370 г, 49 см. За ребенком
осуществляется динамическое наблюдение, хирургическое лечение не проводилось.

5

21

Правое легкое увеличено в размерах,
гиперэхогенное, с множественными
кистозными включениями диаметром
от 3–4 до 12 мм. Выраженное смещение сердца влево.

6

23

Правое легкое увеличено в размерах,
гиперэхогенное, без кистозных включений. Смещение сердца влево.

25 нед — снижение
эхогенности и уменьшение размеров правого
легкого;
29 нед — дальнейшее
снижение эхогенности
и уменьшение размеров
правого легкого.

Кесарево сечение в доношенном сроке, мальчик, 3650 г,
52 см. В легком есть изменения — диагноз не поставлен.
Развитие — норма.

7

22

Повышение эхогенности доли правого
легкого с увеличением его размеров и
умеренным смещением сердца влево.

31 нед — нормализация
эхогенности и размеров
правого легкого.

Срочные роды, девочка,
3400 г, 52 см. В легком изменений не зарегистрировано.
Развитие — норма.

8

25

Повышение эхогенности правого
легкого с увеличением его размеров и
смещением сердца влево.

28 нед — снижение
эхогенности и уменьшение размеров правого
легкого;
32 нед — нормализация
эхогенности и размеров
правого легкого.

Срочные роды, мальчик,
3250 г, 51 см. В легком изменений не зарегистрировано.
Развитие — норма.

9

21

Повышение эхогенности правого
легкого с увеличением его размеров и
смещением сердца влево.

29–30 нед – снижение
эхогенности и уменьшение размеров правого
легкого;
32–33 нед – нормализация эхогенности и размеров правого легкого.

Кесарево сечение в 38 нед,
мальчик, 3850 г, 54 см. В
легком изменений не зарегистрировано. Развитие
– норма.

В нашей серии случаев КАПРЛ у 5 плодов
эхографическая картина характеризовалась наличием повышения эхогенности легочной ткани с характерными анэхогенными кистозными
включениями диаметром от 2,5 до 9,0 мм (рис. 1).
В 4 наблюдениях было обнаружено повышение
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Прерывание беременности
по желанию родителей,
диагноз подтвержден.

Прерывание беременности
по желанию родителей, диагноз подтвержден.

эхогенности правого легкого или его доли без
четко идентифицируемых кистозных включений.
При этом размеры легкого были увеличены и регистрировалось смещение органов средостения.
Признаки НВП и многоводия, а также дефекты
диафрагмы не были отмечены ни у одного плода.
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Рис. 1. КАПРЛ, характеризующийся повышением эхогенности легочной ткани с анэхогенными кистозными включениями,
в 19 (А, наблюдение 3), в 21 (Б, наблюдение 5) и в 22 (В, наблюдение 4) нед беременности.

При использовании режима ЦДК данных о наличии системного кровоснабжения из грудного
отдела аорты плода в измененных участках легких
не было получено, сосудистый рисунок измененных легких не был нарушен. Сочетанные пороки
развития у плодов не были выявлены.
Прерывание беременности после дополнительного консультирования в другом центре
было осуществлено по желанию родителей
в 2 наблюдениях. В 7 остальных случаях беременности закончились родами, в том числе 4 — путем
операции кесарева сечения.
Наиболее интересные данные были получены
нами в ходе динамического наблюдения у 7 плодов.
В 4 случаях, когда эхографическая картина характеризовалась повышением эхогенности легочной
ткани с анэхогенными кистозными включениями,
выявленные изменения сохранялись до родов.
В других 4 наблюдениях с повышением эхогенности правого легкого или его доли без кистозных
включений выявленные изменения носили пре-

ходящий характер: отмечалось постепенное снижение эхогенности и уменьшение размеров правого
легкого (рис. 2, 3). Хирургическое лечение было
проведено только у 2 из 7 детей, в обоих случаях в
подгруппе повышения эхогенности легочной ткани
с анэхогенными кистозными включениями.
Таким образом, опубликованные ранее
данные и полученные нами результаты убедительно свидетельствуют о том, что первоначально
установленный пренатальный ультразвуковой
диагноз КАПРЛ является только предварительным, поскольку почти в половине случаев происходит исчезновение признаков заболевания при
динамическом наблюдении, и у большинства этих
новорожденных хирургического лечения не требуется. Поэтому вряд ли с современных позиций
обосновано прерывание беременности по медицинским показаниям при обнаружении признаков
изолированного КАПРЛ у плода. Во всех случаях
выявления КАПРЛ показано динамическое эхографическое наблюдение. При появлении гидро-

А

Б

Рис. 2. Наблюдение 6. Преходящее повышение эхогенности правого легкого в 25 (А) и 29 (Б) нед беременности.
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Рис. 3. Наблюдение 8. Преходящее повышение эхогенности правого легкого в 25 (А), 28 (Б) и 32 (В) нед беременности.

торакса, а также в случаях кистозных включений
больших размеров целесообразно проведение
торакоамниотического шунтирования для обеспечения лучших перинатальных исходов. После
родов при наличии респираторных нарушений
и подтверждении изменения легких проводится
хирургическое лечение, успешность которого
очень высока. В случаях преходящего повышения
эхогенности легких дополнительно после родов
для исключения КАПРЛ следует проводить специальное обследование, которое в первую очередь
должно включать магнитно-резонансную или
компьютерную томографию.
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ABSTRACT
Nine cases of prenatal ultrasound diagnosis of сongenital cystic adenomatoid malformation of the lung
were analyzed. During the ultrasound examination no bilateral cases were found. In 7 cases findings were in the
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диафрагмальная грыжа, внутригрудная дистопия
почки, пренатальная диагностика.

Представлен обзор литературы и собственное наблюдение успешной ультразвуковой диагностики
внутригрудного расположения почки при левосторонней диафрагмальной грыже в 35 нед беременности. Основными эхографическими признаками этой
патологии являются: отсутствие визуализации
почки в типичном месте, обнаружение внутригрудного образования солидной структуры, эхогенность
которого отличается от эхогенности легких и
печени, смещение средостения, аберрантный ход почечной артерии и ее высокое отхождение от аорты.
Отмечается, что если внутриутробно выявляется
внутригрудная дистопия почки при отсутствии другой серьезной патологии развития, то дальнейший
прогноз жизни обычно благоприятный.
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ВВЕДЕНИЕ
Под дистопией подразумевают неправильное
положение почки, возникшее в результате нарушения ее продвижения в эмбриональном периоде
из полости таза в поясничную область. Популяционная частота этой патологии составляет 1:600
случаев [1], и на ее долю приходится около ¼ всех
аномалий развития почек [2]. В зависимости от
уровня расположения различают торакальную,
поясничную, подвздошную и тазовую дистопию.
Дистопия может быть как одно-, так и двухсторонней. При этом торакальная дистопия встречается
наиболее редко. При торакальной дистопии почка
расположена над диафрагмой и обычно входит в
состав диафрагмальной грыжи. Мочеточники при
этом удлинены, почечная артерия отходит от грудной аорты. Торакальная дистопия почки довольно
часто сочетается с секвестрацией легких [3].
Частота выявления торакальной дистопии
почки составляет менее 1:10 000 новорожденных
[4, 5]. M. Campbell [6] при проведении 15 919
аутопсий у детей выявил почечную дистопию
у 22 из них, и только у одного была отмечена внутригрудная локализация почки.
Установлено, что эта аномалия чаще встречается слева (62 %), чем справа (36 %) и только
в 2 % случаев — билатерально. У мужчин она отмечается чаще, чем у женщин – в 63 и 37 % соответственно [4, 5].
У взрослых лиц в большинстве случаев течение этой патологии бессимптомное, и обычно
она является случайной находкой при рентгенографии. Описано несколько случаев внутригрудного расположения почки у взрослых лиц после
тяжелых травм [6].
По данным L. Pfister-Goedeke и E. Brunier [7],
внутригрудная дистопия почки может отмечаться
2016 Т 15 № 1;
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при следующих состояниях: 1) интактная диафрагма; 2) релаксация диафрагмы; 3) диафрагмальная
грыжа; 4) травматический разрыв диафрагмы с
эктопией почки.
Эвентрация почки в грудную клетку при
врожденной диафрагмальной грыже наблюдается не более чем в 0,25 % случаев [8]. Дистопия
почек может сочетаться с анеуплоидией, мальформациями ребер, краниофациальной, сердечно-сосудистой патологией, аномалиями нервной
системы, желудочно-кишечного тракта. Ряд авторов [9–11] полагают, что если данная патология
устанавливается пренатально, то для исключения
хромосомной патологии необходимо проведение
амниоцентеза.
К основным эхографическим признакам
внутригрудной локализации почки относят отсутствие визуализации почки в типичном месте,
обнаружение внутригрудного образования солидной структуры, эхогенность которого отличается от
эхогенности легких и печени, смещение средостения, аберрантный ход почечной артерии и ее высокое отхождение от аорты [12–14]. В ряде случаев
удается выявить почечную лоханку и чашечный
комплекс [14]. Отмечается, что торакально расположенная почка может иметь деформированную
форму, аномальную ротацию, медиальную девиацию нижнего полюса и удлиненный мочеточник.
Однако при этом отмечается ее нормальная функционирующая способность [7, 15].
Дифференциальную диагностику при выявлении внутригрудного солидного образования
следует проводить с кистозным аденоматозным
пороком легкого III типа (с наличием микрокист), бронхолегочной секвестрацией и тератомой
средостения.
По мнению B. Masturzo и соавт. [13], определенную помощь в дифференциальной диагностике внутригрудной дистопии почки и легочной
секвестрации, которая часто сочетается с врожденной диафрагмальной грыжей, может оказать
выявление при допплерографии питающего сосуда (почечной артерии).
В доступной литературе мы смогли найти
описание только 7 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики внутригрудного расположения почки у плода, причем все они сочетались
с врожденной диафрагмальной грыжей.
B. Panda и соавт. [12] сообщили об успешной диагностике внутригрудной дистопии левой
почки при сроке беременности 28 нед. При этом у
плода отмечалось только незначительное смещение средостения при отсутствии эхографических
признаков диафрагмальной грыжи. При допплерографии удалось выявить аномальный ход левой
почечной артерии, которая отходила от аорты в
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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направлении грудной клетки. После рождения у
ребенка дыхательных нарушений не отмечалось,
однако при проведении рентгенографии выявлена
врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа. Операция произведена в первые сутки жизни,
исход благоприятный.
B. Masturzo и соавт. [13] приводят наблюдение
пренатальной диагностики правосторонней диафрагмальной грыжи в сочетании с внутригрудной
дистопией правой почки. При проведении допплерографии также отмечался аномальный ход
правой почечной артерии. Она отходила от аорты
на уровне левой почечной артерии и направлялась
в грудную полость. На 3-и сутки после рождения
произведено хирургическое лечение диафрагмальной грыжи. При ревизии в грудной клетке выявлена небольшая часть правой доли печени, петли толстого и тонкого кишечника, а также правая почка.
Операция прошла успешно, новорожденный был
экстубирован на 3-и сутки послеоперационного
периода и выписан домой на 7-е.
N. Hidaka и соавт. [14] представили описание
левосторонней диафрагмальной грыжи плода,
диагностированной в 28 нед гестации. При эхографии отмечено смещение средостения вправо,
в левую половину грудной клетки пролабировали желудок и левая почка. На 4-е сутки жизни
новорожденному произведена хирургическая
коррекция дефекта диафрагмы с положительным
эффектом.
A. Athanasiadis и соавт. [16] сообщили об
успешной внутриутробной диагностике внутригрудного расположения почки в 22 нед гестации.
В представленном наблюдении эхографические
признаки диафрагмальной грыжи проявились
только в 27 нед. При ультразвуковом исследовании в 22 нед беременности определялся сдвиг
средостения вправо, в левой половине грудной
клетки визуализировалось образование солидной
структуры смешанной эхогенности. Левая почка
в типичном месте не определялась. Диагностирована внутригрудная дистопия левой почки.
В 27 нед беременности при повторном ультразвуковом исследовании в грудной полости выявлены
также петли кишечника, что позволило поставить
диагноз: «диафрагмальная грыжа». В 34 нед беременности выполнено кесарево сечение, родился
живой недоношенный ребенок мужского пола
массой 2650 г. Оперативное лечение диафрагмальной грыжи выполнено на 2-е сутки жизни, исход
благоприятный.
J. van Diemen-Steenvoorde и соавт. [17] выявили внутригрудную дистопию левой почки
плода при сроке беременности 37 нед. Других отклонений от нормы не было установлено. После рождения дыхательных нарушений
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у новорожденного не отмечено. Однако при проведении рентгенографии диагностирована левосторонняя диафрагмальная грыжа. Выявленная
патология была успешно устранена при операции.
S. Suresh и соавт. [18] приводят наблюдение
двухсторонней внутригрудной эктопии почек плода, установленной в 26 нед беременности. Наряду с
этим у плода была также диагностирована двухсторонняя косолапость, микрогнатия, дефект межжелудочковой перегородки, единственная артерия
пуповины, контрактуры конечностей и многоводие. При эхографии почки в типичном месте не
определялись, мочевой пузырь визуализировался
в типичном месте и был обычного наполнения.
Беременность закончилась прерыванием. При
патолого-анатомическом исследовании выявлен
дефект задней части диафрагмы, через который
в заднее средостение пролабировали обе почки.
S. Lee и соавт. [19] представили наблюдение
пренатальной диагностики врожденной диафрагмальной грыжи и внутригрудной дистопии
правой почки у плода в 23 нед. При пренатальном
кариотипировании выявлен синдром Эдвардса.
Диагноз подтвержден при паталогоанатомическом
исследовании.
Учитывая редкость внутригрудной дистопии
почки у плода и небольшое число сообщений о
ее ультразвуковой диагностике в пренатальном
периоде, мы решили представить собственное
наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П., 27 лет, обратилась в Центр
при сроке беременности 35 нед с подозрением на
левостороннюю диафрагмальную грыжу плода.
Акушерско-гинекологический и генетический
анамнез не отягощены. Настоящая беременность
первая, желанная. Мужу 29 лет. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена,
профвредностей не отмечено. Беременная состоит
на учете в женской консультации.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы
и длины плода измеряли бипариетальный и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный
размер мозжечка, средний размер живота, средний
поперечный диаметр сердца, длину плеча, бедра,
большеберцовой кости, стопы. Затем определяли
локализацию и размер плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов
и других анатомических образований плода. Оценивали количество околоплодных вод.
Наряду с этим для функциональной оценки
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плода проводилась допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного (интеллектуального) фетального
монитора третьего поколения фирмы «Уникос»
(Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии обнаружен один
живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный
размер головы — 8,6 см, лобно-затылочный размер — 10,4 см, межполушарный размер мозжечка — 4,6 см, средний диаметр живота — 9,1 см,
средний поперечный диаметр сердца — 3,5 см,
длина бедренной кости — 6,5 см, длина плечевой
кости — 6,5 см, длина большеберцовой кости —
5,7 см, длина стопы — 7,2 см, длина носовой
кости — 1,2 см. Данные фетометрии показали, что
срок беременности составил 34 нед 6 дней, масса
плода равнялась 2323 г, длина — 44 см.
Плацента локализовалась на задней стенке
матки и в дне, ее толщина составляла 2,5 см, степень зрелости — 0. Патологии со стороны плаценты и пуповины не было обнаружено. Отмечалось
нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании грудной клетки отмечено
смещение сердца вправо. Слева в грудной клетке
определялись петли кишечника и почка. Ее размер
составил 3,7  1,8  2,1 см, чашечно-лоханочный
комплекс не расширен, паренхима без особенностей. Желудок, селезенка и печень визуализировались в брюшной полости. Правое легкое было
сжато, его размер составил 2,0  1,6  2,1 см, левое
легкое не визуализировалось. Индекс компрессии
сердца (отношение длины сердца к его толщине)
составил 1,3, что свидетельствовало о благоприятном прогнозе после рождения. Правая почка
определялась в брюшной полости, обычной эхоструктуры, размером 3,8  1,9  2,2 см. Левая почка
в типичном месте не определялась. Был поставлен
диагноз: «Беременность 34 нед 6 дней. Врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа плода.
Внутригрудная дистопия левой почки».
В 37 нед беременности при повторном ультразвуковом исследовании также отмечалось смещение сердца вправо. Слева в грудной клетке определялись петли кишечника и почка (см. рисунок).
Размер почки составил 3,9  2,6  2,3 см, паренхима
была обычной эхогенности. Желудок, селезенка
и печень визуализировались в брюшной полости.
Размер правого легкого составил 5,8  2,6  3,2 см,
левого — 5,2 х 2,7  4,0 см. Индекс компрессии
сердца — 1,3. Правая почка определялась в типичном месте и характеризовалась обычной эхоструктурой, ее размер составил 4,0  2,5  2,6 см.
При сроке беременности 40 нед произошли
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Рисунок. Эхограмма. Беременность 37 нед. Врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа. Внутригрудное расположение
левой почки. А — поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне грудной клетки: 1 — сердце; 2 — левая почка; 3 —
петли кишечника. Б — продольное трансабдоминальное сканирование плода: 4 — правая почка.

срочные самопроизвольные роды. Родился доношенный мальчик массой 3946 г, длиной — 54 см.
Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. Для дальнейшего обследования ребенок поступил в отделение хирургии и реанимации новорожденных.
В первые сутки жизни выполнена операция —
диагностическая торакоскопия, удаление экстралобарного секвестра легочной ткани слева. Произведена торакоскопическая гофрирующая пластика
левого купола диафрагмы местными тканями.
Во время операции в левой плевральной полости обнаружено объемное образование общим
размером 5,0  4,0  4,0 см, покрытое отдельным
листком висцеральной плевры, сосудистая ножка
не визуализировалась. Выявленное образование
было расценено как секвестр, который был удален.
Ревизия левого купола диафрагмы показала, что
в данном случае имела место истинная диафрагмальная грыжа. В задне-латеральной околореберной части нормально сформированной диафрагмы имеется дефект размером 5,0  3,0 см, через
который в плевральную полость пролабировала
левая почка и петли кишечника, покрытые истонченными мышцами диафрагмы. Находящиеся
в грудной полости органы погружены в место их
обычного расположения и выполнена гофрирующая пластика левого купола диафрагмы.
В послеоперацинном периоде состояние
ребенка оставалось стабильным. На 21-е сутки
жизни в удовлетворительном состоянии он выписан домой под наблюдение участкового педиатра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внутриутробная торакальная дистопия почки — крайне редкая аномалия развития плода.
Основными эхографическими признаками
этой патологии являются: отсутствие визуалиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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зации почки в типичном месте, обнаружение
внутригрудного образования солидной структуры, эхогенность которого отличается от эхогенности легких и печени, смещение средостения, аберрантный ход почечной артерии и ее
высокое отхождение от аорты. В ряде случаев
удается выявить почечную лоханку и чашечный
комплекс.
Приведенный анализ литературы и наше
собственное наблюдение свидетельствуют о том,
что представленная выше эхографическая картина
во внутриутробном периоде может свидетельствовать о врожденной диафрагмальной грыже с
наличием в ней дистопированной почки. Из этого
следует, что если внутриутробно выявляется внутригрудная дистопия почки при отсутствии другой
патологии развития, то в данном случае можно
полагать наличие врожденной диафрагмальной
грыжи, которая не всегда сопровождается четкой
манифестацией этой патологии.
Наряду с этим при проведении эхографии
следует иметь в виду, что торакальная дистопия
довольно часто может сочетаться с секвестрацией
легкого, которая в нашем наблюдении была ошибочно принята за его гипоплазию.
Таким образом, представленные в литературе
данные и наше собственное наблюдение свидетельствуют, что внутригрудная дистопия почки
практически всегда сочетается с врожденной
диафрагмальной грыжей и при отсутствии какойлибо другой серьезной сочетанной патологии
имеет благоприятный прогноз.
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Ectopic intrathoracic kidney in a fetus with left diaphragmatic hernia:
review of the literature and case report
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ABSTRACT
We presents a literature review and own case report of successful ultrasound diagnosis of an ectopic
intrathoracic kidney in left-sided congenital diaphragmatic hernia at 35 weeks of gestation. The main sonographic
findings of this disease are absence of the kidney in a typical place, the detection of intrathoracic mass of a solid
structure, echogenicity different from that of the lungs and the liver, mediastinal shifting, aberrant course of the
renal artery and high origin from the aorta. It is noted that if detected in utero thoracic dystopia of the kidneys
in the absence of concomitant pathology such a forecast is usually favorable life.
Keywords: fetus, congenital diaphragmatic hernia, ectopic intrathoracic kidney, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Ранула относится к очень редким врожденным порокам. Ее название происходит
от латинского rana, что означает «лягушка»
(ranula — «маленькая лягушка»). Такой термин
опухоль получила из-за сходства с раздувающимся глоточным пузырем у некоторых видов лягушек. Популяционная частота составляет около
0,74 % [1]. Преобладания по полу не отмечено.
По механизму возникновения ранулы делятся на слизистые псевдокисты (СПК) и слизистые
ретенционные кисты (СРК) [2]. СПК образуются при повреждении протока слюнной железы,
секрет скапливается под слизистой оболочкой;
СРК возникают в результате сужения выводного
протока, что ведет к задержке секрета в просвете
протока, и чаще встречаются у взрослых. В патологический процесс в большинстве случаев вовлекается главный выводной проток подъязычной
(бартолинов проток) или подчелюстной (вартонов
проток) железы, значительно реже ранула берет
начало из аномально расположенных отростков
подъязычной железы. Основным отличием при
гистологическом исследовании является наличие
эпителиальной выстилки в СРК. При образовании СРК в участках железы, прилегающей к
кисте, происходит атрофия паренхимы от давления и расширение просвета мелких выводных
протоков [3].
Макроскопически ранула представляет собой
тонкостенную кисту, покрытую слизистой оболочкой полости рта, через которую просвечивает
жидкость, что придает ей синеватый цвет. Киста
обычно располагается справа или слева от уздечки
языка, значительно реже встречается двухстороннее поражение. Содержимое кисты — бесцветная
жидкость, по виду напоминающая белок куриного
яйца. Пальпация опухоли безболезненна, определяется флюктуация. Размеры ее различны. По
мере увеличения киста приподнимает язык, выпяПренатальная диагностика ранулы
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чивает его наружу, мешает сосать и глотать. Ранула
больших размеров может затруднять дыхание.
Ранулы бывают двух типов: при более частом — поверхностном типе она локализуется поверхностно на дне полости рта и имеет мягкую
консистенцию; при втором, или «ныряющем»,
типе она располагается под челюстно-подъязычной мышцей и вызывает припухлость в подбородочной области [4]. Классифицируют ранулу
в зависимости от локализации: простая ранула
расположена на дне ротовой полости; шейная ранула — в области шеи; погружная ранула — рядом
с верхними дыхательными путями. В зарубежной
периодике есть только несколько описаний случаев дородовой диагностики ранулы [3, 4], наибольшее количество наблюдений размещено на сайте:
theFetus.net [5–8]. В отечественной периодике нам
не удалось обнаружить подобных публикаций.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 27 лет, поступила в гинекологическое отделение ЦРБ для прерывания беременности в 22 нед с диагнозом: «аглоссия, микрогнатия». Настоящая беременность четвертая, в анамнезе 2 неразвивающиеся беременности и одни
срочные роды крупным плодом путем операции
кесарева сечения. Брак не близкородственный.
Производственных вредностей супруги не имеют.
Размеры плода соответствовали сроку беременности. В полости рта плода определялось
кистозное образование. В режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК) кровоток
в образовании не регистрировался. Язык плода
был прижат образованием к верхней челюсти,
рот не закрывался. По данным эхографии, сложилось впечатление о наличии ранулы. В связи с
расхождением диагнозов пациентка направлена

на консультацию в Центр пренатальной диагностики (ЦПД).
Ультразвуковые исследования в ЦПД были
осуществлены на системе Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального датчика
объемного сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования в 23 нед беременности у
плода мужского пола в полости рта, под языком,
определялось однокамерное, овоидной формы образование, размером 25,1  20  15,9 мм. Содержимое образования с четкими ровными контурами
было полностью анэхогенным без наличия солидных включений (рис. 1). Рот плода был слегка
приоткрыт с небольшим выпячиванием кисты
(рис. 2). Четко идентифицировалась капсула образования. При ЦДК признаки васкуляризации
не выявлены, четко регистрировалось регулярное
свободное движение амниотической жидкости
через носоротоглотку (рис. 3). Образование оттесняло язык вверх, занимало всю полость рта. Дефектов верхнего нёба не обнаружено. Эхогенность
легких не изменена. Желудок четко определялся,
что свидетельствовало о свободном пассаже околоплодных вод. Индекс амниотической жидкости
в норме. Сочетанные пороки развития плода не
выявлены. Выявленные изменения соответствовали эхографической картине ранулы. Пациентке
рекомендовано динамическое эхографическое
наблюдение по месту жительства.
В ходе динамического наблюдения отмечены нормальные темпы роста плода и умеренные
темпы увеличения размеров ранулы (рис. 4, 5):
в 27 нед — до 34,7  18,4  20,5 мм; в 35 нед —
36,1 18,6  25,4 мм. Желудок плода сохранялся
обычных размеров, количество околоплодных

А

Б

Рис. 1. Беременность 23 нед. Ранула. В полости рта плода видно однокамерное, овоидной формы образование размером
25,1  20  15,9 мм. А — продольное сканирование, Б — поперечное сечение.
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вод постепенно увеличивалось и достигло уровня
95-го процентиля. Рот плода не закрывался.
В 37–38 нед беременности пациентка поступила в перинатальный центр с началом родовой

деятельности и была родоразрешена путем повторной операции кесарева сечения в экстренном
порядке. Родился живой, доношенный мальчик
массой 3420 г, длиной 53 см, оценка по Апгар —

Рис. 2. Объемная поверхностная реконструкция лица плода
при рануле: рот плода слегка приоткрыт с небольшим выпячиванием кисты.

Рис. 3. Режим ЦДК: признаки васкуляризации образования
отсутствуют, свободное движение амниотической жидкости
через носоротоглотку.

А

Б

Рис. 4. Беременность 27 нед. Ранула. А — продольное сканирование, Б — объемная поверхностная реконструкция.

А

Б

Рис. 5. Беременность 35 нед. Ранула. А — продольное сканирование, Б — поперечное сечение.
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7/8 баллов. В ротовой полости ребенка определялось кистозное образование по всей нижней
поверхности языка до уздечки (рис. 6). Ребенок
переведен в первые сутки в детскую областную
больницу. Дыхание самостоятельное, кормится
через зонд и парентерально.
Ребенку проведена магнитно-резонансная
томография, в ходе которой подтверждено наличие кисты. Проведено оперативное лечение
с подтверждением пренатального диагноза.
Ребенок выписан домой в удовлетворительном
состоянии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный случай является вариантом редкой врожденной патологии, постановка
корректного диагноза которого существенно
влияет на прогноз и тактику ведения беременности. Согласно ранее опубликованным данным,
содержимое ранулы может иметь эхогенные
включения, поэтому дифференциальный диагноз
следует проводить с лимфангиомой, эпигнатусом
(тератомой), эпилиусом и черепно-мозговой грыжей [9]. Отсутствие признаков васкуляризации
в образовании позволило нам сразу исключить
гемангиому полости рта.
Эпигнатус (тератома) также исходит из полости рта и носоглотки, структура образования
при этом неоднородная, строение солидное или
кистозно-солидное, с наличием гиперэхогенных
компонентов.
Эпилиус эхографически представляет собой
изоэхогенное образование однородной структуры без признаков выраженного внутриопухолевого кровотока в режиме ЦДК. Лимфангиома
в ротовой полости преимущественно бывает
связана с языком и представлена кистозным
образованием с наличием множественных перегородок [9].
В отличие от перечисленных аномалий, в
представленном нами наблюдении образование
полости рта имело четкие ровные контуры, полностью анэхогенное строение, идентифицировалась
капсула, а целостность верхнего нёба и костей
лицевого черепа исключала наличие черепномозговой грыжи.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital ranula at 22 weeks of gestation is presented. The
prenatal ultrasound diagnosis is confirmed after birth. The prenatal differential diagnosis is discussed.
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Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики аноректальной атрезии во II триместре беременности. При исследовании выявлено отсутствие нормальной ультразвуковой картины «мышечного комплекса промежности».
Эта аномалия сочеталась с декстрокардией, а также с частичным истинным приращением плаценты
на фоне наличия у пациентки рубца на матке после
операции кесарева сечения.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371 Ìîñêâà,
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ.
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè.
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ВВЕДЕНИЕ
Прошло два года с момента публикации в
2014 г. в журнале «Пренатальная диагностика»
статьи «Атрезия ануса. Пора поставить точку» [1].
За это время последовало еще две публикации по этой теме: В.Г. Пасенова и соавт. [2] и
У.А. Струпеневой и соавт. [3]. В обоих представленных случаях при первом скрининговом
исследовании у плода описывается анэхогенное
образование «эллипсовидной» формы, исходящее
из малого таза (pelvic translucency) [4]. При этом
мочевой пузырь идентифицируется как отдельная
структура. В обоих случаях по разным причинам
беременность пролонгируется. И в обоих случаях дети рождаются с аноректальной атрезией.
В первой статье авторы поднимают вопрос о дифференциальной диагностике pelvic translucency с
кистой урахуса. Во второй — ставят вопрос о тактике ведения беременности при выявлении pelvic
translucency во время проведения первого скринингового исследования. И если «дифференциальный диагноз с кистой урахуса», поставленный
авторами первой статьи, по нашему мнению, не
должен вызывать каких-либо вопросов, то вопрос
о тактике ведения беременности при наличии у
плода pelvic translucency во время первого скринингового исследования действительно требует
обсуждения. Не секрет, что верификация этой
врожденной аномалии (да и не только этой) при
прерывании беременности в I триместре в нашей
стране крайне маловероятна в силу целого ряда
причин, всем хорошо известным. Поставленные
авторами обеих публикаций вопросы говорят о
том, что далеко не все, что связано с пренатальной диагностикой аноректальной атрезии, для
многих врачей до конца понятно и однозначно.
2016 Т 15 № 1;
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Видимо, это и стало причиной появления статьи
М.В. Медведева и соавт. «Пренатальная диагностика аноректальной атрезии: еще рано ставить
окончательную точку» [5], в которой помимо
подробного разбора обоих случаев объявляется о
проведении мультицентрового анализа пренатальной диагностики аноректальной атрезии в ранние
сроки беременности в нашей стране.
Все сказанное выше относится к ультразвуковому маркеру pelvic translucency — эллипсовидному анэхогенному образованию, исходящему из малого таза плода и встречающемуся
исключительно в I триместре беременности.
А как же второй ультразвуковой маркер — «мышечный комплекс промежности», который должен отсутствовать при наличии атрезии ануса
во II и III триместрах? В первой статье авторы
отмечают, что «особое внимание было уделено осмотру аноректального кольца», однако
эхограммы, демонстрирующей нормальный
«мышечный комплекс промежности», нет.
Во второй статье: «Ни во II, ни в III триместре
у плода особенностей не выявлено…» Опять же
возникает еще один вопрос: а где же эхограммы
нормального «мышечного комплекса промежности» этих случаев? Справедливости ради
нужно сказать, что эта пациентка проходила все
последующие обследования в других клиниках.
Но если в I триместре описан ультразвуковой
симптом pelvic translucency, доктора должны
были обратить особое внимание на состояние
«мышечного комплекса промежности». Таким
образом, получается, что ни в первом, ни во
втором случае состояние «мышечного комплекса
промежности» корректно не оценено. А ведь и в
нашем наблюдении [1], и в исследовании J. Ochoa
и соавт. [6], опубликованном в 2012 г., было про-

РЕЗУЛЬТАТЫ
При втором скрининговом исследовании в
21–22 нед было установлено соответствие данных
расширенной биометрии сроку беременности.
И вновь описывается нормальная ультразвуковая
анатомия плода. Далее при описании плаценты
констатируется ее предлежание. Отмечается отсутствие на некоторых участках четких границ между
тканью плаценты и миометрием. С диагнозом
«подозрение на истинное приращение плаценты» пациентка направляется на консультативное
обследование.

Рис. 1. Поперечное сечение грудной клетки на уровне четырехкамерного среза сердца. Сердце занимает передний правый
квадрант, ось отклонена вправо на 60–70°.

Рис. 2. Эхограмма поперечного сечения грудной клетки на
уровне четырехкамерного среза сердца. Визуализируется два
сосуда: 1 — аорта; 2 — непарная вена.
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демонстрировано, что этот ультразвуковой маркер отсутствует при наличии несформированного
ануса, т. е. его атрезии. Аноректальная атрезия
в большинстве случаев встречается в сочетании
с другими пороками развития, часто имеющими
позднюю манифестацию [7, 8]. Поэтому изучение
этого ультразвукового маркера во II и III триместрах становится еще более актуальным, а его
отсутствие требует еще более тщательной оценки
всей ультразвуковой анатомии плода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 28 лет, настоящая беременность третья. Первая беременность завершилась
оперативными родами, вторая беременность —
регресс на сроке 5 нед. Соматический анамнез не
отягощен. Первое скрининговое исследование
было проведено в 11 нед. Результаты измерения:
КТР — 45 мм, ТВП — 1,0 мм. Отмечено низкое расположение формирующейся плаценты.
Ультразвуковая анатомия без особенностей.
Ультразвуковые исследования проводились
на приборах Voluson E6 (GE), APLIO XG и APLIO
500 (Toshiba).
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Консультативный осмотр проведен в
22–23 нед. Биометрия плода соответствовала календарному сроку. При изучении ультразвуковой
анатомии грудной клетки отмечены следующие
особенности: сердце преимущественно занимает передний правый квадрат, ось отклонена
на 60–70° вправо (рис. 1), на уровне четырехкамерного среза визуализируется два сосуда: аорта и
непарная вена (рис. 2). В нижних отделах брюшной полости обращало на себя внимание расширение ампулы прямой кишки (рис. 3, 4). Изучение анатомических особенностей промежности
продемонстрировало отсутствие нормальной
ультразвуковой картины «мышечного комплекса
промежности» как при использовании штатного
конвексного датчика 5 МГц (рис. 5), так и при
применении высокочастотного датчика 8 МГц
(рис. 6). Осмотр других органов и систем грубых
анатомических изменений не выявил.

Исследование плаценты: локализация — по
передней и правой стенкам, полностью перекрывает область внутреннего зева с переходом на заднюю
стенку матки. Участок плаценты, расположенный в
проекции нижнего маточного сегмента (вероятная
проекция рубца), изменен: отсутствует гипоэхогенная полоска между тканью плаценты и серозной
оболочкой, контур серозной оболочки в проекции
нижнего сегмента прерывистый, имеется большое
количество лакунообразных включений различной величины и локализации (рис. 7), в которых
определялся интенсивный турбулентный кровоток. Дополнительное применение эксклюзивной
технологии ASQ (Acoustic Structure Quantification)
более наглядно продемонстрировало выявленные
в двухмерном режиме отсутствие контура серозной
оболочки в проекции нижнего сегмента (рис. 8).
Суммируя полученные данные, поставили
пренатальный диагноз: «аноректальная атрезия,

Рис. 3. Поперечное сечение малого таза: 1 — мочевой пузырь;
2 — расширенная ампула прямой кишки.

Рис. 4. Поперечное сечение выше мочевого пузыря: четко
визуализируется расширенная ампула прямой кишки.

Рис. 5. Эхограмма промежности штатным конвексным датчиком 5 МГц: визуализация «мышечного комплекса промежности»
отсутствует.

Рис. 6. Эхограмма промежности высокочастотным конвексным датчиком 8 МГц: нет изображения «мышечного комплекса
промежности».
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Рис. 7. Эхограмма участка плаценты в проекции нижнего сегмента матки: 1 — мочевой пузырь; 2 — околоплодные воды;
3 — предлежащая плацента; 4 — лакунообразные включения
в проекции нижнего сегмента матки.

Рис. 8. Технология визуализации акустической плотности
тканей (ASQ): в области тела матки четко визуализируется непрерывающаяся серозная оболочка (1), а в проекции нижнего
сегмента матки визуализация серозной оболочки практически
отсутствует (2).

декстрокардия, персистирующая непарная вена,
частичное истинное приращение плаценты».
Последующие ультразвуковые исследования дополнительной информации не принесли. При
сроке беременности 35–36 нед пациентка была
родоразрешена путем операции кесарева сечения с последующей метропластикой (иссечение
участка стенки матки с истинным приращением плаценты). При осмотре новорожденного
подтверждено наличие аноректальной атрезии.
После проведения предоперационной подготовки
ребенок прооперирован — наложена колостома.
Дальнейшее обследование подтвердило наличие
декстрокардии и непарной вены. В настоящее
время состояние ребенка удовлетворительное,
готовится к закрытию колостомы в плановом
порядке.

стре беременности при наличии атрезии ануса.
Анализ всех предыдущих исследований убедительно свидетельствует в пользу этого предположения [4, 9–14].
Кроме этого, представленный случай интересен тем, что у пациентки своевременно
диагностировано частичное истинное приращение плаценты, являющееся, как известно, одной
из причин материнской смертности. Благодаря
этому клиницисты были подготовлены ко всем
возможным осложнениям. В результате пациентка
была заблаговременно госпитализирована в дородовое отделение, подготовлена и в плановом
порядке родоразрешена путем операции кесарево
сечение. При этом была проведена не ампутация/
экстирпация матки, а органосохраняющая операция с применением всех современных операционных технологий.

ОБСУЖДЕНИЕ
И снова случай аноректальной атрезии, и
снова первое скрининговое обследование «без
особенностей». Единственное возможное объяснение этому — доктора до сих пор не используют
протокол первого скринингового исследования,
предложенный Ассоциацией врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии.
Иными словами, проводящий исследование врач
не концентрирует взгляд в том числе на нижних
отделах брюшной полости плода в поисках анэхогенного образования «эллипсовидной» формы,
исходящего из малого таза. Как результат — описание нормальной ультразвуковой анатомии
при наличии аноректальной атрезии. Надеемся,
что результаты мультицентрового анализа убедительно покажут, что ультразвуковой маркер
pelvic translucency всегда присутствует в I тримеПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Anorectal atresia, 2nd trimester: аbsence of “perianal muscular complex”,
dextrocardia and placenta accreta
A.Y. Blinov
Ultrasound and Prenatal Diagnosis Department of Federal Government Educational Institution of
Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological
Agency”, Moscow, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of anorectal atresia in the second trimester of pregnancy is
presented: in the ultrasound examination revealed absence of a normal image of the “perineal muscle complex”.
This anomaly is combined with dextrocardia and a partial placenta accreta.
Keywords: fetus, anorectal atresia, perineal muscle complex, placenta accreta, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2016. Jan–Mar; 15 (1):
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòÿõ íîâîé òåõíîëîãèè STIC Flow,
èëè êàê êîëè÷åñòâî «ïðåíàòàëüíîé æèâîïèñè»
íàêîíåö-òî íà÷èíàåò ïåðåõîäèòü â êà÷åñòâî
В предыдущем и в этом номере журнала
опубликованы статьи, посвященные пренатальной ультразвуковой диагностике аномалий главных артерий — двойной и правой дуги аорты [1]
и аномального отхождения аберрантной (слинг)
левой легочной артерии [2]. На примере этих наблюдений приятно отметить, что пренатальная
диагностика врожденных пороков сердца становится все более скрупулезной в некоторых регионах нашей страны и наконец-то «пренатальная
живопись» начинает из количества переходить в
качество. Предложенный мною более 10 лет назад
термин «пренатальная живопись» я использую
неслучайно применительно к этим наблюдениям,
так как наряду с точной диагностикой авторам
этих статей удалось, на мой взгляд, прекрасно проиллюстрировать выявленные изменения. Конечно, в видеоклипах эти наблюдения выглядят еще
более «изобразительно», но пока это невозможно
передать в полиграфическом виде, поэтому эти
клинические случаи были размещены на нашем
сайте: prenataldiagn.com — в конце прошлого года.
Но технический прогресс не стоит на месте,
и теперь в арсенале специалистов пренатальной
диагностики появился новый режим — STIC Flow,
являющийся компонентом общей технологии
STIC (spatio-temporal image correlation). По моему

мнению, перевод на русский язык названия этой
технологии (пространственно-временная корреляция изображений) достаточно громоздкий и
не отражает реальных возможностей метода. Поэтому целесообразнее использовать оригинальное
название этой технологии — STIC.
Технология STIC позволяет синхронизировать пространственное и временное разрешение,
т. е. объемное изображение движущихся структур
сердца плода в забираемом объеме. В результате
сложной компьютерной обработки формируется
один полный сердечный цикл. STIC представляет
собой не технологию сканирования, а методику
постобработки данных, полученных в режиме
объемного сканирования.
Превосходство этой технологии над обычным
исследованием сердца плода путем получения
серии его сечений и главных артерий в различных
плоскостях не требует обсуждения, поскольку
впервые у специалистов пренатальной диагностики появилась возможность анализировать структуры сердца и главные артерии плода не только
в любой плоскости сканирования в пределах забранного объема в режиме реального времени, но
и получить их объемное изображение.
В 2015 г. появился новый режим STIC
Flow, который превзошел все наши ожидания —

А

Б

Рис. 1. Беременность 19 нед 5 дней. Объемная реконструкция сердца и главных сосудов (А) у плода с единственной артерией
пуповины (Б) в режиме STIC Flow.
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картинки и клипы сердца плода стали еще
более наглядными и демонстративными благодаря создаваемой полностью реалистичной
объемной реконструкции (рис. 1). При использовании этой новой технологии в режиме
Glass Body (прозрачное тело) теперь возможно
управление интенсивностью и направлением
источника света, степенью «прозрачности» как
для объемной реконструкции режима цветового
допплеровского картирования, так и серошкального изображения, что позволяет выйти на

совершенно новый этап более демонстративного
представления различных врожденных пороков
сердца (ВПС).
Чрезвычайно важным преимуществом
режима STIC Flow является его полная преемственность, заключающаяся в возможности применения для оценки ранее забранных объемов
при использовании базовой технологии STIC,
что я и сделал в клинических наблюдениях, представленных в статьях И.Н. Даминова и соавт. [1]
и С.И. Буряковой и соавт. [2].

А

Б

Рис. 2. Схематическое изображение (А) и объемная реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow при двойной дуге аорты
(Б) в 20 нед 3 дня беременности. Стрелками указаны две дуги аорты.

А

Б

Рис. 3. Объемная реконструкция главных сосудов при двойной дуге аорты (А, Б). PA — легочная артерия; LDA — левосторонний
артериальный проток; Ao — восходящая аорта; LAo — левая дуга аорты; RAo — правая дуга аорты. Стрелками указаны брахиоцефальные сосуды, отходящие от дуг аорты [1].
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В статье И.Н. Даминова и соавт. [1] представлено описание двух случаев пренатальной
диагностики правой и двойной дуги аорты с
образованием сосудистых колец вокруг трахеи.
На рисунке 2 представлено схематическое
изображение и объемная реконструкция главных
сосудов при двойной дуге аорты, которую мне
удалось построить из присланного объема этого

клинического наблюдения в режиме STIC Flow.
Для сравнения привожу объемную реконструкцию
главных артерий, которая была построена авторами статьи при использовании обычной базовой
технологии STIC (рис. 3). Уверен, что дальнейшие
комментарии излишни. Конечно, применение режима STIC Flow нисколько не повысило точности
пренатальной диагностики этого ВПС, но этот

А

Б

Рис. 4. Схематическое изображение (А) и объемная реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow (Б) при правой дуге
аорты (Ао) и левостороннем артериальном протоке (ЛАП) с левой аберрантной подключичной артерией (ЛАПА) в 33 нед 5 дней
беременности. Ла — легочная артерия; ПЛа — правая легочная артерия.

Б

А

Рис. 5. Беременность 32–33 нед. Объемная реконструкция главных сосудов с отходящими брахиоцефальными сосудами в
режиме энергетического допплеровского картирования. А — правая дуга аорты (RAo) с тремя отходящими брахиоцефальными
сосудами. Б — правая дуга аорты и дивертикул Коммереля (DK) с отходящей от него аберрантной левой подключичной артерией
(ALSA). PA — легочная артерия; LDA — левосторонний артериальный проток; LCCA — левая общая сонная артерия; RCCA — правая
общая сонная артерия; RSA — правая подключичная артерия; LBCV — левая брахиоцефальная вена; DAo — нисходящая аорта [1].
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метод, вне всякого сомнения, более демонстративен при оценке морфологических изменений
дуг аорты.
Во втором клиническом наблюдении И.Н. Даминова и соавт. [1] — в случае правой дуги
аорты — дополнительно пренатально был диагностирован дивертикул Коммереля с отхождением от
него левой аберрантной подключичной артерии.
И опять режим STIC Flow при использовании в
ходе оценки присланного мне объема оказался более демонстративным в идентификации этого ВПС
(см. рис. 4, 5). Следует отметить, что диагноз в этом
случае был установлен в 32–33 нед беременности.
В аналогичном наблюдении, которое мне
довелось консультировать в 22 нед беремен-

ности во время семинара в Южно-Сахалинске
в конце сентября 2015 г., также были отмечены
значительные преимущества режима STIC Flow
в сравнении с обычным исследованием (рис. 6).
Следует подчеркнуть, что в этом клиническом
наблюдении специалистам из Южно-Сахалинска
удалось диагностировать правую дугу аорты уже
в 12 нед 4 дня беременности, и при ретроспективном анализе забранного ими объема в ранние
сроки беременности мне удалось в режиме STIC
Flow идентифицировать дивертикул Коммереля
с отхождением от него левой аберрантной подключичной артерии (рис. 7).
Апофеозом возможностей применения режима STIC Flow в этой серии наблюдений стал для

Б

А

Рис. 6. Беременность 22 нед. Правая дуга аорты с дивертикулом Коммереля и отходящей от него левой аберрантной подключичной артерией (ЛАПА). А — срез через три сосуда и трахею в режиме цветового допплеровского картирования. Б — объемная
реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow.
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Б

Рис. 7. Беременность 12 нед 4 дня. Правая дуга аорты с дивертикулом Коммереля и отходящей от него левой аберрантной
подключичной артерией (ЛАПА). А — срез через три сосуда и трахею: U-образное соединение артериального протока и аорты.
Б — объемная реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow.
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Рис. 8. Схематическое изображение (А) и объемная реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow при слинге левой легочной артерии (ЛЛа) в 20 нед 5 дней беременности (Б): ЛЛа отходит от правой легочной артерии (ПЛа). Ао — восходящая аорта.

меня анализ объема клинического наблюдения
С.И. Буряковой и соавт. [2], которым впервые в
нашей стране в 20–21 нед беременности удалось
диагностировать левую аберрантную легочную
артерию (ЛА), которая отходила не от основного
ствола ЛА, а от правой ЛА с образованием сосудистого кольца вокруг трахеи (рис. 8).
Таким образом, представленные клинические наблюдения убедительно показывают, что
режим STIC Flow обладает большими возможностями в более демонстративном представлении аномалий главных артерий. В связи с этим

надеюсь, что в ближайшем будущем режим STIC
Flow займет достойное место в арсенале методов
пренатальной диагностики ВПС.
М.В. Медведев,
Москва
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

Даминов И.Н., Малышев П.Л., Багаутдинов А.А. Пренатальная диагностика правой и двойной дуги аорты: описание
двух случаев // Пренат. Диагн. 2015. Т. 14(4). С. 301–308.
Бурякова С.И., Николаева Е.В., Свищева М.Е., Корзникова Е.А.
Пренатальная диагностика аномального отхождения
аберрантной (слинг) левой легочной артерии // Пренат.
Диагн. 2016. Т. 15(1). С. 34–37.

Îìôàëîöåëå, èëè çàáëóäèâøàÿñÿ âî âðåìåíè
ýìáðèîíàëüíàÿ ôèçèîëîãè÷åñêàÿ ãðûæà
Одним из показаний при назначении инвазивной диагностики является наличие у плода
эхографических маркеров хромосомной патологии. Нами, наряду с общеизвестными эхографическими маркерами, принималась во внимание
эмбриональная физиологическая грыжа в нехарактерный для нее период. На ранних этапах
онтогенеза кишечник плода растет быстрее, нежели увеличивается объем брюшной полости.
В этом случае петли кишечника могут располагаться внебрюшинно в пупочных оболочках. Это
временное состояние кишечника плода принято называть физиологической эмбриональной
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2016 Т 15 № 1;

грыжей. Как правило, происходит это в период с
7-й по 10-ю нед гестации, а в некоторых случаях
и до 11-й нед. Эмбриональная физиологическая
грыжа характерна для 82,7 % эмбрионов. Если
в результате нарушения процесса вращения кишечника, недоразвития брюшной полости или
нарушения замыкания брюшной стенки часть
органов остается в пуповинных оболочках, у ребенка формируется грыжа пупочного канатика.
Этот дефект передней брюшной стенки называют омфалоцеле, шифр по МКБ — Q 79.2. Любой
порок развития, в том числе и этот, формируется
у плода в различные сроки беременности, как
Комментарии
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правило, усугубляясь в процессе онтогенетического развития. Следовательно, если порок сформирован, то с увеличением сроков гестации можно
наблюдать только отрицательную динамику. Поэтому частота встречаемости омфалоцеле должна
быть примерно одинаковой как во время внутриутробного развития, хотя бы во II триместре, так
и при рождении.
В нашей практике мы наблюдали 23 случая
физиологической эмбриональной грыжи у плодов
с нормальным кариотипом и один — со сбалансированной семейной транслокацией. В 16 наблюдениях максимальный срок гестации составлял
10+6 нед, в 8 — в нехарактерный для эмбриональной грыжи период — 11+2–11+4 нед. Во всех случаях
при контрольном ультразвуковом обследовании
после 12 нед гестации эмбриональные грыжи не
визуализировались.
Дефекты передней брюшной стенки (ДПБС)
довольно часто встречаются при различных хромосомных заболеваниях, преимущественно при
синдромах Патау и Эдвардса. В нашей практике
мы наблюдали высокую частоту ДПБС в I триместре у плодов с трисомией 18 (35,6 %). При трисомии 13 и моносомии по Х-хромосоме частота
дефектов составляла 34,6 и 25,7 % соответственно.
Грыжевое выпячивание в области передней брюшной стенки было отмечено нами и у плода с несбалансированной транслокацией — 46,ХХ,der(9)
(3;9)(q23;p22)mat (частичная трисомия по длинному плечу хромосомы 3). Минимальный срок, при
котором был отмечен ДПБС, — 10+6 нед (синдром
Эдвардса, при ультразвуковом исследовании в
12+2 нед ДПБС отсутствовал), максимальный —
12+6 нед (при синдромах Патау и Тернера). Во
всех протоколах эхографического исследования
при описании ДПБС был использован термин
«омфалоцеле», исходя из того, что при физиологической эмбриональной грыже к данному сроку
гестации петли кишечника плода должны быть
втянуты в брюшную полость. Возьмем на себя
смелость предположить, что наблюдаемые нами у
плода изменения не что иное, как эмбриональная
грыжа, а не истинный ДПБС!
Объясним нашу позицию. Во II триместре беременности у плодов с анеуплоидиями,
которые были нами диагностированы, частота
встречаемости ДПБС была гораздо ниже: при
синдроме Эдвардса — 2/25 (8 %). При моносомии
по Х-хромосоме из 8 наблюдений не было ни одного случая с омфалоцеле. И только при синдроме
Патау частота встречаемости порока соотносилась
с частотой в I триместре — 4/13 (30,8 %). Ранее
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уже было высказано предположение о том, что
некоторые транзиторные состояния не соответствуют сроку развития у плодов с определенными
хромосомными заболеваниями. Мы считаем, что
более поздние сроки втягивания петель кишечника в брюшную полость у плодов с хромосомными
нарушениями вполне объяснимы.
Проще всего с синдромом Патау. Для этого
хромосомного заболевания характерны многие
пороки внутренних органов, в том числе и кистозное перерождение почек, которое на ранних
этапах формирования порока проявляется в увеличении органа в размерах с захватом больших
объемов брюшной полости. С увеличением срока
гестации ее объем увеличивается, внутрибрюшинное давление падает, позволяя петлям кишечника
и другим висцеральным органам занять свое привычное местоположение внутри плода.
Общеизвестно, что для плодов с моносомией
по Х-хромосоме характерен отек тканей. При этом
меняются их свойства: кожные покровы утолщаются, становятся пастозными, сократительные
способности мышечной ткани снижаются. За счет
отека внутренние органы становятся рыхлыми,
увеличенными в размерах. Мышцы пупочного
кольца полноценно не сокращаются, позволяя
кишечнику и другим органам свободно выскальзывать через него в пуповину. Как только отек
приобретает дистальный характер, а при синдроме
Тернера может наблюдаться только лимфостаз
стоп плода, свойства тканей восстанавливаются.
Петли кишечника возвращаются в брюшную
полость, где фиксируются в привычном для них
положении.
Что касается синдрома Эдвардса, то мы пока
затрудняемся объяснить столь разную частоту омфалоцеле у плода в I и II триместрах беременности,
а также у новорожденных. Скорее всего, причина
обусловлена нарушением поворота кишечника в
процессе онтогенеза.
Таким образом, описывая симптомокомплекс пороков развития плода в I триместре беременности, следует с осторожностью использовать
термин «омфалоцеле», так как это может быть
не истинный дефект передней брюшной стенки,
а всего лишь эмбриональная физиологическая
грыжа, «заблудившаяся во времени»! Тогда в
этом случае, по нашему мнению, более уместно
употребление термина «грыжевое выпячивание в
области передней брюшной стенки».
Л.А. Хлевная, Т.В. Лысенко,
К.В. Алехин, Л.Н. Головаха,
Донецк
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Âîçìîæíî ëè óñòàíîâèòü ïðåíàòàëüíûé äèàãíîç
«àãåíåçèÿ ëåãêîãî» ïðè ïåðâîì ñêðèíèíãîâîì
óëüòðàçâóêîâîì èññëåäîâàíèè?
В этом номере журнала опубликована статья
Н.В. Машинец и В.Н. Демидова «Ультразвуковая
диагностика врожденной агенезии легких у плода:
обзор литературы и два собственных наблюдения»,
содержащая подробный обзор литературных данных по этой теме и два собственных наблюдения
пренатальной диагностики односторонней агенезии левого и правого легкого во II триместре
беременности [1]. Ранее, в 2008 и 2014 гг. [2, 3],
на страницах нашего журнала были описаны
еще два случая односторонней агенезии правого
легкого, так же диагностированных при втором
скрининговом исследовании, но и в первом, и во
втором случаях эта патология была у одного из
плодов из двойни, которые в дальнейшем умерли от сердечно-легочной недостаточности. Эти
публикации позволяют сказать, что эта редкая
аномалия развития, во-первых, наконец-то присутствует и у нас в стране, а во-вторых, может быть
диагностирована как минимум во время второго
скринингового исследования.
Принимая во внимание литературные данные
о том, что агенезия легкого в 50–70 % является
сочетанной патологией, а выживаемость детей
до 2 лет составляет не более 50 %, на наш взгляд,
важно обсудить вопросы потенциальных возможностей пренатальной диагностики этого порока
развития во время первого скринингового исследования и базовых ультразвуковых критериев,
которые нужно оценивать для решения этой задачи. Тем более что в последнее время нами были
диагностированы еще 3 случая односторонней
агенезии легкого. И если два первых наблюдения
полностью вписываются в канву предыдущих
четырех ранее описанных случаев, то третий представленный нами в этой статье случай позволяет
ответить на поставленные вопросы.
Наблюдение 1. Пациентка В., 27 лет, обратилась самостоятельно для проведения второго
скринингового исследования. С этой беременностью наблюдалась с 9 нед. Первое скрининговое
обследование проведено в условиях женской консультации — без особенностей. В анамнезе: одни
самопроизвольные роды в доношенном сроке
и один артифициальный аборт. Соматический
анамнез не отягощен. При проведении второго
скринингового исследования в полости матки
визуализировался один живой плод в головном
предлежании. По данным биометрии размеры
плода соответствовали 18–19 нед беременности.
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Изучение структур головного мозга, лицевого
черепа, брюшной полости и конечностей грубых
врожденных пороков развития не выявило. При
изучении органов грудной клетки отмечено резкое
смещение сердца вправо (рис. 1). При поперечном
сканировании на уровне четырехкамерного среза
оно в основном располагалось в задне-правом
квадрате вместо передне-левого. Ткань правого
легкого не визуализировалась. Левое легкое было
гипертрофировано и занимало всю левую половину, включая весь передний правый квадрат
грудной клетки. При продольном сканировании
ткань правого легкого также отсутствовала. Поставлен пренатальный диагноз «агенезия правого легкого». В ходе пренатального консилиума
пациентка приняла решение в пользу прерывания
беременности. При патолого-анатомическом исследовании диагноз «агенезия правого легкого»
подтвержден.
Наблюдение 2. Пациентка Л., 39 лет, обратилась для проведения второго скринингового
ультразвукового исследования в 18 нед беременности. При первом скрининговом обследовании
в 11–12 нед в условиях женской консультации
врожденных пороков у плода обнаружено не было.
Супруги соматически здоровы, наследственность
не отягощена, профессиональных вредностей не
имеют. По данным биометрии размеры плода соответствовали сроку беременности. При изучении
органов грудной клетки плода отмечено резкое
смещение сердца вправо (рис. 2). При поперечном
сканировании на уровне четырехкамерного среза
оно в основном располагалось в задне-правом
квадранте вместо передне-левого. Ткань правого
легкого не визуализировалась. Левое легкое было
гипертрофировано и занимало всю левую половину, включая весь передний правый квадрант
грудной клетки. При продольном сканировании
ткань правого легкого также отсутствовала. При
изучении главных артерий плода установлено отсутствие бифуркации легочного ствола и правой
легочной артерии. Сочетанных пороков развития
отмечено не было. В результате проведенного исследования был выставлен пренатальный диагноз:
«агенезия правого легкого». Пациентка приняла
решение в пользу прерывания беременности. При
патолого-анатомическом исследовании диагноз
«агенезия правого легкого» подтвержден.
Наблюдение 3. Пациентка Г., 30 лет, наблюдалась по беременности с 7 нед. В анамнезе: эндомеКомментарии
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Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 18–19 нед. Поперечное
сечение грудной клетки плода на уровне четырехкамерного
среза сердца: выраженное нарушение нормальной топографической анатомии за счет резкого смещения сердца вправо,
ткань правого легкого не визуализируется.

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 18 нед. Поперечное
сечение грудной клетки плода на уровне четырехкамерного
среза сердца: выраженное нарушение нормальной топографической анатомии за счет резкого смещения сердца вправо,
ткань правого легкого не визуализируется.

триоидная киста левого яичника с консервативной
кистэктомией, бесплодие I, регрессирующая
беременность на сроке 7 нед, из соматических
заболеваний — пиелонефрит. При постановке
на учет по беременности имелась эндометриоидная киста левого яичника небольших размеров.
При проведении первого скринингового исследования на сроке 11 нед 4 дня в полости матки
обнаружен один живой плод с копчико-теменным размером 48 мм, толщина воротникового
пространства — 1,6 мм. Сердце плода было резко
смещено влево, определялось расширение диаметра аорты и ее неправильный ход. Был заподозрен
врожденный порок развития сердца и назначено
повторное исследование в 16 нед. От пренатального кариотипирования пациентка отказалась. При
повторном ультразвуковом исследовании размеры плода соответствовали 16 нед беременности.
При исследовании органов грудной клетки было
установлено, что сердце плода занимало задний
левый квадрант, ось сердца отклонена на 110–120°,
верхушка ориентирована в направлении задней
аксиллярной линии (рис. 3); соотношение камер
не нарушено; аорта смещена вправо, расположена
над межжелудочковой перегородкой, диаметр ее
увеличен; легочной ствол выходит из правого желудочка, его диаметр сужен. В режиме цветового
допплеровского картирования зарегистрирован
поток крови в аорту из обоих желудочков (рис. 4).
В срезе через 3 сосуда отмечено явное преобладание диаметра аорты над легочным стволом (рис. 5).
Ткань левого легкого отсутствовала, правое легкое

увеличено в размерах и захватывает значительную
часть левой половины грудной клетки. При продольном сканировании грудной клетки ткани
левого легкого также не выявлено. Использование
объемной эхографии подтвердило отсутствие
легочной ткани левого легкого и выраженное смещение сердца плода влево (рис. 6). Остальные органы и структуры плода не имели анатомических
особенностей. Вышеперечисленные изменения у
плода трактовались как множественные пороки
развития, представленные агенезией левого легкого и врожденным пороком сердца (тетрада Фалло).
В связи с выявленными у плода грубыми пороками
и неблагоприятным прогнозом перинатальным
консилиумом было рекомендовано прерывание
беременности. Беременность прервана на сроке 17 нед методом медикаментозного аборта.
При патолого-анатомическом исследовании
выставлен диагноз: «аплазия левого легкого,
мембранозный дефект межжелудочковой перегородки, стеноз легочного ствола и смещение корня
аорты вправо».
Врожденная односторонняя агенезия легкого действительно является редким пороком развития. Тем не менее она встречается с завидным
постоянством. Исходя из частоты встречаемости
этого порока, в крупных областных центрах каждый год должно регистрироваться как минимум
1–2 случая односторонней агенезии легкого.
Где они? Действительно ли сложно диагностировать
эту патологию? Отсутствие одного легкого неминуемо должно привести к изменению нормальной
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Рис. 3. Наблюдение 3. Беременность 16 нед. Поперечное сечение грудной клетки плода на уровне четырехкамерного среза
сердца: выраженное нарушение нормальной топографической
анатомии за счет резкого смещения сердца влево, ткань левого
легкого не визуализируется.

Рис. 4. Наблюдение 3. Беременность 16 нед. Режим цветового
допплеровского картирования: отчетливо видно движение
потоков крови из левого и правого желудочков сердца плода
в декстропозированную аорту, расположенную над дефектом
межжелудочковой перегородки.

Рис. 5. Наблюдение 3. Беременность 16 нед. Атипичный срез
через 3 сосуда: отмечается выраженное преобладание диаметра аорты над диаметром легочного ствола.

Рис. 6. Наблюдение 3. Беременность 16 нед. Объемная реконструкция органов грудной клетки: ткань левого легкого
отсутствует, сердце смещено влево.

топографической анатомии органов грудной
клетки, смещению сердца и изменению его оси
с самых ранних сроков беременности. При этом
сердце на уровне четырехкамерного среза, никогда не будет располагаться нормально. Оно либо
сместится в левый задний квадрант (при агенезии
левого легкого), либо в правый задний квадрант
(при агенезии правого легкого). Ось сердца всегда
будет резко отклонена. Это отмечено еще в 2013 г.
в работе Y. Zhang и соавт. [4]: при агенезии левого
легкого ось сердца в среднем составляла 81° , а при
агенезии правого — 62°. Эти данные полностью
подтверждают представленные нами случаи. Все
они сопровождались резко выраженными изме-

нениями нормальной топографической анатомии
органов грудной клетки. Сердце располагалось
атипично, и его ось была резко изменена. В опубликованной нами статье в 2008 г. с описанием
первого отечественного случая агенезии легкого, в
частности, сказано: «Основными вопросами, требующими обсуждения, на наш взгляд, являются
потенциальные сроки обнаружения односторонней легочной агенезии…» [2]. Представленные
в последующие годы случаи пренатальной диагностики агенезии легкого — это сроки второго
скринингового исследования, т. е. 18–22 нед [1, 3].
Случай же агенезии легкого в 16 нед беременности
совсем близок к первому скрининговому сроку.
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Позволим себе повторить часть описания первого
скрининга у этого плода: «Сердце имело выраженное смещение влево»! Вот что должно стать
ключом к постановке диагноза «односторонняя
агенезия легкого» во время первого скринингового
исследования.
В протоколе, предложенном Российской
ассоциацией врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии для первого
скринингового исследования в 11–14 нед беременности, при оценке ультразвуковой анатомии
плода необходимо проводить изучение четырехкамерного среза сердца плода. Если специалист
пренатальной диагностики следует протоколу, то
он получает поперечное сечение грудной клетки
плода на уровне четырехкамерного среза сердца.
И, следовательно, кроме оценки четырехкамерного среза как такового, он не может не оценить
как минимум еще два параметра: находится ли
сердце в основном в переднем левом квадранте
грудной клетки и нормально ли расположена ось
сердца. Нельзя изучать четырехкамерный срез
сердца плода, не оценивая параллельно и эти два
параметра! Единственным ограничением может
быть только срок беременности, так как намного
сложнее оценить четырехкамерный срез на сроке
11 нед, чем в 12–13 нед. Многочисленные исследования зарубежных и отечественных исследователей убедительно показали, что оптимальным
сроком для детального изучения анатомии плода
как при трансвагинальном, так и при трансабдоминальном доступах является срок 12–13 нед
беременности.
В качестве примера приводим эхограмму,
полученную при трансабдоминальном сканировании в 12 нед 4 дня конвексным датчиком
5 МГц (рис. 7). На ней достаточно четко видна
ткань правого и левого легкого, сердце плода расположено преимущественно в переднем левом
квадранте, и ось сердца составляет 45°. Если мы
будем следовать рекомендуемым срокам обследования и скрупулезно соблюдать протокол первого
скринингового ультразвукового исследования, то
высока вероятность, что в скором времени станем
свидетелями первого отечественного случая пренатальной диагностики односторонней агенезии
легкого уже в конце I триместра беременности.
Единственное, что можно было бы рекомендовать
добавить в оценку четырехкамерного среза сердца
плода при первом скрининге, — отмечать значения расположения оси сердца. Этот простой для
определения параметр не только позволит диагно-
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Рис. 7. Беременность 12 нед 4 дня. Трансабдоминальное
сканирование конвексным датчиком 5 МГц: четко видна ткань
правого и левого легкого, сердце плода расположено преимущественно в переднем левом квадранте и ось сердца
составляет 45°.

стировать (или хотя бы заподозрить) одностороннюю агенезию легкого, но и может способствовать
выделению группы риска, с потенциальной угрозой по наличию врожденных пороков сердца [5].
Итак, ждем публикации первого отечественного,
а возможно, и мирового случая пренатальной ультразвуковой диагностики односторонней агенезии
легкого в I триместре беременности.
А.Ю. Блинов, Т.В. Лебедева,
М.В. Медведев, Т.И. Титова,
Челябинск — Москва
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