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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового исследования в 30–34 недели беременности. Подробно
рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования в III триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке плаценты, околоплодных
вод и пуповины. Детально представлены вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре
беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках с поздней манифестацией.
Отдельная глава посвящена методическим подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового
кровотока в норме и при замедлении роста плода.
Приведены современные сведения по пренатальной
диагностике и алгоритм ведения беременности при
замедлении роста плода.
Монография предназначена для врачей
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
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«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 неделю
беременности. Подробно рассмотрены все аспекты
протокола ультразвукового скринингового исследования во II триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально
представлены вопросы ультразвуковой анатомии
плода во II триместре беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках.
Отдельная глава посвящена эхографическим маркерам хромосомных аномалий у плода.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и
перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ГИНЕКОЛОГИИ:
международные консенсусы
и объемная эхография»

В книге представлены современные положения ультразвуковой диагностики в гинекологии на
основе консенсусов международных групп экспертов по морфологическому ультразвуковому анализу
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндометрия и яичников. Отдельная глава книги посвящена
основным принципам и диагностическим возможностям объемной эхографии в гинекологии.
Книга предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов лучевой диагностики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.
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Параметры сократимости миокарда
К основным параметрам сократимости сердца с позиции механики относятся: смещение,
скорость, деформация, скорость деформации,
ротация и скручивание [1].
Смещение — это параметр, характеризующий
расстояние, на которое смещается точка или кардиальная структура между двумя последовательными кадрами. Скорость — это смещение точки
или кардиальной структуры за единицу времени (см/c). Деформация (стрейн, англ. strain) — изменение длины миокардиального волокна относительно исходного, выражается в процентах. Под
первоначальной длиной подразумевается длина
ненагруженной (вне деформации) мышцы. Если
происходит удлинение объекта, то деформация
считается положительной величиной, укорочение — отрицательной [2–4].
Стрейн обозначается греческой буквой
(эпсилон) и может быть описан следующей формулой:
= (L1 – L0)/L0,
где L1 — длина объекта после деформации,
L0 — исходная длина объекта.
Когда длина изучаемого участка миокарда
возвращается к исходному значению в конце сердечного цикла, стрейн становится равным нулю.
Если длина объекта известна не только до и
после деформации, но и в каждый момент времени в процессе деформации, то такой стрейн называется мгновенным. Мгновенная деформация
используется в настоящее время в большинстве
методов кардиологии (эхокардиография, магнитно-резонансная томография, ангиография,
радиоизотопные исследования) [1].
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Для двухмерных объектов деформация не
ограничивается удлинением или укорочением
в одном направлении, поэтому для двухмерного
стрейна существуют 4 компоненты: 2 линейные
деформации и 2 деформации формы. Еще более
сложной является деформация трехмерных объектов [3]. На сегодняшний день трехмерная speckle
tracking эхокардиография находится на этапе
изучения для внедрения в клиническую практику.
В дальнейшем мы будем вести речь о двухмерной
speckle tracking эхокардиографии.
Во время систолы желудочка происходит
продольное и циркулярное укорочение и поперечное утолщение. Таким образом, выделяют
следующие виды стрейна в зависимости от направления движения:
— продольный (деформация от основания
сердца к его верхушке);
— радиальный (деформация от периферии
к центру полости);
— циркулярный (деформация по периметру
короткой оси).
Продольное и циркулярное укорочение (систолическое) приводит к отрицательному стрейну,
а радиальное (систолическое) — к положительному стрейну [1–4].

Кроме того, выделяют виды стрейна в зависимости от анализируемых анатомических
территорий:
— сегментарный (деформация сегмента
желудочка);
— средний (среднее значение деформации
всех сегментов, входящих в один ультразвуковой
срез);
— глобальный (среднее значение деформации всех сегментов во всех анализируемых
срезах) [1].
При анализе графика стрейна на протяжении сердечного цикла выделяют несколько фаз.
Во время систолы значение стрейна становится
отрицательным (волна S) с максимумом в момент закрытия аортального клапана (рис. 1). Это
максимальный систолический стрейн, который
соответствует максимальному укорочению миокарда во время сокращения. В диастолу значения
стрейна возвращаются к нулю на протяжении
трех фаз: фазы раннего, или быстрого, наполнения (волна Е), за которой следует фаза плато,
или диастазиса, и фаза предсердного наполнения
(волна А) [1, 3, 4].
Скорость, с которой происходит деформация миокарда в одном измерении, называется

Рис. 1. Исследование сердца плода с помощью Fetal HQ. Розовая стрелка указывает на график глобального циркулярного
стрейна левого желудочка (lv EndoGCS) на протяжении сердечного цикла. Синяя стрелка указывает на графики изменения
площадей (area) ЛЖ (LV) и ПЖ (RV) (волна S — отрицательное значение стрейна во время систолы, волна Е — фаза быстрого
наполнения в диастолу, волна А — фаза предсердного наполнения, eD — конечная систола, eS — конечная диастола).
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скорость стрейна (strain rate). Два объекта могут
иметь одинаковый стрейн (деформацию), но разную скорость [1]. Скорость стрейна обозначается
символом ’ и измеряется в 1/с. При утолщении
сегмента миокарда в радиальном направлении
’ принимает положительное значение. Истончение сегмента в радиальном направлении
характеризуется отрицательным значением ’.
Продольные изменения деформации сегментов
миокарда называются терминами: «скорость укорочения в систолу» (отрицательное значение ’) и
«скорость удлинения в диастолу» (положительное
значение ’) [1, 3].
Ротация — вращение плоскости левого
желудочка (ЛЖ) вокруг длинной оси, если смотреть со стороны верхушки сердца, измеряется
в градусах (°). Скручивание происходит за счет
того, что основание сердца и верхушка движутся
в противоположных направлениях — образуется
градиент угла ротации (twist) между основанием и
верхушкой вдоль длинной оси ЛЖ (°/см) [1].
Среди всех параметров оценки миокардиальной функции деформация и скорость деформации
наиболее информативны, так как на их измерение
не влияет сокращение соседних сегментов, создающих эффект привязывания. При этом понятия
деформации и скорости деформации миокарда не
являются эквивалентами понятия сократимости,
так как сократимость — это зависимость деформации от приложенной нагрузки [1–4].
Согласно результатам проведенных исследований, в качестве ориентира нормальной
величины глобальной продольной деформации
у взрослых принята -20,0% (по разным данным,
от -16,7 ± 4,1 до -22,1 ± 2,0) [5, 6]. У женщин абсолютные значения деформации миокарда более
высокие, а с возрастом глобальная деформация
уменьшается. Нормальные значения скорости
продольной деформации у взрослых варьируют
от -1,03 ± 0,27/с до 1,45 ± 0,20/с [6].
Современные возможности оценки сердца плода
с применением speckle tracking эхокардиографии
В настоящее время метод фетальной speckle
tracking эхокардиографии вызывает большой
интерес у специалистов пренатальной ультразвуковой диагностики во всем мире. A.A. Alsolai и
соавт. [7] показали, что оценка деформации миокарда возможна на поздних сроках беременности
и может быть полезна в качестве дополнения для
изучения сердечной функции плода. Полученные
в результате проведенного исследования значения глобального продольного стрейна (ГПС) и
скорости стрейна у здоровых плодов составили
в 36 нед -14,2 ± 3,4% и -1,2 ± 0,2/с, а в 40 нед составили -12,8 ± 2,8% и -1,1 ± 0,2/с соответственно
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и статистически значимо уменьшались с увеличением гестационного возраста (P < 0,001).
J.O. Miranda и соавт. [8] провели оценку
функции миокарда у 12 плодов с коарктацией
аорты. Средний срок гестации составил 25 ± 4 нед.
Установлено, что плоды с коарктацией имели
более низкий систолический ГПС ЛЖ, а также
систолическую и диастолическую скорости стрейна (медианы соответственно -10,10%; -0,93/с и
0,92/с) по сравнению с контрольными плодами,
подобранными по гестационному возрасту (медианы соответственно -16,70%; -1,43/с и 1,52/с;
P < 0,05).
J. Cohen и соавт. [9] проанализировали показатели деформации миокарда в 57 случаях
атрезии легочной артерии (АЛА) с интактной
межжелудочковой перегородкой (ИМП). Средний срок наблюдения составил 26,5 ± 5,0 нед.
ГПС ЛЖ был снижен у плодов с АЛА/ИМП
(-17,4 ± 1,7%) по сравнению с группой контроля
(-23,7 ± 2,0%; P < 0,001). Скорость деформации
ЛЖ также была более низкой (-1,01 ± 0,21/с
и -1,42 ± 0,20/с; P < 0,001). ГПС правого желудочка (ПЖ) у плодов с АЛА/ИМП (-11,6 ± 3,8%)
был значительно ниже, чем в группе контроля
(-24,6 ± 2,5%, P < 0,0001). У 10 новорожденных с
правосторонним желудочкозависимым коронарным кровообращением выявлены более низкие
значение ГПС ЛЖ (-15,8 ± 1,2%) и ГПС ПЖ
(-7,0 ± 2,9%) по сравнению с пациентами без правостороннего желудочкозависимого коронарного
кровообращения (ГПС ЛЖ 17,9 ± 1,7%; P = 0,009
и ГПС ПЖ -12,1 ± 3,2%; P = 0,0004).
Исследования, проведенные O. Patey и соавт. [10–12], показали, что доношенные плоды с
замедлением роста и диабетической фетопатией
по сравнению со здоровыми плодами имели статистически значимые различия (P < 0,001 для всех
групп) показателей миокардиальной деформации,
а также показателей скручивания ЛЖ.
Таким образом, в ряде научных работ была
доказана возможность применения speckle tracking
эхокардиографии для оценки функции сердца
и прогнозирования перинатальных исходов при
различных патологических состояниях плода. При
этом расхождения в количественных значениях
показателей деформации у разных авторов были
вызваны использованием различного оборудования, программного обеспечения, особенностями
настроек ультразвуковой аппаратуры и отсутствием нормативных значений в зависимости от постоянных показателей, таких как срок беременности
или результаты фетометрии.
Большой вклад в разработку методики фетальной speckle tracking эхокардиографии в виде
программного обеспечения Fetal HQ (Voluson
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GE) для исследования сердца плода был внесен
G.R. DeVore и соавт. [13]. Ими представлен
практи ческий подход к анализу деформации
сердца плода и предложены индексы оценки
функции миокарда с референсными значениями в сравнении с независимыми переменными
(гестационным возрастом, бипариетальным
размером, окружностями головы и живота, длиной бедренной кости плода и полученным по
результатам измерений ультразвуковым сроком
беременности), проведена оценка клинической
значимости исследования на выборке плодов с
врожденными пороками сердца и замедлением
роста плода [14, 15].
Основные показатели, используемые в Fetal HQ
для оценки функции миокарда плода
Конечная систолическая и диастолическая
продольные (базально-апикальные) длины измеряются как расстояния от середины линии,
проведенной от межжелудочковой перегородки
(МЖП) к боковой стенке на уровне прикрепления створок атриовентрикулярных клапанов,
до верхушки сердца в систолу и диастолу. Конечные диастолические поперечные длины (диаметры) желудочков измеряются на уровне каждого
из 24 выделенных сегментов в диастолу [16]. Площадь желудочков рассчитывается путем применения алгоритма для области неправильного многоугольника: area = ((x1y2 – y1x2) + (x2y3 – –y2x3) +
... +(x48y49 – y48x49)) / 2. Результаты измерений
будут представлены в отчете программного обеспечения Fetal HQ в виде процентильных значений и Z-score в зависимости от фетометрических

показателей плода и срока гестации (рис. 1, 2).
Конечный диастолический объем (EDV) левого желудочка рассчитывается с помощью метода
анализа дисков Симпсона [16]. При этом конечная
диастолическая продольная длина (КДД) измеряется от основания до вершины желудочка, затем
полученное значение делится на 24 поперечных
сегмента. После измерения поперечной ширины
(диаметра) каждого из 24 сегментов, перпендикулярных КДД, радиус каждого сегмента рассчитывается путем деления диаметра на 2. Площадь
для каждого из 24 сегментов вычисляется по
уравнению: R2 3,14159. Объем диска для каждого
из 24 сегментов вычисляется путем умножения
каждой из 24 длин сегментов на каждую из 24 площадей сегмента. Конечный диастолический объем
(КДО) рассчитывался как сумма объемов всех
дисков. Конечный систолический объем (КСО)
рассчитывался аналогично при проведении измерений в систолу.
На основании полученных данных рассчитываются следующие показатели:
— ударный объем (УО) = КДО – КСО;
— сердечный выброс (СВ) = УО частота
сердечных сокращений;
— фракция выброса (ФВ) = (КДО – КСО) /
КДО 100 (%).
Масса плода вычисляется с помощью уравнения Hadlock и соавт. [17], что позволяет рассчитать значения показателей ударного объема
и сердечного выброса на килограмм веса плода:
УО/кг и СВ/кг. Полученные параметры зависимы
от срока гестации и размеров плода, и в программе
Fetal HQ для них будет определено соответствие

А

Б

Рис. 2. А — количественная оценка площади желудочка с помощью speckle tracking эхокардиографии. Координаты x и y для
точек с 1 по 49 представляют контур эндокардиальной границы (Б-А — базально-апикальная длина, 1 — конечная поперечная
диастолическая длина у основания (сегмент 1), 12 — конечная поперечная диастолическая длина в средней части (сегмент
12)) (по G.R. DeVore). Б — с помощью Fetal HQ проведено измерение конечных поперечных диастолических длин для каждого
из 24 сегментов ЛЖ.
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Рис. 3. Представлены результаты оценки сократительной функции левого желудочка сердца плода, полученные с помощью
Fetal HQ.

процентильным значениями и Z-score (рис. 3).
С учетом того, что ПЖ имеет треугольную
форму в коронарной плоскости и серповидную
форму в поперечной плоскости, использование
метода Симпсона для него невозможно. Поэтому
было предложено измерение фракционного изменения площади, которое может применяться для
оценки систолической функции как правого, так и
левого желудочков [15]. Фракционное изменение
площади (ФИП) определяется как максимальное
относительное (%) уменьшение площади в течение сердечного цикла по отношению к конечной
диастолической площади. ФИП = ((конечная
диастолическая область – конечная систолическая область) / конечная диастолическая область)
100% (рис. 4, А). Оценка сегментарного сокращения миокарда желудочков проводится с использованием параметра поперечного фракционного
укорочения (ПФУ). Рассчитывается по формуле:
ПФУ = ((конечная диастолическая поперечная
длина – конечная систолическая поперечная длина) / конечная диастолическая поперечная длина)
100% (рис. 4, Б). ФИП и ПФУ обладают корреляцией с биометрией плода и гестационным возрастом и оцениваются согласно процентильным
значениям и Z-Score, предложенным Greggory R.
DeVore и соавт. [15].
Глобальный стрейн (ГС) вычисляется как
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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отношение: конечная систолическая эндокардиальная длина – конечная диастолическая эндокардиальная длина) / конечная диастолическая
эндокардиальная длина) 100%. За нормативные
значения показателя ГС, не зависящие от срока
гестации и фотометрических показателей плода,
принимаются для ЛЖ: -17,81…-28,10%, а для
ПЖ -17,57…-29,35% (соответственно 5-й и 95-й
процентили) [18].
Для оценки формы ПЖ и ЛЖ сердца оценивается индекс сферичности (ИС), который определяется путем вычисления соотношения между
конечной диастолической базально-апикальной
и поперечной длинами для каждого из 24 поперечных конечных диастолических сегментов.
Индексы сферичности правого и левого желудочков являются параметрами, независимыми
от биометрических показателей и гестационного
возраста. Greggory R. DeVore и соавт. [19] разработаны эталонные процентильные значения ИС
для всех сегментов.
На сегодняшний день Fetal HQ является
единственной технологией, позволяющей оценивать общую и сегментарную сократимость
миокарда обоих желудочков сердца плода. В то
же время, как и все новое, она требует проверки
большим количеством наблюдений с постнатальной верификацией. Поэтому мы приглашаем
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А

Б

Рис. 4. А — вычисление конечной диастолической (КДП) и конечной систолической (КСП) площадей желудочка сердца плода
для расчета фракционного изменения площади. Б — измерение поперечной конечной диастолической (Д) и конечной систолической (С) длин основной (Д4, С4), средней (Д12, С12) и апикальной (Д20, С20) частей желудочка для вычисления фракционного поперечного сокращения [синие линии — конечная диастола, красные линии — конечная систола] (по G.R. DeVore).

всех специалистов пренатальной ультразвуковой
диагностики принять участие в мультицентровом
анализе «Возможности оценки деформационных
свойств миокарда плода с применением speckle
tracking эхокардиографии» для того, чтобы
speckle tracking эхокардиография стала доступным, понятным и информативным методом исследования сердца плода в нашей повседневной
практике [20].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14

Бокерия О.Л., Аверина И.И. Методы визуализации и
основные показатели для оценки функции миокарда.
Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАН. 2014; 3: 4–18.
Алёхин М.Н. Ультразвуковые методики оценки деформации миокарда и их клиническое значение. Двухмерное
отслеживание пятен серой шкалы ультразвукового изображения миокарда в оценке его деформации и скручивания
(лекция 2). Ультразвуковая и функциональная диагностика.
2011; 3: 107–120.
Алёхин М.Н. Ультразвуковые методики оценки деформации миокарда и их клиническое значение. Допплеровская
визуализация тканей в оценке деформации миокарда
(лекция 1). Ультразвуковая и функциональная диагностика.
2011; 1: 105–117.
Никифоров В.С., Марсальская О.А., Новиков В.И. Эхокардиографическая оценка деформации миокарда в клинической практике. Учебное пособие. СПб. : Издательство
«КультИнформПресс», 2015; 28.
Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. Recommendations for
cardiac chamber quantification by echocardiography in adults:
an update from the American Society of Echocardiography
and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur.
Heart. J. Cardiovasc. Imaging. 2015; 16 (3): 233–270.
Abduch M.C., Alencar A.M., Mathias W.Jr, Vieira M.L. Cardiac
mechanics evaluated by speckle tracking echocardiography. Arq.
Bras. Cardiol. 2014; 102 (4): 403–412.
Alsolai A.A., Bligh L.N., Greer R.M., Gooi A., Kumar S.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Myocardial strain assessment using velocity vector imaging in
normally grown fetuses at term. Ultrasound Obstet. Gynecol.
2018; 52: 352–358. doi:10.1002/uog.17549
Miranda J.O., Hunter L., Tibby S., Sharland G., Miller O.,
Simpson J.M. Myocardial deformation in fetuses with
coarctation of the aorta: a case control study. Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2017; 49: 623–629. doi:10.1002/uog.15939
Cohen J., Binka E., Woldu K., Levasseur S., Glickstein J.,
Freud L.R., Chelliah A., Chiu J.S., Shah A. Myocardial strain
abnormalities in fetuses with pulmonary atresia and intact
ventricular septum. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2019; 53:
512–519. doi:10.1002/uog.19183
Patey O., Carvalho J.S., Thilaganathan B. Perinatal changes
in cardiac geometry and function in growth-restricted fetuses
at term. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2019; 53: 655–662.
doi:10.1002/uog.19193
Patey O., Carvalho J.S., Thilaganathan B. Perinatal changes
in fetal cardiac geometry and function in gestational diabetic
pregnancies at term. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2019;
doi:10.1002/uog.20187
Patey O., Carvalho J.S., Thilaganathan B. Left ventricular
torsional mechanics in term fetuses and neonates. Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2019; doi:10.1002/uog.20261
DeVore G.R., Polanco B., Satou G., Sklansky M. TwoDimensional Speckle Tracking of the Fetal Heart. J. Ultrasound
Med. 2016; 35: 1765–1781. doi:10.7863/ultra.15.08060
DeVore G.R., Zaretsky M., Gumina D.L., Hobbins J.C. Right
and left ventricular 24-segment sphericity index is abnormal in
small-for-gestational-age fetuses. Ultrasound Obstet. Gynecol.
2018; 52: 243–249. doi:10.1002/uog.18820
DeVore G. R., Klas B., Satou G., Sklansky M. Quantitative
evaluation of fetal right and left ventricular fractional area
change using speckle-tracking technology. Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2019; 53: 219–228. doi:10.1002/uog.19048
DeVore G.R., Klas B., Satou G., Sklansky M. Evaluation
of Fetal Left Ventricular Size and Function Using SpeckleTracking and the Simpson Rule. J. Ultrasound Med. 2019; 38:
1209–1221. doi: 10.1002/jum.14799
Hadlock F.P., Deter R.L., Harrist R.B., Park S.K. Estimating
fetal age: computer-assisted analysis of multiple fetal growth

Возможности применения speckle tracking эхокардиографии
для оценки функции миокарда плода. Часть 2. Параметры оценки
сократительной функции миокарда

2020 Т 19 № 1; 9-15

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

parameters. Radiology. 1984; 152: 497–501.
18. D e V o r e G . R . , K l a s B . , S a t o u G . , S k l a n s k y M .
Longitudinal Annular Systolic Displacement Compared
to Global Strain in Normal Fetal Heart sand Those With
Cardiac Abnormalities. J. Ultrasound Med. 2018; 37:
1159–1171.
19. DeVore G.R., Klas B., Satou G., Sklansky M. 24-segment
sphericity index: a new technique to evaluate fetal cardiac

diastolic shape. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018; 51: 650–658.
doi:10.1002/uog.17505
20. Бурякова С.И., Медведев М.В. Мультицентровой анализ:
возможности оценки деформационных свойств миокарда
плода с применением speckle tracking эхокардиографии.
Пренат. Диагн. 2019; 18 (4): 383–384. doi: 10.21516/24131458-2019-18-4-383-384

Possibilities of applying speckle tracking echocardiography to assess fetal
myocardial function. Part 2. Parameters to assess myocardial contractile
function
S.I. Buryakova, M.V. Medvedev
Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Academy of Postgraduate Education under the
Federal Research and Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency, Moscow, Russia
ABSTRACT
The article deals with the parameters to assess the contractile function of the myocardium and the potential
of applying speckle tracking echocardiography to study the fetal heart is presented.
Keywords: fetus, prenatal echocardiography, myocardial strain, speckle tracking
Prenatal Diagnosis.2020. Jan–March; 19 (1): 9-15

Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Для цитирования: Бурякова С.И., Медведев М.В. Возможности применения speckle tracking эхокардиографии для оценки функции миокарда плода. Часть 2. Параметры оценки сократительной
функции миокарда. Пренат. Диагн. 2020; 19 (1): 9-15. doi: 10.21516/2413-1458-2020-19-1-9-15
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 1; 9-15

Возможности применения speckle tracking эхокардиографии
для оценки функции миокарда плода. Часть 2. Параметры оценки
сократительной функции миокарда

15

Ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ðàííåé
ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè îìôàëîöåëå
Î.Ë. Ãàëêèíà, Í.À. Ñàâåëüåâà, È.Â. Ïîääóáíàÿ, Ë.Ï. Ñòàð÷åíêîâà
Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, Мурманск

Ключевые слова: плод, омфалоцеле, I триместр,
пренатальная диагностика

В течение 5 лет в I триместре беременности
диагностировано 82 случая врожденных аномалий
развития плода, в 14 (17 %) наблюдениях обнаружено омфалоцеле. Проведен анализ результатов
пренатального обследования плодов с омфалоцеле в
изолированном и сочетанном варианте. В 78% случаев омфалоцеле сочеталось с другими аномалиями
развития плода, наиболее часто — с врожденными
пороками сердца (82%). Частота хромосомных
аномалий у плодов с омфалоцеле составила 69%.
Перинатальный исход в случае ранней пренатальной
диагностики омфалоцеле был неблагоприятный в
93% наблюдений. Ранняя пренатальная диагностика
омфалоцеле возможна в 100 % случаев. Диагностированное в I триместре беременности омфалоцеле
является показанием для проведения расширенной
анатомической оценки плода с целью формирования
клинической гипотезы и проведения своевременного
адекватного пренатального консультирования.
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Реальные возможности ранней пренатальной
диагностики омфалоцеле

ВВЕДЕНИЕ
Омфалоцеле (ОЦ) представляет собой дефект
передней брюшной стенки в области пупочного
кольца с образованием покрытого амниоперитонеальной мембраной грыжевого мешка, содержимым которого могут быть любые висцеральные
органы плода. Размеры ОЦ широко варьируют в
зависимости от содержимого грыжевого мешка.
Причиной возникновения ОЦ является невозвращение петель кишечника из амниотической
полости в брюшную полость. В результате этого
пупочное кольцо не смыкается и подвижные органы брюшной полости начинают вклиниваться в
него, расслаивая оболочки пуповины, которые и
формируют стенки грыжевого мешка. Дефект локализуется по средней линии и может быть центральным, эпигастральным и гипогастральным.
Частота ОЦ колеблется от 1,2 до 3,0: 10 000 родов, при этом соотношение мальчиков к девочкам
составляет 3:2 [1–8].
Средний срок пренатальной диагностики
ОЦ составляет 18–19 нед, точность — 77,5–98%
[4, 5, 7]. Почти в 70% случаев ОЦ сочетается с
другими структурными аномалиями, хромосомными аномалиями (ХА) и наследственными
синдромами [1–9]. Частота сочетанных аномалий развития составляет в среднем 60–65%, доминирующими среди них являются врожденные
пороки сердца (ВПС), аномалии центральной
нервной системы (ЦНС), аномалии мочеполовой системы (МПС), диафрагмальная грыжа,
скелетные дисплазии и единственная артерия
пуповины (ЕАП). Частота ХА при ОЦ варьирует
от 12 до 40% (при грыжах малых размеров — до
50%, а больших размеров, когда печень входит в
состав грыжевого содержимого, — до 19%). Известно около 30 синдромов с различным типом
наследования, при которых ОЦ является одной
из составляющих комплекса анатомических нарушений (синдром Беквита — Видемана, пентада
Кантрелла и др.). При сочетании ОЦ с другими
аномалиями развития плода перинатальный
исход неблагоприятен в 49–59% случаев. При
2020 Т 19 № 1; 16-20
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изолированном ОЦ выживаемость детей после
операции составляет в среднем 70,9% [4, 5, 7].
Все вышеперечисленное является результатом анализа случаев пренатальной диагностики
ОЦ во II триместре беременности.
В настоящее время диагноз ОЦ может быть
установлен при ультразвуковом исследовании
(УЗИ) в I триместре беременности [6, 8, 9]. Во избежание ложноположительных результатов и
проведения дифференциальной диагностики
с физиологической эмбриональной грыжей до
12 нед диагноз ОЦ считается правомерным только
при наличии больших размеров грыжевого мешка,
содержащего не только петли кишечника, но и
печень [4, 6, 8, 9]. Так же как и во II триместре,
при диагностике ОЦ в ранние сроки беременности
важно проводить дифференциальную диагностику
с гастрошизисом, основными моментами которой
является визуализация мембраны, покрывающей
эвентерированные органы, а также места прикрепления пуповины к грыжевому образованию.
Использование новейших технологий позволяет не только обнаружить ОЦ в ранние сроки
беременности, но и провести дифференциальную
диагностику, тщательным образом изучить анатомию плода с ОЦ и сформировать клиническую
гипотезу, которая ляжет в основу проведения
пренатального консультирования и выбора акушерской тактики.
Опубликованные наблюдения ранней пренатальной диагностики ОЦ не так многочисленны,
как случаи его идентификации во II триместре
беременности. Анализ подобных наблюдений,
возможно, изменит наши представления об этой
патологии и, несомненно, будет полезен в дальнейшей работе. Представляем собственный опыт
ранней пренатальной диагностики ОЦ.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2015–2017 гг. в медико-генетическом отделе (МГО) Мурманской областной клинической
больницы (МОКБ) им. П.А. Баяндина в сроке
11–13 нед 6 дней обследована 20 821 беременная.
В 82 случаях (0,4%) диагностированы аномалии развития плода. У 14 плодов (0,07% от
общего числа обследованных в I триместре и 17%
от диагностированных аномалий развития плода)
обнаружено ОЦ. Из общего числа обследованных
в ранние сроки в МГО МОКБ 2015–2017 гг. случаи
диагностики ОЦ во II и III триместрах и рождения
детей с ОЦ неизвестны.
Эхографическая оценка плода проводилась с использованием ультразвукового сканера
Voluson E8 (GE). В каждом случае при диагностике
ОЦ была проведена расширенная трансвагинальная эхокардиография плода и пренатальное
консультирование.

Рис. 1. Беременность 12 нед. ОЦ размером 3,5 мм у плода с
синдромом Эдвардса, содержимое грыжевого мешка — петли
кишечника.

Рис. 2. Беременность 12 нед. Режим ЦДК. ОЦ размером
3,5 мм у плода с синдромом Эдвардса. Единственная артерия
пуповины.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При гестационном сроке 12 нед 0 дней —
13 нед 6 дней у 14 плодов (у 11 мужского пола
и 3 женского пола) с копчико-теменным размером 51–78 мм было обнаружено центральное
ОЦ размерами 3–8 мм (рис. 1, 2). Ни в одном из
наблюдений в составе грыжевого мешка ткань
печени не обнаружена. Возраст беременных
варьировал от 23 до 43 лет, средний возраст —
32 года. 5 из 14 беременных относились к старшей возрастной группе.
В большинстве наблюдений (78,5%) ОЦ сочеталось с другими аномалиями развития плода
(табл. 1). Чаще всего (81,8%) при ОЦ обнаруживался ВПС, при этом в 30% случаев у плодов с ОЦ
аномалии сердца были единственным дополнительным пороком (табл. 2). В 77,7% наблюдений
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ОЦ сочеталось с аномалиями развития опорнодвигательного аппарата (ОДА) — такими как
полидактилия, олигодактилия, аплазия лучевых
костей, гипоплазия костей бедра и голени, полупозвонки. Аномалии развития лицевых структур
(хейлогнатопалатошизис, ариния, микрогения)
были диагностированы у каждого второго плода
с сочетанным ОЦ, а аномалии развития МПС
(монолатеральная агенезия почки, мегацистис) и

ЦНС (голопрозэнцефалия, киста задней черепной
ямки) — у каждого третьего.
В 100% случаев ОЦ сочеталось с теми или
иными эхографическими маркерами ХА (табл. 3).
У большинства плодов с сочетанным ОЦ было
расширено воротниковое пространство и регистрировался реверсный кровоток в венозном
протоке (ВП), а также отмечены другие известные
микроаномалии I триместра беременности. При
изолированном ОЦ такие находки были немногочисленны, но
Таблица 1. Сочетанные аномалии развития у плодов с ОЦ
единичные маркеры ХА присутСочетание ОЦ с другими аномалиями развития Всего АВХ ХА
Другие
ствовали в каждом наблюдении.
синдромы
Пренатальное кариотипиДиагностировано ОЦ всего
14
13
9
1
рование проведено в 13 из 14 наОЦ + ВПС
9
9
7
1
блюдений, ХА диагностированы
ОЦ + аномалии развития ОДА
7
6
6
1
в 69% случаев. В одном случае
ОЦ + аномалии развития лицевых структур
5
5
5
–
имел место синдром Салдино —
ОЦ + аномалии развития МПС
3
3
3
1
Нунана. ХА обнаружены у 8 из
9 плодов при сочетании ОЦ с разнообразными нозологическими
Таблица 2. ХА и ВПС у плодов с омфалоцеле в ранние сроки беременности
формами ВПС, при этом у больОмфалоцеле
Всего АВХ Нормальный
ХА
Синдром Синдром
шинства из них диагностирована
кариотип
Эдвардса
Патау
трисомия 18 (табл. 4).
Омфалоцеле
14
13
4 (30,7%)
9
6
3
Перинатальный исход в
(92,8%)
(69,3%)
большинстве наблюдений неОмфалоцеле
3
2
2
–
–
–
благоприятный: 13 из 14 беизолированное
ременностей прерваны по меОмфалоцеле
11
11
2 (18,1%)
9
6
3
дицинским показаниям, по
сочетанное
(81,9%)
решению семьи, в 15–18 нед,
Омфалоцеле в
9
9
2 (22,2%)
7
6
1
при этом в 2 случаях пренатально
сочетании с ВПС
(77,8%)
диагностирована изолированная
6
6
1 (16,1%)
5
4
1
Омфалоцеле
аномалия развития. В одном из
(83,9%)
в сочетании с
ВПС и другими
этих наблюдений ОЦ оказалось
аномалиями
изолированной находкой и при
развития
проведении аутопсии плода, но
3
3
–
3
2
1
Омфалоцеле в
в другом при патолого-анатосочетании с ВПС
(100%)
мическом исследовании обнакак единственная
ружены стеблевидная брыжейка,
дополнительная
аномалия
аномальная форма желудка и
развития
желчного пузыря, подслизистая
Таблица 3. Эхографические маркеры ХА у плодов с ОЦ в ранние сроки беременности
Омфалоцеле

Всего Расширение
ТВП

КСК в ВП,
реверс

Агенезия Дефицит
ВП
КТР

Гипо-/
аплазия
НК

Расширение
прямой
кишки

ЕАП

Киста
пуповины

Омфалоцеле

14

10
(71,4%)

10
(71,4%)

1
(7,1%)

4
(28,4%)

6
(42,6%)

2
(14,2%)

3
(21,3%)

3
(21,3%)

Омфалоцеле
изолированное

3

–

1

–

–

–

–

1

2

Омфалоцеле
сочетанное

11

10
(90,9%)

9
(81,8%)

1

4

6

2

2

1

Омфалоцеле в
сочетании с ВПС

9

9
(100%)

7
(77,7%)

1

3

5

2

1

1

Омфалоцеле в
сочетании с ХА

9

8
(88,8%)

8
(88,8%)

1

4

5

2

1

1
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Таблица 4. ХА при ОЦ в зависимости от нозологической формы ВПС
Сочетание ОЦ с различными нозологическими формами ВПС

ОЦ + ВПС

Всего

АВХ

9

9

Нормаль- Синдром Синдром Синдром
ный
Эдвардса
Патау
Салдино —
кариотип
Нунана
1

6

1

1

ОЦ + единый желудочек сердца

1

1

1

–

–

–

ОЦ + общий предсердно-желудочковый канал

2

2

–

2

–

–

ОЦ + общий предсердно-желудочковый канал с
транспозицией главных артерий

1

1

–

–

–

1

ОЦ + гипоплазия левых отделов сердца с атрезией аорты,
атрезией митрального клапана и ДМЖП

2

2

–

1

1

–

ОЦ + гипоплазия левых отделов сердца с гипоплазией
аорты, атрезией митрального клапана и коронароправожелудочковой фистулой

1

1

–

1

–

–

ОЦ + двухкамерное сердце с ОАС

1

1

–

1

–

–

ОЦ + двухкамерное сердце с коарктацией аорты

1

1

–

1

–

–

Рис. 3. Фенотип абортуса с синдромом Эдвардса при прерывании беременности в 12–13 нед.

Рис. 4. Беременность 12 нед. ОЦ у плода с синдромом Салдино — Нунана: объемная реконструкция.

расщелина твердого нёба. Одна из беременностей
при изолированном ОЦ у плода завершилась
срочными родами, ребенок оперирован и на сегодняшний день жив и здоров.

органов и систем плода, а также микроаномалиями позволяет расширить наши представления об известных хромосомных заболеваниях.
Поскольку обнаружение ОЦ в ранние сроки не
является сверхсложной задачей для врача пренатальной ультразвуковой диагностики даже при
использовании аппаратуры среднего класса, его
диагностика всегда должна быть показанием для
проведения расширенной анатомической оценки
плода и пренатального кариотипирования для
своевременного выбора адекватной акушерской
тактики.
Учитывая ограниченные возможности аутопсии маловесных плодов (рис. 3), данные эхографии являются доказательной базой, на основании
которой выстраивается клиническая гипотеза и
индивидуальный прогноз для последующих беременностей. Использование объемной эхографии
не дает преимуществ в диагностике ОЦ в ранние
сроки беременности, но является необходимым

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, при проведении пренатального УЗИ в I триместре беременности можно
диагностировать ОЦ в 100 % случаев. Очень высока частота сочетания ОЦ с аномалиями развития
других органов и систем плода, особенно с ВПС
и ХА. Именно это и определяет неблагоприятный
перинатальный прогноз в подавляющем большинстве случаев, при этом важно помнить, что изолированное ОЦ в ранние сроки может оказаться
сочетанным, поскольку далеко не все анатомические дефекты плода можно идентифицировать
в ранние сроки беременности.
Оценка многообразия нозологических форм
ВПС в сочетании с ОЦ и аномалиями других
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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инструментом для комплексной эхографической
оценки плода, что важно не только для выбора акушерской тактики, но и для определения алгоритма
обследования пациентки после прерывания беременности по медицинским показаниям (рис. 4).

4.

5.

6.
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Real opportunities for early prenatal diagnosis of omphalocele
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ABSTRACT
During 5 years in the first trimester of pregnancy 82 cases of congenital anomalies of fetal development were
diagnosed, in 14 cases (17%) an omphalocele was found. An analysis of the results of prenatal examination of
fetuses with omphalocele in an isolated and combined version has been carried out. In 78% of cases, omphalocele
was combined with other fetal anomalies, most often with congenital heart defects (82%). The frequency of
chromosomal abnormalities in fetuses with omphalocele was 69%. Perinatal outcome in the case of early prenatal
omphalocele diagnosis is unfavorable in 93% of cases. Early prenatal diagnosis of omphalocele is possible in
100% of cases. Diagnosed in the first trimester of pregnancy, omphalocele is an indication for an extended
anatomical evaluation of the fetus with the aim of forming a clinical hypothesis and conducting timely optimal
prenatal counseling.
Keywords: fetus, omphalocele, first trimester, prenatal diagnosis
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Íîâûå íîðìàòèâû øèðèíû ïîëîñòè
ïðîçðà÷íîé ïåðåãîðîäêè ó ïëîäa
âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Ì.Â. Ìåäâåäåâ, Î.È. Êîçëîâà, À.Þ. Ðîìàíîâà
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики Академии постдипломного образования
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва

Ключевые слова: плод, ультразвуковой
cкрининг, II триместр, головной мозг, полость
прозрачной перегородки

Проведен анализ 418 ультразвуковых объемов головного мозга здоровых плодов в сроки от 16 до 28 нед
беременности. Для оценки ширины полости прозрачной перегородки (ППП) использовали режим
мультипланарной реконструкции головного мозга
плода для получения аксиального среза, проходящего
через ППП. Измерялось максимальное значение ширины ППП с установкой калиперов на максимально
удаленные точки внутреннего контура ее стенок.
При определении бипариетального размера (БПР)
головы плода в этой плоскости первый калипер располагали на наружной, ближней к датчику, теменной кости на границе перехода анэхогенной среды в
эхогенную в месте наибольшего расстояния между
теменными костями. Другой калипер располагали
на внутренней поверхности противоположной теменной кости. При этом линия, соединяющая калиперы, была строго перпендикулярна М-эхо головного
мозга плода. В ходе проведенных исследований было
установлено, что ширина ППП увеличивалась прямо
пропорционально возрастанию численных значений
БПР головы плода на протяжении II триместра беременности. Разработанные нормативные процентильные значения ширины ППП (среднее, 5-й и 95-й
процентили) в зависимости от численных значений
БПР могут быть использованы для оценки развития
головного мозга и исключения врожденных пороков
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при проведении ультразвукового исследования плода
во II триместре беременности.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при скрининговом
ультразвуковом исследовании во II триместре
беременности обязательна оценка не только численных значений бипариетального и лобно-затылочного размеров и окружности головы плода,
но и основных структур головного мозга, включая
боковые желудочки, мозжечок, большую цистерну, сильвиеву борозду и полость прозрачной перегородки (ППП) [1].
Следует отметить, что оценка ППП имеет
принципиальное значение для исключения различных аномалий головного мозга [2]. В последние годы интерес к оценке ППП возрос в связи
с публикациями, что ее расширение было зарегистрировано в случаях синдрома делеции 22q11.2
(СД22q11.2) [3]. Однако в этих исследованиях в
качестве нормативных значений ширины ППП
были использованы процентильные кривые, разработанные не в зависимости от срока беременности, а в соответствии с численными значениями
бипариетального размера (БПР) головы плода.
В то же время отечественные нормативные показатели ширины ППП у плода во II триместре были
разработаны с учетом срока беременности, как
это было классически принято в ультразвуковой
фетометрии [4].
Поэтому целью нашего исследования явилась
разработка отечественных нормативов ширины
ППП в зависимости от численных значений БПР
головы плода.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для разработки нормативных процентильных значений ширины ППП были отобраны результаты обследования 418 плодов при сквозном
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во II триместре беременности
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эхографическом наблюдении в сроки от 16 до
28 нед. 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 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 мес 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);
6) при нейросонографии новорожденных не
было выявлено аномалий головного мозга и других
патологических изменений.
Для оценки ширины ППП использовали режим мультипланарной реконструкции головного
мозга плода для получения аксиального среза с
помощью объемной эхографии. За ширину ППП
принимали максимальное расстояние между ее
стенками, измеренное в аксиальной плоскости.
При этом строго придерживались следующей
методики:
— строго симметричное аксиальное сечение
обоих полушарий головы плода на уровне зрительных бугров;

Рис. 1. Беременность 20 нед. Эхограмма поперечного сечения головы плода с измерением БПР и ширины ППП (стрелка).
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— М-эхо головного мозга плода четко визуализируется на всем протяжении и прерывается
только в проекции ППП;
— в затылочной области М-эхо получали
четкое изображение большой мозговой вены (обводной цистерны) в виде V-образной структуры;
— добивались четкого изображения всей
ППП.
Калиперы располагали в месте, где линии,
ограничивающие ППП, были наиболее удалены
друг от друга. При этом линия, соединяющая
калиперы, была перпендикулярна линиям, ограничивающим ППП (рис. 1).
При определении БПР головы плода в этой
плоскости первый калипер располагали на наружной, ближней к датчику, теменной кости на границе перехода анэхогенной среды в эхогенную в
месте наибольшего расстояния между теменными
костями. Другой калипер располагали на внутренней поверхности противоположной теменной
кости. При этом линия, соединяющая калиперы,
была строго перпендикулярна М-эхо головного
мозга плода.
Измерения ширины ППП и БПР головы
плода проводились ретроспективно после забора
объемов изображения головного мозга плода на
ультразвуковом аппарате Voluson E8 (GE) с помощью специального трансдюсера объемного
сканирования. Анализ объемных реконструкций
осуществлялся на персональном компьютере при
использовании специальной программы 4D View
(GE). Статистический анализ проводился с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных нами исследований было
установлено, что ППП плода является легко идентифицируемой структурой при использовании
аксиальной плоскости сканирования во II триместре беременности. В наших исследованиях
определение ширины ППП было достигнуто в
100% успешно забранных ультразвуковых объемов
головного мозга плода.
При изучении ширины ППП плода было
установлено ее увеличение прямо пропорционально возрастанию численных значений БПР
по линейной зависимости. Для разработки процентильных значений ширины ППП в зависимости от численных значений БПР головы плода
все измерения были подразделены на группы в
зависимости от БПР с шагом в 5 мм. Так, согласно
нашим результатам, численные значения ширины
ППП плода в среднем составили 2,7 мм (5-й процентиль — 1,8 мм, 95-й процентиль — 3,8 мм) при
численных значениях БПР 30–35 мм и 6,6 мм
(5-й процентиль — 5,4 мм, 95-й процентиль —
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Таблица. Нормативные показатели ширины ППП в зависимости от численных значений БПР головы плода во II триместре беременности
БПР, мм

Ширина ППП, мм
Процентиль
5-й

50-й

95-й

30–35

1,8

2,7

3,8

36–40

2,3

3,1

3,9

41–45

2,7

3,6

4,8

46–50

3,1

4,1

5,5

51–55

3,8

5,4

6,6

56–60

3,9

5,5

6,8

61–65

4,5

6,2

7,6

66–70

5,2

6,4

7,8

71–75

5,4

6,6

7,8

7,8 мм) при численных значениях БПР 71–75 мм
(таблица).
Сравнительный анализ полученных нами
данных с наиболее распространенными в зарубежной периодике нормативами ширины ППП в
зависимости от БПР головы плода, которые были
использованы для выделения группы риска плодов
по синдрому делеции 22q11.2 [3], показал наличие
определенных различий. Так, если 50-й процентиль разработанных нами нормативных показателей ширины ППП при численных значениях БПР
в пределах 40–50 мм достоверно не отличался от
зарубежных нормативов, то постепенно различия
возрастали с увеличением БПР и достоверно отличались, когда численные значения БПР достигали
65 мм и более (рис. 2). Следует подчеркнуть, что
численные значения ширины ППП в зависимости
от БПР в нашей популяции были больше в сравнении с зарубежными нормативами.
Теперь можно легко объяснить, почему, согласно данным R. Chaoui и соавт. [3], у 25 (67,5%)
из 37 плодов с СД22q11.2 было обнаружено расширение ППП (z-score 2,64; p < 0,0001), тогда как
в нашей первой выборке ни у одного из 6 плодов с СД22q11.2 не было выявлено расширение
ППП [5]. При этом подавляющее большинство
плодов с расширением ППП и СД22q11.2 (24/28,
85,7%) было зарегистрировано при численных
значениях БПР > 50 мм [3], т. е. в сроки беременности > 22 нед, тогда как в наших исследованиях
все плоды были обследованы в сроки от 19 до
21 нед беременности [5].
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Рис. 2. Сравнительные данные 50-го процентиля разработанных нами нормативов ППП (черный цвет) и использованных
R. Chaoui и соавт. [3] (зеленый цвет).

Таким образом, проведенные нами исследования позволили разработать первые отечественные нормативные показатели ширины ППП в
зависимости от численных значений БПР головы
плода во II триместре беременности, которые
могут быть использованы для более объективной оценки ППП как при втором скрининговом
ультразвуковом исследовании в 18–21 нед беременности, так и на протяжении всего II триместра.
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Fetal brain was retrospectively evaluated in 418 normal fetuses at 16–28 weeks of gestation. The multiplanar
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in an inter-to inter fashion. The CSP width is increasing at second trimester of gestation. Normal range plotted
on the reference range (mean, 5th and 95th percentiles) of fetal width CSP by measuring of its size may be useful
for assessment of fetal brain development in the second trimester of gestation.
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ВВЕДЕНИЕ
Аномалии задней черепной ямки разнородны
по этиологии, патогенезу, морфологии и прогностической значимости. Частота их выявления
на пренатальном этапе диагностики составляет
в среднем 1:5000 живорождений [1]. Истинная
же частота аномалий мозжечка, являющегося
основной структурой задней черепной ямки, неизвестна [1, 2]. Известно, что мозжечок влияет на
развитие лобных долей мозга, тем самым опосредованно участвуя в развитии речи и когнитивных
функций [3]. У детей, имеющих гипоплазию мозжечка, зачастую отмечают отставание общего развития, нарушения процессов познания, становления двигательных и когнитивных функций [4].
Есть указания на связь гипоплазии мозжечка
с формированием расстройств аутистического
спектра [5]. В пренатальном периоде головной
мозг может подвергаться воздействию неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов,
приводящих к отклонению от нормального пути
развития. Вариабельность морфологии и выраженности изменений мозжечка определяют различные подходы к классификации как аномалий
задней черепной ямки, так и собственно аномалий
мозжечка, особенно связанных с изменениями
его размеров [6–9]. Гипоплазия мозжечка, определяемая как малые его размеры [10], также морфологически гетерогенна, но зачастую связана
с различными неврологическими нарушениями
даже в случае изолированных находок [11–13].
Гипоплазия мозжечка, связанная с недоразвитием одного из его полушарий, является
довольно редкой врожденной патологией, на
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что указывает малое число публикаций, посвященных пренатальной лучевой диагностике этой
аномалии, появившихся в последнем десятилетии
[14–16]. Исследования аномалий мозжечка, проведенные в процессе постнатальной жизни, как
правило, охватывают лиц с неврологическими
нарушениями и посвящены прежде всего магнитно-резонансной томографии (МРТ) [4, 5, 17–20].
Это определяет актуальность ранней пренатальной ультразвуковой диагностики этих аномалий,
несмотря на достаточно редкую их встречаемость.
Представляем собственное наблюдение 3 случаев
пренатальной диагностики унилатеральной гипоплазии мозжечка.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Б., 37 лет, обратилась самостоятельно в Медико-генетический
центр (МГЦ) после скринингового ультразвукового исследования (УЗИ) во II триместре, проведенного в одном из частных медицинских центров
Санкт-Петербурга. При первичном скрининговом
исследовании была заподозрена аномалия Денди — Уокера. Настоящая беременность пятая,
в анамнезе двое срочных физиологических родов,
два артифициальных аборта без осложнений.
Соматический и гинекологический анамнез не
отягощены, профессиональные вредности не
отмечены. Комбинированный скрининг I триместра, включая скрининговое УЗИ, проведен на
сроке беременности 13 нед 4 дня в районной женской консультации (ЖК). Отклонений в развитии
плода и риска наличия хромосомных аномалий
не выявлено.
Наблюдение 2. Пациентка В., 37 лет, обратилась в МГЦ самостоятельно для проведения
скринингового УЗИ II триместра беременности.
Настоящая беременность четвертая. В анамнезе
один артифициальный аборт без осложнений и
двое физиологических родов. Соматический,
гинекологический анамнез не осложнены,
профессиональные вредности не отмечены.
Комбинированный скрининг I триместра,
проведенный в ЖК в сроке 13 нед, не выявил
отклонений в развитии плода и риска наличия
хромосомных аномалий.
Наблюдение 3. Пациентка О., 39 лет, направлена в МГЦ из ЖК при сроке беременности 19 нед
4 дня. При проведении второго скринингового
УЗИ заподозрена гипоплазия мозжечка. Комбинированный скрининг I триместра беременности отклонений в развитии не выявил, риск
хромосомных аномалий низкий. Соматический
анамнез отягощен длительным курением, из гинекологических заболеваний отмечено наличие
фибромиомы матки с бессимптомным течением,
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уреаплазменная инфекция с проведением санации
на фоне беременности. Настоящая беременность
пятая, в анамнезе 3 артифициальных аборта и одни
физиологические роды.
УЗИ выполнены на приборах Voluson Е8 и
E10 (GE), iU22 xMatrix (Philips), DC-8 (Mindray)
и SSI 6000 (SonoScape) с использованием конвексных абдоминальных датчиков с частотным
диапазоном 2–9 МГц.
МРТ головного мозга плода выполнялась
на аппаратах: Philips Intera 1.5 T и GE HealthCare
Discovery 750w 3.0 T с использованием фазовокодирующих радиочастотных катушек.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При обследовании в МГЦ
в 19 нед 4 дня у плода мужского пола выявлены
следующие изменения: широкая коммуникация
IV желудочка с большой цистерной головного мозга, дефект червя мозжечка. Поперечный диаметр
мозжечка — 18 мм, что соответствует менее чем
10-му процентилю размеров мозжечка для срока
беременности по номограммам различных авторов
[21, 22]. Размеры мозжечка были уменьшены за
счет его левого полушария: диаметр полушария
мозжечка слева составил 6 мм, справа — 10 мм
(рис. 1). Размеры плода соответствовали сроку
беременности. Заключение: «Беременность 19 нед
4 дня. Аномалия Денди — Уокера, унилатеральная
левосторонняя гипоплазия мозжечка».
Рекомендовано МРТ головного мозга плода
и проведение пренатального кариотипирования.
От рекомендованных дополнительных обследований пациентка отказалась. В ходе проведения
пренатального консилиума с привлечением генетиков и детских нейрохирургов, с учетом большой
вероятности наличия хромосомных аномалий
и неблагоприятного прогноза (мальформация
Денди — Уокера), рекомендовано прерывание
беременности. В ходе патолого-анатомического
исследования подтверждено наличие гипоплазии
левого полушария мозжечка и агенезии червя
мозжечка.
Наблюдение 2. При исследовании, проведенном в МГЦ в 19 нед 4 дня, у плода женского
пола выявлены следующие изменения: червь
мозжечка не визуализируется, поперечный диаметр мозжечка — 17 мм, что соответствует менее
чем 10-му процентилю размеров мозжечка для
данного срока беременности [21, 22]. Диаметр
правого полушария мозжечка составил 9 мм,
левого — 7 мм (рис. 2). Других особенностей
развития у плода не выявлено, его размеры соответствовали сроку беременности. Заключение:
«Беременность 19 нед 4 дня. Унилатеральная
левосторонняя гипоплазия мозжечка».
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Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 19 нед 4 дня. Эхограмма
головы плода, аксиальная плоскость сканирования. Стрелкой
указано гипоплазированное левое полушарие мозжечка.

А

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 19 нед 4 дня. Эхограмма
головы плода, аксиальная плоскость сканирования. Стрелкой
указано гипоплазированное левое полушарие мозжечка.

Б

В

Рис. 3. Наблюдение 2. Беременность 20 нед. МРТ головного мозга плода. Гипоплазия левой гемисферы мозжечка. А — Т2 ВИ
в аксиальной плоскости; Б, В — Т2 ВИ в коронарной плоскости. Стрелкой указано отложение гемосидерина как последствие
кровоизлияния.

С целью уточнения диагноза рекомендована
МРТ головного мозга плода. По данным проведенной МРТ при сроке беременности 20 нед
3 дня подтверждено наличие унилатеральной
гипоплазии мозжечка и частичной агенезии червя
мозжечка. Структура левой гемисферы мозжечка
неоднородная, с наличием участка отложения
гемосидерина как последствия кровоизлияния
(рис. 3). Полушария мозжечка асимметричные,
размеры левой гемисферы значительно меньше,
чем правой, левое полушарие представлено небольшим фрагментом. В левой гемисфере мозжечка выявляется участок гипоинтенсивного сигнала
на Т2 ВИ, EPI ИП, который является отложением
гемосидерина — последствием кровоизлияния.
Для решения вопроса о дальнейшей тактике
ведения беременности проведена консультация
и получено заключение детского нейрохирурга:
указанные изменения задней черепной ямки при
отсутствии аномалий кариотипа плода могут не
приводить к существенному ухудшению качества
жизни. Рекомендовано наблюдение в постнатальПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ном периоде. Учитывая изолированный характер
выявленных изменений, срок беременности,
кариотипирование пациентке не предложили.
Повторное УЗИ в 30–31 нед подтвердило наличие унилатеральной левосторонней гипоплазии
полушария мозжечка и его червя: диаметр правого
полушария составил 16 мм, левого — 10 мм. Других
ультразвуковых находок не выявлено. Размеры
плода соответствовали средним для срока беременности.
При повторном МРТ-исследовании, проведенном с уточняющей целью в 33 нед, подтверждена гипоплазия червя мозжечка (рис. 4).
Небольшой фрагмент левой гемисферы мозжечка
соединен со средней ножкой мозжечка. Мост,
продолговатый мозг, правая гемисфера мозжечка — без особенностей. Борозды в левой гемисфере
мозжечка отсутствуют. При сравнении с МРТ, выполненной в 19 нед беременности, форма фрагмента левой гемисферы прежняя; участок отложения гемосидерина в левой гемисфере отчетливо
не выявляется. Поперечный размер правой гемис-
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Рис. 4. Наблюдение 2. Беременность 33 нед. МРТ головного мозга плода. А — Т2 ВИ в коронарной плоскости; Б — Т2 ВИ в
аксиальной плоскости; В — Т2 ВИ в сагиттальной плоскости (пояснения в тексте).

феры мозжечка составил 20 мм. Левая гемисфера
представлена небольшим фрагментом на уровне
средней ножки мозжечка, размером 9 6 мм.
Изменений других отделов мозга не выявлено.
По результатам МРТ была повторно проведена
консультация детского нейрохирурга, также
рекомендовано наблюдение в постнатальном
периоде. Беременность завершена родами в срок.
Послеродовый период без осложнений. На момент написания статьи ребенку 3 года 2 месяца.
Наблюдается детским неврологом. Отмечено
отставание в формировании речевой функции,
атаксия, нарушение координации движений.
Наблюдение 3. Гипоплазия мозжечка и асимметрия формы и размеров его полушарий первично выявлены в ЖК у плода женского пола в 21 нед
беременности и подтверждены при повторном
УЗИ в 23 нед 4 дня в МГЦ. Поперечный диаметр
мозжечка составил 21 мм (уровень 5-го процентиля
для срока беременности) [21, 22]. Левое полушарие
мозжечка имело диаметр 9,6 мм, правое уменьшено до 8,9 мм, неправильной формы, повышенной
эхогенности (рис. 5). МРТ, проведенная в 25 нед
3 дня, подтвердила выявленные изменения задней
черепной ямки. Отмечено уменьшение размеров
правой гемисферы и червя мозжечка, расширение
ретроцеребеллярного пространства относительно
нормы к сроку беременности (рис. 6). Ретроцеребеллярное пространство расширено, мозжечок и
червь гипоплазированы. Полушария мозжечка
асимметричные, правое меньше левого. Правое
полушарие мозжечка неправильной формы,
имеет неровные, волнистые контуры. Пациентка
консультирована детским нейрохирургом, были
даны рекомендации о проведении постнатального
обследования. От проведения предложенной инвазивной пренатальной диагностики беременная
отказалась. Беременность завершилась срочными
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Рис. 5. Наблюдение 3. Беременность 23 нед 4 дня. Эхограмма
головы плода, аксиальная плоскость сканирования. Стрелкой
указано гипоплазированное правое полушарие мозжечка.

физиологическими родами. На момент написания
статьи возраст ребенка — 1 год и 6 месяцев. Ребенок наблюдается у детского невролога, особенностей неврологического развития не выявлено.
Данные УЗИ и МРТ головного мозга — без отклонений от возрастной нормы.
ОБСУЖДЕНИЕ
Мозжечок представляет собой производное
заднего мозга, развившееся в связи с рецепторами
гравитации, помещается под затылочными долями
полушарий мозга, дорсально от моста и продолговатого мозга и заполняет собой заднюю черепную
ямку. Состоит из полушарий и червя [23]. Мозжечок формируется из вторичного пузыря нервной
трубки (заднего мозга), состоящего из двух слоев
клеток, и уже к 8 нед гестации имеет трехслойное
строение, тогда же формируются полушария
мозжечка, соединяющиеся по средней линии к
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Рис. 6. Наблюдение 3. МРТ головного мозга плода (А–Д): гипоплазия мозжечка, гиподисплазия правой гемисферы мозжечка
(пояснения в тексте).

11–12 нед беременности [24]. Кора мозжечка претерпевает значительные изменения с увеличением
и уменьшением количества слоев клеток на протяжении всего периода гестации и вплоть до 10-го
месяца постнатальной жизни ребенка. Червь мозжечка начинает развитие с середины I триместра
и заканчивает его не ранее 18 нед беременности
[25, 26]. Процессы миграции нервных клеток,
развитие коры и червя мозжечка продолжаются
до конца первого года жизни ребенка [27].
Аномалии развития задней черепной ямки
представляют собой сложный и не всегда однозначный комплекс изменений, обусловливающий
имеющееся разнообразие их классификаций.
Так, T. Bosemani и соавт. [28] считают наиболее
удобной классификацию, подразделяющую аномалии задней черепной ямки на несколько больших групп: пороки мозжечка, пороки мозжечка и
ствола, преимущественно ствола, мальформации
среднего мозга. Нет единообразия в подходах к
классификации и собственно аномалий мозжечка. Наиболее подробную классификацию этой
патологии предложили S. Patel, A.J. Barkovich [20],
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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опубликовав ретроспективный обзор данных МРТисследований у 70 пациентов, имеющих пороки
развития мозжечка. Они предлагают рассматривать
следующие две основные группы аномалий: гипоплазия и дисплазия мозжечка. Гипоплазия является
результатом недоразвития органа, сопровождается
дефицитом его массы и размеров. В таком случае
мозжечок имеет нормальные борозды коры и червь.
Дисплазия — аномалия структур тканей и органа
как следствие нарушения гистогенеза и формообразования. В обеих больших группах выделяют
формы генерализованные и фокальные. Авторы
не относят к аномалиям мозжечка такие пороки
развития задней черепной ямки, как аномалия Арнольда — Киари, так как это результат гипоплазии
задней черепной ямки, а не структур мозжечка [29].
В то же время A. Poretti и соавт. [17] в более поздней публикации относят к спектру пренатальных
нарушений развития мозжечка агенезию, одностороннюю гипоплазию, расщепление мозжечка,
глобальную гипоплазию мозжечка и исчезающий
мозжечок при мальформации Арнольда — Киари
II типа.
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И.С. Клеймёнова [11] в своем всеобъемлющем исследовании аномалий мозжечка указывает также на необходимость выделения такой
аномалии, как атрофия мозжечка, для которой
характерно уменьшение размеров мозжечка в сочетании со «сморщенным» червем, расширенными бороздами и прогрессирующим уменьшением
мозжечка при динамическом наблюдении. Так,
C. Adamsbaum и соавт. [9], проведя анализ эмбриологических и патогенетических особенностей различных пороков развития мозжечка, предлагают
в целом разделять все врожденные аномалии этой
структуры на агенезию, гипоплазию, дисплазию,
выделяя также изолированные формы и аномалии
мозжечка как часть симптомокомплекса синдромальной патологии.
По классификации МКБ-10, принятой в
России, гипоплазию мозжечка можно отнести
к классу Q04.3 «Другие редукционные деформации мозга» [30].
К причинам формирования гипоплазии
мозжечка многие авторы относят опосредованное
влияние различных инфекционных агентов, а также внутриутробные кровоизлияния [9, 16–18],
причем замечено, что постнатальная геморрагия
не оказывает воздействия на рост и структуру мозжечка [8]. И.С. Клеймёнова [11] указывает также
на роль метаболических нарушений в патогенезе
аномалий мозжечка плода. Гипоплазия мозжечка
различной степени выраженности в сочетании
с дисплазией мозжечковых структур может быть
частью симптомокомплекса наследственной и
спонтанно возникшей патологии [31], различных
хромосомных мутаций, таких как трисомии 18 и
13 [14], гетерогенных генных синдромов, в частности таких, как синдром Жубера или «синдром
молярного зуба», CHARGE-синдром, Смита —
Лемли — Опитца синдром, пренатальными предикторами которого являются нарушения развития мозжечка [32–34]. Как правило, наличие
генной или хромосомной патологии как общего
повреждающего фактора, определяющего развитие плода, приводит к недоразвитию обоих
полушарий мозжечка [8, 9, 34].
Наиболее частой непосредственной причиной развития унилатеральной гипоплазии
мозжечка принято считать геморрагии различного
генеза [9, 27, 35, 36]. Причины же кровоизлияний
могут быть различны. Например, доминантные
мутации в COL4A1 приводят к изменениям
в базальной мембране капилляров, следствием
которых является микроангиопатия, вызывающая
кровоизлияние [17]. К стойким ишемическим
изменениям, являющимся причиной кровоизлияний в мозжечок, могут приводить вирусные
инфекции (цитомегаловирусная), врожденные
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тромбоцитопении, опухоли головного мозга
плода [37–40].
Визуализация мозжечка однозначно возможна с 10–12 нед беременности, с учетом длительности и особенностей развития червя мозжечка,
формирующегося значительно позже, является
частью рутинного УЗИ, которое проводится
в различных плоскостях. Наиболее информативной, по мнению большинства исследователей,
является аксиальная плоскость сканирования,
позволяющая провести измерения и заподозрить
размерные и структурные изменения мозжечка
[25, 31, 37, 38, 41, 42].
I. Goldstein и соавт. [43] одними из первых
сделали описание ультразвуковой картины мозжечка плода в 9 нед 5 дней. В своей публикации
1987 г. авторы представили номограммы поперечного размера мозжечка плода при физиологически
протекающей беременности в сроки с 14 по 41 нед
и показали, что мозжечок, развивающийся в замкнутом костном пространстве задней черепной
ямки, наименее зависим от особенностей формы
головы плода и является лучшим предиктором
гестационного возраста плода, чем бипариетальный размер головы. Результатами дальнейших
исследований специалистов по пренатальной
диагностике также явились номограммы поперечного размера мозжечка R.J. Snijders и соавт. [21],
О.И. Козловой и М.В. Медведева [22].
Одна из первых публикаций, посвященных
пренатальной ультразвуковой находке изолированной унилатеральной гипоплазии мозжечка
плода, датируется 1998 г., диагностика была осуществлена при скрининговом УЗИ плода в сроке
24 нед беременности [44]. Проведенная в дальнейшем МРТ не выявила признаков других поражений головного мозга. Одно из ранних наблюдений
сочетанных изменений плода с гипоплазией мозжечка приводят A.E. Rees и соавт. [45]. Авторам
удалось диагностировать выраженную микроцефалию в сочетании с гипоплазией мозжечка у
плода во II триместре беременности. В более позднем исследовании, представленном P. Martinelli и
соавт. [46], описывается плод 24 нед с признаками
окуло-ауриколо-вертебральных изменений с унилатеральной гипоплазией мозжечка. Наиболее
ранний по сроку беременности случай пренатального выявления унилатеральной гипоплазии
мозжечка в 16 нед приводит М. Bronshtein [47].
Позже специалисты, занимающиеся пренатальной диагностикой, также отмечали подобные
находки. Так, G. Colleoni и соавт. [7], изучая
группу плодов с пренатально диагностированной
кистой в задней черепной ямке, указывают на
наличие у 2 из 105 плодов гипоплазии мозжечка
как дополнительной находки, не повлиявшей на
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прогноз. В публикации G. Simonazzi и соавт. [16]
приводится описание исходов беременностей при
выявлении у плодов признаков кровоизлияния в
задней черепной ямке, заподозренных в ходе УЗИ
и уточненных на МРТ. У 2 из 4 описываемых в
этой статье детей отмечена прогрессирующая гипоплазия мозжечка, наблюдавшаяся пренатально.
У единственного выжившего из 2 этих детей, с
наличием и кровоизлияния, и унилатеральной гипоплазии мозжечка, отмечены неврологические
нарушения, что еще раз указывает на возможную
причинно-следственную связь внутриутробной
геморрагии и гипоплазии мозжечка. В статье
C.P. Chen и соавт. [14] группа генетиков, описывая анатомические особенности плода с выявленной хромосомной аномалией (делецией de
novo с участием короткого плеча 5-й хромосомы),
отмечают кроме лицевого дизморфизма и неуточненную гипоплазию мозжечка. Такое наблюдение
указывает на возможную роль хромосомных и генных мутаций в формировании аномалий задней
черепной ямки в целом и гипоплазии мозжечка
в частности.
Одну из наибольших серий наблюдений плодов с выявленной пренатально унилатеральной
гипоплазией мозжечка — из 26 случаев приводят M. Massoud и соавт. [15]. В 70% случаев выявить эту аномалию мозжечка удалось в середине
II триместра беременности, начиная с 21 нед
беременности, затем диагноз был уточнен на МРТ.
Родилось живыми 24 ребенка из 26. Рассматривая
выраженность изменений мозжечка, наличие
сочетанной патологии, авторы разделили обследуемых плодов на две группы: с наличием кровоизлияния в задней черепной ямке и без признаков
кровоизлияния по данным МРТ. Достоверно чаще
выявлены дисплазия мозжечка, сочетанные изменения головного мозга, пороки других систем
органов у плодов с признаками кровоизлияния
в задней черепной ямке.
По-видимому, основным сигнальным маркером, позволяющим инициировать диагностический поиск аномалий развития мозжечка
при пренатальном УЗИ, должно быть отличие
размеров как всего мозжечка, так и его части от
нормальных для срока беременности. В этом
вопросе наше мнение не противоречит мнению,
уже высказанному ранее как отечественными
[48, 49], так и зарубежными [31] специалистами.
Изолированная гипоплазия одной из гемисфер
мозжечка может быть единственной ультразвуковой пренатальной находкой, указывающей на
синдромальную патологию, как, например, в случае диагностики PHACE-синдрома, описанного
L.V. Gon alves, E. Grillo [40]. С учетом данных
номограмм всех вышеперечисленных авторов, во
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всех наблюдениях, описываемых нами, отмечено
уменьшение поперечного размера мозжечка плода
за счет недоразвития одной из гемисфер, в двух
случаях — левой, в одном — правой гемисферы.
Червь мозжечка был гипоплазирован в различной
степени во всех наших наблюдениях.
Период наибольшей уязвимости структур
формирующегося мозга плода относится к середине беременности, когда в сроки 18–24 нед
происходит усиленная миграция нейронов и формирование серого вещества, характерна высокая
метаболическая активность процессов развития.
Этим обстоятельством обусловлены и рамки сроков пренатальной ультразвуковой диагностики
унилатеральной гипоплазии мозжечка, по данным
наблюдений различных авторов, ограниченные
серединой II триместра беременности [7, 14–16].
Наши наблюдения относятся к аналогичным срокам беременности. Описанные при УЗИ и МРТ
головного мозга плодов изменения позволяют
предположить наличие постгеморрагических
изменений мозжечка. Но причина развития повреждающего фактора остается неизвестной, что
не противоречит и данным других исследователей
[14, 17, 50, 51].
Влияние повреждающих факторов общего
характера на развитие унилатеральной гипоплазии
мозжечка не отрицается. С целью исключения
аномалий кариотипа в случаях, описываемых
нами (случаи 1 и 3), беременным было рекомендовано проведение пренатальной инвазивной
диагностики, но семьи от нее решили отказаться.
В двух из представленных нами случаев дети живы,
но генетиком не обследуются, что оставляет вопрос наличия генной или хромосомной патологии
открытым. Других факторов, позволяющих заподозрить этиологический фактор развития гипоплазии мозжечка, также не выявлено.
Различный характер, длительность и сроки
воздействия неблагоприятных факторов на развивающийся мозжечок определяют вариабельность
его изменений. Степень вовлеченности и спектр
аномалий как различных структур мозжечка,
так и других отделов мозга обусловливают их
постнатальные клинические проявления. Так,
M. Massoud и соавт. [15] отмечают, что неврологические проблемы были отмечены у 90% детей с
выявленными пренатально геморрагическими изменениями задней черепной ямки и только у 14%
детей — в группе с подтвержденным отсутствием
этих изменений. В исследованиях, посвященных
изучению структуры и размеров мозжечка у детей
с неврологическими нарушениями, отмечена
корреляция между гипоплазией мозжечка, его
полушарий с различными нарушениями поведения, обучаемости детей, развития речи и
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адаптивных способностей [32, 52, 53]. Отмечено
достоверное уменьшение размеров полушарий
мозжечка, то есть гипоплазии его полушарий,
у детей с аутизмом [5].
Согласно данным, полученным M. Bolduc
и соавт. [4], в группе детей от 1 до 6 лет с неврологическими нарушениями и подтвержденной
гипоплазией мозжечка выявлена зависимость
локализации и объема повреждения мозжечка и
характера неврологической симптоматики. У детей с тотальной гипоплазией мозжечка отмечены
значительные нарушения моторной функции и
грубые поведенческие изменения, а при унилатеральной правосторонней гипоплазии мозжечка
преобладали нарушения функции познания и
общие двигательные нарушения. Ряд клинических
проявлений унилатеральной гипоплазии мозжечка, таких как когнитивные нарушения, нарушение
становления и развития сложной речи, ряд поведенческих нарушений могут быть отсрочены во
времени и проявиться в более старшем возрасте
[17, 53]. В то же время есть мнение, что в случае
изолированной унилатеральной гипоплазии
мозжечка без признаков дисплазии мозжечка и с
нормально развитым стволом мозга прогноз однозначно лучше, клиническая симптоматика даже
может отсутствовать. Прогноз утяжеляет также
наличие агенезии червя мозжечка [7, 12, 33, 36].
Таким образом, гипоплазия мозжечка представляет собой группу аномалий, неоднозначных по
тяжести прогноза.
Безусловно, для оценки полноты всех изменений плода в случае выявления гипоплазии
мозжечка, как тотальной, так и унилатеральной,
необходимым дополнительным пренатальным
методом исследования является МРТ, которая
позволяет изучить не только размеры и строение
различных отделов головного мозга, но и характеристику тканей, например, для поиска продуктов
распада крови [15, 36, 39, 40, 42, 54].
Несмотря на стремление провести как можно более полную пренатальную диагностику и
предоставить будущим родителям как можно более полную информацию о возможном развитии
ребенка после родов, прогноз постнатальных проявлений выявленной патологии всегда остается
очень сложной задачей. Во всех представленных
нами наблюдениях унилатеральная гипоплазия
мозжечка сочеталась с различной степенью выраженности гипоплазии червя мозжечка. В наблюдении 1 унилатеральная гипоплазия мозжечка
сочеталась с мальформацией Денди — Уокера,
беременность прервана по желанию семьи.
В представленном нами наблюдении 2 имелись
признаки кровоизлияния в парацеребеллярной
области, регрессирующие при динамическом
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наблюдении. В постнатальном периоде у ребенка отмечаются неврологические нарушения,
характерные для гипоплазии мозжечка, что
подтверждает уже высказанное ранее мнение
об утяжелении неврологического прогноза для
ребенка при пренатальном выявлении у него
гипоплазии мозжечка в сочетании с признаками
геморрагии [15, 55]. В наблюдении 3, также при
наличии унилатеральной гипоплазии мозжечка,
выявленных особенностях развития ствола мозга
и выявленной пренатально гипоплазии червя мозжечка, ребенок развивается без неврологических
нарушений.
Наличие довольно ранних, относящихся
еще к концу прошлого века наблюдений унилатеральной гипоплазии мозжечка плода при
скрининговых УЗИ [41] позволяет предположить
отсутствие значительных технических сложностей
в постановке подобных диагнозов. Пренатальная
ультразвуковая диагностика основана на сравнении размеров и формы мозжечка с его возрастной
нормой [2, 21, 22, 31, 43, 50, 56].
По мнению большинства авторов, ультразвуковая пренатальная экспертиза задней черепной
ямки при подозрении на наличие ее патологии
со II триместра беременности должна быть дополнена МРТ, позволяющей уточнить пренатальный диагноз [2, 31, 42, 54, 57]. Прогностическая ценность таких пренатальных находок,
как унилатеральная гипоплазия мозжечка, должна
определяться с учетом всей картины изменений,
в том числе и в других органах и системах плода.
Вероятность неврологических нарушений
у ребенка даже при изолированных формах тотальной или унилатеральной гипоплазии мозжечка
довольно высока и, по разным данным, может
достигать 50% [4, 7, 13, 29, 32, 52]. Соответственно,
для принятия дальнейших тактических решений о
ведении беременности необходимо привлечение
профильных специалистов, таких как детские
неврологи и генетики.
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ABSTRACT
Three cases of prenatal diagnosis of unilateral cerebellum hypoplasia, using ultrasound and magnetic
resonance imaging methods is presented. The pattern and prevalence of brain changes during unilateral cerebellum
hypoplasia should be refined by magnetic resonance imaging method.
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Ключевые слова: плод, ограниченный
плацентарный мозаицизм, трисомия 22,
пренатальная диагностика, исход

Проанализированы литературные данные о плацентарном мозаицизме в целом и мозаицизме по
трисомии 22-й хромосомы в частности. Показана
вероятность связи анеуплоидии в плаценте с анеуплоидией у плода, а также возможность осложнений беременности и замедления внутриутробного
и постнатального роста пациентов в случаях мозаицизма, ограниченного плацентой. Представлен
собственный случай пренатальной диагностики
ограниченного плацентой мозаицизма по трисомии
22 с благоприятным исходом. Подчеркнута необходимость проведения цитогенетических исследований
амниоцитов и лимфоцитов плода в случаях диагностики гетероплоидии в плаценте.
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ВВЕДЕНИЕ
С точки зрения цитогенетики, мозаицизм —
это сочетание в тканях индивидуума клеточных
линий с различным хромосомным набором.
Различают истинный, или генерализованный,
мозаицизм, когда смесь клеток с нормальным и
аномальным кариотипами представлена во всех
тканях организма, и ограниченный, когда эти
клетки присутствуют в какой-либо одной ткани.
Для полного представления о хромосомном статусе необходимо цитогенетическое исследование
клеток разных тканей. Ограниченный плацентой
мозаицизм (ОПМ) характеризуется фетальноплацентарной диссоциацией, а именно наличием
немозаичной (полной) либо мозаичной формы
гетероплоидии в плаценте при нормальном кариотипе у плода [1].
ОПМ встречается приблизительно в 2% случаев прогрессирующих беременностей и в 13 %
случаев спонтанных выкидышей. Повышена
частота ОПМ и при неразвивающихся беременностях. По современным данным, хромосомные
аномалии в тканях плода подтверждаются примерно в 10% случаев обнаружения их в плаценте.
Известно также, что до 30% случаев ОПМ сопровождается наличием у эуплоидного плода однородительской дисомии (ОРД) с неоднозначным
прогнозом [1].
Течение и исход беременности при ОПМ может зависеть от уровня мозаицизма в трофобласте,
локализации аномальных клеток в экстраэмбриональных тканях (то есть от типа ОПМ), наличия/
отсутствия ОРД у плода, а также от специфики
вовлеченных в анеуплоидию хромосом [1, 2]. Так,
при низком уровне аномальных клеток наличие
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нормальных клеточных линий в плаценте может
смягчить их патологические эффекты настолько,
что мозаицизм не будет иметь клинических проявлений. Наоборот, в случае мозаицизма хромосом с
высокой долей анеуплоидных клеток в плаценте,
как правило, наблюдаются осложнения беременности [1]. Осложнения беременности реже
наблюдаются при плацентарном мозаицизме,
ограниченном экстраэмбриональной мезодермой (2-й тип ОПМ), и значительно чаще — при
наличии хромосомных аномалий как в экстраэмбриональной мезодерме, так и в цитотрофобласте (3-й тип ОПМ) [1, 2]. ОРД, возникающая
при наследовании двух гомологичных хромосом
только от одного родителя, должна предполагаться
во всех случаях ОПМ. Особого внимания в плане
ОРД у плода заслуживают случаи ОПМ по хромосомам, для которых установлены «болезни импринтинга» (хромосомы 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20) [1].
Некоторые наиболее общие исследования
показывают, что ОПМ в целом мало влияет на
течение беременности и развитие плода, но может
быть связан с замедлением роста как внутриутробно, так и после рождения [3–5]. В то же время
многими авторами подчеркивается, что при ОПМ
значительно повышается риск самопроизвольных
выкидышей, преждевременных родов, фетоплацентарной недостаточности, перинатальной
смертности. Общие потери при беременностях,
сопровождающихся плацентарным мозаицизмом, составляют 16,7% по сравнению с 2,3% в
популяции [1].
Совместное европейское исследование
EUCROMIC 192 случаев беременностей с полной
или мозаичной трисомией по одной аутосомной
хромосоме в образце ворсин хориона обнаружило, что полная трисомия 13, 18 и 21 (наиболее
распространенные и изученные анеуплоидии)
в мезенхиме ворсин хориона всегда совпадала с
наличием трисомной клеточной линии в самом
плоде, тогда как трисомии 15 и 16 чаще всего
ограничивались цитотрофобластом и мезенхимой
ворсин, у плода не выявлялись, однако и наиболее
часто сочетались при этом с ОРД плода [6]. А трисомии по 2-й и 3-й хромосомам даже в условиях
ОПМ приводят к существенным нарушениям
функций плаценты и спонтанным абортам, то есть
являются абсолютно летальными [1].
Очень интересными и перспективными в
плане возможного поиска факторов риска плацентарного мозаицизма являются сообщения
о том, что приблизительно в половине случаев
плацентарного мозаицизма регистрируется высокий уровень ХГЧ ( 2 МоМ) в сыворотке крови
матери, отражающий недостаточную зрелость
трофобласта при этой патологии, а также по-
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вышение индексов резистентности кровотока в
маточных артериях, полученные при оценке их в
20 нед гестации [1].
Описанные в литературе наблюдения полной и мозаичной форм трисомии 22 у человека
немногочисленны [7–10], наблюдения беременностей при наличии трисомных 22 клеток в плаценте — единичны [11–15]. Так, в руководстве
«Тератология человека» отмечалось, что к 1991 г.
трисомия 22, в том числе мозаичная, была установлена примерно у 40 больных [7]. Описаны
следующие внешние особенности пациентов при
наличии у них аномальной трисомной линии по
хромосоме 22: низкий рост и асимметрия тела
(гемиатрофия), микроцефалия, низкорасположенные ушные раковины с преаурикулярными
ямками, микроретрогения, расщелины нёба
(или высокое нёбо), удлинение фильтра, клювовидный нос, уплощенная переносица, косоглазие, эпикант, гипоплазия больших пальцев с
недостаточным противопоставлением I пальца,
клинодактилия V пальца. Из пороков развития
наиболее часто встречались: неспецифические пороки сердца, односторонняя аплазия/гипоплазия
почек, у мальчиков — крипторхизм и гипоспадия.
Почти все специалисты пишут о совместимости с
жизнью мозаичной формы трисомии 22, однако
качество и продолжительность жизни у таких
больных резко снижаются из-за нарушений не
только физического, но и психического развития
[7–10]. В книге «Тератология человека» авторы
подчеркивают, что дети с трисомией 22 в 100%
случаев страдают глубокой олигофренией [7].
В то же время в некоторых работах отмечается,
что нормальное когнитивное развитие у отдельных пациентов с мозаичной трисомией 22 также
было задокументировано, и даже высказывается
предположение о том, что дети с мозаичной трисомией 22 могут иметь минимальные физические
отклонения и нормальное развитие и жить среди
нас с непоставленным диагнозом [9].
Казалось бы, какое отношение к ограниченному плацентарному мозаицизму имеет
мозаицизм у плода? Ведь ОПМ по определению
ограничен клетками одной только плаценты.
К огромному сожалению, есть наблюдения, когда
при наличии трисомии 22 в плаценте и нормальном эуплоидном кариотипе у плода, полученном
на лимфоцитах крови в результате кордоцентеза,
нормальной ультразвуковой анатомии плода мозаичная форма трисомии 22 была подтверждена
дополнительными исследованиями амниоцитов
плода или фибробластов ребенка после рождения,
а мозаицизм на поверку оказался не ограниченным плацентой, а генерализованным [10, 13, 14].
Анализ найденных в литературе случаев соот-
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ветствия дородовой диагностики трисомии 22 в
плаценте наличию или отсутствию хромосомной
аномалии у плода, а также состояния здоровья
родившихся детей представлен в таблице. Таким
образом, можно утверждать, что наличие трисомного клона 22 в ворсинах хориона и отсутствие
такового в лимфоцитах крови пациента еще не
может служить основанием для окончательного
заключения о наличии мозаицизма, ограниченного плацентой. Диагноз ОПМ по 22-й хромосоме
становится гораздо более вероятным при получении отрицательных результатов исследования
на анеуплоидию не только лимфоцитов крови,
но и амниоцитов околоплодной жидкости плода,
и амниоцитов даже в первую очередь. Более того,
для полной уверенности в хромосомном здоровье
такого пациента желательно проведение цитогенетического исследования клеток разных тканей
после рождения.
В связи с растущим интересом к ОПМ как
среди генетиков и цитогенетиков, так и у практикующих врачей ультразвуковой пренатальной
диагностики, недостаточной изученностью этой
бездонной проблемы мы решили представить
редкий случай пренатальной диагностики полной
формы плацентарной трисомии по 22-й хромосо-

ме при эуплоидном кариотипе у плода, расцененный нами на сегодняшний день как случай ОПМ
с благоприятным исходом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Б., 32 года, соматически здорова, наблюдалась в женской консультации
г. Тюмени. Настоящая беременность четвертая.
Первая закончилась артифициальным абортом,
вторая — рождением здоровой девочки массой
3950 г, третья была неразвивающейся и прервана
в 10 нед гестации. Мужу 27 лет, здоров. Супруги
ведут здоровый образ жизни и производственных
вредностей не имеют.
Индивидуальный риск трисомий рассчитывался в программе Astraia (FMF-2012, версия 2.5).
Ультразвуковые исследования выполнялись на
аппарате Voluson E8 (GE) с применением трансабдоминального конвексного датчика C1-5-D и
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB 6-D.
Классические цитогенетические исследования проводились ускоренным прямым методом получения препаратов хромосом из ворсин
плаценты и путем кариотипирования культуры
лимфоцитов пуповинной крови плода.

Таблица. Анализ опубликованных случаев соответствия дородовой диагностики трисомии 22
Авторы
наблюдения, год

Срок
диагностики
хромосомной
аномалии, нед

Кариотип
плаценты

Кариотип
лимфоцитов

Кариотип
амниоцитов

D. Thomas
и соавт.,
1994 [12]

30

Трисомия 22

Норма

Норма

J.M. de
Pater и соавт., 1997
[14]

37

Полная
трисомия 22

Норма

2 трисомных клона из 10

Материнская
дисомия 22

D. Balmer
и соавт.,
1999 [15]

Не известен

Полная
трисомия 22

Норма

Не исследован

Материнская
дисомия 22

М.В. Рыбакова
и соавт.,
2009 [11]

16

Полная
трисомия 22

Норма

Не иссле- Не иссле- Умеренное задован
довано
медление роста
плода

V. Mazza
и соавт.,
2010 [13]

16 и 20

Полная
трисомия 22

Норма

3 трисомных клона из 9
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ОРД у
плода/
ребенка

Осложнения
при беременности

Не иссле- Метроррагия,
довано
толстая плацента, замедление
роста и дистресс
плода

Не выявлена

Масса
плода
при
рождении, г

Длительность постнатального
наблюдения,
мес

Небольшое
замедление
роста и веса

24

Тяжелое симметричное замедление роста
и дефект межжелудочковой
перегородки у
плода

Нет дан- Нет данных
ных

19

Тяжелое замедление роста
плода

Нет дан- Нет данных
ных

Замедление
роста плода с
24 нед

1690

Здоровье ребенка после
рождения

2400

Удовлетворительное

Нет дан- Значительных
ный дефицит роста и
окружности
головы, умственная отсталость

Нет данных

3

Нет данных
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Комбинированный скрининг I триместра был проведен в
12 нед 5 дней гестации. Ультразвуковое исследование плода
каких-либо особенностей не
обнаружило. Биохимический
анализ материнской сыворотки показал высокий уровень
свободной бета-субъединицы
ХГЧ — 5,565 МоМ и сниженный
уровень РАРР-А — 0,534 МоМ.
Рассчитанный индивидуальный
риск трисомий оказался высоким для болезни Дауна — 1:43, в
связи с чем в 15–16 нед проведена
плацентобиопсия. Результат кариотипирования цитотрофобласта — полная форма трисомии 22
(47,XY+22) (рис. 1).
Ультразвуковые исследования, выполненные врачомэкспертом дважды, в 18 и 20 нед
беременности, зарегистрировали нормальную анатомию и
полное соответствие размеров
плода сроку гестации. Единственным нюансом было то, что
толщина плаценты, измеренная
в месте прикрепления пуповины, в 18 нед составляла 20 мм, а
в 20 нед — уже 31 мм. Кордоцентез и последующий цитогенетический анализ лимфоцитов плода
в 21 нед беременности позволили
обнаружить нормальный мужской кариотип — 46,XY (рис. 2).
Сделано заключение о наличии
ограниченного плацентарного
мозаицизма. Амниоцентез и исследование амниоцитов плода не
проводились.
В ходе дальнейшего наблюдения пациентки каких-либо
осложнений течения беременности не отмечалось. Ультразвуковые исследования экспертного уровня выполнялись в 31 и
33 нед. Размеры головы и живота
плода находились в пределах от
10-го до 50-го процентиля, сохранялись нормальные темпы
роста, допплеровские показатели кровотока также были
нормальными. Обращала на себя
внимание утолщенная до 59 мм
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Рис. 1. Кариограмма, полученная при исследовании плаценты: 47,XY+22.

Рис. 2. Кариограмма, полученная при исследовании лимфоцитов пуповинной
крови плода: 46,XY.
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плацента, однако структура ее оставалась однородной (рис. 3).
Срочные роды через естественные родовые
пути произошли в 38–39 нед и завершились ручным отделением последа. Родившийся мальчик
весил 2900 г при длине 50 см и вопросов у неонатологов Перинатального центра не вызвал. Последующие рост и развитие младенца прослежены до
6 мес. В возрасте 5 мес вес ребенка составлял 8 кг
300 г (немного выше верхней границы возрастной
нормы), длина тела — 66 см (среднее значение),
индекс массы тела — 19,05 (чуть больше нормы),
что, согласно критериям ВОЗ, расценивается даже
как риск набора избыточного веса (а не гипотрофии, свойственной мозаичной форме трисомии
22, мысли о возможности которой нас до сих пор
еще не покидают). Генетиком ребенок осмотрен в
3 мес, задокументировано нормальное физическое
и психоэмоциональное развитие и отсутствие
каких-либо дизморфий.
Гистологическое исследование послеродовой
плаценты не выполнялось. Цитогенетические исследования родившегося малыша и его родителей
не проводились в связи с отказом пациентки.
ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный случай диагностики ограниченного плацентой мозаицизма при трисомии 22
продемонстрировал возможность отсутствия
хромосомной аномалии у плода при наличии ее
в плаценте и хорошего перинатального исхода.
Анализ тематической литературы позволил еще
раз прикоснуться к тайнам мозаицизма, заставил
задуматься о неоднозначности и уникальности
каждого случая плацентарной гетероплоидии,
подвести соответствующие сегодняшним знаниям
итоги и сделать практические выводы, необходимые врачу пренатальной ультразвуковой диагностики, а именно:
1) плацентарный мозаицизм может встречаться в рутинной практике буквально еженедельно (один случай на 50 проведенных исследований);
2) только 10% случаев гетероплоидий в плаценте (на современном уровне обследований)
сопровождаются наличием хромосомной патологии у плода;
3) ОПМ нередко сопряжен с замедлением
роста плода, неблагоприятными исходами беременностей и однородительской дисомией у плода;
4) ОПМ стоит заподозрить в ходе ультразвукового исследования в случаях выявления
выраженного утолщения плаценты, особенно
ассоциированного с замедлением роста и/или
дистрессом плода;
5) ОПМ может быть заподозрен уже в I триместре беременности по резко повышенному
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Рис. 3. Эхограмма утолщенной до 59 мм и гомогенной по
структуре плаценты в 31 нед беременности.

уровню -ХГЧ, особенно в комплексе с аномально
высокими значениями пульсационных индексов
кривых скоростей кровотока в маточных артериях;
6) ограниченность мозаицизма клетками
плаценты не может быть окончательно доказана
одним лишь нормальным кариотипом лимфоцитов плода;
7) отсутствие ультразвуковых признаков
аномалий и особенностей развития плода не
дает абсолютной гарантии отсутствия у него какой-либо хромосомной патологии, тем более ее
мозаичной формы;
8) во всех случаях выявления хромосомных
аномалий плаценты необходимо дополнительное
цитогенетическое исследование как лимфоцитов,
так и амниоцитов плода.
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ABSTRACT
Literature reports of placental mosaicism, including trisomy 22, were analyzed. The chance of correlation of
placental aneuploidy with fetus aneuploidy, also the probability of complications in pregnancy and fetal growth
restriction and postnatal patients growth in the cases of confined placental mosaicism, were demonstrated.
The case of prenatal diagnosis of confined placental mosaicism of trisomy 22 with favorable outcome is presented.
The necessity of cytogenic assay of amniocytes and fetal lymphocytes in the case of placental heteroploidy
diagnosis was emphasized.
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ВВЕДЕНИЕ
Двойная трисомия (ДТ) — это наличие двух
трисомий с вовлечением двух разных пар хромосом в обследуемом кариотипе индивидуума.
Частота ДТ варьирует от 0,22 до 2,8%. Чаще ДТ
встречаются при спонтанных абортах и неразвивающихся беременностях [1–3]. Тем не менее
описаны случаи живорождений, и они обычно
включают комбинацию X, Y, 8, 18, 13, 21-й трисомий [4, 5].
Наиболее часто регистрируется сочетание
48,XXY,+21 с клиническими признаками синдрома Дауна и Клайнфельтера [6–10]. Ключевое звено
патогенеза, по данным литературы, заключается в
двойном или последовательном нарушении сегрегации хромосом в I или II фазах мейоза или при
постзиготическом нерасхождении [11].
Положительная корреляция с возрастом
матери характерна для ошибок мейоза как наиболее частой причины трисомий. Чем раньше
ооциты входят в овуляцию, тем выше вероятность
генетических рекомбинаций, а также меньше
склонность к нерасхождению. Однако не всегда
снижение или отсутствие рекомбинаций в материнском мейозе связано с возрастом. На долю
ошибок в отцовском мейозе как причины трисомий приходится 10% [12].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 28 лет, была направлена в
кабинет пренатальной диагностики для комбинированного пренатального скрининга в I триместре.
Настоящая беременность четвертая, в анамнезе
самопроизвольные роды здоровым плодом и 2 не-
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развивающиеся беременности (без постабортного
кариотипирования). Пациентка соматически
здорова, наследственность не отягощена.
Исследование проведено на приборе GE
Voluson Е8 с использованием трансабдоминального и трансвагинального мультичастотных
датчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При трансабдоминальном доступе выявлен
один живой плод, копчико-теменной размер —
50 мм (11 нед 5 дней), бипариетальный размер
головы — 17 мм, ЧСС — 183 уд/мин. При оценке
эхографических маркеров хромосомных аномалий
(ХА) были выявлены следующие изменения:
— толщина воротникового пространства
составила 7,7 мм, отмечена гипоплазия носовой
кости (рис. 1);

— интракраниальное пространство (IV желудочек) не визуализировалось;
— расширенные внутренние яремные карманы, низко посаженные ушные раковины, что
было подтверждено при осмотре абортуса.
При оценке анатомии плода в ходе трансвагинального сканирования дополнительно
обнаружена расщелина в поясничном отделе позвоночника плода (рис. 2); порок сердца — атриовентрикулярный канал (рис. 3). Оценка кровотока
в венозном протоке и через трикуспидальный
клапан не проводилась.
Результаты биохимического скрининга:
свободная фракция -ХГЧ — 0,5 МоМ; РАРР-А —
0,043 МоМ.
При комбинированном расчете риска по ХА у
плода установлено: трисомия 21 — > 1:4, трисомия
18 — 1:11, трисомия 13 — 1:5. Было предложено

А

Б

Рис. 1. А — увеличение воротникового пространства, гипоплазия носовой кости. Б — в пределах контура видны таламус,
стволовая часть и редуцированный IV желудочек.

А

Б

Рис. 2. А — поперечное сечение туловища плода: стрелкой указана spina bifida. Б — объемная реконструкция.

42

Пренатальная диагностика редкой хромосомной аномалии:
двойная трисомия 48,ХХХ,+18 в I тримеcтре беременности
в сочетании со spina bifida

2020 Т 19 № 1; 41-46

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

А

Б

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца при атриовентрикулярном септальном дефекте в серошкальном режиме (А) и режиме
цветового допплеровского картирования (Б).

проведение пренатального кариотипирования.
Результат кариотипирования — 48,ХХХ,+18
(рис. 4).
Беременность прервана в сроке 13 нед 3 дня.
Пренатальный диагноз: spina bifida и низкорасположенные ушные раковины — подтвержден при
осмотре абортуса (рис. 5).
ОБСУЖДЕНИЕ
ДТ 48,ХХХ,+18 — редкая хромосомная
аномалия, которая впервые была описана
I.A. Uchida и J.M. Bowman в 1961 году [13].
При обзоре доступной нам литературы было
найдено 18 публикаций со случаями двойной
трисомии 47,ХХХ,+18, включая 2 случая с мозаичной формой 48,ХХХ,+18/47,ХХХ,mosaic [14] и
48,ХХХ,+18[9]/47,ХХ,+18[9] [5].
В большинстве опубликованных наблюдений ДТ 48,ХХХ,+18 была диагностирована после
рождения или посмертно [5, 14–26]. Только в
4 случаях диагноз поставлен пренатально — кариотипирование проводилось в связи с расширением
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воротникового пространства в I триместре [27, 28]
и замедлением роста плода в начале III триместра
беременности [26, 29].
Фенотип при ДТ зависит от того, признаки
какой хромосомной патологии превалируют. Это
касается и пороков развития в том числе.
В I триместре у всех плодов с кариотипом
48,ХХХ,+18 отмечалось увеличение толщины воротникового пространства и гипоплазия носовой
кости, что подчеркивает несомненную важность
использования этих маркеров для формирования
группы высокого риска ХА у плода.
Во II и III триместрах характерные эхографические признаки синдрома Эдвардса определялись и у плодов с кариотипом 48,ХХХ,+18:
пороки развития центральной нервной системы
(аномалия Денди — Уокера, spina bifida в нашем
случае), различные пороки сердца, пороки развития конечностей (двусторонняя косолапость) и
множественные стигмы дизэмбриогенеза (низко
посаженные ушные раковины, микрогнатия и
другие черепно-лицевые дизморфии).
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Фенотипические
признаки полисомии по
Х-хромосоме представлены в большинстве своем
стигмами дизэмбриогенеза
(аномалии ушей, прикуса,
брахидактилия и др.), во
многих случаях отмечается нормальное половое
развитие. Психическое
развитие также широко
варьирует, и наиболее часто регистрируются нарушения интеллекта.
В большинстве случаев такие пациенты не имеют серьезных медицинских
проблем. Наиболее часто
встречаются урогенитальные аномалии (дисплазия
почек, агенезии одной из
почек, дисгенезия гонад).
Спектр врожденных пороков сердца представлен
дефектами межжелудочковой перегородки, стенозом
легочной артерии и коарктацией аорты [30, 31].
Таким образом, роль
пренатального скрининга
в I триместре чрезвычайно
важна. Проведение пренатального кариотипирования при обнаружении Рис. 4. Кариограмма плода.
маркеров ХА и пороков
развития плода позволяет выявлять в том числе и 8.
редкие формы трисомий, таких как ДТ.
9.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Рис. 5. Фенотип абортуса. А — низко посаженные ушные раковины плода. Б — spina bifida.
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ВВЕДЕНИЕ
Аортопульмональное окно (АПО) является
редкой аномалией развития магистральных артерий, характеризующееся нарушением формирования перегородки между аортой и легочной
артерией при наличии интактных клапанов этих
сосудов [1, 2]. Распространенность дефекта составляет около 0,1–0,2% среди всех врожденных
пороков сердца [3]. Приблизительно у 10% пациентов, у которых размер окна небольшой, клинические симптомы могут отсутствовать, проявляясь
лишь незначительным шумом при аускультации в
первые недели и месяцы жизни [1]. У большинства
пациентов с АПО развиваются тяжелые клинические симптомы, такие как застойная сердечная
недостаточность или легочная гипертензия, на
ранних этапах жизни, и естественное течение
порока имеет неблагоприятные исходы [1, 3]. Хирургическая коррекция порока в раннем детском
периоде до появления признаков застойной сердечной недостаточности и легочной гипертензии
дает хорошие результаты [3–6]. Общая ранняя
смертность при оперативном лечении составляет
12,5% [7], что обуславливает актуальность диагностики АПО в пренатальном периоде. K. Mori и
соавт. [8] предложили следующую классификацию
АПО: I тип — проксимальный, II тип — дистальный, III тип — тотальный (рис. 1). В 2000 г. эта
классификация была дополнена J.P. Jacobs и соавт. [9] и одобрена комитетом баз данных по врожденной кардиохирургии Общества торакальных
хирургов для практического применения:
— тип I — проксимальное АПО, расположенное чуть выше синуса Вальсальвы, на несколько
миллиметров выше полулунного клапана;
— тип II — дистальное АОП, расположенное в самой верхней части восходящей аорты,
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Рис. 1. Схематическое изображение АПО (по данным K. Mori и соавт. [8]).

дефект перекрывает часть правой легочной
артерии;
— тип III — полный дефект, охватывающий
большую часть восходящей аорты;
— тип IV — промежуточный дефект.
Описанные в периодической литературе
ультразвуковые признаки АПО в пренатальном
периоде имеют большой диапазон, что обусловлено различными типами самой аномалии и сочетанных пороков сердца. Учитывая редкость порока, приводим описание собственного наблюдение
II типа АПО у плода в 21 нед 4 дня беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С.Д., 26 лет, настоящая беременность четвертая. В анамнезе два самопроизвольных выкидыша в 7–8 нед беременности.
Роды одни, ребенок родился с дефектом межжелудочковой перегородки. Соматический анамнез
супругов не отягощен. Брак близкородственный,
матери супругов являются сестрами.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson P6 (GE) конвексным и объемным датчиками.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В полости матки обнаружен один живой плод
мужского пола в тазовом прилежании. Предполагаемый вес плода составил 411 ± 60 г. При оценке
сердца отмечено леворасположенное, правосформированное сердце. В четырехкамерном
срезе отмечалась кардиомегалия, площадь сердца
составила 5,54 см2, грудной клетки — 11,14 см2,
кардиоторакальное соотношение — 1:2. Ось сердца была смещена влево, наблюдалась незначительная диспропорция желудочков: ширина правого
желудочка — 11,8 мм, левого желудочка — 9,3 мм.
Размеры правого предсердия были заметно увеличены: ширина правого предсердия — 14,5 мм,
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левого предсердия — 10,6 мм. Размер овального
окна — 6,8 мм, определялся право-левый поток.
Отмечалось конкордантное атриовентрикулярное соединение с выраженной трикуспидальной регургитацией (рис. 2). Выходные тракты
желудочков были сформированы нормально,
имели перекрестное направление. Вентрикулоартериальное соединение было конкордантным:
аорта отходила от левого желудочка с антеградным
потоком крови, легочная артерия — от правого
желудочка с регургитацией на всем протяжении
систолы и ранней диастолы желудочков (рис. 3).
В срезе через 3 сосуда в легочном стволе отмечался
ретроградный поток (рис. 4). В сагиттальном срезе
визуализировалась дуга аорты с отхождением трех
брахицефальных сосудов. Дуга артериального
протока не лоцировалась (рис. 5), отмечалось соединение легочной артерии с восходящей аортой в
дистальном отделе в виде буквы «Т» (рис. 6) сразу
после отхождения левой легочной артерии, то
есть левая легочная артерия отходила прямо под
АПО, в ней регистрировался антеградный поток
крови к левому легкому. Диаметр АПО составил
2,9 мм, легочного ствола и аорты в области полулунных клапанов — 5,3 и 5,7 мм соответственно.
На всем протяжении ствола легочной артерии,
от АПО до клапана легочной артерии, с продолжением в выходной тракт правого желудочка
наблюдалась голосистолическая регургитация
с двумя aliasing-эффектами. Первый из них отмечался в легочной артерии в области АПО под
дугой аорты и второй — под клапаном легочной
артерии в полости правого желудочка. Спектральная допплерография скоростей кровотока в этих
зонах показала высокие результаты максимальной
систолической скорости (рис. 7): в области АПО в
просвете легочной артерии — 156 см/с (PI — 1,58,
RI — 0,70), под клапаном легочной артерии — более 200 см/с, по сравнению с восходящей аортой,
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где скорость составила 77 см/с
(PI — 2,27, RI — 0,84). Заключение: «Беременность 21 нед 4 дня.
Дистальное аортопульмональное
окно с голосистолической регургитацией в легочной артерии и
через легочный клапан. Отсутствие артериального протока».
Пренатальный консилиум
в составе генетика и детского
кардиохирурга предложили кариотипирование плода, а также
провели пренатальное консультирование о возможностях хирургической коррекции. Семья
от кариотипирования отказалась
и приняла решение в пользу прерывания беременности. Патолого-анатомическое исследование
подтвердило пренатальный
диагноз.

А

ОБСУЖДЕНИЕ
АПО впервые было описано в 1830 г. J. Elliotson [10], а
в 2002 г. P. Collinet и соавт. [11]
опубликовали отчет случая преБ
натальной диагностики АПО у
плода в 28 нед беременности.
Пренатальный диагноз был основан на эхокардиографических
изображениях нормальных полулунных клапанов магистральных
артерий с признаками дефекта
перегородки между восходящей
аортой и легочной артерией.
Аномалия может быть изолированной, но у 50% пациентов
может быть связана с другими
пороками сердца, включая коарктацию аорты, тетраду Фалло,
В
двойной выход магистральных
артерий из правого желудочка Рис. 2. Трикуспидальная регургитация. А — в систолу предсердий: антеградный
и дефект межпредсердной пере- поток через атриовентрикулярные клапаны; Б — в систолу желудочков: ретроградный поток через трикуспидальный клапан; В — в начале диастолы желудочков:
городки [4, 6, 12], чаще всего ретроградный поток через трикуспидальный клапан. ПЖ — правый желудочек;
сочетаясь с перерывом дуги ЛЖ — левый желудочек; ПП — правое предсердие; ЛП — левое предсердие.
аорты [1, 7, 13, 14]. Из экстракардиальных аномалий отмечены
были отек плода, гидроторакс, гидроперикард показал большой диапазон разнообразия эхогра[15], замедление роста плода [3]. В нашем наблю- фических признаков. В большинстве наблюдений
дении дополнительных кардиальных и экстракар- была отмечена кардиомегалия [6, 15], так же, как
диальных аномалий, которые могли бы повлиять и диспропорция размеров желудочков в четырехна эхографическую картину порока, не было камерном срезе, при этом одни авторы указывали на преобладание размеров левого желудочка
зафиксировано.
Анализ опубликованных случаев пренаталь- [6, 16], другие — правого желудочка [2, 12], по
ной диагностики АПО в доступной нам литературе некоторым данным, желудочки имели нормальПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 1; 47-53

Пренатальная диагностика дистального аортопульмонального окна
с голосистолической регургитацией в легочной артерии

49

А

А

Б
Рис. 3. Выходные тракты желудочков сердца. А — левый выходной тракт: антеградный поток в аорте; Б — правый выходной тракт: ретроградный поток в легочном стволе. Ао — аорта;
ЛС — легочный ствол; ВПВ — верхняя полая вена; ЛЛА — левая
легочная артерия; ПЖ — правый желудочек; ЛЖ — левый
желудочек сердца.

ные соотношения размеров [1, 3].
Была также зарегистрирована
трикуспидальная и митральная
регургитация [15]. В некоторых
работах отмечено увеличение
диамет ра аорты, уменьшение
размеров легочного ствола [2],
стеноз легочного клапана [16] и
ретроградный поток в легочном
стволе [3, 16]. В представленном
нами наблюдении отмечалась
кардиомегалия, преимущественное увеличение правого предсердия, аорта лишь не намного
была больше, чем легочная артерия. Отмечалась выраженная
трикуспидальная регургитация.
I. Kadohira и соавт. [14] у плода
с АПО в 29 нед беременности,
сочетанным с перерывом дуги
аорты, отметили -образный
признак соединения легочной
артерии с аортой. В нашем же
наблюдении соединение напоминало букву «Т».
Актуальной является дифференциация артериального про-
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Б
Рис. 4. Ретроградный поток в легочном стволе. Срез через 3 сосуда. А — ретроградный поток в легочном стволе.
Б — aliasing-эффект под легочным клапаном. Ао — аорта;
ВПВ — верхняя полая вена; ЛС — легочный ствол; 1 — aliasingэффект под клапаном легочной артерии; звездочка — место
аортопульмонального соединения.

А

Б

В

Г

Рис. 5. Дуга аорты. Сагиттальный срез. А — антеградный поток в дуге аорты.
Б — ретроградный поток в легочном стволе. В — aliasing-эффект под легочным
клапаном. Г — дуга артериального протока отсутствует. 1 — дуга аорты; 2 —
ретроградный поток в области АПО; 3 — легочный ствол; 4 — aliasing-эффект под
легочным клапаном.
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Рис. 6. Область АПО: Т-образное соединение легочного ствола с дистальным отделом восходящей аорты. 1 — легочный
клапан; 2 — область АПО; 3 — интактная аортопульмональная перегородка в проксимальном отделе восходящей аорты; ЛС —
легочный ствол; Ао — аорта.

Рис. 7. Спектральная допплерография. 1 — кривая скоростей кровотока (КСК) в области дуги аорты; 2 — КСК в области АПО;
3 — КСК в области aliasing-эффекта под клапаном легочной артерии.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 1; 47-53

Пренатальная диагностика дистального аортопульмонального окна
с голосистолической регургитацией в легочной артерии

51

тока от дистального АПО. Артериальный проток
впадает в нисходящую аорту, и это место всегда
ниже отхождения плечеголовных сосудов, а АПО
всегда связывает легочный ствол и восходящую
аорту [1]. В нашем наблюдении после отхождения
левой легочной артерии легочный ствол соединялся с дистальным отделом восходящей аорты,
что соответствовало II дистальному типу АПО.
Поэтому при сагиттальных срезах плода изображение дуги артериального протока отсутствовало.
Отчетливо визуализировались полулунные клапаны аорты и легочного ствола и перегородка между
ними в проксимальном отделе.
По данным литературы, шунт в АПО может быть лево-правым [1, 4, 15], право-левым
[2, 16] или двунаправленным [2]. В сообщении
M. Respondek-Liberska и соавт. [17] было отмечено
наличие выраженной легочной регургитации у
плода с гидроцефалией и spina bifida, у которого
при вскрытии после смерти был подтвержден
аортопульмональный шунт. Описаны случаи
сочетания отсутствия легочного клапана с антеградным потоком в систолу и ретроградным
потоком в диастолу через клапанное кольцо [15].
В нашем наблюдении цветовое допплеровское
картирование показало лево-правый сброс через

шунт в АПО, то есть из восходящей аорты в легочный ствол. В результате такого шунта обосновалась следующая внутрисердечная гемодинамика
(рис. 8): кровь из левого желудочка выбрасывалась
в восходящую аорту со скоростью кровотока
около 80 см/с (> 95-го процентиля) [18]), часть
ее проходила в дугу аорты, часть через АПО в
легочный ствол. При прохождении через узкое
АПО скорость кровотока ускорялась до 156 см/с,
образовывая первый aliasing-эффект при стандартной установке шкалы скорости на 100 см/с.
Ретроградный поток крови в легочном стволе заполнял просвет легочных артерий, а также через
легочный клапан попадал в правый желудочек.
При прохождении через легочный клапан также отмечался aliasing-эффект, скорость потока
после прохождения клапана в просвете правого
желудочка достигала более 200 см/с. Весь объем
крови, который поступал в правый желудочек из
легочного ствола и правого предсердия, обратно
регургитировал через трикуспидальный клапан
в правое предсердие, куда впадали еще верхняя
и нижняя полые вены. Часть крови из правого
предсердия при ее систоле обратно направлялась
в правый желудочек, а часть — через овальное
окно в левое предсердие. В левое предсердие
также впадали легочные вены. Кровь из левого
предсердия через митральный клапан опять достигала левого желудочка, то есть часть крови
все время циркулировала между желудочками и
магистральными сосудами.
Таким образом, представленное нами наблюдение вызывает интерес тем, что демонстрирует следующие эхографические признаки
дистального типа АПО в пренатальном периоде:
регургитация крови в легочном стволе, а также через легочный клапан на всем протяжении систолы
и ранней диастолы желудочков; Т-образное соединение легочного ствола с восходящей аортой
в ее дистальном отделе; отсутствие в сагиттальном
срезе эхографического изображения дуги артериального протока.
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ABSTRACT
The case of pulmonary artery regurgitation and through the systole and early ventricular diastole
in the pulmonary valve, due to the distal aorto-pulmonary window on the fetus of 21+4 weeks of gestation
is presented. Cardiomegaly due to the right heart and pronounced tricuspid regurgitation were also noted.
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Представлен опыт пренатальной ультразвуковой
диагностики аномалий ребер у плода в I триместре
беременности с использованием объемной эхографии.

Уже целое десятилетие прошло с тех пор, как ультразвуковое исследование ребер плода обозначено в
виде нового направления пренатальной оценки опорно-двигательной системы и подробнейшим образом
представлена методика исследования ребер плода с
помощью объемной эхографии [1]. С тех давних пор
произошли позитивные изменения как в техническом
оснащении кабинетов ультразвуковой диагностики
(УЗД) и медико-генетических центров, так и в уровне
квалификации врачей, проводящих ультразвуковые
исследования (УЗИ) во время беременности. Технические возможности экспертных ультразвуковых
сканеров при грамотном их использовании позволяют
максимально реализовать диагностические возможности в идентификации аномалий развития плода
уже в ранние сроки беременности при проведении
скринингового УЗИ I триместра. Использование
различных режимов объемной эхографии при трансвагинальном доступе в ранние сроки беременности позволяет детально оценить анатомию плода
и обнаружить не только явные дефекты развития,
однозначно приводящие к неблагоприятному перинатальному исходу, но и аномалии развития, сами по
себе не являющиеся причиной перинатальных потерь.
Аномалии развития ребер относятся именно к этой
группе анатомических особенностей плода. И если
на начальном этапе наибольший диагностический
интерес представляла взаимосвязь агенезии 12-й пары
ребер c синдромом Дауна [2], то на сегодняшний день
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изучение ребер плода в ранние сроки беременности с
использованием режима максимальной интенсивности — Skeleton (рис. 1–3) позволяет увидеть их аномалии в сочетании с другими анатомическими и хромосомными дефектами развития плода, что значительно
расширяет наши знания о той или иной врожденной
патологии и проспективно обеспечивает возможность
адекватной реализации синдромального подхода при
проведении медико-генетического консультирования
по результатам пренатального обследования.
Очевидно, что каким бы простым в некоторых
случаях ни казался метод исследования ребер и позвоночника при проведении объемной эхографии, вряд
ли возможно и целесообразно его использование при
оценке анатомии каждого плода при скрининговом
УЗИ I триместра беременности. Для детальной оценки ребер плода на сегодняшний день необходимы
определенные показания. И такими показаниями,
вероятно, должны стать любые отклонения от нашего
представления о «норме» для плода в ранние сроки
беременности. Поскольку аномалии и/или микроаномалии развития плода в ранние сроки являются
показанием для проведения в первую очередь трансвагинальной оценки сердца, рациональным является
и детальное изучение анатомии плода, в том числе
его ребер, в рамках специализированного приема
по эхокардиографии с использованием новейших
технологий. Именно по такому принципу была организована работа врачей УЗД медико-генетического
отдела ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в последние несколько лет. Эффективность такого подхода очевидна, что в очередной раз подтверждается
результатами проведенной работы, которые не различимы в рамках Всероссийского аудита по раннему
пренатальному скринингу, но чрезвычайно важны
для наших пациентов.
Так, в 2015–2018 гг. в рамках специализированного приема по эхокардиографии в I триместре
беременности обследовано 198 плодов, у 117 из
них обнаружены аномалии развития, в том числе
у 20 — аномалии развития ребер (табл. 1). Из всего
многообразия врожденных аномалий развития ребер
в своих исследованиях мы встретились с 6 вариантами: аномальное количество — 75%, аномальное
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Рис. 1. Наблюдение 2. Билатеральная агенезия 12-го ребра,
полупозвонки, аномальное прикрепление ребер к позвоночнику.

расположение — 65%, аномальное прикрепление
к позвоночнику — 50%, аномальная форма — 45%,
аномальное расположение — 45% и аномальная оссификация — 40% наблюдений (табл. 2). Ни в одном
из наблюдений аномальное изображение ребер плода
не было изолированным, в каждом случае это было
дополнительной находкой к уже диагностированным
нарушениям развития других органов и систем плода.
Наиболее часто нарушения развития ребер
сочетались с аномалиями развития сердца и магистральных сосудов — 40% и с аномалиями развития
ЦНС — 50%. Только в 2 случаях аномалии развития
ребер были одной из составляющих нарушения
развития с поражением только лишь опорно-двигательного аппарата. В 2 наблюдениях нарушения
развития ребер отмечены при акардии, при этом
у каждого из плодов обнаружены практически все
перечисленные выше варианты аномального изображения ребер (рис. 4). Полиформные изменения
ребер отмечены и в каждом случае иниоэнцефалии,
а также при синдроме Салдино — Нунан у плода
(см. рис. 2). Однако значительно больший интерес
вызывают моноформные аномалии развития ребер.
Прежде всего это монолатеральная и билатеральная
агенезия 12-го ребра при отсутствии деформации
и других изменений ребер. Такие нарушения развития были отмечены в 5 из 20 наблюдений. В каждом случае проведена аспирация ворсин хориона,
и в 3 из 5 наблюдений обнаружены хромосомные
аномалии: синдром Дауна — в 2 случаях, синдром
Эдвардса — в одном случае. Особый интерес представляет наблюдение 3, в котором пациентка была
направлена на эхокардиографию плода в связи с необычным, «фестончатым» изображением сосудистых
сплетений головного мозга; при оценке сердца плода
обнаружена аномалия дуги аорты (4 брахиоцефальных сосуда, два из которых сразу после выхода из
дуги имели бифуркацию на 2 сосуда), при оценке
ребер и позвоночника с использованием объемной
эхографии — монолатеральная агенезия 12-го ребра.
Учитывая сочетание 3 эхографических особенностей
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Рис. 2. Наблюдение 10. Плод с синдромом Салдино — Нунан: короткие, фрагментарно оссифицированные ребра
при общем снижении оссификации позвоночника, лопаток,
костей черепа.

Рис. 3. Наблюдение 12. Уменьшение количества, изменение
формы, атипичное расположение, аномальное прикрепление
к позвоночнику, аномальная оссификация позвоночника
и ребер, кифосколиотическая деформация позвоночника,
полупозвонки.

при отсутствии привычных ультразвуковых и биохимических маркеров хромосомных аномалий, провели аспирацию ворсин хориона и диагностировали
синдром Дауна.
Пренатальное кариотипирование при аномалиях развития ребер проведено в 70% наблюдений.
У каждого третьего плода с известным кариотипом
обнаружена грубая хромосомная аномалия.
Необычная «волнообразная» форма ребер была
зарегистрирована у плода с крестцово-копчиковой
тератомой (рис. 5). При наличии спинномозговой
грыжи в поясничном отделе позвоночника в каждом
из наблюдений ребра были расположены веерообразно, независимо от размеров дефекта позвоночника
и грыжевого выпячивания (рис. 6, 7). Непохожий
на другие случаи вариант аномального изображения
ребер был обнаружен у одного из плодов с синдромом
Эдвардса: казалось, ребра так близко расположены
друг к другу, что им тесно (рис. 8).
Обмен опытом
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Необходимо отметить, что
получить изображение ребер плода
в режиме Skeleton при проведении
трансвагинального сканирования
возможно практически всегда, в
отличие от проведения эхографической оценки ребер плода во
II–III три местре. Для этого необходимо наличие экспертного
ультразвукового сканера и высококвалифицированного врача
УЗД, который способен выходить
за рамки привычного протокола
при проведении УЗИ в I триместре беременности. Конечно, на
сегодняшний день в большинстве

Таблица 1. Ранняя пренатальная диагностика аномалий развития плода, 2015–
2018 гг.
Показатель

Всего

Аномалии
развития
ребер

117

20

Аномалии развития в 11–13 нед 6 дней
(КТР плода — 45–83 мм)
Пренатальное кариотипирование

111 (94,8%)

14 (70%)

Хромосомные заболевания у плодов
с аномалиями развития

43 (38,7%)

4 (28,5%)

Синдром Дауна

22 (51,1%)

2 (50%)

Синдром Эдвардса

12 (27,9%)

2 (50%)

Синдром Патау

6 (13,9%)

–

Другие хромосомные аномалии

3 (6,9%)

–

Таблица 2. Ранняя пренатальная диагностика аномалий развития ребер, 2015–2018 гг.
№

Срок
КТР,
беременмм
ности,
нед/дни

Аномалии развития

Аномалии развития
позвоночника и ребер

Кариотип
плода

Перинатальный исход

Верификация
пренатального
диагноза

1

13/1

50

Голопрозэнцефалия, гипоплазия левых отделов
сердца, множественный
лицевой дизморфизм,
аплазия правой лучевой
кости

Билатеральная агенезия
12-го ребра

Синдром
Эдвардса

Регресс беременности в
13–14 нед

Нет

2

14/6

58

Аплазия левой лучевой
кости, полупозвонки

Билатеральная агенезия
12-го ребра, аномальное
прикрепление ребер к позвоночнику

46,ХY

Прерывание
беременности
в 16–17 нед

Аутопсия

3

13/5

60

Аномалия дуги аорты —
5 брахиоцефальных
сосудов, аномальное
изображение сосудистых
сплетений головного
мозга — «фестончатые»
контуры

Монолатеральная аплазия
12-го ребра

Синдром
Дауна

Прерывание
беременности
в 16–17 нед

Аутопсия

4

13

62

Хейлогнатопалатошизис

Монолатеральная агенезия 46,ХХ
12-го ребра

Прерывание
беременности
в 15–16 нед

Аутопсия

5

13/2

–

Иниоэнцефалия

Уменьшение количества,
Нет
изменение формы и размеров, аномальное расположение и прикрепление к
позвоночнику, снижение
оссификации

Прерывание
беременности
в 13–14 нед

Аутопсия

6

12/3

–

Иниоэнцефалия

Уменьшение количества,
Нет
изменение формы и размеров, аномальное расположение и прикрепление к
позвоночнику, снижение
оссификации

Прерывание
беременности
в 13–14 нед

Аутопсия

7

13/3

–

Иниоэнцефалия, агенезия Уменьшение количества,
46,ХY
венозного протока
изменение формы и размеров, аномальное расположение и прикрепление к
позвоночнику, снижение
оссификации

Прерывание
беременности
в 13–14 нед

Аутопсия

56
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Продолжение таблицы 2
№

Срок
КТР,
беременмм
ности,
нед/дни

Аномалии развития

Аномалии развития
позвоночника и ребер

Кариотип
плода

Перинатальный исход

Верификация
пренатального
диагноза

8

12

–

Иниоэнцефалия, агенезия Уменьшение количества,
46,ХY
венозного протока
изменение формы и размеров, аномальное расположение и прикрепление к
позвоночнику, снижение
оссификации

Прерывание
беременности
в 12–13 нед

Аутопсия

9

12/5

–

Иниоэнцефалия, пентада
Кантрелла

46,ХХ
Уменьшение количества,
изменение формы и размеров, аномальное расположение и прикрепление к
позвоночнику, снижение
оссификации

Прерывание
беременности
в 14–15 нед

Аутопсия

10

12

56

Омфалоцеле, общий арте- Снижение оссификации
риальный ствол, полидак- ребер
тилия, расширенное воротниковое пространство,
аплазия носовых костей,
снижение оссификации
позвоночника, лопаток,
костей черепа, длинных
трубчатых костей

11

13/3

55

12

–

13

46,ХY
Синдром
Салдино — Нунан

Прерывание
беременности
в 12–13 нед

Атрезия трикуспидального клапана, кистозная
гигрома шеи, реверсный
кровоток в венозном
протоке, единственная
артерия пуповины, киста
пуповины

Атипичное расположение, Синдром
аномальное прикрепление, Эдвардса
изменение формы ребер

Прерывание
беременности
в 15–16 нед

Аутопсия

67

Кифосколиотическая
деформация позвоночника, полупозвонки

Уменьшение количества,
изменение формы и размеров, атипичное расположение, аномальное
прикрепление, снижение
оссификации ребер

46,ХY

Прерывание
беременности
в 15–16 нед

Аутопсия

13/1

63

Крестцово-копчиковая
тератома

Аномальная форма ребер

Нет

Прерывание
беременности
в 15–16 нед

Аутопсия

14

11/5

–

Ацепсная форма акардии

Уменьшение количества,
Нет
изменение формы, атипичное расположение,
аномальное прикрепление,
снижение оссификации
ребер и позвоночника

Редукция
акардиального
плода в 12–
13 нед, самопроизвольный
выкидыш в
26–27 нед

Аутопсия

15

12/5

–

Ацепсная форма акардии

Уменьшение количества,
изменение формы и размеров, атипичное расположение, снижение оссификации

ПреждевреАутопсия
менные роды
акардиального
в 32 нед, заплода
медление роста
здорового
плода

16

13/4

51

Единый желудочек сердца, расширенное воротниковое пространство,
реверсный кровоток в
венозном протоке

Монолатеральная агенезия Синдром
12-го ребра
Дауна
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Нет

Прерывание
беременности
в 15–16 нед

Аутопсия

Аутопсия
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Продолжение таблицы 2
№

Срок
КТР,
беременмм
ности,
нед/дни

Аномалии развития

Аномалии развития
позвоночника и ребер

Кариотип
плода

Перинатальный исход

Верификация
пренатального
диагноза

17

12/1

52

Спинномозговая грыжа
в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника,
снижение оссификации
позвоночника, полупозвонки

Монолатеральная агенезия 46,ХY
12-го ребра, атипичное
веерообразное расположение, аномальное прикрепление к позвоночнику

Прерывание
беременности
в 14–15 нед

Аутопсия

18

13/4

65

Спинномозговая грыжа
в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника

Атипичное расположение

Нет

Прерывание
беременности
в 14–15 нед

Аутопсия

19

12/6

56

Спинномозговая грыжа
в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника

Атипичное расположение

46,ХХ

Прерывание
беременности
в 14–15 нед

Аутопсия

20

13/1

64

Менингоцеле в крестцовом отделе позвоночника

Билатеральная агенезия
12-го ребра

46,ХY

Роды

Ребенок
оперирован,
жив, развитие
соответствует
возрасту

Рис. 4. Наблюдение 14. Уменьшение количества, изменение
формы, атипичное расположение, аномальное прикрепление ребер к позвоночнику, снижение оссификации ребер и
позвоночника.

Рис. 5. Наблюдение 13. Аномальная форма ребер.

случаев идентификация аномалий ребер в I триместре беременности носит академический характер.
Но если к представленным 20 наблюдениям добавить
по несколько случаев из каждого учреждения, которое занимается ранним пренатальным скринингом,
и проанализировать их, возможно, нас ожидают
маленькие открытия, которые позволят поднять
уровень нашего профессионализма еще на одну
ступеньку и сделают пренатальное консультирование
максимально адекватным с точки зрения доказательной медицины не только в случае множественных
врожденных аномалий развития у плода, но и при
изолированных анатомических дефектах развития,
в том числе и ребер плода.
Кроме того, изображение ребер в ранние сроки
беременности может внести определенную ясность

в наши представления о динамике формирования
определенных патогномоничных признаков той или
иной синдромальной патологии. Так, например,
синдром Салдино — Нунан подразумевает наличие
коротких ребер, но короткими они становятся из-за
нарушения оссификации, которое очевидно в ранние
сроки (наблюдение 10, рис. 2), и только к концу II
триместра беременности ребра становятся классическими короткими.
Использование в максимально возможном объеме новейших технологий для изучения анатомии
плода в ранние сроки беременности расширяет наши
знания об уже, казалось бы, изученных хромосомных
синдромах, и обнаруженные аномалии развития
ребер у плодов с синдромом Дауна и синдромом
Эдвардса в представленных наблюдениях являются
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Рис. 6. Наблюдение 15. Уменьшение количества, изменение
формы и размеров, атипичное расположение, снижение оссификации ребер. Рахишизис в грудном отделе позвоночника.

Рис. 7. Наблюдение 17. Монолатеральная агенезия 12-го
ребра, веерообразное расположение, аномальное прикрепление ребер к позвоночнику.

дополнительными штрихами, которые делают наши
представления об этой патологии более четкими.
Таким образом, изучение ребер плода в I триместре беременности хоть и не является обязательным,
но могло бы стать дополнительным эффективным
методом оценки плода с целью прогнозирования
исхода беременности, постнатального развития и
формирования адекватной акушерской тактики в

каждом конкретном случае.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

Кох Л.В., Медведев М.В. Ультразвуковое исследование
ребер плода: новое направление пренатальной оценки
опорно-двигательной системы. Пренат. Диагн. 2009; 8 (3):
188–192.
Медведев М.В. Исследование скелета плода. В книге:
Основы объемной эхографии в акушерстве: практическое
пособие для врачей. М.: Реал Тайм, 2015: 61–81.

Рис. 8. Наблюдение 11. Атипичное расположение, аномальное прикрепление к позвоночнику, изменение формы ребер.
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Представлено первое в регионе клиническое наблюдение ведения беременности у пациентки, имеющей
ребенка, больного спинальной мышечной атрофией
(диагноз был установлен в возрасте 6 мес после рождения), лечения которой в современной медицине не
существует. При настоящей беременности с целью
пренатальной диагностики спинальной амиотрофии в сроке 12 нед выполнена трансабдоминальная
аспирация ворсин хориона с последующим молекулярно-генетическим исследованием, которое выявило
делецию экзонов 7–8-го гена SMN 1 (survival motor
neuron — гена фактора выживаемости мотонейронов) в гомозиготном состоянии. В связи с неблагоприятным прогнозом наследственного заболевания
для жизни плода проведено прерывание беременности
по медицинским показаниям.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
625023, Òþìåíü, óë. Îäåññêàÿ, 54.
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ВВЕДЕНИЕ
Термин «спинальная амиотрофия», или «спинальная мышечная атрофия» (СМА), является
широким понятием, объединяющим группу заболеваний, сопровождающихся дегенерацией двигательных нейронов в спинном мозге и (или) стволе
головного мозга с аутосомно-рецессивным типом
наследования [1, 2]. Течение болезни — прогрессирующее, на современном этапе этиотропной и
эффективной патогенетической терапии СМА не
существует [3, 4]. СМА развивается как следствие
мутации гена фактора выживаемости мотонейронов (survival motor neuron 1 — SMN 1), расположенного на длинном плече 5-й хромосомы
(5q11.2-q13.3) [1, 5, 6].
СМА — одно из наиболее распространенных
заболеваний среди «редких болезней». Частота выявления СМА — 1: 6 000–10 000 новорожденных
по всему миру. Бессимптомным носителем СМА
является один из 40 человек в популяции. Если
оба родителя являются носителями, то существует
25%-ная вероятность того, что ребенок родится
больным. В 2% случаев носителем может быть
только один родитель [1, 7, 8].
Заболевание разделяется на 5 подгрупп по
убыванию тяжести заболевания с учетом возраста
дебюта болезни, потенциальных возможностей
двигательного развития и типичного возраста
смерти [9, 10]. У детей с этой патологией наблюдается атрофия мышечной ткани различной степени
выраженности с преимущественным вовлечением
проксимальных групп мышц и поражение нижних
конечностей в начале заболевания [11, 12].
В настоящий момент всеобщее генетическое
исследование на СМА не представляется целесообразным с экономической точки зрения. Важно
проведение обследования в группах с высоким
риском носительства мутации гена SMN (СМА
в семейном анамнезе). Если у родителей подтверждено носительство этого гена, то показана
прицельная пренатальная диагностика [2, 4–6],
которая может помочь родителям в принятии
информированного решения о прерывании
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беременности, если прогноз для их будущего
ребенка неблагоприятен, либо в практической и
психологической подготовке к рождению ребенка
с благоприятным прогнозом по продолжительности жизни, но требующего дополнительного
ухода [10, 13–15].
Приводим первое клиническое наблюдение в г. Тюмени пренатальной диагностики и
ведения беременности у пациентки, имеющей
ребенка с СМА.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка 27 лет. Соматические заболевания: ожирение III степени (индекс массы
тела — 42), хронический гастрит, холецистэктомия. Настоящая беременность третья, первая
беременность завершилась самопроизвольным
выкидышем в сроке 6–7 нед. Вторая беременность
закончилась срочными оперативными родами
(проведено кесарево сечение в экстренном порядке в связи со слабостью родовой деятельности
в 39–40 нед), родился ребенок женского пола,
вес при рождении — 3600 г. У ребенка в возрасте
6 мес диагностирована СМА c тяжелым течением
заболевания. Настоящая беременность осложнилась с 8 нед инсулинозависимым гестационным
сахарным диабетом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении первого скрининга на врожденные пороки развития и хромосомные аномалии плода выявлено снижение уровня РАРР-А
в материнской сыворотке крови до 0,233 МоМ.
Беременная консультирована медицинским генетиком, рекомендовано проведение инвазивной
пренатальной диагностики (показание: риск наследственного заболевания по родословной — в
анамнезе рождение ребенка, больного СМА).
В сроке беременности 12 нед проведена
инвазивная пренатальная диагностика: трансабдоминальная аспирация ворсин хориона, без
осложнений. Заключение молекулярно-генетического исследования клеток ворсин хориона:
делеция экзонов 7–8-го гена SMN 1 (survival motor
neuron) в гомозиготном состоянии, прогноз для
плода в отношении СМА неблагоприятный.
Для определения дальнейшей тактики ведения беременности в соответствии с Порядком
оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)» № 572-н от 01.11.2012 МЗ РФ в
сроке 14 нед был проведен пренатальный консилиум врачей, состоящий из врача — акушерагинеколога, врача-генетика и врача-неонатолога.
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явленным наследственным заболеванием у плода
с неблагоприятным прогнозом в соответствии
с приказом № 736 от 3.12.2007 МЗ и СР РФ «Об
утверждении перечня медицинских показаний
для искусственного прерывания беременности»
показано прерывание беременности по медицинским показаниям. Семья была информирована о
наличии СМА у плода, неблагоприятном прогнозе
для жизни и здоровья ребенка, отсутствии эффективных методов лечения, возможных вариантах
медицинского вмешательства, их последствиях.
Беременная приняла решение в пользу прерывания беременности и подписала добровольное
информированное согласие на проведение этой
медицинской процедуры.
В плановом порядке в условиях гинекологического стационара была проведена медикаментозная индукция искусственного выкидыша.
Через 48 ч после приема мифепристона произошел самопроизвольный выкидыш, вес абортуса
составил 40 г.
Женщина выписана из отделения гинекологии в удовлетворительном состоянии на третьи
сутки с рекомендациями: 1) постабортная реабилитация: контрацепция (на период 4–6 мес) в
условиях женской консультации; 2) прегравидарная подготовка совместно с врачом медицинским
генетиком.
Приведенное клиническое наблюдение показывает важность проведения инвазивной пренатальной диагностики, четкое взаимодействие
акушеров-гинекологов, педиатров, медицинских
генетиков, специалистов лабораторной службы,
что позволило предупредить рождение ребенка с неблагоприятным прогнозом для жизни и
здоровья. Наиболее информативным методом
пренатальной диагностики СМА является молекулярно-генетическое исследование.
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Prenatal diagnosis of spinal amyotrophy
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ABSTRACT
The first regional case of pregnancy management in a patient with a child with spinal muscular atrophy
is presented. In the present pregnancy for the purpose of prenatal diagnosis of spinal amyotrophy at 12 weeks
transabdominal aspiration of chorion villi was performed, followed by molecular genetic research, which
revealed the deletion of exons 7–8 of the SMN 1 gene (survival motor neuron) in the homozygous state. Due to
the unfavorable prognosis abortion was performed for medical reasons. Thus, to reduce the risk of having a child
with spinal muscular atrophy in families with identified mutations in the SMN 1 gene, prenatal DNA diagnosis
of this hereditary pathology is recommended.
Keywords: fetus, spinal muscular atrophy, prenatal diagnosis
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Приведен случай синдрома Апера (СА) у плода, обнаруженного в I триместре беременности. Показанием
для прерывания беременности послужила диафрагмальная грыжа, выявленная при ультразвуковом
скрининге в 11 нед 5 дней гестации. Диагноз СА заподозрен при патолого-анатомическом исследовании
на основании гипоплазии закладок лобных костей,
расширения метопического шва, расщелины мягкого
нёба, синдактилии II–V пальцев кистей и стоп со
свободной ногтевой фалангой V пальца. Верификация диафрагмальной грыжи оказалась невозможной
из-за разрушения плода. Диагноз СА подтвержден
выявлением мутации p.Ser252Trp в гене FGFR2.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Апера (СА) (синоним — синдром
акроцефалосиндактилии, тип I) характеризуется
краниосиностозом, гипоплазией средней части
лица и синдактилией кистей и стоп. Частота СА
оценивается как 1:160 000 родов, составляя около
4,5% случаев краниосиностозов [1]. СА (OMIM
#101200) — заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, возникающее в
результате мутаций гена рецептора 2 фактора
роста фибробластов (FGFR2), локализованного
на длинном плече хромосомы 10 (10q25-26) [2].
Большинство случаев — спорадические. Крайняя редкость семейных случаев связана с тем, что
в связи с олигофренией и физическими дефектами
такие больные почти никогда не вступают в брак
и не оставляют потомства [3].
Пренатальная ультразвуковая диагностика
основана на выявлении брахицефалии, выбухания
лобных костей, уплощенного профиля, гипертелоризма и полной двусторонней синдактилии
кистей и стоп [4–9]. Из-за сложности диагностики
ключевых признаков первые случаи пренатальной
диагностики относились к III триместру. Кроме
скелетных аномалий у плодов при СА, описаны
пороки центральной нервной системы, врожденные пороки сердца, стеноз хоан, аномалии трахеи,
диафрагмальная грыжа и омфалоцеле [10].
Диафрагмальная грыжа является компонентом многих генетических синдромов: Фринса,
Корнелии де Ланге, Паллистера — Киллиана.
Описания ассоциации диафрагмальной грыжи
с СА единичны [11–13].
Приводим четвертое наблюдение СА с диафрагмальной грыжей у плода, абортированного
в I триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 34 года. Супруги здоровы, в
кровном родстве не состоят, их работа не связана
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с вредными воздействиями. Настоящая беременность третья, первая и вторая беременности были
неразвивающимися в 3–4 нед.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проведено на сканерах Siemens (Sonoline Versa Plus)
и Voluson 730 Expert (GE, США) с использованием трансвагинальных и трансабдоминальных
датчиков.
Объектом для исследования послужил плод,
абортированный после пренатальной ультразвуковой диагностики диафрагмальной грыжи в
I триместре беременности. Пренатальный диагноз верифицирован при патолого-анатомическом
исследовании. С целью подтверждения диагноза
в образцах ДНК, выделенной из тканей плода,
проведено прямое секвенирование 7-го экзона и
фланкирующих интронных последовательностей
гена FGFR2.

Рис. 1. Беременность 13 нед 3 дня. Декстрапозиция сердца,
мелкокистозное образование слева в грудной клетке с горизонтальным положением желудка.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При первом скрининговом УЗИ в региональном центре была выявлена декстрапозиция
сердца и заподозрен синдром гетеротаксии. При
контрольном УЗИ в РНПЦ «Мать и дитя» было
подтверждено правостороннее расположение
сердца. Копчико-теменной размер составил
71,8 мм, толщина воротникового пространства — 2,2 мм. Слева в грудной клетке визуализировалось мелкокистозное объемное образование
повышенной эхогенности размером 10,6 5,6 мм
с горизонтальным положением желудка (рис. 1).
В парасагиттальном срезе определялся участок
отсутствия продолжения диафрагмы. Пренатальный диагноз: «левосторонняя диафрагмальная грыжа».
С целью пренатального кариотипирования
была проведена аспирация ворсин хориона, получен нормальный кариотип — 46,XX.
После медико-генетического консультирования семья приняла решение о прерывании
беременности в I триместре.
При морфологическом исследовании постабортного материала обнаружены фрагменты плода женского пола, разрушенного при кюретаже, с
длиной стопы 10,5 мм, что соответствует сроку беременности 12 нед. Закладки лобных костей были
гипоплазированы, метопический шов расширен
(рис. 2, А). У плода была расщелина мягкого
нёба (рис. 2, Б). На кистях и стопах определялась
кожная синдактилия II–V пальцев со свободной
ногтевой фалангой V пальца (рис. 3, А–Г). Первые
пальцы стоп были широкими, определялось полное удвоение фаланг I пальцев с проксимальным
слиянием I–II плюсневых костей (преаксиальная полидактилия). Патолого-анатомический
диагноз: СА.

А

Б

Рис. 2. Гипоплазия закладок лобных костей (пунктирная линия), расширение метопического шва (А) и расщелина мягкого
нёба (Б) (стрелка) у плода с СА.
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Рис. 3. Кожная синдактилия II–V пальцев со свободной ногтевой фалангой V пальца кистей (А, Б) и стоп (В, Г) у плода с СА.

Диагноз СА подтвержден молекулярно-генетическим исследованием. В образцах ДНК,
выделенной из тканей плода, при прямом секвенировании 7-го и 9-го экзонов и фланкирующих
интронных последовательностей гена FGFR2 выявлено гетерозиготное носительство патогенной
мутации p.Ser252Trp (рис. 4).
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика краниосиностоза
сложна. Большинство случаев, диагностированПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ных внутриутробно, относится к III триместру
беременности [4, 5]. Полагают, что наиболее
значимым и легко оцениваемым пренатально
признаком краниосиностоза является состояние
метопического шва. Использование техники 3D
позволяет визуализировать нормальную оссификацию лобной кости и оценивать ее уже во II триместре. При СА преждевременная оссификация
венечного шва приводит к Y- или U-образному
виду метопического шва [4, 10]. В представленном
случае расширение метопического шва сопровож-
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далось гипоплазией первичных
центров оссификации в лобных
костях, которое было ретроспективно выявлено в режиме объемной реконструкции (рис. 5).
Первым ультразвуковым
признаком СА в нашем наблюА
дении была диафрагмальная
грыжа. Подобная ассоциация
в литературе описана только в
3 случаях. В первом случае [11]
левосторонняя диафрагмальная
грыжа была выявлена при УЗИ в
Б
22 нед гестации у плода, который
также имел краниофациальные
дизморфии и синдактилию ки- Рис. 4. Мутация S252W в гене FGFR2 у плода с СА (А), нормальная последовательстей и стоп. Младенец умер сразу ность в контрольном образце (Б).
же после рождения в 33 нед от
дыхательной недостаточности.
Диагноз СА был подтвержден наличием мутации в гене FGFR2. Во втором случае [12] у плода
женского пола с левосторонней диафрагмальной
грыжей, обнаруженной при УЗИ в 20 нед 6 дней,
с дизморфичными чертами, характерными для
краниосиностоза, диагноз СА также был подтвержден молекулярным анализом гена FGFR2,
установившим гетерозиготную мутацию S252W.
В третьем случае [13] СА был диагностирован постнатально у новорожденного младенца
массой 2300 г с краниофациальными аномалиями
и синдактилией кистей и стоп. При рентгенографии установлена левосторонняя диафрагмальная
грыжа. Ребенок умер спустя 6 ч после рождения.
При аутопсии был выявлен краниосиностоз венечного шва с образованием мостиков, ведущих
к развитию туррибрахицефалии. Клинические
черты соответствовали диагнозу СА, который был
подтвержден наличием точечной мутации P253R
в гене FGFR2.
СА — один из наиболее распространенных
синдромов с краниосиностозами. От синдрома
Крузона отличается наличием синдактилии кистей и стоп и расщелины или псевдорасщелины
нёба [14]. При СА на кистях всегда отмечается Рис. 5. Гипоплазия закладок лобных костей и расширение
синдактилия трех центральных пальцев, при наи- метопического шва у плода с СА в режиме объемной реконменее тяжелой синдактилии (тип I, согласно мо- струкции.
дифицированной классификации J. Upton [15])
большой палец и часть V отделены от массы описано также слияние дистальных фаланг и
синдактилии; при типе II вовлечен V палец; при синонихия.
В нашем случае на кистях и на стопах у плода
типе III вовлечены все пальцы, включая большой.
На стопах наблюдаются синдактилия трех лате- была, согласно этой классификации [15], синдакральных пальцев (тип I), синдактилия II–V паль- тилия, тип II, со свободным I пальцем, синоницев со свободным большим пальцем (тип II) хией II–IV пальцев. Первые пальцы стоп были
или непрерывная синдактилия — I–V пальцев широкими, определялось удвоение дистальных
(тип III). Степень поражения верхних конеч- фаланг I пальцев с проксимальным слиянием
ностей обычно тяжелее, чем нижних. На кистях II–III плюсневых костей.
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Преаксиальная полидактилия, выявленная
у плода в нашем наблюдении, более характерна
для аутосомно-рецессивного синдрома Карпентера, который в нашем случае был исключен при
молекулярно-генетическом исследовании. Мутация p.Ser252Trp в гетерозиготном состоянии в
7-м экзоне гена FGFR2, обнаруженная в нашем
случае, является наиболее частой причиной СА.
Для исключения передачи ее от родителей рекомендовано обследование супругов.
Таким образом, представленное наблюдение
будет способствовать дальнейшему накоплению
сведений о пренатальных ультразвуковых проявлениях этой редкой патологии.
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ABSTRACT
Apert syndrome (AS) is one of the most commonly described craniosynostosis syndromes. Prenatal
diagnosis of left diaphragmatic hernia on malformed fetus with AS at 11+5 week’s of gestation is presented. This
is the fourth report of AS in association with diaphragmatic hernia. The diagnosis of AS was confirmed by a
molecular analysis of FGFR2, which showed a heterozygous Ser252Trp mutation.
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В статье представлен случай пренатальной ультразвуковой диагностики фибулярной гемимелии I типа
с олигодактилией стопы у плода в 22 нед беременности. При ультразвуковом исследовании у плода
была обнаружена гипоплазия малоберцовой кости и
олигодактилия стопы левой ноги. После пренатального консилиума по желанию женщины беременность была прервана. При внешнем осмотре абортуса обнаружена асимметрия нижних конечностей за
счет укорочения левой голени и олигодактилия левой
стопы, что подтвердило данные, полученные в ходе
ультразвукового исследования плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Фибулярная гемимелия (ФГ) — это врожденная аномалия нижней конечности, характеризующаяся частичным либо полным отсутствием
малоберцовой кости [1–3]. Следует учесть, что в
русскоязычной литературе традиционно употребляется термин «гипоплазия» или «аплазия малоберцовой кости». ФГ является наиболее частой
врожденной аномалией длинных трубчатых костей, ассоциирующейся с укорочением нижней
конечности. ФГ встречается с частотой от 7,4 до
20 случаев среди 1 млн живорожденных и обычно
диагностируется уже после рождения ребенка,
когда у младенца отмечается асимметрия нижних
конечностей и отсутствие пальца на укороченной
ноге [4–7]. В 2/3 случаев ФГ является односторонней и чаще поражает правую ногу. У особей
мужского пола ФГ встречается в два раза чаще,
чем у женского. ФГ включает в себя большой клинический спектр, начиная от легкой гипоплазии и
заканчивая полной аплазией малоберцовой кости,
и обычно сочетается с отсутствием пальца и луча
стопы на пораженной ноге [8, 9].
Существует несколько классификаций ФГ,
однако классификация Ачтермана и Каламчи
является наиболее используемой, поскольку она
основана на клинических и радиографических
данных. Согласно этой классификации, выделяют
2 типа ФГ. I тип характеризуется гипоплазией,
а тип II — полным отсутствием малоберцовой
кости [10]. Приводим описание собственного клинического наблюдения пренатальной диагностики
ФГ во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 30 лет, впервые обратилась к
нам для проведения ультразвукового исследова-
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ния в 22 нед беременности. Настоящая беременность вторая, желанная, протекала без осложнений. В анамнезе одни роды, ребенок здоров. Мужу
32 года. Брак неродственный, супруги здоровы,
профессиональных вредностей не имеют. Со слов
женщины, у брата мужа в детстве отмечалось
укорочение нижней конечности, которое было
успешно устранено путем нескольких операций.
По данным скринингового ультразвукового исследования в I триместре беременности отклонений
со стороны органов и систем у плода не выявлено.
Индивидуальный риск по хромосомным аномалиям низкий.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E10 (GE, США) абдоминальным датчиком объемного сканирования RAB-6D.
Измерение фетометрических показателей и определение их соответствия гестационному возрасту
плода проводились с помощью программного
обеспечения ультразвукового аппарата.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 22 нед
беременности был обнаружен один живой плод
женского пола в головном предлежании. Основные фетометрические показатели соответствовали
22 нед беременности. При осмотре костей голени
отмечалось укорочение левой малоберцовой кости
за счет дефекта ее проксимального отдела (рис. 1).
Измерение длины костей голени дало следующие
результаты: левая малоберцовая кость — 20,9 мм
(17 нед), правая малоберцовая кость — 32,1 мм
(21,4 нед), левая большеберцовая кость — 30,6 мм
(21,2 нед), правая большеберцовая кость — 33,1 мм
(22,1 нед). Остальные длинные трубчатые кости
были симметричными, и их длина соответствовала
гестационному возрасту. На левой стопе визуали-

Рис. 1. Сагиттальный срез костей левой голени: укорочение
левой малоберцовой кости за счет дефекта ее проксимального отдела.
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зировалось лишь четыре пальца (олигодактилия)
(рис. 2). Других врожденных аномалий со стороны
органов и систем у плода не было выявлено.
Применение объемной эхографии в режимах
максимальной интенсивности и HDlive Silhouette
позволило нам подтвердить и наглядно продемонстрировать нашей пациентке наличие у плода
гипоплазии левой малоберцовой кости (рис. 3).
С учетом гипоплазии левой малоберцовой
кости и олигодактилии левой стопы при отсутствии других врожденных пороков развития был
выставлен ультразвуковой диагноз: «врожденный
порок опорно-двигательной системы — левосторонняя фибулярная гемимелия I типа, ассоциированная с олигодактилией левой стопы».
Пациентка была направлена на медико-генетическое консультирование с участием травматолога-ортопеда, в ходе которой она отказалась
от пренатального кариотипирования и приняла
решение в пользу прерывания беременности.
Беременность была прервана в акушерском отделении межрайонного перинатального центра
г. Стерлитамака, масса плода составила 630 г.
При осмотре абортуса наблюдалась асимметрия
нижних конечностей (рис. 4, А), которая возникла
за счет незначительного укорочения левой большеберцовой кости, и олигодактилия левой стопы
(рис. 4, Б). Выявленные изменения указывали на
наличие ФГ, ассоциированной с олигодактилией,
и подтвердили данные пренатального обследования. Аутопсия абортуса по желанию женщины не
проводилась.
ОБСУЖДЕНИЕ
Зачатки верхних и нижних конечностей эмбриона при эхографии видны к концу 8-й недели
беременности. К началу 11-й недели конечности

Рис. 2. Эхограмма левой стопы плода в 22 нед беременности:
визуализируются только четыре пальца (олигодактилия).
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А
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Рис. 3. Объемная реконструкция нижних конечностей у плода с ФГ. А — режим максимальной интенсивности: стрелкой указано
отсутствие проксимального отдела левой малоберцовой кости. Б — режим HDlive Silhouette. Left — левая голень с укороченной
малоберцовой костью; Right — правая голень.

А

Б

Рис. 4. Фотографии нижних конечностей у абортуса с ФГ. А — асимметрия нижних конечностей за счет укорочения левой
ноги. Б — олигодактилия левой стопы.

полностью сформированы и у плода наблюдаются
движения. Длинные трубчатые кости плода могут
полноценно быть измерены уже к концу I триместра беременности. Период беременности с
4-й по 7-ю неделю является критическим для развития ФГ [11, 12]. Точная этиология ФГ остается
неизвестной, и большинство случаев являются
спорадическими с отсутствием семейной истории этого заболевания [13]. Тем не менее при
поражении обеих нижних конечностей следует
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предположить, что это либо аутосомно-доминантное наследование ФГ, либо новая мутация,
или связано с действием тератогенного фактора
(лекарство, радиация, вирус и др.). Кроме того,
есть сообщение об аутосомно-рецессивном типе
наследования [14].
Предложены несколько теорий механизмов
развития ФГ, такие как отсутствие формирования
передней большеберцовой артерии, дефекты развития мышц, нарушение экспрессии апикального
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эктодермального гребня и различные расстройства развития конечности во время эмбриогенеза [1, 15]. Амниотические тяжи также могут быть
одним из причинных факторов, способствующих
повреждению растущего зачатка конечностей и
приводящих к развитию ФГ [16].
Дефицит малоберцовой кости, как правило,
сопровождается другими ипсилатеральными пороками развития нижней конечности, такими как
гипоплазия бедра, аплазия/гипоплазия и искривление большеберцовой кости, деформация колена
и лодыжки, аномальная установка стоп, отсутствие одного или нескольких пальцев и боковых
лучей стопы. Степень выраженности укорочения
большеберцовой кости зависит от тяжести ФГ,
тогда как укорочение бедренной кости не коррелирует с фибулярным дефицитом. Правильная
диагностика и оценка аномалий развития стопы,
которые находятся в тесной взаимосвязи со степенью укорочения малоберцовой кости, крайне
важны для планирования объема ортопедического
лечения [6, 10, 17].
Для правильной постановки пренатального
ультразвукового диагноза ФГ необходимо убедиться в наличии и двусторонней симметрии
длинных трубчатых костей нижних конечностей в
сагиттальной плоскости, которая является идеальным для их визуализации. В ультразвуковых аппаратах уже давно существуют нормативные данные
длины трубчатых костей конечностей в разные
сроки беременности. Точное и тщательное измерение длинных трубчатых костей каждой нижней
конечности позволяет установить правильный
диагноз аплазии/гипоплазии малоберцовой кости.
Степень ФГ варьирует от одностороннего укорочения до двустороннего отсутствия малоберцовых
костей. Другие сопутствующие анатомические
аномалии нижних конечностей также могут быть
диагностированы в ходе ультразвукового исследования. При эхографической визуализации только
одной кости голени возникают сложности дифференцирования большеберцовой и малоберцовой
костей. В том случае если кость голени напрямую
сочленяется с бедренной костью, то, скорее всего,
это большеберцовая кость [7, 18].
Дифференциальный диагноз ФГ следует
проводить с синдромом амниотических тяжей,
синдромом талидомидной эмбриопатии, кампомелической дисплазией, гемимелией большеберцовой кости, некоторыми скелетными дисплазиями с вовлечением нижних конечностей, такими
как бедренно-лицевой синдром (OMIM 134780),
бедренно-фибулярно-локтевой синдром (OMIM
228200), синдром дефекта лучелоктевой/малоберцовой кости, брахидактилией (OMIM 608571)
и другими [16, 19].
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ФГ не является смертельным заболеванием
и может иметь благоприятный или неблагоприятный прогноз, который зависит от тяжести
деформации и степени укорочения нижней конечности, сочетанных аномалий и выбранного
метода лечения. Методы лечения (процедуры
удлинения конечностей аппаратом Илизарова,
эпифизеодез, ампутация или протезирование)
при ФГ применяются и меняются от случая к случаю [6, 7, 20]. Процедуры удлинения костей иногда
осложняются замедлением консолидации, переломами и деформациями удлиненных костей, что
приводит к увеличению времени выздоровления
и асимметрии длины ног после остановки роста
скелета. Выбор метода лечения должен основываться на тщательном анализе функциональных,
психологических и косметических потребностей
пациента. Лечение ФГ должно быть высокоиндивидуализировано для пациентов и проводиться в крупных травматологических центрах
с привлечением междисциплинарной команды
специалистов, включая травматолога-ортопеда,
рентгенолога, анестезиолога-реаниматолога, реабилитолога, невролога, педиатра и социальных
работников [13, 21].
Представленный случай изолированной ФГ
I типа является уникальным в истории отечественной пренатальной диагностики, поскольку этот
порок встречается достаточно редко и на страницах журнала описан лишь в составе некоторых
врожденных синдромов [22–24]. Для обнаружения
таких редких аномалий развития плода специалистам пренатальной ультразвуковой диагностики
важно иметь теоретический багаж знаний по всем
возможным нозологическим формам врожденных
пороков, так как в противном случае их идентификация будет невозможной. Описанный нами
случай полностью согласуется с ранее опубликованными наблюдениями, в которых ФГ сочетается
с врожденными аномалиями стопы, а именно в
нашем случае с олигодактилией.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Fordham L.A., Applegate K.E., Wilkes D.C., Chung C.J.
Fibular Hemimelia: More Than Just An Absent Bone. Semin.
Musculoskelet. Radiol. 1999; 3 (3): 227–238.
Jeanty Ph. Lecture: skeletal anomalies. 2010.
Changulani M., Ali F., Mulgrew E., Day J.B., Zenios M.
Outcome of limb lengthening in fibular hemimelia and a
functional foot. J. Child Orthop. 2010; 4 (6): 519–524.
Rodriguez-Ramirez A., Thacker M.M., Becerra L.C. et al. Limb
length discrepancy and congenital limb anomalies in fibular
hemimelia. J. Pediatr. Orthop B. 2010; 19: 436–440.
Monteagudo A., Dong R., Timor-Tritsch I.E. Fetal fibular
hemimelia: case report and review of the literature. J. Ultrasound
Med. 2006; 25: 533–537.
Pauleta J., Melo M.A., Gra a L.M. Prenatal Diagnosis of
a Congenital Postaxial Longitudinal Limb Defect: A Case
Report. Obstet. Gynecol. Int. 2010; 2010: 825639.

Случай пренатальной ультразвуковой диагностики фибулярной гемимелии
I типа с олигодактилией стопы у плода во II триместре беременности

71

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

Yakut Z.I., Ipek A., Akkaya H., Arslan H. Prenatal diagnosis
of type 1 fibular hemimelia. J. Med. Ultrasonics. 2014; 41 (4):
515–519.
Uffelman J., Woo R., Richards D.S. Prenatal diagnosis of
bilateral fibular hemimelia. J. Ultrasound Med. 2000; 19:
341–344.
Rijnders L.J., Boonstra A.M., Groothoff J.W., Cornel M.C.,
Eisma W.H. Lower limb deficient children in the Netherlands:
Epidemiological aspects. Prosthet. Orthot. Int. 2000; 24 (1):
13–18.
Achterman C., Kalamchi A. Congenital deficiency of the fibula.
Bone Joint Surg. Br. 1979; 61 (2): 133–137.
Timor-Tritsch I.E., Monteagudo A., Peisner D.B. Highfrequency transvaginal sonographic examination for the
potential malformation assessment of the 9-week to 14-week
fetus. J. Clin. Ultrasound. 1992; 20: 231–238.
De Biasio P., Prefumo F., Lantieri P.B. et al. Reference values
for fetal limb biometry at 10–14 weeks’ gestation. Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2002; 19: 588–591.
Paley D. Surgical reconstruction for fibular hemimelia. J. Child
Orthop. 2016; 10(6): 557–583.
Kohn G., Veder M., Schoenfeld A., el Shawwa R. New type of
autosomal recessive short-limb dwarfism with absent fibulae,
exceptionally short digits, and normal intelligence. Am. J. Med.
Genet. 1989; 34 (4): 535–540.
O’Rahilly R., Gardner E. The timing and sequence of events
in the development of the limbs in the human embryo. Anat.
Embryol. (Berl). 1975; 148 (1): 1–23.
Datta K., Panja S., Sarkar S., Ghosh P.C., Mirza A. Bilateral
fibular hemimelia with recto-vestibular fistula associated with
amniotic bands. Indian J. Pediatr. 2008; 75 (7): 745–747.

17. Froster U.G., Baird P.A. Congenital defects of lower limbs and
associated malformations: a population based study. Am. J. Med.
Genet. 1993; 45 (1): 60–64.
18. Sepulveda W., Weiner E., Bridger J.E., Fisk N.M. Prenatal
diagnosis of congenital absence of the fibula. J Ultrasound Med.
1994; 13 (8): 655–657.
19. Maffuli N., Fixen J.A. Fibular hypoplasia with absent lateral
rays of the foot. J. Bone Joint Surg. Br. 1991; 73 (6): 1002–1004.
20. Виленский В.А., Поздеев А.А., Зубаиров Т.Ф., Захарьян Е.А., Поздеев А.П. Лечение детей с деформациями
длинных трубчатых костей нижних конечностей методом
чрескостного остеосинтеза с использованием аппарата
Орто-СУВ: анализ 213 случаев. Ортопедия, травматология
и восстановительная хирургия детского возраста. 2016;
4 (4): 21–32.
21. Mishima K., Kitoh H., Iwata K., Matsushita M., Nishida Y.,
Hattori T., Ishiguro N. Clinical Results and Complications of
Lower Limb Lengthening for Fibular Hemimelia: A Report of
Eight Cases. Medicine (Baltimore). 2016; 95 (21): e3787.
22. Масякина А.А., Плотко И.С. Пренатальная диагностика
редких врожденных пороков и синдромов. LX. Femur —
Fibula — Ulna-синдром. Пренат. Диагн. 2013; 12 (4):
302–305.
23. Отарян К.К., Сакварелидзе Н.Ю., Гагаев Ч.Г., Чагаев Д.Ч.,
Скобеев Д.А. Синдром FATCO: случай пренатальной диагностики во II триместре беременности. Пренат. Диагн.
2018; 17 (4): 355–359.
24. Медведев М.В., Сосынюк З.А. Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. XXXV.
Синдром Корнелии де Ланге. Пренат. Диагн. 2009; 8 (3):
203–207.

The case of prenatal ultrasound diagnosis of fibular hemimelia, type I
associated with oligodactyly of the foot in the second trimester of gestation
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of fibular hemimelia, type I associated with oligodactyly of the foot
at 22 weeks of gestation is presented. Ultrasound examination at 22 weeks of gestation revealed hypoplasia of the
left fibula and the foot oligodactyly. After prenatal counseling, the patient opted for termination of pregnancy.
During external examination of the abortus asymmetry of the lower extremities due to shortening of the left
lower leg and oligodactyly of the left foot were noted, those confirmed prenatal ultrasound data.
Keywords: fetus, fibular hemimelia, fibula hypoplasia, foot oligodactyly, prenatal diagnosis
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром обратной артериальной перфузии
(СОАП), или TRAP-sequence (twin-reversed arterial
perfusion), является одним из осложнений монохориальной (МХ) многоплодной беременности и
встречается с частотой 1:100 МХ-двоен [1]. Диагностическим критерием СОАП является наличие
плода с пороками развития («аморфный плод»),
облигатной особенностью которого является отсутствие анатомически сформированного сердца
и собственной сердечной активности. Кровоснабжение акардиального плода осуществляется
за счет здорового близнеца посредством ретроградного заполнения его сосудов кровью, проходящей через артерио-артериальные анастомозы.
При этом оксигенированная кровь поступает по
артериям, а деоксигенированная оттекает по вене
пуповины [2–5].
В зависимости от внешнего вида акардиального плода и степени выраженности аномального
развития головы или туловища выделяют 4 основных типа акардиальных плодов [6]. Первый
тип (acardia acephalus) характеризуется полным
отсутствием головы, при этом имеется аномально
развитое туловище с конечностями. Это наиболее
распространенный тип акардии, выявляемый
в 60–75% наблюдений, который часто связан с
высоким риском осложнений для плода-донора.
Второй тип (acardia amorphus) составляет около
20 % наблюдений и имеет наиболее выраженные
аномалии. Представлен бесформенным, аморфным образованием без дифференцировки на
органы. Именно этот тип чаще всего приходится
дифференцировать с тератомой плаценты. Третий
тип (acardia anceps) составляет 10 % всех случаев и
является наиболее дифференцированным типом
акардиуса, в котором присутствуют структуры
головного конца или ткань мозга, есть конечности
и отдельные внутренние органы. Четвертый тип
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(acardia acormus) встречается в 5% наблюдений и
представлен структурой, подобной голове, прикрепляется к плаценте напрямую или через короткий фрагмент пуповины. Однако, несмотря на
предложенную классификацию, имеется большое
разнообразие различных фенотипов акардиальных
плодов [7].
Несмотря на то, что плод-донор не имеет
специфических пороков развития, в связи с гемодинамическим дисбалансом и чрезмерной нагрузкой на его сердце при прогрессировании беременности у него наблюдаются признаки сердечной
недостаточности, кардиомегалия, многоводие,
в выраженных случаях — асцит и гидроперикард.
Указанные осложнения повышают риск внутриутробной гибели плода-донора, а многоводие часто ассоциировано с преждевременным развитием
родовой деятельности [8].
Альтернативой выжидательной тактике является инвазивное вмешательство, цель которого —
прекращение кровотока через ткани аморфного
плода. Существует несколько методик, успешно
применяемых для предотвращения осложнений со
стороны плода-донора: коагуляция сосудов пуповины, лигирование пуповины и фотокоагуляция
анастомозов, а также интрафетальная лазерная
терапия, при которой проводится аблация магистральных сосудов аморфного плода [9].
В случае диагностики СОАП во II триместре
беременности при отсутствии внутриутробного
вмешательства у 35–55% доноров развивается сердечная недостаточность. Использование инвазивных методик повышает выживаемость для донора
до 80% [9]. Однако если масса плода-реципиента
не превышает 50% от массы донора, вероятность
благоприятного исхода при консервативной тактике составляет 88% [10].
На сегодняшний день не разработано универсальных критериев для принятия решения о целесообразности и оптимальном сроке проведения
инвазивного вмешательства при СОАП. В каждом
случае тактика определяется индивидуально в зависимости от показателей гемодинамики донора,
размеров реципиента, наличия или отсутствия
условий для проведения процедуры и противопоказаний со стороны беременной.
Тактика ведения беременности при СОАП
включает в себя прерывание беременности,
выжидательную тактику и/или хирургическое
вмешательство путем лазерной аблации под контролем ультразвука в целях коррекции состояния
плода-реципиента [6, 11].
СОАП чаще описан в наблюдениях моноамниотических монохориальных двоен, редко —
при диамниотических монохориальных беременностях. Описаны единичные наблюдения СОАП
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при монохориальной тройне [7]. Публикаций
о многоплодной беременности с наличием более
чем одного аморфного плода в доступной нам
литературе найти не удалось.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование осуществлялось при помощи прибора Voluson S10 с использованием трансабдоминального конвексного и
трансвагинального датчиков.
Для определения срока беременности использовался копчико-теменной размер (КТР), бипариетальный размер (БПР) и окружность головы
плода. Ультразвуковая анатомия плода оценивалась по протоколу, предложенному Fetal Medicine
Foundation и РАВУЗДПГ [12]. Проводилась оценка маркеров хромосомных аномалий и анатомии
плодов в I триместре беременности. Дальнейшее
наблюдение осуществлялось в соответствии с
клиническими рекомендациями ISUOG и включало динамическую ультразвуковую фетометрию,
оценку количества околоплодных вод и кровотока
в системе «мать — плацента — плод».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка К., 28 лет. Беременность третья,
две предыдущие закончились рождением здоровых детей путем операций кесарева сечения.
Впервые с настоящей беременностью обратилась
для прохождения первого скрининга. Соматический анамнез не отягощен. Беременность самопроизвольная, желанная. Мужу 29 лет, супруги
соматически здоровы, наследственность не отягощена, профессиональных вредностей не имеют.
Генетический анамнез не отягощен.
При проведении ультразвукового исследования в 11–12 нед беременности обнаружена
тетраамниотическая дихориальная многоплодная
беременность (рис. 1).
Плод A — живой плод, размеры соответствуют 11–12 нед: КТР — 65 мм, БПР — 19 мм, частота
сердечных сокращений (ЧСС) — 158 уд/мин,
толщина воротникового пространства (ТВП) —
1,8 мм, носовые кости (НК) визуализируются.
Плацента располагалась по передней стенке,
место прикрепления пуповины без особенностей,
пуповина содержала 3 сосуда.
Плод B — живой плод, размеры которого соответствовали 11 нед: КТР — 57 мм, БПР — 18 мм,
ЧСС — 155 уд/мин, ТВП — 1,5 мм, НК визуализируются (рис. 2).
Плод С: КТР — 33 мм. При осмотре плода
определялись множественные пороки: акрания,
акардия, омфалоцеле, фокомиелия, шейная гигрома. Регистрировался кровоток в пуповине и
внутренних структурах (рис. 3).
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Рис. 1. Тетраамниотическая дихориальная двойня.

Рис. 2. Плод B с нормальной анатомией.

Рис. 3. Плод С: анэнцефалия, омфалоцеле, фокомиелия, выраженная шейная гигрома.

Рис. 4. Плод D: гемипельвис с единственной ногой и полным
отсутствием головы и рук.

Плод D: КТР — 19 мм, представлял собой
аморфную структуру с единственной нижней
конечностью. При цветовом допплеровском
картировании (ЦДК) определялся кровоток во
внутренних структурах (рис. 4).
Плоды В, С и D имели общую плаценту,
расположенную по передней и левой боковой
стенке, сосуды пуповины имели визуально общее
устье (рис. 5).
Таким образом, была диагностирована
тетраамниотическая дихориальная двойня, синдром двойной артериальной перфузии (акардия
двух плодов).
Для решения вопроса о тактике ведения
дальнейшей беременности пациентка направлена
в Перинатальный медицинский центр «ГК "Мать
и дитя"». Диагноз подтвержден. Отмечено наличие единственного желтого тела в правом
яичнике, что позволило расценить беременность

как монозиготную дихориальную тетраамниотическую четверню.
Динамическое наблюдение в сроках 14–
15 нед, 17–18 нед и 19–20 нед не выявило пороков
развития у плодов A и B, размеры их соответствовали сроку беременности. В то же время был отмечен рост обоих аморфных плодов (рис. 6).
В 20–21 нед было обнаружено расширение
границ сердца плода В, появилась трикуспидальная недостаточность и незначительное скопление
жидкости в полости перикарда. Фракции выброса
левого и правого желудочков изменены не были.
Таким образом, аморфные плоды на этом этапе
были расценены как гемодинамически значимые,
и было принято решение осуществить селективную редукцию плодов С и D.
В асептических условиях под ультразвуковым
контролем последовательно проведена интерстициальная лазерная аблация средостений плодов С
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Рис. 5. Кровоток в близкорасположенных сосудах пуповин.

Рис. 6. Взаиморасположение и внешний вид плодов в 15 нед.

и D. Критерием успешности процедуры явилось
отсутствие кровотока в магистральных сосудах
акардиальных плодов.
После операции в полости матки определялись 2 развивающихся плода. Плод A — сердцебиение определялось, ритм правильный, размеры
соответствовали 20 нед беременности. Предполагаемая масса плода (ПМП) — 332 г, пороков и
аномалий не выявлено. Плацента располагалась
по передней и левой боковой стенке, количество вод нормальное. Плод В — сердцебиение
определялось, ритм правильный, размеры соответствовали 20 нед беременности. ПМП — 368 г,
пороков и аномалий не выявлено, плацента по
передней стенке, количество вод нормальное. Размеры плодов С и D составляли 126 77 и 44 24 мм
соответственно, кровоток в режиме ЦДК не регистрировался.
Пациентка в удовлетворительном состоянии с рекомендациями выписана и продолжила
наблюдение у врача женской консультации по
месту жительства. Ультразвуковые исследования проводились в сроках 24–25 нед, 28–29 нед,
30–31 нед и 32–33 нед в Тульском перинатальном
центре. При динамическом наблюдении отмечены положительные темпы роста обоих плодов
(в 30 нед ПМП — 1300 г и 1450 г соответственно), нормальное количество околоплодных вод.
Обе плаценты имели диффузно-неоднородную
структуру за счет мелких эхогенных включений.
Показатели гемодинамики обоих плодов —
в пределах нормы.
В 32–33 нед при отсутствии субъективных жалоб со стороны беременной и отсутствии указаний

на изменения шевеления плодов диагностирована
антенатальная гибель плода В. ПМП — 1488 г,
отмечаются вторичные изменения в виде двойного контура головы и живота плода, расширение
петель кишечника. Плацента расположена по
передней стенке, степень зрелости — II, структура — диффузно-неоднородная, количество околоплодных вод незначительно снижено.
Размеры плода А соответствовали 31–32 нед
беременности, ЧСС — 146 уд/мин, ритм правильный, ПМП — 1798 г, плацента расположена по
передней стенке и левой боковой стенке, степень
зрелости — II, диффузно-неоднородная, количество околоплодных вод нормальное.
Аморфные плоды визуализировались, без
кровотока в пуповинах и внутренних структурах.
С учетом антенатальной гибели плода В беременной с многоплодной тетраамниотической
дихориальной беременностью после селективного
фетоцида двух аморфных плодов, после профилактики синдрома дыхательных расстройств проведена операция кесарева сечения. Извлечена живая
девочка массой 1800 г, 7–8 баллов по шкале Апгар,
мертворожденный плод женского пола 1550 г
с признаками мацерации, 2 аморфных плода (рис. 7).
Послед состоял из 2 плацент и близкорасположенных пуповин, пуповины аморфных плодов С и D
расположены ближе к пуповине плода В (рис. 8).
По результатам патолого-анатомического
заключения смерть плода наступила в результате
гипоксии и острой сердечной недостаточности.
Причиной внутриутробной гипоксии послужила хроническая плацентарная недостаточность.
Гистологическое исследование плаценты выявило
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Рис. 7. Фенотип плодов A, B и C.

Рис. 8. Взаиморасположение плацент и пуповин.

кровоизлияния, псевдоинфаркты и отек пуповины и оболочек без признаков воспаления.

тимальных сроков родоразрешения необходимы
для улучшения прогноза для жизни и здоровья
плодов при осложненном течении многоплодной
беременности.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленное наблюдение, несомненно,
относится к исключительно редкой патологии.
Наличие сразу 2 аморфных плодов при дихориальной двойне представляет собой уникальную ситуацию и несет существенную угрозу для состояния
матери и плодов в силу возможных осложнений
как в результате многоплодной беременности в
целом, так и из-за наличия синдрома двойной артериальной перфузии. Проведение внутриутробного вмешательства (интерстициальная лазерная
аблация средостения) позволило предотвратить
рост аморфных плодов, избежать декомпенсации
плода-донора во II триместре беременности и пролонгировать беременность до 32 нед. Несмотря на
антенатальную гибель плода В, исход беременности в целом можно признать благоприятным:
она закончилась рождением одного здорового
ребенка. В настоящий момент девочке 5 мес, растет и развивается по возрасту.
Представленный клинический случай занимает особое место в многообразии осложнений многоплодных беременностей в связи со
своей уникальностью. Дальнейшая разработка
алгоритмов наблюдения за беременными после
внутриутробных вмешательств, определение опПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ВВЕДЕНИЕ
Аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ)
характеризуется тем, что легочные вены приносят
кровь не в левое, а в правое предсердие. АДЛВ
составляет в среднем 1,5–2% от всех врожденных пороков сердца (ВПС). Согласно данным
Европейского регистра врожденных аномалий,
частота АДЛВ составляет в среднем 0,66:10 000.
Выделяют две формы АДЛВ: тотальную (ТАДЛВ)
и частичную. При ТАДЛВ кровь из всех 4 легочных вен поступает в правое предсердие или в
венозные сосуды, впадающие в него. При частичном (неполном) аномальном дренаже только
одна, две или три легочные вены впадают в правое
предсердие или в венозные сосуды, ведущие в
него. Чаще всего при неполной форме регистрируется супракардиальное соединение легочных
вен. При инфракардиальном типе легочные вены
соединяются с нижней полой веной. Одним из
главных признаков ТАДЛВ является идентификация собирательного венозного коллектора
(confluent vein) перед левым предсердием. Этот
венозный коллектор, собирая кровь из легочных вен, направляет ее в верхнюю полую вену
(I тип) через восходящую вертикальную вену
или нижнюю полую вену (III тип) через нисходящую вертикальную вену. При кардиальном
типе (II тип) дренаж легочных вен осуществляется в коронарный синус. Поэтому основным
признаком II типа ТАДЛВ является расширение
коронарного синуса [1].
Атриовентрикулярный септальный дефект
(АВСД) — это порок, характеризующийся на-
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рушением разделения предсердий и желудочков
и аномалиями атриовентрикулярных (АВ) клапанов, которые обычно бывают представлены
общим АВ-соединением. Если АВСД сочетается
с гетеротаксией, то риск хромосомных аномалий
практически отсутствует, но прогноз хуже в связи
с тяжестью ВПС и наличием экстракардиальных
аномалий [2].
Гетеротаксические синдромы являются
редкой патологией и представляют собой совокупность сердечных, сосудистых и висцеральных
аномалий. Спектр врожденных пороков сердечно-сосудистой системы и абдоминальных органов, входящих в состав этих синдромов, очень
широк [3].
Гетеротаксические синдромы (в переводе с
греческого heteros означает «разный», taxos — «расположение») — общий термин, используемый для
описания сложного спектра патологий, связанных с неправильным расположением органов в
грудной клетке и брюшной полости [2]. Частота
этого синдрома у новорожденных с ВПС составляет около 4%. Риск хромосомных аномалий при
этой патологии низкий. Выделяют две основные
формы гетеротаксии: правую и левую, называемые
так же «левопредсердный» и «правопредсердный
изомеризм».
Левопредсердный изомеризм сопровождается «удвоением» леворасположенных структур
с аномальным развитием или отсутствием структур, расположенных справа. Наиболее частыми
ассоциациями с левосторонним изомеризмом
являются: оба легких имеют двудолевое строение, в 80–90% отсутствует внутрипеченочный
сегмент нижней полой вены, кровь от нижней
части тела поступает в непарную полую вену,
которая восходит параллельно справа от нисходящей аорты до впадения в верхнюю полую вену,
при этом диаметр непарной вены значительно
расширяется и достигает диаметра нисходящей
аорты. В 40–70% отсутствует морфологически
правое предсердие вместе с синусовым узлом,
что во многих случаях приводит к брадиаритмии
и полной блокаде сердца. Также регистрируются: правостороннее расположение желудка,
атрезия двенадцатиперстной или тощей кишки,
симметричная лево- или среднерасположенная
печень и реже — отсутствие желчного пузыря,
полиспления, которая регистрируется более
чем у 90% новорожденных. Для определения
левопредсердного изомеризма может быть использована оценка формы ушек предсердий,
которые имеют Л-образную форму, характерную
для левого предсердия. ВПС в половине случаев
представлены АВСД. При сочетании с полной
блокадой миокард может быть гипертрофирован,
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размеры сердца увеличены. Выход главных артерий обычно конкордантный, может регистрироваться двойной выход сосудов из правого желудочка. Нередко обнаруживаются обструктивные
поражения главных артерий. В 50–60% случаев
регистрируется персистирующая верхняя полая
вена, может выявляться аномальный дренаж
легочных вен [3].
Правопредсердный изомеризм характеризуется «удвоением» праворасположенных структур
с аномальным развитием или отсутствием структур, расположенных слева. Оба легких имеют
трехдолевое строение; симметричная, срединно
расположенная, больших размеров печень. Желудок может визуализироваться как посередине,
так и справа или слева от позвоночника плода.
Типичным для правостороннего изомеризма
является расположение нижней полой вены на
той же стороне и кпереди от нисходящей аорты,
что получило название «юкстапозиция» аорты и
нижней полой вены. Аспления регистрируется
в 70–75% случаев. В 25% желудок перемещается в
центральную часть грудной полости, что обычно
выявляется в III триместре беременности. ВПС
при правопредсердном изомеризме регистрируются практически при всех наблюдениях и
представлены более тяжелыми формами. Хотя
не установлено патогномоничных форм ВПС
для правопредсердного изомеризма, декомпенсированный АВСД регистрируется в 80–90%
случаев одножелудочкового сердца с одним АВклапаном. Аномальные АВ-соединения могут
сочетаться с атрезией или стенозом легочной
артерии. Одним из наиболее частых ВПС при
правопредсердном изомеризме является частичный АДЛВ или ТАДЛВ, при котором кровь
некоторых или всех легочных вен поступает
в правое предсердие или в венозные сосуды,
впадающие в него, что значительно ухудшает
прогноз. Персистирующая левая верхняя полая
вена регистрируется в 60% и обычно впадает
напрямую в предсердие, расположенное слева.
При правопредсердном изомеризме оба предсердия являются морфологически правыми и
имеют ушки П-образной формы. Следует подчеркнуть, что оценка формы ушек предсердий
является наиболее перспективным методом в
дифференциальной диагностике лево- и правопредсердного изомеризма [3].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П., 26 лет, направлена на скрининговое ультразвуковое исследование. Брак
третий, мужу 25 лет. Настоящая беременность
четвертая. В анамнезе двое родов и один артифициальный аборт. Дети здоровы, развиваются
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Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца. Ось сердца ближе к
горизонтальной. Обширный дефект межжелудочковой перегородки.

Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца. 1 — правый желудочек; 2 — левый желудочек; 3 — ушко левого предсердия
«П-образной» формы.

соответственно возрасту. На диспансерный учет
по беременности пациентка встала в сроке 11 нед,
менструальный цикл нерегулярный. Курит, стаж
более 10 лет. Из хронических заболеваний: хронический пиелонефрит, хронический холецистит,
профессиональных вредностей не имеет. Супруг
соматически здоров, профессиональных вредностей не имеет.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах Toshiba Aplio 500 и Voluson E8 (GE).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Срок беременности на момент исследования по менструальному циклу составил 13 нед
1 день, а данные фетометрии соответствовали в
среднем 14 нед 6 дней гестации. При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод,
копчико-теменной размер — 90,1 мм, ЧСС —
157 уд/мин, сокращения ритмичные, в составе
пуповины три сосуда.
При изучении анатомии плода выявлено:
в структуре сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга определяются гипоэхогенные включения диаметром до 4,7 мм; при
осмотре органов грудной клетки и средостения –
объем легких соответствует сроку гестации. Ось
сердца приближена к горизонтальной (рис. 1),
форма ушек предсердий — «П»-образная (рис. 2),
в перикарде небольшое количество свободной
жидкости толщиной 1,2 мм, визуализируется
единый АВ-клапан, в режиме импульсного допплера на АВ-клапане определяется регургитация
(рис. 3), межжелудочковая перегородка определяПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца: голосистолическая
регургитация на общем АВ-клапане в режиме цветового и
импульсного допплера.

ется до средней трети за счет приточного дефекта
размерами 2,9 мм, движение крови из обоих желудочков — в общий выходной тракт, основание
единого выносящего сосуда (аорта) определяется
над ДМЖП. В сагиттальном срезе в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) кзади
от аорты определяется сосуд с ретроградным кровотоком (легочная артерия). Определяется «гладкий» контур левого предсердия, ретроатриальное
пространство увеличено за счет наличия на уровне
левого предсердия аномального дополнительного
сосуда диаметром 1,4 мм с венозным спектром
кровотока — собирательного венозного коллектора (рис. 4). Нисходящая аорта и нижняя полая
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Рис. 4. Четырехкамерный срез сердца: между нисходящей
аортой и левым предсердием визуализируется собирательный венозный коллектор.

вена расположены в юкстапозиции (рис. 5), также
при осмотре желудка выявлено смещение выходного отдела медиально. При продольном осмотре
грудной клетки с применением режима ЦДК картируется сосуд, идущий параллельно нисходящей
аорте, ближе к сердцу, с однонаправленным нисходящим кровотоком — нисходящая вертикальная
вена (рис. 6). При проведении повторных ультразвуковых исследований выявленные анатомические изменения сохранялись, спектр кровотока
в легочных венах плода монофазный.
В условиях Медико-генетического центра
проведено пренатальное кариотипирование,
установлен нормальный мужской кариотип плода 46,ХY. Проведен пренатальный консилиум.
С учетом сложного ВПС и неблагоприятного
прогноза для плода с согласия семьи принято
решение о прерывании беременности с патологоанатомической верификацией диагноза. Пороки
плода, выявленные пренатально, подтверждены
при патолого-анатомическом исследовании.
Обнаружены признаки правого изомеризма: оба
легких состоят из трех долей, печень расположена
центрально с симметричными (правыми) долями,
селезенка отсутствует (рис. 7).
ОБСУЖДЕНИЕ
Трудности пренатальной ультразвуковой
диагностики АДЛВ общеизвестны. Так, при
ретроспективном анализе с участием 19 педиатрических кардиологических центров в Великобритании, Ирландии и Швеции было установлено, что в период с 1 января 1998 г. по 31 декабря
2004 г. из 424 случаев изолированных ТАДЛВ
пренатально диагноз был установлен только
в 1,9% случаев [4]. Срок установления пренатального диагноза варьировал от 22,4 до 32 нед
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Рис. 5. Поперечное сечение верхних отделов брюшной полости: 1 — аорта; 2 — нижняя полая вена. Оба сосуда расположены на одной стороне.

Рис. 6. Сагиттальное сечение грудной клетки: между аортой
и сердцем картируется нисходящая вертикальная вена, идущая параллельно аорте.

беременности. Отмечено также, что в 6 случаях,
диагностированных пренатально, в периоде новорожденности поставлен другой диагноз.
В последние годы отдельными центрами
были достигнуты существенные успехи в пренатальной ультразвуковой диагностике ТАДЛВ. По
данным T. Tongsong [5], в результате ретроспективного анализа 2154 эхокардиографий плода,
проведенных за период с января 2007 г. по декабрь 2014 г., диагноз ТАДЛВ был установлен у 15
плодов, в одном случае диагноз не подтвердился,
то есть пренатальная диагностика составила 93%
(!). Из 14 случаев у 4 плодов были изолированные
формы ТАДЛВ, тогда как у 10 плодов были обнаружены сочетанные аномалии. При этом правый
изомеризм был наиболее распространенной ассоциированной аномалией — 6/14 (42,9%). Срок
беременности при установлении пренатального
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По нашему мнению, исследование сердца
плода необходимо осуществлять согласно обновленному протоколу Российской ассоциации
врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии и новым рекомендациям ISUOG
(Международное общество ультразвука в акушерстве и гинекологии) по скрининговому ультразвуковому исследованию сердца плода (2013 г.), которые включают изучение четырехкамерного среза
сердца плода, среза через три сосуда и трахею,
а также срезов через выходные тракты желудочков.
При этом в ходе оценки четырехкамерного среза
сердца плода необходимо в обязательном порядке визуализировать легочные вены, впадающие
в левое предсердие. В случаях затрудненной визуализации легочных вен следует дополнительно
использовать режим ЦДК. Именно такой подход
позволяет исключить ТАДЛВ [3].
Приведенный нами случай является одним из
первых в копилке опыта и знаний нашего центра.
Комбинированный ВПС выявлен в сроке 14/6 нед,
так как беременная, направленная на первое
скрининговое исследование, имела нерегулярный
менструальный цикл. Следует отметить, что в этом
сроке исследовать сердце плода, конечно же, было
«более комфортно», чем в 11–13/6 нед.
Рис. 7. Макропрепарат: трехдолевое строение правого и
левого легкого (1, 2, 3) и центрально расположенная печень,
состоящая из двух правых долей (4).

диагноза варьировал в диапазоне 16–31 нед. По
мнению исследователей, этот ВПС можно заподозрить при обычном скрининговом исследовании при использовании стандартных срезов
сердца на основании обнаружения расширенного
коронарного синуса, расширенной верхней полой вены, расширенной брахиоцефальной вены,
визуализации дополнительного вертикального
сосуда, выявляемого при осмотре среза через
три сосуда и трахею. В этих случаях необходимо проведение расширенной эхокардиографии
плода с использованием режима ЦДК и импульсно-волновой допплерографии, так как плоды с
инфракардиальным и супракардиальным типом
ТАДЛВ имеют аномальный допплеровский
спектр в легочных венах почти во всех случаях [6].
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ABSTRACT
The case of early prenatal ultrasound diagnosis of total anomalous pulmonary venous connection with
complex cardiac anomalies and heterotaxy syndrome at 14 weeks 6 days of gestation is presented.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики редкого врожденного порока развития
кишечника: натриевой диареи в сроке 34 нед. Обсуждены трудности постнатальной диагностики,
которые основаны на совокупности клинико-анамнестических и лабораторных данных, а также
должны быть подтверждены результатами определения уровня электролитов кала и генетического
исследования мутаций в генах.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденная натриевая диарея (ВНД) — редкое аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с нарушением транспортного белка, обеспечивающего обмен иона натрия на ион водорода в
энтероците [1].
Заболевание впервые описано в 1985 г.,
и к настоящему времени опубликовано не более
50 случаев ВНД. Это заболевание обусловлено
функциональным дефектом натрий-протонного
«насоса», который локализуется на апикальной
мембране эпителиальных клеток кишечника, и
связано с нарушением синтеза транспортных
белков, обеспечивающих обмен иона натрия на
ион водорода в энтероците. В настоящее время
доказанными причинами развития являются
мутации в генах SPINT2 (ингибитор сериновой
пептидазы, тип Kunitz, локализация 19q13.2, код
OMIM 270420, синдромальная форма) и SLC9A3
(несиндромальная или классическая форма,
локализация 5p15.33, код OMIM 616868), выявленных в 2009 г. [2].
Усиленная секреция натрия с калом (по механизму секреторной диареи) сопровождается потерей воды и постоянным защелачиванием кала.
Нарушение электролитного обмена способствует
задержке в организме водородных ионов и развитию метаболического ацидоза. Симптоматика
заболевания сходна с врожденной хлоридной
диареей. Эти два заболевания схожи по патогенезу, пренатальной ультразвуковой и клинической
картине [1]. На начало XXI века было описано
более 250 случаев врожденной хлоридной диареи,
преимущественно в Финляндии, Польше, Кувейте
и Саудовской Аравии [3].
Типичная врожденная секреторная диарея
манифестирует уже внутриутробно и имеет характерные ультразвуковые признаки в виде расширенных компактных тонких петель кишечника
Пренатальная ультразвуковая диагностика случая
врожденной натриевой диареи
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с жидким содержимым в виде паралитической
(динамической) непроходимости кишечника.
Второй характерный ультразвуковой признак
этого заболевания — многоводие, так как диарея
начинается уже внутриутробно [4].
Диагностическое клиническое значение у новорожденного с ВНД имеет упорный водянистый
стул, повышение экскреции натрия с калом, гипонатриемия и метаболический ацидоз.
Верификация врожденной диареи возможна
с помощью биохимического исследования жидкого компонента кала на содержание электролитов
(повышение концентрации натрия), а также генетического анализа для исследования мутаций
в генах SPINT2 и SLC9A3.
На настоящий момент пациенты, получающие адекватное лечение, достигают взрослой
жизни, однако долгосрочный прогноз неизвестен [3].
Приводим собственное наблюдение пренатальной диагностики ВНД в сроке 34 нед.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная повторнородящая
пациентка А., 30 лет, обратилась в центр пренатальной диагностики с целью уточнения выявленных изменений у плода при ультразвуковом
исследовании в сроке беременности 30 нед в одном
из медицинских учреждений, которые были расценены как патология толстого кишечника — низкая
кишечная непроходимость.
В анамнезе одни срочные роды и два самопроизвольных аборта на ранних сроках. Соматический и наследственный анамнез супругов
не отягощен, профессиональных вредностей не
имеют. Кровно-родственные связи не выявлены.

Пренатальное ультразвуковое исследование
проведено на аппарате Voluson E8 (GE) c использованием трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 34 нед
беременности фетометрические показатели были
в пределах нормы за исключением увеличения
окружности живота плода до 353 мм (> 99-го процентиля). Органы брюшной полости: желудок
имел обычную форму и размеры, печень располагалась типично с нормально сформированными
основными венами, желчный пузырь лоцировался
в типичном месте, овоидной формы. Петли тонкого кишечника были расширены, имели округлую
форму и жидкое содержимое, занимали большую
часть брюшной полости. Перистальтики в расширенных петлях не было зарегистрировано,
как и наличия свободной жидкости в брюшной
полости (рис. 1). Расширения просвета толстого
кишечника не было выявлено. Органы забрюшинного пространства: почки и надпочечники были
расположены на типичном уровне, нормальных
размеров и структуры. Аномалий в других органах
плода не было выявлено. Отмечено большое количество амниотической жидкости, максимальный
карман свободных околоплодных вод составил
10,8 см (рис. 2).
На основании ультразвукового исследования
было сделано заключение: «Беременность 34 нед.
Эхографические признаки патологии тонкого
кишечника: врожденная диарея. Многоводие».
Мальчик родился в доношенном сроке
массой 3100 г, длиной 54 см, оценка по шкале
Апгар — 8/8 баллов. Видимых пороков развития и

А

Б

Рис. 1. Расширенные петли тонкого кишечника плода на разных уровнях поперечного сканирования (А, Б).
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стигм дизэмбриогенеза не обнаружено. В возрасте 5 ч жизни ребенок переведен в хирургическое
отделение, где проведена рентгеноскопия и ирригоскопия. С учетом подозрения на атрезию тощей
кишки выполнена диагностическая лапаротомия
с поэтапной биопсией толстой и тонкой кишки,
а также выведением петлевой илиостомы, которая
была закрыта в возрасте 3,5 мес. Петли тонкой
кишки были равномерно расширены во всех отделах до 2–2,5 см без четкой зоны сужения. Стенка
тонкой кишки во всех отделах дряблая, с вялой
перистальтикой. По данным гистологического исследования, дефекта строения толстой кишки не
выявлено. С 7 сут жизни у ребенка развился тяжелый декомпенсированный метаболический ацидоз: pH — 7,18, BE — 18,5 mM/l, SE — 10,7mM/l,
гипонатриемия. В стационаре ребенок в общей
сложности находился 5 мес. Состояние расценивалось от тяжелого до крайне тяжелого с присоединением тяжелой инфекции, анемии, дегидратации. Неоднократно на фоне лечения наступала
декомпенсация респираторно-метаболического
ацидоза. Скрининг на наследственную патологию
(муковисцидоз, галактоземия, адреногенитальный
синдром, фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз) не был проведен.
Выставлен клинический диагноз: «Синдром
спазмированной толстой кишки. Белково-энергетическая недостаточность. Синдром мальабсорбции. Синдром гипонатриемической дегидратации
III степени. Генерализованная инфекция. Анемия
смешанного генеза».
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно опубликованным данным, во всех
клинических случаях манифестация ВНД растянута во временном интервале от нескольких
суток до нескольких лет с нарастанием симптоматики полиорганной недостаточности, вплоть
до летального исхода, что крайне затрудняет
диагностику заболевания [1, 3–6]. Основным методом пренатальной диагностики ВНД является
ультразвуковое исследование плода в III триместре. Ключевыми критериями врожденной
диареи служат расширенные неперистальтирующие петли тонкого кишечника с жидким
содержимым и выраженным многоводием, при
этом отсутствует расширение петель толстого
кишечника. Для всех детей с врожденной диареей характерно наличие водянистого стула до
8–10 раз в сутки за счет секреторной диареи,
что приводит к обезвоживанию, а со стороны
клинического обследования — выраженные
метаболические нарушения в виде тяжелого
метаболического ацидоза и гипонатриемии, ко-
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Рис. 2. Многоводие: вертикальный размер амниотической
жидкости — 108 мм.

торые нарастают по интенсивности и приводят
к тяжелому состоянию ребенка.
Учитывая пренатальные ультразвуковые
изменения в III триместре беременности, которые имеют специфическую картину со стороны
тонкого кишечника, и наличие многоводия, необходимо правильно оценить состояние новорожденного, обеспечить динамическое наблюдение
за электролитным составом крови и кислотнощелочным равновесием для более ранней диагностики врожденной диареи с целью назначения
своевременного адекватного симптоматического
лечения. Необходимо информировать родителей
о целесообразности генетического обследования
для подтверждения врожденной диареи при планировании следующих беременностей.
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î íåîáõîäèìîñòè îöåíêè ñèñòåìíîãî
êðîâîîáðàùåíèÿ ó àêàðäèàëüíîãî ïëîäà ïðè ñèíäðîìå
îáðàòíîé àðòåðèàëüíîé ïåðôóçèè
Как известно, акардия является тяжелым и
очень редким осложнением монозиготной двойни. Множественные аномалии развития акардиального плода классифицированы в четыре основных типа акардии в зависимости от того, какие
части тела, являющиеся непременным атрибутом
человеческого облика, сохранены.
Данные о состоянии системного кровотока
у акардиального плода в доступной литературе
ограничиваются отсутствием сердца, короткой пуповиной и аномальным направлением кровотока
в артерии пуповины от плода к плаценте, а также
наличием расширения артериального магистрального сосуда в проксимальных отделах плода.
Применение новейших технологий при проведении ультразвукового исследования во время
беременности позволяет более детально оценить
системное кровообращение плода, в том числе и
акардиального, уже в ранние сроки беременности.
Изучение системы кровообращения акардиального плода в ранние сроки беременности на
сегодняшний день является попыткой объяснить
наличие различных морфологических типов акардии и ставит перед исследователем ряд вопросов,
ответить на которые можно будет лишь в будущем.
С 2013 по 2018 г. в МГО ГОБУЗ МОКБ
им. П.А. Баяндина из 7 случаев обратной артериальной перфузии, пренатально диагностиро-

ванных в ранние сроки беременности, оценить
кровеносную систему акардиальных плодов в
I триместре удалось только в 3 наблюдениях
(рис. 1–4), поскольку в 3 из 8 случаев был диагностирован регресс аморфного акардиуса. В одном
случае после диагностики ацефальной формы
акардии в 11–12 нед пациентка отказалась от
дополнительного обследования в рамках специализированного приема по трансвагинальной
расширенной эхокардиографии и от консультации
генетика, беременность завершилась искусственным абортом.
В каждом из 3 наблюдений пуповины акардиального плода выглядели практически одинаково:
короткая, содержит 2 сосуда, имеет аномальное
прикрепление к формирующейся плаценте и
к передней брюшной стенке плода (таблица,
рис. 5). Такие особенности пуповины являются
обязательным атрибутом этой патологии, а в случае регресса acardius amorphus становятся признаком, позволяющим дифференцировать замерший
плод при монохориальной двойне от тератомы
плода при одноплодной беременности даже при
отсутствии кровотока (рис. 6–8).
Сосуды пуповины акардиального плода, попадая в его тело, напрямую переходят в 2 магистральных сосуда с разнонаправленным кровотоком
(рис. 9–11), один из которых в наблюдении 3

Рис. 1. Acardius anceps. Объемная реконструкция.

Рис. 2. Acardius acephalus. Объемная реконструкция.
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Рис. 3. Acardius acephalus. Объемная реконструкция в режиме
Skeleton.

Рис. 4. Acardius acephalus (вариант с отсутствием верхних
конечностей). Объемная реконструкция.

Таблица. Суммарные данные 3 случаев синдрома обратной артериальной перфузии с оценкой кровеносной системы акардиальных плодов в I триместре беременности
№ Срок бе- Форма
ремен- акардии
ности,
нед/дни

Аномалии
развития

Особенности
системы
кровообращения

Особенности
пуповины

Перинатальный
исход

Верификация
пренатального
диагноза

1

11/5

Acardius Отсутствие гоacephalus ловы, верхних
конечностей,
множественные
аномалии развития
внутренних органов, подкожный
отек туловища

Два магистральных
сосуда с разнонаправленным кровотоком, несколько
бессистемно расположенных сосудов
в проксимальном и
дистальном отделах
туловища

Короткая,
содержит 2
сосуда, оболочечное прикрепление

Коагуляция сосудов пуповины
плода-реципиента
и плацентарных
анастомозов в
14–15 нед. Преждевременные роды в
26–27 нед, ребенок
(донор) массой
780 г умер на первые сутки

Патолого-анатомическое исследование: аномалии развития у
плода-донора не
обнаружены

2

12/5

Acardius Отсутствие голоacephalus вы, множественные аномалии развития внутренних
органов, подкожный отек туловища, органов

Два магистральных
сосуда с разнонаправленным кровотоком с горизонтально расположенным
сосудом в проксимальном отделе туловища, бессистемно
расположенные
сосуды в дистальном
отделе туловища

Короткая,
содержит 2 сосуда, краевое
прикрепление

Преждевременные
роды в 36–37 нед,
ребенок (донор)
массой 1450 г жив,
органическое поражение ЦНС

Патолого-анатомическое
исследование
плода-реципиента, пренатальный
диагноз подтвержден

3

11/6

Acardius
anceps

Два магистральных сосуда с разнонаправленным
кровотоком и расширенным участком
в проксимальном
отделе туловища, с
множественными
бессистемно расположенными сосудами над ним и с
множественными
бессистемно расположенными сосудами в проксимальном
и дистальном отделах
туловища

Короткая,
Прерывание бесодержит 2
ременности в
сосуда, обо16–17 нед
лочечное прикрепление
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Рис. 5. Acardius acephalus (вариант с отсутствием верхних
конечностей). Короткая пуповина содержит 2 сосуда с оболочечным прикреплением.

Рис. 6. Регрессирующая беременность. Acardius amorphus в
виде аваскулярного, овальной формы, смешанной эхоструктуры, с множественными мелкими гиперэхогенными включениями образования в затылочной области плода-донора.

Рис. 7. Регрессирующая беременность. Acardius amorphus.
Отчетливо видна короткая пуповина с оболочечным прикреплением к формирующейся плаценте.

Рис. 8. Регрессирующая беременность. Acardius amorphus.

заканчивается тем самым расширением, которое
хоть и не является сердцем, но, по-видимому,
функционирует лучше сосудов без такового, именно поэтому плод в этом случае имеет не только
верхние и нижние конечности, но и некоторые
структуры головы (см. рис. 1, 9).
Очевидно, что у акардиального плода в наблюдении 2 наименьшее количество сосудов,
поэтому его анатомические структуры наименее разнообразны, чем в 2 других наблюдениях
(см. рис. 4, 11). Однако такая примитивная система
кровоснабжения в совокупности с развитыми сосудистыми анастомозами в плаценте позволила
ему просуществовать до 36–37 нед (рис. 12).
Патолого-анатомическое исследование
акардиального плода проведено только в наблюдении 2, в ходе него обнаружили именно
такую систему кровообращения, которая была

оценена в режиме STIC еще в I триместре беременности (рис. 13).
Попытка детально изучить систему кровообращения у акардиальных плодов на сегодняшний день не помогла сделать какие-то определенные, клинически важные выводы. Но очевиден
тот факт, что степень анатомических нарушений
прямо пропорциональна степени выраженности
сосудистой системы акардиального плода.
С другой стороны, можно предположить,
что чем более развита сосудистая система акардиального плода, тем выше степень обкрадывания
плода-донора, что и приводит к ранней антенатальной гибели морфологически здорового плода.
При этом возникает вопрос: не является ли формирование аномальной системы кровообращения
у акардиального плода первичным по отношению
к развитию сосудистых анастомозов в плацен-
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Рис. 9. Acardius anceps. Система кровообращения плода в
режиме STIC.

Рис. 10. Acardius acephalus. Система кровообращения плода
в режиме STIC.

Рис. 11. Acardius acephalus (вариант с отсутствием верхних
конечностей). Система кровообращения плода в режиме STIC.

Рис. 12. Acardius acephalus (вариант с отсутствием верхних
конечностей). Патолого-анатомическое исследование. Фенотип плода.

Рис. 13. Acardius acephalus (вариант с отсутствием верхних
конечностей). Патолого-анатомическое исследование. Кровеносная система акардиального плода.
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те и не именно ли этот редуцированный тип
кровообращения стимулирует компенсаторные
изменения в сосудистой системе хориона? Если
это так, то вполне объясним факт, что наименее
организованная структура плода (наблюдение 2)
определяет более низкую потребность в кровоснабжении за счет донора и позволяет беременности развиваться дольше, чем в случае более совершенного морфологического строения плода,
требующего для своего развития более мощного
плодово-плацентарного кровотока (наблюдения
1 и 3). Такую гипотезу подтверждают и единичные
наблюдения синдрома обратной артериальной
перфузии при дизиготной двойне при близкорасположенных плацентах. Кроме того, можно
предположить, что достаточно частый регресс
одного плодного яйца при дизиготной двойне на
малых сроках беременности связан с первичным
2020 Т 19 № 1; 89-96
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нарушением формирования системы кровообращения одного из эмбрионов, при котором сосудистые анастомозы с хорионом второго плода
могли бы поддержать его развитие на некоторое
время, но их развитие было невозможным из-за
большого расстояния между формирующимися
плацентами.
Возможно, при достаточном количестве наблюдений именно особенности системы кровообращения у акардиального плода станут важным
прогностическим признаком развития моно-

зиготной двойни в каждом конкретном случае
обратной артериальной перфузии, а также будут
учтены при проведении коагуляции плацентарных
анастомозов.
Как бы то ни было, вряд ли стоит игнорировать возможность оценки системы кровообращения акардиального плода в ранние сроки
беременности, если это позволяют технические
возможности. Кто знает, какие открытия готовит
нам изучение этого вопроса.
О.Л. Галкина, Мурманск

Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Для цитирования: Галкина О.Л. К вопросу о необходимости оценки системного кровообращения у
акардиального плода при синдроме обратной артериальной перфузии. Пренат. Диагн. 2020; 19 (1): 8993. doi: 10.21516/2413-1458-2020-19-1-89-93

Ñëó÷àé àáäîìèíàëüíîé ëèìôàíãèîìû, èñõîäÿùåé
èç áðûæåéêè òîíêîé êèøêè, ó ïëîäà
В 2002 г. в журнале «Пренатальная диагностика» вышла статья М.В. Медведева «Абдоминальная лимфангиома у плода: вопросы
пренатальной диагностики и пренатального
консультирования». Уже тогда М.В. Медведев
написал: «Вопросы пренатальной диагностики
абдоминальной лимфангиомы можно считать
практически решенными» [1]. Патогномоничным признаком абдоминальной лимфангиомы
является наличие многокамерного кистозного
образования, не связанного с органами брюшной
полости. Лимфангиома относится к доброкачественным редким опухолям и может занимать
любую локализацию, в частности может исходить
из брыжейки тонкой кишки и забрюшинного
пространства [2].
Лимфангиомы брыжейки — редкая патология
среди кистозных образований брюшной полости у
детей, частота выявления — 1:20 000 [3]. Около половины случаев выявляются пренатально, а к 2 годам жизни — 90%. Чаще всего абдоминальные
лимфангиомы не сопровождаются клиническими
проявлениями и выявляются случайно при ультразвуковом исследовании по поводу другого заболевания. Тем не менее у детей абдоминальные
лимфангиомы могут проявляться признаками
кишечной непроходимости в результате перекрута
петли кишки, несущей лимфангиому, с развитием
ишемических изменений и некроза стенки кишки,
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перфорацией и присоединением воспалительных
изменений [3].
Приводим свой случай абдоминальной
лимфангиомы, пренатальный диагноз в котором
установлен не был в силу необычной эхографической картины.
Повторнобеременная повторнородящая пациентка 33 лет обратилась в Центр медицины плода для проведения скринингового исследования
во II триместре беременности. Первый скрининг
также проведен в Центре медицины плода. Маркеров хромосомных аномалий и врожденных пороков развития не выявлено. Проводилось трансабдоминальное и трансвагинальное сканирование
в серошкальном режиме и в режиме цветового
допплеровского картирования (ЦДК). В 21 нед
и 3 дня выявлено, что вся брюшная полость плода заполнена расширенными петлями кишечника с гиперэхогенными стенками (рис. 1, 2).
Эта эхографическая картина была расценена
как мекониевый перитонит. Желудок, печень и
желчный пузырь имели обычное строение. Со
стороны других органов и систем патологии не
выявлено. Темпы роста плода — в пределах нормы.
Пациентка была обследована на все инфекции
TORCH-группы: признаков острой инфекции,
включая цитомегаловирус, не выявлено. Несмотря
на обычное изображение желчного пузыря плода,
оба родителя были обследованы на носительство
Комментарии
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Рис. 1. Беременность 21 нед 3 дня. Поперечное сканирование брюшной полости плода при трансабдоминальном
сканировании.

Рис. 2. Беременность 21 нед 3 дня. Изображение расширенной петли кишечника при трансвагинальном сканировании.

Рис. 3. Беременность 23 нед 3 дня. Расширенные петли кишечника с измерением диаметра петель.

Рис. 4. Беременность 23 нед 3 дня. Стрелками указана нечеткая граница патологического процесса.

гена муковисцидоза, который также не был обнаружен. При муковисцидозе желчный пузырь
может визуализироваться в виде склерозированного гиперэхогенного тяжа, быть увеличенным
или уменьшенным в размерах.
При контрольном осмотре через 2 нед существенной динамики со стороны эхографической картины брюшной полости не было,
но обращало на себя внимание некоторое отграничение процесса — расширенные петли
кишечника лоцировались на «белом» эхогенном
фоне, определялась нечеткая граница (рис. 3, 4),
что было расценено как локализация процесса с
формированием адгезивной формы мекониевого
перитонита.
При проведении скринингового исследования в III триместре беременности сложилось
впечатление об окончательной локализации
процесса: гиперэхогенное образование размером
72 46 мм в верхних отделах брюшной полости с
анэхогенными кистозными включениями без кро-

вотока в режиме ЦДК и кальцификатами (рис. 5, 6).
С учетом отсутствия толстостенных кист, сообщающихся с петлями кишечника, был сделан вывод о
вероятном закрытии перфорационного отверстия
кишечника.
Выявленное образование, с учетом анамнестических данных о мекониевом перитоните,
продолжало расцениваться как процесс его разрешения с формированием адгезивной формы
заболевания и закрытием перфорированного
участка кишечника.
При контрольном ультразвуковом исследовании в 36 нед беременности эхографическая картина в брюшной полости плода была без изменений:
в центральных верхних отделах визуализировалось
овоидной формы гиперэхогенное образование с
анэхогенными включениями. Размеры образования составили 92 66 мм. Признаков непроходимости кишечника не выявлено — лоцировались
обычные заполненные петли толстого кишечника,
околоплодные воды в нормальном количестве.
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Рис. 5. Образование брюшной полости плода в 30 нед беременности.

Рис. 6. Образование брюшной полости плода в режиме ЦДК.

Пациентка консультирована детскими хирургами, даны рекомендации о переводе ребенка
в детскую больницу для обследования сразу после
рождения.
Роды произошли в 40 нед беременности,
родилась живая девочка (масса — 3996 г, длина — 55 см, оценка по Апгар — 8/9 баллов).
В родильном зале получен меконий. Согласно
рекомендациям, новорожденная девочка переведена в отделение патологии новорожденных
детской больницы. Данные МСКТ-ангиографии
брюшной полости в условиях двойного (per os)
контрастирования с получением нативной,
артериальной, венозной и отсроченной фаз:
«В заднецентральных отделах брюшной полости
на уровне тел L2–L5-позвонков определяется
крупное дополнительное, достаточно отграниченное объемное образование (в проекции
выраженно увеличенной в объеме брыжейки),
оттесняющее петли кишечника кпереди. Признаков инвазии и достоверного сообщения с петлями
кишечника не выявлено. Образование имеет
неоднородную структуру на нативных изображениях с наличием кистозного и солидного компонентов, хаотично чередующихся между собой с
включением кальцинатов до 2,5 мм. В условиях
ангиографии накопление контрастного вещества
кистами сомнительно. В артериальную фазу визуализируется сосудистая сеть из системы верхней
брыжеечной артерии с достаточно правильным
дихотомическим делением внутри патологического образования. Дифференцировка путей
венозного оттока достоверно не получена. Заключение: КТ-картина объемного образования
брюшной полости (с учетом анамнеза, более
вероятно обусловленного инфильтрированной
брюшиной с признаками кистозно-рубцовой
перестройки, кальцификации на фоне мекониевого перитонита)».

В плановом порядке ребенок подготовлен к
оперативному лечению. Во время операции обнаружено и удалено объемное образование брюшной
полости размером 10 12 см вместе с участком
кишки, гистологически верифицированное как
абдоминальная лимфангиома, исходящая из брыжейки тонкой кишки.
Таким образом, мы столкнулись со случаем,
в котором пренатальный диагноз «абдоминальная
лимфангиома» не присутствовал даже как пункт
дифференциального диагноза из-за необычной
эхографической картины, не характерной для
этой опухоли. Развитие мекониевого перитонита
у плода и наличие опухоли вряд ли являются самостоятельными патологическими процессами
у одного и того же плода. Вероятнее всего, мекониевый перитонит развился из-за появления
опухоли и перекрута кишечника с последующей
ишемией и некрозом его стенки с перфорацией и
проявлениями, характерными для асептического
воспаления в брюшной полости. В ходе дальнейшего динамического наблюдения мы ожидали
благоприятного исхода, то есть исчезновения
симптомов — эхографических признаков перитонита. Даже при чтении описания в протоколе
исследования образования (цитата из протокола
ультразвукового исследования: «В брюшной полости плода, в верхнецентральных отделах, лоцируется образование повышенной эхогенности…»)
впечатление о наличии опухоли не складывалось,
мысли были только о мекониевом перитоните.
Этот же факт смущал и детских хирургов после
рождения, которые тоже думали об инфильтрате,
«осумкованном» меконии в брюшной полости.
С другой стороны, даже при ретроспективной
оценке эхограммы и видео петли брюшной полости плода, при отвлечении от диагноза мекониевого перитонита вариант абдоминальной
лимфангиомы вряд ли бы возник при наличии
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значительного солидного компонента в опухоли — скорее всего, гистологический пренатальный диагноз звучал бы как «тератома брюшной
полости», хотя для пренатального заключения
вполне достаточно слова «образование». Больше
всего в этой ситуации радует факт правильной
пренатальной и постнатальной тактики ведения
с благоприятным исходом для новорожденного.
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