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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются 

в соответствии с «Правилами рецензирования».

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. В редакцию статья направляется главному редактору  

профессору Михаилу Васильевичу Медведеву по электронной 

почте: mmedved@list.ru с соблюдением следующих правил:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word без форматирования;

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

отдельных страницах, отделятся друг от друга абзацем, названия 

рубрик выделяются заглавными буквами и жирным шрифтом;

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

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

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

д) рисунки (эхограммы) должны быть представлены ОТДЕЛЬ-

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

е) если на рисунках (эхограммах) делаются обозначения, 

то они пересылаются дополнительно в программе PowerPoint с 

условными обозначениями;

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

отдельным файлом; сначала дается общая подпись к рисунку, а 

затем объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения; в подписях к микрофотографиям необходимо ука-

зать метод окраски, увеличение;

з) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохранять 

его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппарата в 

формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обеспечит 

более качественное воспроизведение в печатном виде.

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов. Ставя подпись под 

статьей, автор тем самым передает права на издание своей статьи 

редакции журнала.

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

Далее на английском языке должны быть представлены: на-

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

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

Правила оформления публикаций
материал и методы (Materials), результаты (Results), заключение 

(Conclusions) и ключевые слова (Keywords).

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Литературные обзоры, комментарии и статьи по обмену 

опытом строятся в произвольном порядке. Все величины, при-

веденные в статье, должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 20 

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

литературы не включают неопубликованные работы. Нумерацию 

источников литературы начинают с цифры 1. В тексте статьи 

ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии 

с пристатейным списком литературы. Нумерация источников 

литературы определяется порядком их цитирования в тексте, а 

не по алфавиту. При оформлении списка литературы обратите 

внимание на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых скоб-

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

идентификатор объекта, то его необходимо указывать в списке 

литературы.

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий

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

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

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

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

токе у плодов с врожденными аномалиями развития, диагности-

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

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

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

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

хографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доппле-

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

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

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

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

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

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

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

ставленных материалах или методах).

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

Книга адресована начинающим специ-
алистам в области ультразвуковой диагно-
стики в акушерстве и гинекологии. Моно-
графия начинается с физико-технических 
принципов ультразвукового метода ис-
следования. Детально разобраны теоре-
тические и практические вопросы выбора 
ультразвуковых датчиков, типов ультразву-
ковых режимов, биологического действия 
и безопас ности ультразвукового метода 
исследования в акушерстве и гинекологии. 
Особое внимание уделено оптимизации 
изображения в основных режимах скани-
рования при исследовании плода и органов 
малого таза у женщин. Отдельная глава по-
священа стандартизированному подходу 
при ультразвуковом исследовании в гине-
кологии. Детально рассмотрены все ос-
новные аспекты практического освоения 
материала для проведения скрининговых 
ультразвуковых исследований в I, II и III три-
местрах беременности. Специальный раз-
дел посвящен вопросам ультразвукового 
исследования при многоплодной беремен-
ности.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник

«Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 

для начинающих.
НОРМА»

www.prenataldiagn.com

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

Условия приобретения книги представлены на сайте
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Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева  

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В 18–21 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения про-
ведения скринингового ультразвукового исследования в 18–21 не-
делю беремен ности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола 
ультра звукового скринингового исследования во II триместре бере-
менности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, 
оценке плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально пред-
ставлены 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 диаг-
ностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В 30–34 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения 
проведения скринингового исследования в 30–34 недели беремен-
ности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола ультразву-
кового скринингового исследования в III триместре беременности. 
Особое внимание уделено ультразвуковой фето метрии, оценке 
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально представлены 
вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре беремен-
ности при нормальном развитии и различных врожденных пороках 
с поздней манифестацией. Отдельная глава посвящена методичес-
ким подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового кро-
вотока в норме и при замедлении роста плода. Приведены совре-
менные сведения по пренатальной диагностике и алгоритм ведения 
беременности при замедлении роста плода.

Монография предназначена для врачей ультразвуковой диаг-
ностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В книге представлены современные положе-
ния ультра звуковой диагностики в гинекологии на 
основе консенсусов международных групп экспер-
тов по морфологическому ультразвуковому анализу 
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндоме-
трия и яичников. Отдельная глава книги посвящена 
основным принципам и диагностическим возмож-
ностям объемной эхографии в гинекологии.

 Книга предназначена для врачей ультразву-
ковой диагностики, специалистов лучевой диагно-
стики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 

международные консенсусы 
и объемная эхография»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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В учебном пособии представлены фундамен-
тальные положения проведения комбинированного 
скринингового исследования в 11–14 недель бере-
менности. Подробно рассмотрены все аспекты про-
токола ультразвукового скринингового исследования 
в 11–14 недель беременности. Особое внимание 
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при 
нормальном развитии и различных врожденных по-
роках. Отдельная глава посвящена методическим 
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий 
плода в ранние сроки беременности. Приведены 
подробные сведения по комбинированному расче-
ту риска хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности.

Учебное пособие предназначено для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов, врачей-генетиков.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



VOLUSON E10
ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Для экспертов в области ультразвуковой практики, 
которым нужно ежедневно решать сложные 

клинические задачи. Voluson E101 позволяет быть на 
шаг впереди, задавать передовые стандарты 

качества в диагностике Женского здоровья, 
а, главное, по-настоящему проявлять заботу 

о пациенте — уверенно и успешно — 
каждый день. Voluson E10 — это 

беспрецедентное качество 
визуализации, интуитивный 

интерфейс.

 BT21

gehealthcare.ru
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1  Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10. 
2  По сравнению с предыдущими версиями.
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Передовой уровень детализации изображения Voluson основан на 
передовой платформе Radiance System Architecture. Современные 
программные, аппаратные возможности и технологии формирования 
луча обеспечивают получение превосходных 2D- и 3D/4D-изображений 
с увеличенной глубиной проникновения и четкостью. Шестикратный 
прирост скорости передачи данных2 для исключительного разрешения  
и очень высокой частоты кадров. Двухкратное увеличение 
вычислительной мощности2 для работы с экспертными приложениями 
и обеспечения высокой производительности.

RM7C — это новый стандарт производительности и качества изображения. Технологии XDclear 
обеспечивают исключительное разрешение 2D-, 3D- и 4D – изображений и превосходную 
чувствительность допплеровских режимов.

Матричный датчик высокого разрешения с изогнутой апертурой 
•  Замечательная производительность, обеспечивающая четкое изображение даже у пациентов 

с затрудненной визуализацией
•  Максимальный комфорт — вес датчика меньше на 80 г или 17% по сравнению с датчиком RM6C

fetalHQ — передовая технология Voluson для углубленной оценки 
сократительной функции сердца плода. Позволяет на основе 
измерений в стандартных сечениях проводить детальную оценку 
размера и формы сердца, а также спекл-трекинг. Программное 
обеспечение fetalHQ включает расширенный протокол измерений, 
содержащий как стандартные показатели z-scores, так 
и процентильный расчет для каждого измерения сердца плода.

В 6 раз
ВЫШЕ  
СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ2

В 2 раза
ВЫШЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ2

Изучение трехмерных изображений сосудов 
с низкой скоростью кровотока с помощью 
технологии Slowflow3D — расширенных 
цветовых возможностей для лучшей 
диагностики в первом триместре, 
исследования плаценты, почек и органов 
малого таза.
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Анализ данных литературы свидетельствует, что 
единственная артерия пуповины является нередкой 
патологией и встречается в среднем в 0,5–3,5% 
случаев. Точность ультразвуковой диагностики 
этой аномалии развития составляет 85–100%. 
Одной из основных особенностей единственной 
артерии пуповины является то, что она в значи-
тельном числе случаев (30–50%) сочетается с раз-
личными пороками развития плода. В основном это 
врожденные пороки сердца, аномалии центральной 
нервной системы, желудочно-кишечного тракта и 
почек. В значительном числе случаев отмечается 
рождение маловесных детей. До 8% плодов имеют 
хромосомные аномалии, которые, как правило, соче-
таются с другими пороками его развития. С учетом 
большой практической значимости данной проблемы 
изучение особенностей строения пуповины требует 
тщательного ультразвукового исследования. Для 
исключения возможных ошибочных результатов 
необходимо также тщательное дообследование 
новорожденных.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
117997 Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Îïàðèíà, 4. 
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îòäåëåíèå óëüòðàçâóêîâîé è ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Àííà Àðìåíîâíà Ìåéòàðäæÿí. 
E-mail: annameitr@yandex.ru

Общеизвестно, что в норме пуповина содер-

жит 3 сосуда – две артерии и одну вену. Наличие 

одной артерии и одной вены рассматривается 

как врожденный порок развития (ВПР) [1, 2]. 

Первое упоминание о таком варианте строения 

пуповины принадлежит Везалию. По данным 

E.M. Bryan и H.G. Kohler [3], первые описания 

этого порока развития были сделаны Gabriele 

Fallopio (1523–1562) и Caspar Bauhin (1560–1624). 

В 1870 г. Josef Hyrtl, профессор анатомии из Вены, 

издал трактат о кровеносных сосудах плаценты, в 

котором отдельный раздел был посвящен описа-

ниям пуповины с одной артерией. 

В настоящее время нет единого мнения о 

частоте выявления этой патологии. По данным 

M. Matheus и M.A. Sala [4], пуповина с одной ар-

терией была констатирована в 0,95% наблюдений. 

При обследовании 56 919 плодов единственная 

артерия пуповины (ЕАП) была диагностирована 

в значительно меньшем числе наблюдений — 

у 159 из них, что составило 0,28% [2]. На основа-

нии сводных данных, включающих самую боль-

шую выборку – 332 067 плодов, частота выявления 

ЕАП оказалась равной 0,63% [1]. 

Считается, что вероятными причинами 

подобного аномального строения пуповины яв-

ляются первичная агенезия одной из артерий, 

персистенция (сохранение) первоначальной 

единичной аллантоисной артерии или вторичная 

атрофия одной из них. Последний механизм счи-

тается наиболее вероятным, поскольку ЕАП чаще 

обнаруживается на поздних сроках беременности. 

Кроме того, при гистологическом исследовании 

могут выявляться остатки артерии, в частности 

элементы ее мышечной оболочки и тромба. Не-

обходимо подчеркнуть, что в ряде случаев ЕАП 

обнаруживается только на одном конце пуповины. 

Подобное явление может быть связано с тем, что 

артерии могут сливаться на достаточно большом 
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в виде утолщения интимы и отложения в ней 

липидов [9].

Поскольку каждая из двух артерий снаб-

жала кровью определенные области плаценты, 

то участок, кровоснабжаемый атрофированной 

артерией, подвергается ишемии с последующей 

атрофией. Следует отметить, что ЕАП несколь-

ко чаще встречалась у молодых первородящих, 

а также пожилых повторнородящих женщин [2]. 

Обращает на себя внимание и то, что 4,7% пациен-

ток с аномальным строением пуповины лечились 

от бесплодия, в группе сравнения таких женщин 

было лишь 1,7% [10]. 

В настоящее время выделяют несколько 

типов аномального строения ЕАП в зависимости 

от предполагаемого патогенеза этой патологии. 

W. Blackburn и W. Cooley [11] предложили 

выделять 4 типа этой аномалии. 

1. При ЕАП I типа в пуповине видны два со-

суда: одна артерия аллантоисного происхождения, 

идущая от правой или левой общей подвздошной 

артерии, и левая пупочная вена. Этот наиболее 

частый вариант ЕАП, как правило, сочетается 

с аномалиями центральной нервной системы и 

нижнего отдела мочеполовой системы, синдромом 

короткой пуповины и акардией.

2. При ЕАП II типа в пуповине визуализи-

руется также два сосуда: левая пупочная вена и 

артерия — производная омфаломезентериального 

(желточного) протока, развивается из верхней 

мезентериальной артерии. Таким образом, интра-

абдоминальная часть пупочной артерии направ-

ляется более краниально. Такой тип ЕАП почти 

всегда сочетается с выраженными ВПР, включая 

сиреномиелию, синдром каудальной регрессии и 

атрезию ануса. Однако описаны случаи отсутствия 

аномалий плода при этом типе патологии.

3. При ЕАП III типа в пуповине обнаружива-

ются три сосуда: одна артерия или аллантоисного, 

или желточного происхождения и обе пупочные 

вены — левая и персистирующая правая. Этот 

вариант ЕАП является крайне редким и сочета-

ется с неблагоприятным перинатальным исхо-

дом, выраженными структурными аномалиями 

плода, такими как тотальное нарушение строения 

легочных вен, агенезией почек, ипсилатераль-

ным редукционным поражением конечностей, 

однорогой маткой, гидроанэнцефалией. Имеется 

лишь пять наблюдений этого типа ЕАП, поэтому 

популяционная частота неизвестна.

4. При ЕАП IV типа в пуповине обнаружива-

ются два сосуда: одна артерия аллантоисного про-

исхождения и вена (по данным некоторых авто-

ров, аномально персистирующая правая пупочная 

вена). Описано несколько случаев. Такие плоды 

погибают, и беременности, как правило, преры-

расстоянии от места их выхода из плаценты 

в отличие от нормального их слияния вблизи 

плаценты [5]. В пользу появления нарушений 

в эмбриональном периоде развития свидетель-

ствуют исследования выполненные I.W. Monie 

и M. Khemmani [6], которые в экспериментах на 

мышах отмечали развитие только одной артерии в 

пуповине и анастомозов между желточным меш-

ком и пуповиной у зародышей при кормлении их 

ретиноевой кислотой. 

В целом причины возникновения этой па-

тологии недостаточно ясны. В качестве фактора, 

способствующего образованию одной артерии 

в пуповине, может рассматриваться курение мате-

ри. Так, G.M.C. Lilja [7] провела анализ всех случа-

ев мертворождения плодов сроком более 28 нед и 

рождения живых детей (всего 372 066 наблюдений) 

в Швеции в 1983–1986 гг. Автор установила, что 

у курящих беременных гораздо чаще формирова-

лась пуповина с одной артерией. При этом частота 

ее развития оказалась практически одинакова при 

выкуривании менее или более 10 сигарет в день. 

Более того было установлено, что курение матерей 

приводит к повреждениям эндотелия сосудов пу-

почного канатика [8]. Так, при электронномикро-

скопическом исследовании были выявлены 

набухание, вакуолизация и коагуляция, а также 

расширение цистерн цитоплазматической сети 

эндотелиоцитов и утолщение базальной мембраны 

сосудов пуповины. Аналогичные изменения на-

блюдались и в экспериментах на животных. 

В процессе эмбрионального развития у 

плода, пуповина которого имела одну артерию, 

отмечались своеобразные изменения сосудов, 

а также соответствующие нарушения гемодина-

мики. В частности, кровоток у плодов осущест-

влялся через общую и внутреннюю подвздошные 

артерии одной (правой или левой) стороны — той, 

где имелась одна артерия в пуповине. Вследствие 

этого подвздошные артерии характеризовались 

более выраженным кровотоком и имели больший 

диаметр по сравнению с сосудами противополож-

ной стороны и пуповинами с двумя нормальными 

артериями. Увеличение кровотока сопровож-

далось повышением артериального давления 

и возрастанием давления на стенку сосудов, что 

в итоге приводило к более выраженному развитию 

эластических волокон в стенке артерий. Таким 

образом, подвздошные артерии со стороны ар-

терии пуповины приобретали вид более широких 

сосудов эластического типа, а со стороны отсут-

ствующей артерии – имели преимущественно 

мышечный тип строения с меньшим просветом. 

Кроме того, в подвздошных артериях плода со 

стороны артерии пуповины в ряде наблюдений 

отмечались ранние признаки атеросклероза 
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другими методиками. Пуповина с единственной 

артерией имеет меньшее количество вартонова 

студня, увеличенную вену и меньшую извитость 

по сравнению с нормальной пуповиной [19]. 

При ультразвуковом исследовании на попе-

речном срезе при ЕАП видны только 2 сосуда. При 

применении цветового допплеровского картиро-

вания пупочные артерии всегда визуализируются 

даже на ранних сроках гестации. Они идут к обеим 

сторонам мочевого пузыря плода. Таким образом, 

можно выявить ту сторону, на которой отсутствует 

данная артерия. Отмечено, что мальформации или 

агенезия почки чаще всего определяются на той 

стороне, где отсутствует пупочная артерия [20]. 

Атрезия левой артерии пуповины чаще сочетает-

ся с наличием аномалий у плода по сравнению с 

атрезией правой [21]. В пуповине с одной артерией 

отмечалось уменьшение содержания вартонова 

студня [22, 23]. При этом диаметр ЕАП в боль-

шинстве наблюдений был больше нормальных 

показателей, что, видимо, является отражением 

компенсаторно-приспособительных реакций, 

направленных на уменьшение сосудистого со-

противления. Размеры вены при этом также были 

увеличены, а анастомоз Хиртла отсутствовал [24].

Следует иметь ввиду, что без применения 

режима ЦДК иногда бывает трудно визуализи-

ровать сосуды пуповины. При этом, используя 

очень чувствительные настройки режима ЦДК, 

можно визуализировать сигнал от бедренной 

артерии со стороны мочевого пузыря плода, что 

приводит к неправильной интерпретации полу-

ченных данных.

Точность пренатальной диагностики ЕАП, 

по мнению Е.В. Юдиной и соавт. [25], зависит от 

многих факторов. В первую очередь, на выявление 

ЕАП существенное влияние оказывает возмож-

ность четкой визуализации пуповины, которая 

может быть затруднена как в ранние сроки, так и 

при доношенной беременности, а также в случаях 

маловодия, многоплодия и избыточной массы тела 

беременной. Но основная причина безуспеш ности 

пренатальной диагностики ЕАП — это несо-

блюдение скринингового протокола, в который 

включена оценка количества сосудов пуповины. 

По данным разных авторов, при несоблюдении 

скринингового подхода к оценке сосудов пупо-

вины точность ультразвуковой диагностики ЕАП 

не превышает 30–65% [26, 27]. При включении 

в протокол скрининговой оценки количества 

сосудов пуповины точность диагностики ЕАП 

составляет 94% [28].

Установлено, что ЕАП может сочетаться с 

сахарным диабетом, эпилепсией, преэклампсией 

матери, а также многоводием и маловодием [2]. 

Так, при анализе 243 последов S. Burshtein и соавт. 

ваются до того момента, когда диагностика этой 

аномалии становится потенциально возможной.

Считается, что ЕАП является возможным 

предиктором других различных ВПР у плода. 

Еще не так давно ЕАП, как и сочетающиеся с ней 

другие ВПР устанавливались только на основании 

патоморфологического исследования. С момента 

внедрения в клиническую практику ультразвуко-

вого исследования стало возможным диагности-

ровать ЕАП до родов. Впервые о пренатальной 

ультразвуковой диагностике ЕАП сообщили в 

1980 г. M. Jassani и соавт. [12]. При этом обращала 

на себя внимание довольно четкая взаимосвязь 

между некоторыми особенностями течения бе-

ременности, ВПР и ЕАП. В ходе проведенных 

исследований установлено, что ультразвуковая 

диагностика ЕАП возможна уже с 12 нед бере-

менности. Однако наиболее часто эта патология 

обнаруживается в 17–35 нед [13].

 Следует отметить, что при проведении эхо-

графии сосуды пуповины необходимо оценивать в 

свободном участке петли. При этом артерии и вена 

исследуются в двух проекциях: поперечной и про-

дольной. Для визуализации артерий пуповины в 

туловище плода используется режим цветового 

допплеровского картирования (ЦДК). После про-

хождения через переднюю брюшную стенку арте-

рии пуповины огибают мочевой пузырь с обеих 

сторон, что обнаруживается при поперечном ска-

нировании туловища плода на уровне вхождения 

пупочного канатика. При ЕАП рядом с мочевым 

пузырем визуализируется в режиме ЦДК только 

один сосуд. По данным ряда авторов, изучение 

сосудов вокруг мочевого пузыря является менее 

точным, чем исследование свободного участка 

петли пуповины, прежде всего из-за большего ко-

личества ложноположительных результатов [14].

По данным L.M. Hill и соавт. [13], исследо-

вание свободного участка петли пуповины в по-

перечном сечении для диагностики ЕАП обладает 

чувствительностью 85% и специфичностью 99,7%, 

следовательно, частота ложноположительных 

результатов составляет всего 0,03%. В других ра-

ботах, посвященных исследованию количества со-

судов пуповины по обеим методикам (свободной 

петли и визуализации сосудов вокруг мочевого 

пузыря), частота ложноположительных резуль-

татов оказалась несколько больше и составила 

14% [15, 16]. Диаметр артерии с двумя сосудами 

пуповины больше, чем в пуповине с тремя сосуда-

ми, при этом отношение диаметра вены к артерии 

меньше, чем обычно [17, 18]. Диаметр артерии пу-

повины более 4 мм и отношение диаметра вены к 

артерии менее 2 может указывать на наличие ЕАП, 

хотя использование этих параметров не увеличи-

вает точность диагностики ЕАП по сравнению с 
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[10] установили, что ЕАП нередко сочеталась со 

следующими осложнениями: многоводием (11,5% 

против 3,7% в контрольной группе), маловодием 

(6,6% против 2,2%), разрывами плаценты (3,35% 

против 0,7%), предлежанием плаценты (1,2% про-

тив 0,4%). Среди 42 выявленных аномалий пупо-

вины в 11,9% наблюдений имелось оболочечное 

ее прикрепление [4]. По данным J. Rolschau [29], 

ЕАП довольно четко коррелировала с плацентой, 

окруженной валиком, а краевое расположение пу-

повины — с маленькой плацентой и маловесным 

плодом. В то же время оболочечное прикрепление 

пуповины характеризовалось отрицательной кор-

реляцией с массой плаценты и плода.

Установлено, что при наличии ЕАП зна-

чительно чаще наблюдаются преждевременные 

роды. Так, G.M.C. Lilja [7] обнаружила пуповину 

с одной артерией в 0,5% наблюдений преиму-

щественно при преждевременных родах (ранее 

37 нед) и массе плода менее 2500 г. Чаще это 

имело место у девочек. По данным S. Burshtein 

и соавт. [10], средние значения гестационного 

срока сос тавляли 38,3 ± 3,0 нед по сравнению с 

39,3 ± 2,1 нед в контрольной группе. При этом 

родоразрешение путем операции кесарева сечения 

производилось почти в 2 раза чаще чем обычно 

(23,9% против 12,2%). 

ЕАП также чаще сочетается с малой массой 

новорожденного, что как полагают исследователи, 

возможно связано с гипоплазией плаценты. Эти 

данные были подтверждены в экспериментах на 

овцах, которым накладывали лигатуру на одну 

из артерий пуповины [30]. Отмечено, что средняя 

масса новорожденных с ЕАП оказалась неболь-

шой и составила всего 2,47 кг [2]. По данным 

S. Burshtein и соавт. [10], плоды с ЕАП также отли-

чались меньшей массой тела (2844 ± 733 г) по срав-

нению с нормой (3197 ± 530 г). Частота замедления 

роста плода при ЕАП составляла 10,9–31,8% [31]. 

I. Bhargava и соавт. [32] отметили более высокую 

частоту магистрального типа кровоснабжения 

кровеносных сосудов хориона при наличии ЕАП 

по сравнению со слившимися артериями. Наряду с 

этим по данным допплерометрии не было выявле-

но снижения скорости кровотока в единственной 

артерии, а в 11 (44%) из 25 наблюдений он даже 

опережал нормативные значения [33].

Следует отметить, что 8,8% плодов с ЕАП 

составили близнецы, при этом, как правило, плод 

меньшей массы имел пуповину с одной артери-

ей [2]. Установлено, что эта аномалия чаще разви-

валась у дизиготных близнецов, родившихся после 

вспомогательных репродуктивных технологий 

(1,9% против 0,6% с обычными близнецами) [34]. 

В подобных случаях также чаще встречается крае-

вое и оболочечное прикрепление пуповины.

В большом числе публикаций имеются ука-

зания на сочетание ЕАП с ВПР. Так, по данным 

M. Matheus и M.A. Sala [4], подобные изменения 

встречались в 33,3% наблюдений. A.Z. Abuhamad 

и соавт. [22] выявили пороки развития у 26% пло-

дов, имевших ЕАП. При этом было установлено, 

что они чаще сочетались с отсутствием левой 

артерии пуповины: в 16 (29%) из 56 наблюдений 

по сравнению с 4 (19%) из 21 случая с отсутствием 

правой артерии.

Частота ВПР при ЕАП варьирует в довольно 

широких пределах от 8,9 до 70,5%. Проведенный 

суммарный анализ 2146 опубликованных случа-

ев ЕАП показал, что сочетанные ВПР при этой 

патологии были обнаружены в среднем в 29,59% 

наблюдений [35]. Следует отметить, что спектр 

сочетанных ВПР при ЕАП был представлен 

практически всеми известными ВПР. Наиболее 

частыми среди них являются пороки сердечно-со-

судистой системы, желудочно-кишечного тракта 

и центральной нервной системы [36]. По мнению 

других авторов, чаще регистрируются ВПР моче-

выводящих путей, сердечно-сосудистой системы 

и опорно-двигательного аппарата.

Особого внимания заслуживает порок, где 

ЕАП при сращении конечностей у плода пред-

ставляет собой оставшийся аллантоисный сосуд. 

Действительно, пуповина с одной артерией почти 

всегда наблюдается при сиреномелии (врожден-

ное сращение нижних конечностей) и достаточно 

часто у акардиального плода при монозиготной 

двойне. Подробное описание наблюдения пу-

повины с одной артерией, исходящей из аорты 

у плода с сиреномелией, приводят A. PerezAytes 

и соавт. [37], М.В. Медведев и Н.А. Алтынник [38]. 

Для таких плодов характерно наличие пуповины 

с одной артерией, которая отходит от аорты сразу 

после чревного ствола, имеет кишечное (пупоч-

нобрыжеечное, желточное) или аллантоисное 

происхождение. Подобная аномалия плода в виде 

сращения нижних конечностей иногда обознача-

ется как синдром каудального регресса. Однако 

этот термин, видимо, не совсем корректен, по-

скольку в большинстве наблюдений отсутствуют 

признаки регресса, особенно при диабетической 

эмбриопатии. Тем не менее при ЕАП развивает-

ся синдром обкрадывания кровотока из аорты, 

который, как полагают, может лежать в основе 

развития каудальной мальформации [39]. 

Важно иметь ввиду, что не все сочетанные 

аномалии могут быть обнаружены при ультра-

звуковом исследовании плода. В частности, по 

данным J.S. Chow и соавт. [36], из 85 случаев уста-

новленных антенатально изолированных случаев 

ЕАП у 6 (7%) детей после рождения были обна-

ружены различные недиагностированные ВПР.
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Согласно данным Е. Jauniaux [40], прена-

тально сочетанные аномалии при ЕАП были диа-

гностированы в 26,3% случаев, а постнатально — 

в 42,5% наблюдений. Аналогичные данные при-

водят V.A. Catanzarite и соавт. [41] — 43,9 и 50% 

соответственно. A.S. Gornall и соавт. [42] ВПР 

при ЕАП обнаружили в 19% случаев. A. Geipel 

и соавт. [43] установили, что из 102 случаев 

пренатально обнаруженной ЕАП в 43 (42,16%) 

наблюдениях постнатально выявлены и другие 

пороки развития.

Анализ данных литературы, проведенный 

R. Srinivasan и R.S. Arora [44] с целью выявления 

корреляций между ЕАП и ВПР у плода, позволил 

сделать заключение, что подобная зависимость 

является достоверной только в отношении по-

роков развития почек, которые наблюдались в 

16,2% случаев, причем половину из них составили 

тяжелые пороки. Наиболее часто встречался пу-

зырно-мочеточниковый рефлюкс II степени или 

более. В общей выборке частота ВПР почек соста-

вила всего лишь 2,9%. ЕАП чаще всего сочеталась 

с такими пороками развития, как агенезия одной 

или двух почек, неперфорированный анус с аге-

незией одной почки и аномалии позвоночника. 

Однако наряду с этим E.M. Bryan и H.G. Kohler [3] 

при изучении 4000 плодов и последов не вы-

явили каких-либо специфических пороков раз-

вития. Несколько чаще, как и в общей выборке с 

нормальным строением пуповины, встречались 

пороки развития центральной нервной системы 

(в частности, анэнцефалия). 

По данным литературы, частота хромосом-

ных аномалий (ХА) при ЕАП варьирует от 7,2 до 

10%. По данным М.В. Медведева и Е.В. Юди-

ной [45], при изолированной ЕАП ХА не были 

диаг ностированы, они регистрировались только 

при наличии сочетанных изменений у плода 

(28,9%). У пациенток старшей возрастной группы 

при наличии аномалий пуповины ХА встречались 

чаще (22,2%), чем у пациенток моложе 35 лет 

(12,5%). В группе плодов с диагностированными 

ХА до родов частота случаев патологии пуповины 

составила 15,6%. Проведенный авторами суммар-

ный анализ 1104 опубликованных случаев ЕАП, 

при которых было выполнено кариотипирование, 

показал, что ХА присутствуют в среднем в 14,7% 

наблюдений.

Именно поэтому многие исследователи 

не считают изолированную ЕАП показанием 

к пренатальному кариотипированию. Однако 

некоторые авторы не соглашаются с этим рас-

пространенным мнением, утверждая, что пре-

натальное кариотипирование следует предлагать 

всем пациенткам с ЕАП, так как не все сочетанные 

пороки развития могут быть диагностированы в 

пренатальном периоде. Среди ХА, обнаруженных 

при ЕАП, преобладает трисомия по 18-й хромо-

соме. Так, согласно результатам G. Rembouskos 

и соавт. [46], ЕАП обнаружена у 14 (77,8%) из 

18 плодов c трисомией 18, а М. Lubusky и со-

авт. [47] — у 8 (50%) из 16 плодов. М.С. Van den 

Hof и R.D. Wilson [48] включили ЕАП в число 8 

так называемых мягких маркеров ХА у плода при 

скрининговом ультразвуковом исследовании во 

II триместре беременности. 

Подводя итог обзора литературы по ЕАП, 

можно сделать следующие выводы.

1. ЕАП является нередкой патологией, часто-

та ее выявления составляет в среднем около 0,6%. 

2. Установлена четкая корреляционная 

взаимосвязь между ЕАП и ВПР различных ор-

ганов и систем плода. Спектр сочетанных ВПР 

представлен практически всеми описанными 

пороками развития, наиболее распространенные 

из них — ВПР сердечно-сосудистой системы, 

желудочно-кишечного тракта, мочевыделитель-

ной и центральной нервной системы. В случаях 

сочетания ЕАП с другими ВПР повышается риск 

ХА. В связи с этим в подобных случаях рекомен-

дуется тщательное генетическое обследование 

(проведение амнио- или кордоцентеза). 

3. У плодов с изолированной ЕАП по данным 

пренатальной эхографии также имеется опреде-

ленный риск наличия анеуплоидии. Поэтому в 

этих случаях для решения вопроса о необходи-

мости проведения кариотипирования следует учи-

тывать результаты других методов исследования. 

4. Изучение особенностей строения пу-

повины должно быть неотъемлемой частью 

скринингового ультразвукового исследования. 

Обнаружение ЕАП требует более тщательного ис-

следования плода, а также дообследования после 

его рождения.
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Изучен морфологический спектр пороков сердца 
(ПС) у 501 плода с синдромом Дауна (СД), аборти-
рованного во II триместре беременности в г. Минске 
в рамках программы популяционного пренатального 
скрининга (1988 г. — июнь 2021 г.). В целом часто-
та кардиоваскулярных аномалий составила 45,9% 
(n = 230). Самой частой была атриовентрикулярная 
коммуникация (n = 104; 20,7%). Вторым по частоте 
зарегистрирован дефект межжелудочковой перего-
родки (n = 72; 14,4%). Реже встречалась тетрада 
Фалло (n = 13; 2,6%) и двойное отхождение ма-
гистральных сосудов (ДОМС) от правого желудочка 
(n = 6; 1,2%). У 1% плодов при патоморфологическом 
исследовании были выявлены трикуспидальная дис-
плазия и кальцификация хорд и сосочковых мышц 
митрального/трикуспидального клапанов.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки сердца (ПС) — наибо-

лее частая патология при синдроме Дауна (СД), 

которая обнаруживается у 40% больных. В 20% 

случаев у детей встречается атриовентрикулярная 

коммуникация (АВК), составляющая половину 

всех дефектов сердца. Вторую половину состав-

ляют дефекты межжелудочковой перегородки 

(ДМЖП), открытый артериальный проток и 

дефект межпредсердной перегородки. Реже 

встречается тетрада Фалло (ТФ) и коарктация 

аорты [1]. 

Пренатально частота структурных ПС отли-

чается от данных постнатальных исследований, 

так как открытый артериальный проток и дефект 

межпредсердной перегородки у плода являются 

физиологической нормой. Кроме того, у плодов 

описывают наличие диагностически значимой 

аберрантной правой подключичной артерии 

(АППА), которая у детей с СД бессимптомна и 

потому остается недооцененной.

С введением в практику ультразвукового 

скрининга оценки толщины воротникового 

прост ранства (ТВП) у плода в I триместре бе-

ременности появилась возможность раннего 

формирования групп риска по хромосомной 

патологии и прерыванию беременности. В то же 

время зачастую при больших значениях ТВП па-

циентка отказывается от инвазивной диагностики 

или принимает решение прервать беременность, 

не дожидаясь результатов цитогенетического ис-

следования. В таких случаях остается актуальным 

вопрос аудита выявленных аномалий.

Целью этого исследования явилось изу-

чение морфологического спектра ПС и сопут-

ствующих аномалий дуги аорты у плодов с СД, 

абортированных во II триместре беременности 

после проведения ультразвуковой пренатальной 

диагностики. 
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В 475 (94,8%) случаях причиной СД была 

прос тая трисомия с преобладанием плодов муж-

ского пола (265 :210 .), в 18 (3,6%) — транслока-

ции: 14,21 (12 случаев), 21;21 (4 случая), другие 

варианты (2 случая) и в 8 (1,6%) — мозаицизм.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования представлены в 

таблице 1. В нашей выборке у плодов, аборти-

рованных во II триместре беременности, кар-

диоваскулярная патология обнаружена в 45,9% 

(230/501) случаев.

Самыми частыми были септальные дефекты 

и среди них — АВК (рис. 1), час-

тота которой в нашей выборке 

составила 20,7% (104/501). В 86 

из 104 случаев АВК была изо-

лированной, в 18 — сочеталась с 

другой сердечно-сосудистой па-

тологией: АППА (n = 9) с двой-

ным отхождением магистраль-

ных сосудов (ДОМС) от правого 

желудочка (n = 2), правой дугой 

аорты со стенозом легочного 

ствола (n = 1) (рис. 2), стенозом 

легочного ствола (n = 2). Одно-

кратно отмечены случаи каль-

цификации миокарда (рис. 3), 

двустворчатого аортального 

клапана, надклапанного стено-

за аорты и стеноза перешейка 

аорты.

Вторым по частоте был 

центральный перимембраноз-

ный ДМЖП — 14,4% (72/501), 

который в 63 из 72 случаев был 

изолированным (рис. 4). В 9 слу-

чаях были сопутствующие ано-

малии дуги аорты и клапанов: 

правая дуга аорты со стенозом 

легочного ствола и агенезией 

артериального протока (n = 1), 

правая ретроэзофагальная дуга 

аорты (n = 2) (рис. 5), АППА 

(n = 4) (рис. 6), кальцификация 

хорд митрального (n = 1) и дис-

плазия трикуспидального клапа-

нов (n = 1). 

У всех плодов с СД без 

ДМЖП имелось истончение 

межжелудочковой перегородки 

в виде дефекта мембранозной 

перегородки, прикрытого эндо-

кардом (рис. 7). 

У 19 (3,8%) плодов зарегист-

рированы конотрункальные 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужил 501 плод с 

СД, абортированный по генетическим показаниям 

во II триместре беременности в г. Минске в рам-

ках программы популяционного пренатального 

скрининга (1988 г. — июнь 2021 г.). Каждый случай 

сопровождался обязательным морфологическим 

исследованием плода. Вскрытие сердца произво-

дили без предварительной фиксации посредством 

последовательной микродиссекции, позволяю-

щей исследовать внутреннюю поверхность обоих 

желудочков, двустворчатый, трехстворчатый и 

полулунные клапаны.

Таблица 1. Пороки сердца и аномалии дуги аорты у плодов с СД

Пороки сердца Настоящее ис-

следование

R. Mogra и 

соавт. [1]

Всего плодов с СД / с пороками сердца, 

n (%):

501/230 (45,9) 487/164 (33,7)

АВК 104 (20,7) 115 (23,6)

 изолированный

 сопутствующие кардиальные аномалии

86

18

93

ДМЖП 72 (14,4) 7 (1,4)

 изолированный

 сопутствующие кардиальные аномалии

63

9

6

ТФ 13 (2,6) 15 (3,1)

  изолированная

 сопутствующие кардиальные аномалии

7

6

12

ДОМС от правого желудочка 6 (1,2)

 с АППА 1

АППА 17 (3,3) 12 (2,5)

  изолированная

 с правой ретроэзофагальной дугой аорты

 с дисплазией трикуспидального клапана

 с вентрикулярной диспропорцией

15

1

1

11

1

Коарктация аорты 6 (1,2) 6 (1,2)

Стеноз аорты / двустворчатый клапан аорты 5

ГЛОС 1

Стеноз ЛС 2

Аномалия Эбштейна 2 (0,4)

Удвоение входного отверстия левого 

желудочка

2 1 (0,2)

Трикуспидальная дисплазия / 

кальцификация сосочковых мышц и хорд

2 5 (1,0)

Персистенция левой верхней полой вены 1 (0,2)

Примечание. АППА — аберрантная правая подключичная артерия; ГЛОС — гипо-

плазия левых отделов сердца; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; 

ДОМС — двойное отхождение магистральных сосудов; ЛС — легочный ствол.
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Рис. 1. Атриовентрикулярная коммуникация (стрелка) у плода 
25 нед. Ао — аорта; ЛЖ — левый желудочек.

ЛЖ

Ао

Рис. 2. Правая дуга аорты (ПДАо) с зеркальным ветвлением сосудов (А), стеноз легочного ствола (ЛС) (Б) и атриовентрику-
лярная коммуникация (стрелка) (В) у плода 21 нед. ЛЖ — левый желудочек; ПЖ — правый желудочек.
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Ао
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Ао ЛС

ПЖ
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аномалии — ТФ и ДОМС от правого желудочка. 

В половине (6/13) случаев ТФ были сопутствую-

щие аномалии: правая дуга аорты (n = 3), ретро-

эзофагальная дуга аорты (n = 1), АППА (n = 2), 

атрезия легочного ствола (n = 1) (рис. 8). ДОМС от 

правого желудочка обнаружено у 6 (1,6%) плодов.

У 17 плодов выявлена изолированная АППА, 

включая 2 случая в ассоциации с правой ретро-

эзофагальной дугой аорты (n = 1) и дисплазией 

трикуспидального клапана (n = 1).

Из аномалий левых отделов сердца встреча-

лись синдром гипоплазии левых отделов сердца 

(ГЛОС) (n = 1) (рис. 9), стеноз аорты в виде 

двустворчатого клапана (n = 5) и коарктация 

аорты (n = 5).

Аномалии правых отделов сердца были пред-

ставлены стенозом легочного ствола с аплазией 

заслонки клапана (n = 1) и атрезией трикуспи-

дального клапана (n = 1) (рис. 10).

У 1% (5/501) плодов при патоморфологи-

ческом исследовании выявлены изолированная 

(n = 2) или сопутствующая другим ПС (n = 3) 

трикуспидальная дисплазия (рис. 11) и кальци-

фикация сосочковых мышц и хорд митрального/

трикуспидального клапанов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Публикации о частоте и спектре ПС у плодов 

с СД основаны за редким исключением [2] на 
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данных ультразвукового исследования плода. Как 

видно из таблицы 2, частота кардиоваскулярных 

аномалий при СД варьирует от 34 до 57%. Разли-

чия в частоте могут быть связаны как со средним 

возрастом матерей, так и с особенностями выбор-

ки. Так, в выборке J. Hyett и соавт. [2] были плоды 

I триместра с увеличенной ТВП, что регистриру-

ется у 70–80% плодов с СД. 

По данным J. Hyett и соавт. [2], частота ПС 

при патоморфологическом исследовании 36 пло-

дов с трисомией 21 составила 55,5% (20/36). Из 

20 плодов с ПС у 60% была АВК и у 40% — ДМЖП. 

В исследовании M. Wessels и соавт. [3] из 55 пло-

дов у 33% была АВК и у 42% — ДМЖП, у остав-

шихся — другие типы ПС. В выборке 41 плода 

D. Paladini и соавт. [4] частота ПС была близкой к 

ранее упомянутым исследованиям и постнаталь-

ным данным — 56% (23/41). 

Полученные нами результаты (45,9%) сопо-

ставимы с данными ультразвукового исследова-

ния плодов R. Mogra и соавт. [1] — 33,7%, самой 

большой пренатальной серии ПС, включающей 

данные о ПС у 141 плода II триместра и 33 — 

III триместра беременности.

Рис. 3. Атриовентрикулярная коммуникация (АВК) и кальцификация миокарда правого желудочка, ушка левого предсердия 
(А), сосочковых мышц и хорд трикуспидального (Б) и митрального (В) клапанов у плода 20 нед. ПЖ — правый желудочек; 
ЛЖ — левый желудочек.
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Рис. 4. Центральный перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки (стрелка) у плода 21 нед. А — вид со стороны 
правого желудочка (ПЖ); Б — вид со стороны левого желудочка (ЛЖ).
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Рис. 5. Правая ретроэзофагальная дуга аорты (А) с левым артериальным протоком (DA), левой подключичной артерией, отхо-
дящей проксимально от нисходящей аорты (Б) и ДМЖП (стрелка) (В) у плода 20 нед. ACD — arteria carotis dextra; ACS — arteria 
carotis sinistra; ASD — arteria subclavia dextra; ASS — arteria subclavia sinistra.
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Рис. 6. Перимембранозный ДМЖП (А) и аберрантная правая подключичная артерия (arteria subclavia dextra, ASD) (стрелка) (Б) 
у плода 20 нед. А — от дуги аорты отходят 4 сосуда: ACD — правая сонная артерия, ACS — левая сонная артерия, ASS — левая 
подключичная и ASD — аберрантная правая подключичная артерия; Б — аберрантная правая подключичная артерия (ASD) 
(стрелка) проходит позади пищевода. Ао — аорта; НАо — нисходящая аорта; ЛС — легочной ствол.
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Рис. 7. Истончение верхней части межжелудочковой пере-
городки, прикрытое эндокардом, у плода 21 нед.

Ао

Рис. 8. Тетрада Фалло с атрезией легочного ствола (ЛС) у плода 19 нед. А — декстрапозиция аорты (Ао), отходящей от правого 
желудочка (ПЖ); Б — подаортальный ДМЖП (стрелка); В — атрезия ЛС.
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Изучение частоты определенных типов 

ПС показало, то доля АВК в нашем исследо-

вании (45,2%) была схожа с данными выборки 

D. Paladini и соавт. [4] (44%), что ниже, чем в 

выборке R. Mogra и соавт. [1] (70%) и морфоло-

гическом исследовании J. Hyett и соавт. [2] (60%) 

и у младенцев [5] (60%), но выше, чем в датском 

исследовании — 33 % [6]. 

Ранее было показано, что существуют боль-

шие различия в частоте ДМЖП в пост- и прена-

тальных сериях. Так, в Балтиморско-Вашингтон-

ском исследовании [5] ДМЖП имели 16% (34 из 

218) новорожденных с СД и врожденными ПС, в 

то время как в пренатальных сериях эти цифры 

составили 40, 42 и 48% [2–4]. Доля ДМЖП в на-

шем исследовании (31,3%) была несколько ниже, 

но значительно выше данных R. Mogra и соавт. 

[1] — 4,3%. 

Некоторые авторы объясняют эти различия 

спонтанным закрытием некоторых ДМЖП во 

внутриутробном периоде [7]. Другой причиной 

могут быть небольшие размеры дефекта и тот факт, 

что перимембранозные ДМЖП, ассоциированные 

с СД, могут быть заслонены открывающимися 

септальными створками атриовентрикулярных 

клапанов и недооценены при ультразвуковом ис-

следовании. 

Доля конотрункальных аномалий (8,3%, 

19/230) в нашем исследовании соответствовала 

уровню ТФ у плодов [1] — 9,1 % и младенцев 

[5] — 7%.

Частота АППА без септальных дефектов в 

нашей выборке (3,3%) была близка к данным 

R. Mogra и соавт. [1] — 2,5%. Это в 1,5–2 раза 

выше, чем у пациентов, прошедших компьютер-

ную ангиографию (0,16–2%) [8] и при аутопсии 

(0,5–1,5%) [9]. При метаанализе, проведенном 

C. Scala и соавт. [10], частота АППА у плодов 

с СД составила 3,6%, в то время как у плодов с 

нормальным кариотипом — 1,02%. Суммарная 

же частота АППА в ассоциации с АВК (n = 9), 
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Рис. 9. Синдром гипоплазии левых отделов сердца у плода 18 нед. А — левый желудочек (ЛЖ) гипоплазирован; Б — митральный 
клапан неперфорирован (стрелка); В — клапанный стеноз аорты (Ао). ТК — трикуспидальный клапан.
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Рис. 10. Атрезия трикуспидального клапана (ТК) (стрелка) у 
плода 21 нед. ПЖ — правый желудочек.

Рис. 11. Дисплазия (миксоматоз) трикуспидального клапана 
(стрелки) у плода 19 нед.

ПЖ

ТК

ДМЖП (n = 4), ТФ (n = 2) и ДОМС от правого 

желудочка (n = 1) в нашей выборке оказалась в 

6 раз выше этих значений (6,6%, 33/501), но ниже 

приводимой R. Chaoui и соавт. [11] — 30%, одними 

из первых предложивших оценку АППА в качестве 

нового ультразвукового маркера СД [3].

Несмотря на то, что аномалии, относящиеся 

к категории «функционально одножелудочковое 

сердце», при СД редки [12], в нашей выборке 

встретились такие наблюдения, как ГЛОС и три-

куспидальная атрезия. 

В 1% случаев у плодов с СД нами также 

были отмечены аномалии трикуспидального 

клапана (дисплазия, кальцификация сосочко-

вых мышц и хорд), с которыми могут быть свя-

заны гемодинамические нарушения, ведущие к 
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Таблица 2. Частота кардиоваскулярных аномалий при СД

Авторы n Частота ПС,

n (%)

Доля ПС, n (%)

АВК ДМЖП КоАо ТФ

J. Hyett и соавт. [2] 36 20 (55,5) (60) (40)

M. Wessels и соавт. [3] 55 (33) (42)

D. Paladini и соавт. [4] 41 23 (56) 10 (44) 11 (47,8) 1(4,3) 1 (4,3)

C. Ferencz и соавт. [5] 218 131 (60) 34 (16) 5 16 (7)

R. Mogra и соавт. [1] 487 164 (33,7) 115 (70) 7 (4,3) 6 (3,7) 15 (9,1)

Настоящее исследование 501 230 (45,9) 104 (45,2) 72 (31,3) 6 (2,6) 13 (5,6)

Примечание. АВК — атриовентрикулярная коммуникация; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; КоАо — коар-

ктация аорты, ТФ — тетрада Фалло.

увеличению ТВП у плодов без грубой сердечной 

патологии.

ВЫВОДЫ
1. Частота кардиоваскулярной патологии у 

плодов с СД, абортированных после пренатальной 

диагностики во II триместре, составляет 45,9% 

(230/501). 

2. Самая частая кардиоваскулярная аномалия 

у плодов с СД — АВК (104/501, 20,7%), вторым 

по частоте является ДМЖП (72/501, 14,4%), реже 

встречаются ТФ (2,6%) и ДОМС от правого желу-

дочка (1,2%). 

3. Суммарная частота АППА составляет 6,6% 

(33/501), что в 6 раза выше популяционной.

4. У 1% плодов выявляются трикуспидальная 

дисплазия и кальцификация сосочковых мышц 

и хорд митрального/трикуспидального клапана.
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Heart defects in fetuses of second trimester with Down syndrome: 
postmortem data
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ABSTRACT
501 second trimester fetuses with Down syndrome have been examined at postmortem investigation. 

The most common associated anomalies were cardiac anomalies — 230 cases (45.9%). Among fetuses with 

congenital heart defects, the most common was atrioventricular septal defect — 45.2%, ventricular septal defect — 

31.3%, the remainder having other heart defects: tetralogy of Fallot, double outlet right ventricle, pulmonary or 

aortal stenosis, valvular malformation and aberrant right subclavian artery.

Keywords: fetus, сongenital heart defects, Down syndrome, postmortem data
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Представлен первый отечественный опыт прена-
тальной ультразвуковой диагностики кальциноза 
пуповины. В 30+5 нед беременности было обнаружено 
значительное повышение эхогенности стенок обеих 
артерий и вены пуповины. Патологических вклю-
чений в просвете сосудов не выявлено. Отмечался 
выраженный отек вартонова студня. По данным 
допплерометрии нарушений маточно-плацентар-
но-плодового кровообращения не зарегистрирова-
но. В 25 нед беременности пациентка перенесла 
COVID-19 в легкой форме, проводилось амбула-
торное симптоматическое лечение. Беременность 
завершилась в 34+2 нед рождением живого недоно-
шенного мальчика весом 2450 г с оценкой по шкале 
Апгар 7/7 баллов. При гистологическом исследовании 
в пуповине на участке протяженностью 9 см вы-
явлены склероз стенок и эктазия просветов вены и 
артерий, а вокруг адвентиции сосудов — отложения 
солей кальция.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
344022, Ðîñòîâ-íà-Äîíó-22, ïåð. Íàõè÷åâàíñêèé, 29.
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ВВЕДЕНИЕ
Прописная истина о том, что пуповина, буду-

чи провизорным органом, является неотъемлемой 

составляющей частью функциональной системы 

«мать — плацента — плод», архиважным органом 

жизнеобеспечения, во многом влияющим не 

только на внутриутробное, но и на дальнейшее 

развитие человека, в настоящее время не нужда-

ется в доказательствах.

Начиная с первых шагов эхографии в акушер-

стве вопросам ультразвуковой оценки пуповины 

уделялось и уделяется обоснованно большое вни-

мание. Прошло более 40 лет с момента первой пуб-

ликации об ультразвуковой визуализации пупови-

ны [1], когда канадские специалисты F.R. Morin 

и F. Winsberg [2] описали ее нормальную эхоана-

томию. За прошедшее время на смену рутинному 

B-стабильному серошкальному сканированию 

70-х годов прошлого века с весьма скромными раз-

решающими способностями пришло современное 

оборудование с фантастическими разрешающими 

способностями, позволяющими идентифициро-

вать тончайшие экстраэмбриональные структуры 

и детали пупочного канатика начиная с первых 

недель гестации.

Эхосемиотика пуповины давно и подробно 

изучена, описана во многих отечественных и 

зарубежных руководствах и монографиях [3–7]. 

Число публикаций, посвященных этой теме, 

чрезвычайно велико. Подробно описана не только 

нормальная анатомия пуповины, но и ее много-

образные аномалии: особенности размеров и 

пространственного расположения сосудов, распо-

ложения фрагментов пуповины вокруг друг друга 

и плода, патология вартонова студня, отсутствие 

пуповины, сосудистые аномалии, нео плазии и т. 
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Исследования проводились на ультразвуковом 

аппарате Voluson E8 (GE).

В 25 нед пациентка перенесла новую коро-

навирусную инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19) 

в легкой форме, подтвержденную тестами ПЦР 

(мазки из ротовой полости и носоглотки). Гипер-

термии, патологических болей, изменений 

клинико-лабораторных показателей не было. 

Женщина жаловалась только на заложенность 

носа, проводилась амбулаторная симптомати-

ческая терапия.

При эхографии в сроке 30+5 нед беременности 

было обнаружено значительное повышение эхо-

генности стенок обеих артерий и вены пуповины. 

Патологических включений в просвете сосудов 

не было обнаружено. Отмечался выраженный 

локальный отек вартонова студня. Исследование 

проводилось на аппарате Voluson E10 (GE).

В сроке 33+6 нед с жалобами на схваткообраз-

ные боли внизу живота пациентка была госпита-

лизирована в акушерский стационар 3-го уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографии в 30+5 нед было обнаружено 

выраженное повышение эхогенности стенок сосу-

дов пуповины (артерий и вены) на всех доступных 

для визуализации участках. В просвете сосудов 

патологических включений выявлено не было. 

На участке пуповины ближе к передней брюш-

ной стенке плода на протяжении 10 см отмечался 

значительный отек вартонова студня (рис. 1). Для 

доказательности аномально высокой эхогенности 

стенок сосудов пуповины в описываемом случае 

на рисунке 2 представлена эхограмма пуповины 

другой пациентки с «неизмененными» сосудами, 

полученная на идентичном аппарате. Техноло-

гические настройки прибора (усиление сигнала, 

частота излучения, gain) в обоих случаях были 

одинаковыми.

В режиме ЦДК отмечалось адекватное про-

крашивание просвета артерий и вены. В режиме 

сканирования 3D Statistic CFM Glass Body ка-

ких-либо особенностей строения пуповины не 

выявлено (рис. 3).

Спектры кривых скоростей кровотока в со-

судах пуповины были обычными (рис. 4). При 

допплерометрии констатировано отсутствие 

нарушений маточно-плацентарно-плодовой 

гемодинамики: пульсационный индекс (ПИ) в 

артерии пуповины — 0,81, ПИ в средней мозговой 

артерии (СМА) — 1,60, максимальная систоличес-

кая скорость кровотока в СМА — 40 см/с, цереб-

рально-плацентарное отношение — 1,58. При 

КТГ зарегист рирован реактивный тип кривой. 

Имело место центральное прикрепление пупо-

вины к плаценте.

д. [7–10]. Частота их выявления: от «привычного» 

в повседневной практике обвития вокруг тулови-

ща плода до редких форм опухолей и сосудистых 

аневризм — различна. Влияние перечисленных 

состояний на плод неоднозначно, начиная с от-

сутствия негативных последствий, когда завер-

шение беременности может быть нормальным, 

до фатально летального исхода.

В настоящее время убедительно прослежена 

взаимосвязь между исходами родов и морфологи-

ческими особенностями пуповины [11]. Проведе-

ны многочисленные исследования по изучению 

гемодинамических характеристик умбиликаль-

ного кровотока с помощью допплерометрии при 

разно образных состояниях матери и плода [4–6]. 

При бесконечном разнообразии исследований 

лишь в единичных случаях внимание авторов уде-

лялось эхографическим характеристикам стенок 

сосудов пуповины, в частности их эхогенности. 

Так, при внутрисосудистом умбиликальном тром-

бозе отмечено повышение эхогенности стенок ар-

терий и вены [12–14]. Патогенез этого феномена в 

настоящее время остается не до конца изученным.

Эхогенность стенок сосудов пуповины также 

повышается при их петрификации. T.Y. Khohg и 

S.A. Dilly [15] изучили клинико-патологические 

особенности пяти случаев кальцификации со-

судов пуповины (КСП). Авторы выявили две 

различные формы поражения: кальцификация 

может сочетаться со склерозом стенки сосуда 

либо привести к облитерации его просвета. Ана-

логичные данные были получены M.J. Evans [16]. 

Авторы обеих публикаций солидарны во мнении, 

что причиной формирования кальциноза пупо-

вины служит инфекция. Два случая склероза со-

судов пуповины при врожденном сифилисе в 1989 

г. были описаны S. Knowles и Т. Frost [17]. При 

этом присутствовала картина периваскулярного 

склероза и воспаления.

Учитывая явный дефицит информации по 

данной проблеме, малый опыт ее антенатального 

обнаружения, приводим описание первого оте-

чественного случая ультразвуковой диагностики 

кальциноза пуповины.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 22 года, настоящая беремен-

ность у пациентки первая. Группа крови 0 (I), 

резус — отрицательная, без титра антител. Сома-

тическими (эндокринными, воспалительными, 

гематологическими, системными, наследствен-

ными) заболеваниями не страдает. На учете в 

женской консультации с 6 нед беременности. При 

скрининговой эхографии I и II триместров пато-

логии фетоплацентарного комплекса выявлено 

не было. Мужу 25 лет, со слов — ничем не болел. 
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Рис. 1. А — эхограмма пуповины с КСП (продольное сканирование). Белые стрелки — сосуды пуповины повышенной эхоген-
ности. Желтые стрелки — наружная поверхность отечного вартонова студня. Б — эхограмма пуповины с КСП (поперечное 
сканирование)

А Б

Рис. 2. Эхограмма пуповины с «неизмененными» сосудами Рис. 3. Эхограмма пуповины с КСП (3D CFM Glass Body)

Рис. 4. Артериальный (А) и венозный (Б) спектр кривых скоростей кровотока в пуповине с КСП

А Б
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Показатели фетометрии соответствовали гес-

тационному нормативу. Особенностей локации и 

«внешнего вида» плаценты не выявлено. Степень 

зрелости плаценты по P.A. Grannum и соавт. 

(1979) — II (норма). Количество околоплодных 

вод было обычным.

На основании данных ультразвукового 

исследования сформулировано заключение: 

«Беременность 30+5 нед, аномальное повышение 

эхогенности стенок сосудов пуповины, вероят-

ный неокклюзионный тромбоз сосудов пупови-

ны». Учитывая отсутствие данных о дистрес се 

плода и нарушении фетоплацентарной гемоди-

намики, приняли решение о пролонгировании 

беременности.

В 34+2 нед гестации произошли преждевре-

менные роды. Роды проводились под монитор-

ным КТГ-контролем, патологических изменений 

сердечного ритма зарегистрировано не было. 

Родился живой недоношенный мальчик массой 

2280 г, длиной 49 см, с оценкой по шкале Апгар 

7/7 баллов. Согласно своим антропометрическим 

характеристикам, оцененным по диаграммам 

T.R. Fenton и J.H. Kim [18], ребенок относился к 

группе «новорожденный, соответствующий сроку 

гестации».

Плацента имела овоидно-дисковидную фор-

му, вес — 380 г, плацентарно-плодовый коэффи-

циент составил 0,17 (норма) [19]. Пуповина была 

длиной 56 см, обычной толщины (1,2 см), с участ-

ком локального отека вартонова студня (рис. 5). 

Прикрепление пуповины к плаценте — эксцент-

ричное, количество сосудов — три (две артерии, 

одна вена). Вектор закручивания (спин) — левый, 

индекс извитости пуповины (ИИП) — 0,2 (нор-

ма) [20]. На дистальном конце пуповины, в момент 

наложении хирургического зажима для ее пере-

сечения после прекращения пульсации сосудов, 

на протяжении 4,5 см сформировалось обширное 

ятрогенное кровоизлияние (рис. 6).

Состояние новорожденного расценено как 

соответствующее средней степени тяжести за 

счет гипорефлексии и снижения мышечного 

тонуса. В динамике наблюдения отмечено ухуд-

шение состояния ребенка вследствие незрелости 

и дыхательной недостаточности. Дыхание было 

поверхностным, дизритмичным, с участием вспо-

могательной мускулатуры, равномерно ослаблен-

ным над всей поверхностью легких. Отмечались 

крепитирующие хрипы, что потребовало вспо-

могательной вентиляции легких через носовые 

канюли в режиме CPAP в первые 2-е суток жизни, 

с последующей подачей увлажненного кислорода 

в атмосферу кувеза в течение 4 сут жизни. На осно-

вании клиники в сочетании с данными рентгено-

логического исследования органов грудной клетки 

был сформулирован диагноз: «респираторный 

дистресс-синдром, пневмопатия, церебральная 

ишемия I ст., синдром угнетения».

При вирусо-бактериологическом обследова-

нии ребенка методом ПЦР в крови, назофаринге-

альном мазке, соскобе со слизистой щеки маркеры 

SARS-CoV-2, Human cytomegalovirus, Epstein-

Barr virus, Herpes simplex virus 1/2 typ, Chlamydia 

trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Candida 

albicans, Streptococcus agalactiae, Mycoplasma 

hominis не обнаружены. При бактериологичес-

ком обследовании в мазке из зева выявлены 

Streptococcus parasanguinis и Rothia mecilaginosa 

(вариант нормальной микрофлоры ротоглотки).

На 17-е сутки жизни после комплексной те-

рапии в удовлетворительном состоянии ребенок 

Рис. 5. Макропрепарат последа с КСП Рис. 6. Ятрогенно сформированная гематома (стрелки) 
пуповины
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ция вокруг адвентиции, в артериях — гипертрофия 

мышечной оболочки и сужение просвета, отек 

вартонова студня.

Обнаруженная петрификация вокруг сосудов 

при отсутствии воспалительной инфильтрации 

их стенок на всем протяжении пуповины свиде-

тельствует о «давности» процесса, о перенесенном 

ранее остром повреждении.

ОБСУЖДЕНИЕ
Тема пренатального кальциноза не нова. 

Более 40 лет назад P.A. Grannum и соавт. [21], опи-

сывая инволютивно-дистрофические процессы в 

плаценте, названные в последующем «процессом 

старения», за основу их классификации приняли, 

в частности, степень выраженности обызвествле-

ния хориальных ворсин.

Значительное повышение эхогенности 

вазокардиальных структур у плода считается 

убедительным маркером инфантильной артери-

альной кальцификации, впервые пренатально 

описанной в 1990 г. R. Spear и соавт. [22]. В по-

следующие годы копилка пренатальных находок 

этой патологии значительно пополнилась как 

за счет зарубежных [23], так и отечественных 

публикаций [24, 25].

На обнаружении гиперэхогенных фокусов в 

головном мозге плода базируется пренатальная 

ультразвуковая диагностика туберозного склеро-

за, их наличия в брюшной полости и мошонке — 

мекониального перитонита, в печени и селезенке 

плода — внутриутробного инфицирования [6, 

26]. Лишь пуповина долгие годы, вплоть до 2010 

г. [27] (описание эхогенной сосудистой стенки 

при тромбозе) и 2018 г. (аналогичные изменения 

был выписан домой. На момент написания статьи 

ребенку 4 мес, развитие соответствует возрастному 

нормативу.

При гистологическом исследовании последа 

описана «…гипозрелая плацента III триместра с 

очаговым хроническим продуктивным базальным 

и капсулярным децидуитом, хориоамнионитом, 

виллузитом и интервиллузитом. Отмечено боль-

шое количество мелких и длинно-тонких, пре-

имущественно неветвящихся стволовых ворсин 

со слабой васкуляризацией и повышенными 

содержанием коллагена, выраженной мышечной 

гипертрофией стенок артерий…».

При патоморфологическом исследовании 

пуповины обнаружено, что на расстоянии 27 см 

от плаценты на протяжении 9,0 см имело место 

ее неравномерное утолщение от 2,5 до 3,0 см в 

наибольшем измерении поперечного разреза. 

На указанном участке отмечалось утолщение 

стенок артерий и вены, окруженных венчиком из 

белесоватой ткани (рис. 7). Вартонов студень был 

красного цвета вследствие кровоизлияния (рис. 8).

Гистологическое исследование фрагмента 

пуповины, содержащего ятрогенно сформиро-

ванную гематому, выявило неравномерное рас-

ширение просветов вены и артерий, утолщение 

и склероз их стенок, отложения солей кальция 

вокруг адвентиции сосудов. Наиболее выражен-

ной петрификация была вокруг вены, в стенке 

которой отмечалось неравномерное утолщение со 

склерозом интимы, мышечного слоя и адвентиции 

(рис. 9). В вартоновом студне — выраженный отек.

Вне вышеописанной зоны в пуповине на всем 

протяжении отмечались: в вене — эктазия просве-

та, склероз стенки, слабовыраженная петрифика-

Рис. 7. Пуповина в зоне утолщения, поперечный срез (макро-
препарат)

Рис. 8. Геморрагическое пропитывание вартонова студня 
пуповины
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эхогенности при фунизите) [28], оставалась вне 

списка «участников клуба пренатального каль-

циноза».

Анализ нашего первого отечественного 

опыта ультразвуковой диагностики кальциноза 

пуповины, основанного на обнаружении фено-

мена повышения эхогенности сосудов пуповины, 

а также описанного нами ранее умбиликального 

тромбоза [12], определил ряд вопросов: почему и 

как изменяется эхогенность сосудистой стенки, 

о чем это свидетельствует?

По мнению аргентинских специалистов [29], 

при тромбозе сосудов пуповины (ТСП) происхо-

дит своеобразная геморрагическая диссекция со-

судистой стенки, приводящая к периваскулярному 

кровоизлиянию, что и имело место в описанном 

нами ранее наблюдении (тромбоз в сочетании с 

разрывом стенки вены) [12]. В результате этого 

сформировалось эритроцитарное пропитывание 

стенки сосуда, приведшее к отеку и, вероятно, 

изменению ее эхогенности.

При воспалительном процессе в пуповине, 

в вартоновом студне, накапливается некроти-

зированный клеточный матрикс, соли кальция, 

происходит его инфильтрация нейтрофилами из 

сосудов пуповины [30]. Из-за отсутствия в пупо-

вине макрофагов, капилляров и лимфатических 

сосудов эвакуация «некротического мусора» за-

труднена. Вследствие его накопления развивается 

значительная минерализация тканей с отложе-

нием кальция, что и объясняет гиперэхогенность 

стенок сосудов пуповины при эхографии [31]. Ав-

торы этой гипотезы считают, что кальцификация 

развивается только при длительно существующем 

некротическом фунизите (НФ). Иными словами, 

свидетельствует о хроническом, а не остром ха-

рактере процесса.

Популяционная частота встречаемости 

кальциноза пуповины в настоящее время не 

известна, несмотря на то, что вопросы о рас-

пространенности ТСП и НФ изучались многими 

специалистами.

ТСП, по мнению большинства авторов, 

явление редкое. Частота его составляет от 1:1300 

до 1:1500 родов и 1:1000 перинатальных потерь 

[32, 33]. В исследовании S.A. Heifetz [32] ТСП 

ретроспективно был обнаружен в пяти случаях 

среди 11 238 (0,045%) беременностей и в трех 

(0,01%) наблюдениях  среди 30 000 перинаталь-

ных вскрытий.

По данным S.M. Jacques и F. Qureshi [30], 

НФ был обнаружен в 15 (1,25%) из 3600 после-

дов. Исследование проводили при подозрении 

на инфекцию у матери или плода, аномалиях его 

развития, преждевременных родах, дистрессе 

плода, мертворождении, «материнских факторах 

высокого риска». Однако cтоль разнородный 

перечень показаний позволяет весьма критично 

относиться к этой статистике.

По мнению большинства авторов, наибо-

лее распространенной причиной НФ является 

внутри утробная инфекция полимикробной этио-

логии. Считается, что сифилис тесно связан с НФ. 

Так, по мнению J. Guarner и соавт. [34], «простой» 

фунизит встречается в 42%, а некротизирующий — 

у 11% матерей с сифилисом. Возможно также учас-

тие других патогенных инфекционных агентов в 

развитии НФ: Streptococcus pneumoniae, Herpes 

simplex virus, Actinomyces meyeri, вагинальные 

дрожжи [35–38]. Рассматривая фунизит в качестве 

результата прогрессирующего хориоамнионита, 

ряд авторов считают его гистопатологическим 

признаком синдрома воспалительной реакции 

плода [31, 39].

Частота кальцификации пуповины при НФ 

составляет 47% (28 из 60) [35]. S.M. Jacques и 

F. Qureshi [30] сообщили об обширной кальци-

фикации в 6 из 45 случаев, а в остальных 39 на-

блюдениях авторы описали «некоторую степень 

кальцинированного материала», не уточняя кри-

терии данной степени.

Российских публикаций о пренатальной 

диаг ностике кальциноза пуповины нет. В еди-

ничных описаниях ТСП отмечается высокая 

эхогенность стенок сосудов пуповины [12, 27, 40]. 

Весной этого года в одном из закрытых профес-

сиональных интернет-сообществ был размещен 

пост, содержащий иллюстрации «странного 

уплотнения (повышения эхогенности) стенок пу-

почной вены» при неизмененных артериях и «ши-

Рис. 9. Микрофотография поперечного среза пуповины, 
окрас ка гематоксилином-эозином, 125. В стенке вены — 
склероз и неравномерное утолщение интимы, мышечной 
оболочки и адвентиции. Вокруг нее в вартоновом студне — 
отложения солей кальция в виде широкой полосы. Вокруг 
артерии петрификация выражена слабо
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карном допплере» (рис. 10) [41]. 

Автор, профессионал с большим 

стажем работы, констатировал, 

что он «не помнит, чтобы та-

кое видел». Я (А.Е. Волков. — 

Прим. авт.) полностью готов 

согласиться с коллегой. С ана-

логичным феноменом за многие 

годы работы я также столкнулся 

впервые. Данный факт сви-

детельствует о чрезвычайно 

малой частоте встречаемости, 

а если точнее, выявляемости 

при эхографии умбиликального 

кальциноза. К слову сказать, 

первый случай пренатальной 

ультразвуковой диагностики 

фунизита, основанной на об-

наружении неравномерного 

утолщения вартонова студня 

и высокой эхогенности стенок 

сосудов, датируется 2018 г. [28], 

а эхография в акушерской прак-

тике применяется с 1958 г.

В 1989 г. D. Sirinelli и со-

авт. [42] сообщили о 6 случаях 

случайного, при проведении 

рентгенологического скрининга 

врожденного вывиха бедра, вы-

явления кальцификатов рудиментов пупочной 

артерии у новорожденных. По мнению авторов, 

эта находка не имела какого-либо патогенетиче-

ского значения и ее расценили как вариант нормы.

Иного мнения придерживаются S.T. Chasen 

и R.N. Baergen [43], свидетельствующие о том, 

что в результате отложения кальция пуповина 

становится хрупкой, вследствие чего возможен 

ее разрыв в родах.

Анализ анамнеза пациентки вышеописанно-

го случая позволил сформулировать следующий 

вопрос. С учетом факта перенесенной ею в 25 нед 

новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 

(COVID-19), пусть и в легкой форме, а также 

отсутствия данных об инфицировании ребенка 

возможно ли полностью исключить вероятность 

вирусной природы кальциноза пуповины как вто-

ричного проявления имевшего место фунизита?

Считается, что существующая в настоящее 

время пандемия вызвана вирусом, известным как 

коронавирус-2 острого респираторного синд рома 

(Severe acute respiratory syndrome — related coronavirus 

2 — SARS-CoV-2), получившим определение «новой 

версии» [44]. Вероятно, именно эта «новизна» и 

является следствием того, что механизмы, лежащие 

в основе воздействия этого коронавируса на сосу-

дистую систему, остаются не до конца изученными 

[45]. Тем более во время беременности и в структурах 

фетоплацентарного комплекса. Известно мнение о 

серьезной эндотелиальной сосудистой дисфункции 

в результате влияния COVID-19 [46, 47], что не по-

зволяет исключить гипотетическое вирусное участие 

в развитии умбиликального кальциноза. Поиск воз-

можных внутриутробных ультразвуковых признаков 

COVID-инфекции активно продолжается, несмотря 

на то, что в настоящее время пока доказательных 

данных об их наличии опубликовано не было [48].

Почему кальциноз пуповины мы трактуем как 

маркер фунизита, вероятно косвенный, несмотря 

на отсутствие прямых признаков воспаления? 

Кальциноз — осложнение, стадия эволюционного 

развития основного патологического процесса, 

а именно обызвествления при нарушении балан-

са кальция, фосфора и магния; дистрофического 

обызвествления вследствие острого воспаления 

с альтерацией; метаболической дисфункции 

(интерстициальный кальциноз) [49]. Возможен 

также вариант аутосомно-рецессивного (наслед-

ственного) развития кальциноза, например, при 

идиопатической инфантильной артериальной 

кальцификации [50].

Опираясь на данные анамнеза и клинико-

лабораторные показатели у пациентки К. (см. 

выше), логично исключить наследственный, 

Рис. 10. Эхограммы «…странного уплотнения (повышения эхогенности) стенок 
пупочной вены при неизмененных артериях...» [41]
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метастатический и метаболический механизмы 

формирования у нее КСП. Данные о хроническом 

продуктивном базальном, капсулярном децидуи-

те, хориоамнионите, виллузите и интервиллу-

зите свидетельствуют в пользу дистрофического 

обызвествления, то есть о фунизите как причине 

вторичного умбиликального кальциноза.

Патология пуповины чрезвычайно разно-

образна. Любая особенность пуповины в той 

или иной мере влияет на перинатальные исходы. 

Изучение этих особенностей далеко от свое-

го завершения, тем более если учитывать, что 

«врачи… совершенно недостаточно исследуют 

пуповину» [51].

Таким образом, вопрос о влиянии КСП на 

плод и новорожденного далек от своего разреше-

ния. Кальциноз сосудов пуповины еще одна из 

областей большой пока terra incognita в перина-

тологии, требующая своего изучения.
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ABSTRACT
The first domestic experience of prenatal ultrasound diagnosis of umbilical cord calcification is presented. 

At 30+5 weeks of gestation a significant increase in the echogenicity of the walls of both arteries and the umbilical 

cord vein was detected. No pathological inclusions were found in the lumen of the vessels. There was a pronounced 

edema of Warton's jelly. According to Dopplerometry there were no violations of utero-placental-fetal blood 

circulation. At 25 weeks of gestation the patient suffered from COVID-19 in a mild form, and outpatient 

symptomatic treatment was carried out. The pregnancy ended at 34+2 weeks with the birth of a live premature 

baby boy with an Apgar score of 7/7 points, weighing 2450 g. Histological examination revealed sclerosis of 

the walls and ectasia of the lumen of the vein and arteries in the umbilical cord at a length of 9 cm, and deposits 

of calcium salts around the adventitia of the vessels.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Берри — редкий врожденный порок 

сердца (ВПС), впервые описанный T.E. Berry и со-

авт. в 1982 г. как сочетание 4 составляющих: аорто-

пульмонального окна, аномального отхождения 

правой легочной артерии (ПЛА) от восходящей 

аорты, перерыва/гипоплазии/коарктации аорты 

и интактной межжелудочковой перегородки [1]. 

Частота выявления этого порока среди всех ВПС 

составляет 0,046% [2].

Первый компонент синдрома Берри — 

аортопульмональное окно (АПО) представляет 

собой фистулу между прилегающими частями 

восходящей аорты и стволом легочной артерии. 

В основе эмбриогенеза АПО лежит нарушение 

формирования аортопульмональной перегородки, 

но, в отличие от общего артериального ствола, 

имеются нормально сформированные легочный 

и аортальный клапаны [1].

Согласно классификации К. Mori и соавт. [3], 

выделяют три типа АПО: I тип — проксимальное 

АПО, расположенное на несколько миллиметров 

выше полулунных клапанов; II тип — дистальное 

АПО, расположенное в самой верхней части вос-

ходящей аорты, дефект перекрывает часть ПЛА; 

III тип — тотальный дефект, охватывающий боль-

шую часть восходящей аорты (рис. 1). S.Y. Ho и 

соавт. [4] модифицировали эту классификацию, 

сохранив терминологию Mori и добавив допол-

нительное описание краев АПО в зависимости от 

типа дефекта. Для того чтобы классификация была 

более полезной для интервенционных кардиоло-

гов, был предложен IV тип АПО как промежуточ-

ный дефект с хорошо выраженными нижними и 

верхними краями, который наиболее подходит для 

транскатетерного закрытия (рис. 1, Г).

Комитет Общества торакальных хирургов 

(Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart 

Surgery) принял первоначальную классификацию 

Mori с добавлением IV типа, при этом предложив 

классифицировать аномальное отхождение легоч-

ных артерий от аорты как отдельные дефекты [5].
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частом поражении дистальных отделов дуги аорты 

при АПО из-за снижения кровотока.

Таким образом, объяснение патогенеза 

формирования синдрома Берри может быть 

следующим: нарушение формирования аорто-

пульмональной перегородки — АПО с полным 

отхождением ПЛА от заднебоковой стенки вос-

ходящей аорты — обкрадывание потока из аорты 

в ПЛА — снижение кровотока в аорте — фор-

мирование коарктации/гипоплазии и перерыва 

дуги аорты.

Представляем первое в отечественной ли-

тературе наблюдение случая пренатальной диаг-

ностики синдрома Берри в 19 нед беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 29 лет. Наследственный анам-

нез не отягощен. Профессиональных вредностей 

семейная пара не имеет. В анамнезе у пациентки 

антенатальная гибель плода при сроке 19 нед. По 

результатам первого комбинированного скри-

нинга патологии не выявлено, риск хромосомных 

аномалий низкий. При проведении второго скри-

нингового ультразвукового исследования (УЗИ) 

выявлен гиперэхогенный фокус в левом желудочке 

сердца плода, повышение эхогенности петель 

кишечника, гипоплазия носовых костей, в связи 

с чем пациентка была направлена на проведение 

расширенной фетальной эхокардиографии.

Скрининговые УЗИ и эхокардиография 

плода проводились на аппарате Voluson E10 (GE) 

с использованием трансабдоминального датчика 

объемного сканирования RM6C. Консультатив-

ные исследования осуществлялись на аппарате 

Voluson E10 (GE) по сохраненным и переданным 

дистанционно клипам и объемам с применением 

технологии пространственно-временной кор-

реляции изображений (STIC) на базе кафедры 

ультразвуковой и пренатальной диагностики АПО 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА.

По данным разных авторов, АПО сочетается 

с другими пороками сердца в 52–80% случаев, 

наиболее частым сочетанием является перерыв 

дуги аорты (20%) [6–8]. Причиной формиро-

вания перерыва дуги аорты при наличии АПО 

является обкрадывание потока из аорты через 

АПО и ПЛА во время эмбриогенеза [1]. Учитывая 

особенности гемодинамики при разных типах 

АПО, приводящие к формированию патологии 

дуги аорты, T.E. Berry и соавт. [1] предложили 

деление АПО II типа по классификации Mori на 

2 подтипа. При подтипе IIa ПЛА гемодинами-

чески связана с аортой через АПО, но сохраняет 

анатомическую непрерывность с главной и левой 

легочной артерией. При этом типе дефекта дуга 

аорты может быть нормальной или может иметь 

место коарктация перешейка в зависимости от 

величины кровотока, отводимого от аорты к ПЛА 

и размера артериального протока. При подтипе IIb 

ПЛА гемодинамически и анатомически связана с 

аортой. При этом дуга аорты обычно гипоплазиро-

вана или прерывается, потому что большая часть 

крови поступает из аорты в ПЛА. Такое деление, 

основанное на ангиографических наблюдениях, 

показывает, что чем более выражена связь ПЛА с 

аортой, тем больше поражается дуга.

По классификации G. Celoria и R. Patton [7] 

выделяют 3 типа перерыва дуги аорты: тип А харак-

теризуется отсутствием просвета аорты на уровне 

ее перешейка, тип В — наблюдается перерыв в 

точке между общей левой сонной и подключичной 

артериями, тип С — перерыв происходит между 

безымянной и левой общей сонной артериями. 

При анализе опыта оперативного лечения 20 па-

циентов с АПО Обществом хирургов врожденных 

пороков сердца The Congenital Heart Surgeons' 

Society было установлено, что чаще (в 17 случаях) 

имело место сочетание АПО с типом А и реже 

(в 3 случаях) с типом В перерыва дуги [8]. Полу-

ченные данные могут свидетельствовать о более 

Рис. 1. Типы аортопульмонального окна в соответствии с рекомендациями Society of Thoracic Surgeons Congenital Heart 
Surgery. A — тип I по Mori (проксимальный дефект с очень маленькой нижней аортопульмональной перегородкой над полу-
лунными клапанами). Б — тип II по Mori (дистальный дефект без верхней перегородки). В — тип III по Mori (большой дефект, 
который простирается от полулунных клапанов до разветвления легочной артерии). Г — тип IV по Ho (центральный дефект с 
проксимальным и дистальным краями перегородки) [5]

А Б В Г
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Цитогенетическое исследование прово-

дились путем кариотипирования пуповинной 

крови плода и крови родителей. Верификация 

ультразвукового диагноза проводилась в пато-

лого-анатомической лаборатории перинаталь-

ного центра.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхокардиографии плода на 

сроке 19 нед определялось правосформированное, 

леворасположенное сердце, ось сердца располага-

лась под углом 45°. Патологии четырехкамерного 

среза сердца и выводных трактов желудочков вы-

явлено не было, магистральные сосуды отходили 

конкордантно, определялась интактная межжелу-

дочковая перегородка (рис. 2).

При оценке среза через 3 сосуда лоцировалось 

большое сообщение между аортой и легочным 

стволом (рис. 3), через которое с применением 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

установлено направление потока крови от аорты 

к легочной артерии (ЛА) (рис. 4). В случаях АПО 

поток крови чаще направлен из ЛА в аорту, по-

скольку давление в ЛА выше за счет разделенных 

ветвей ЛА [9]. В представленном случае перфузия 

от аорты к ЛА могла быть объяснена высоким 

сопротивлением в аорте за счет ее обструкции. 

С учетом отсутствия визуализации нормального 

V-образного соединения артериального протока 

и аорты в срезе через 3 сосуда, а также дуги аорты 

при сагиттальном сканировании было сделано 

предположение о наличии перерыва дуги аорты 

(рис. 5). Кроме того, при анализе V-среза была вы-

явлена правая аберрантная подключичная артерия 

(ПАПА). При оценке бифуркации легочного ство-

ла определялось нормальное отхождение левой 

ЛА, ПЛА визуализировать не удалось.

Было вынесено предварительное заключе-

ние о наличии ВПС у плода: АПО в сочетании с 

патологией дуги аорты, ПАПА. Пациентке реко-

мендована консультация генетика, проведение 

инвазивной пренатальной диагностики (ИПД), 

динамическое УЗИ после обработки и анализа 

объемных изображений.

При проведении консультативного исследо-

вания по сохраненным и переданным дистанцион-

но клипам и объемам с применением технологии 

STIC удалось убедительно лоцировать наличие 

широкого шунта диаметром 5,2 мм, который со-

единял восходящую аорту и ЛА практически на 

всем протяжении выше полулунных клапанов 

(рис. 6). В сагиттальном срезе дуга аорты не визу-

ализировалась. Определялось отхождение левой 

подключичной артерии и ПАПА от нисходящей 

аорты, правой и левой общих сонных артерий — от 

восходящей аорты (рис. 7). При ретроспективном 

анализе клипов в серошкальном изображении 

установлено отхождение ПЛА от восходящей 

аорты, что было убедительно подтверждено с при-

менением технологии STIC (рис. 8).

С учетом полученных данных при сроке 

21 нед было вынесено ультразвуковое заключение 

о наличии сочетанного ВПС у плода: широкого 

аортопульмонального дефекта III типа (тотальный 

дефект по Mori), перерыва дуги аорты, тип В с 

ПАПА, аномального отхождения ПЛА от аорты. 

Рис. 2. Беременность 19 нед. Эхограмма поперечного сече-
ния грудной клетки плода на уровне неизмененного четырех-
камерного среза сердца

Рис. 3. Беременность 19 нед. Срез через 3 сосуда и трахею. 
АПО — аортопульмональное окно; АО — аорта; ЛА — ствол 
легочной артерии; ВПВ — верхняя полая вена
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Рис. 4. Беременность 19 нед. Режим ЦДК: направление потока 
крови из аорты в легочную артерию через АПО

Рис. 5. Беременность 19 нед. Эхограмма сагиттального среза 
в режиме ЦДК: отсутствует визуализация дуги аорты

Рис. 6. Беременность 21 нед. Объемная реконструкция 
главных сосудов в режиме STIC. ПЖ — правый желудочек; 
ЛЖ — левый желудочек; ЛА — легочная артерия; АО — аорта; 
АПО — аортопульмональное окно

Рис. 7. Беременность 21 нед. Объемная реконструкция 
нисходящей дуги аорты в режиме STIC: отхождение левой 
подключичной артерии (ЛПА) и правой аберрантной подклю-
чичной артерий (ПАПА)

Схема выявленного нами порока представлена на 

рисунке 9.

По результатам ИПД методом кордоцентеза 

был установлен аномальный кариотип плода: 

45, XX, der(21)t(13;21) (q12;q22.2),-13dmat (со-

четанная несбалансированная хромосомная 

аномалия: частичная моносомия по длинному 

плечу хромосомы 21, частичная моносомия по 

околоцентромерному району хромосомы 13 в 

результате транслокации между хромосома-

ми 13 и 21, рис. 10, А). Для уточнения данной 

перестройки у плода был использован алго-

ритм, предложенный В.С. Барановым и соавт. 

[10]. Проведен цитогенетический анализ кро-

ви супружеской пары, в результате которого у 

женщины выявлена сбалансированная транс-

локация между хромосомами 13 и 21 (рис. 10, Б). 

Таким образом, установлена материнская природа 

аномального кариотипа у плода.

После получения результатов ИПД семья 

приняла решение о прерывании беременности. 

Выявленный в ходе УЗИ ВПС у плода был вери-

фицирован при патолого-анатомическом иссле-

довании (рис. 11).

ОБСУЖДЕНИЕ
Синдром Берри является критическим дук-

тус-зависимым пороком сердца, при котором у 
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новорожденных определяется низкий сердечный 

выброс и респираторный дистресс, кровоснаб-

жение нижней половины тела полностью зависит 

от открытого артериального протока [6–9]. При 

большом АПО и аномальном отхождении ПЛА 

от аорты критическая легочная гипертензия про-

является рано после рождения. Кроме того, из-за 

постоянного шунта из аорты ПЛА расширяется, 

вызывая компрессию трахеи, что приводит к утя-

желению состояния новорожденного на доопе-

рационном этапе. При этом ВПС рекомендуется 

ранняя хирургическая коррекция в неонатальном 

периоде для защиты сосудистого русла легких 

от необратимой гипертензии и восстановления 

нормальной перфузии внутренних органов и ко-

нечностей [6].

При анализе зарубежных публикаций, ка-

сающихся пренатальной диагностики синдрома 

Берри, нам удалось найти только 9 наблюдений 

[2, 9, 11–15]. Вероятно, причиной небольшого 

количества найденных случаев было использова-

ние для поиска термина «синдром Берри», чтобы 

получить описание сочетания всех компонентов 

синдрома. Многие публикации, касающиеся со-

четания АПО и перерыва дуги аорты, не включали 

пренатальную диагностику аномального отхожде-

ния ПЛА и поэтому не соответствовали нашему 

поисковому запросу.

Cроками установления диагноза в ранее 

описываемых наблюдениях пренатальной диаг-

ностики синдрома Берри были 24–29 нед. В 5 слу-

чаях было проведено прерывание беременности, 

в 2 — успешная постнатальная оперативная 

коррекции, в одном — неонатальная гибель без 

Рис. 9. Схематическое изображение представленного наблю-
дения синдрома Берри. ПЖ/ЛЖ — правый/левый желудочек; 
ЛЛА — левая легочная артерия; ПЛА — правая легочная ар-
терия; ПАПА — правая аберрантная подключичная артерия; 
ЛПА — левая подключичная артерия. ПОСА/ЛОСА — правая/
левая общая сонная артерия

Рис. 8. Беременность 21 нед. А — эхограмма среза через 3 сосуда: видно отхождение правой легочной артерии (ПЛА) от 
аорты (АО). Б — объемная реконструкция главных сосудов в режиме STIC Flow: видно отхождение ПЛА, левой (ЛОСА) и правой 
(ПОСА) общих сонных артерий от восходящей аорты

А Б



233ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная диагностика синдрома Берри2021 Т 20 № 3; 228-235

оперативного вмешательства и в одном случае 

исход неизвестен. О проведении инвазивной 

диаг ностики сообщалось в 3 случаях, в двух из них 

получен нормальный кариотип (хромосомный 

микроматричный анализ не проводился) и в одном 

установлена делеция 11q14.2 [2].

Отечественными специалистами Р.М. Гаса-

новой и соавт. [16] описано наблюдение диагнос-

тики АПО в сочетании с перерывом дуги аорты 

в 31 нед. Аномальное отхождение ПЛА было 

установлено при проведении мультиспираль-

ной компьютерной томографии с контрастной 

ангио графией новорожденному после рождения. 

Карио тип новорожденного, включая оценку 

микроделеции 22q11, был нормальным. К сожа-

лению, ребенок погиб на 5-е сутки после опера-

тивной коррекции порока на фоне полиорганной 

недостаточности.

Таким образом, наш случай пренатальной 

диагностики синдрома Берри является самым 

ранним на сегодняшний день. Своевременная 

диагностика порока позволила провести ИПД, 

при которой была установлена хромосомная 

аномалия у плода, обусловленная перестройкой 

негомологичных хромосом в негомологичных 

участках. В зависимости от пола носителя и типа 

сегрегации риск репродуктивных потерь при таких 

уникальных аномалиях доходит до 39% случаев, из 

Рис. 10. А — кариотип плода 45,XX, 
der(21) t (13;21)(q12;q22.2),-13dmat. 
Б — карио тип матери 46,XX, t(13;21)
(q12;q22.2)

А

Б
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которых 15% — риск рождения ребенка с врож-

денными пороками, 24% — риск невынашивания 

беременности [17].

Трудность диагностики синдрома Берри 

при проведении фетальной эхокардиографии 

может быть связана с визуализацией нормально-

го 4-камерного среза сердца плода, отсутствием 

ДМЖП и конкордатным отхождением магист-

ральных сосудов. При этом правильная оценка 

среза через 3 сосуда позволяет выявить наличие 

АПО, что является отправной точкой для поиска 

остальных компонентов синдрома. При наличии 

АПО необходимо провести поиск возможного 

аномального отхождения ПЛА, а также оценить 

сагиттальный срез для исключения патологии 

дуги аорты.

Точная диагностика всех составляющих 

синдрома Берри является залогом адекватного 

информирования супружеской пары на прена-

тальном этапе, что дает возможность проведения 

ИПД и принятия решения о прерывании/пролон-

гировании беременности, кардиохирургического 

консультирования и выбора правильной тактики 

ведения новорожденного.
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А case of prenatal diagnosis of Berry syndrome, including aortopulmonary window (type III) with a discharge 
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Мекониевый перитонит. Влияние пренатальных эхографических 
признаков на исход заболевания у новорожденных

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021 Т 20 № 3; 236-242236

Ìåêîíèåâûé ïåðèòîíèò. 
Âëèÿíèå ïðåíàòàëüíûõ ýõîãðàôè÷åñêèõ 
ïðèçíàêîâ íà èñõîä çàáîëåâàíèÿ 
ó íîâîðîæäåííûõ
Í.Â. Ìàøèíåö

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России

Ключевые слова: плод, мекониевый перитонит, 

ультразвуковая диагностика

Цель исследования — определение наиболее инфор-
мативных эхографических признаков мекониевого 
перитонита для прогнозирования постнатального 
исхода для новорожденных.
Материал и методы. Проведен анализ 47 наблюде-
ний мекониевого перитонита у плода.
Результаты. Эхографическими признаками мекони-
евого перитонита явились повышение эхогенности 
стенки кишечника, гиперэхогенный конгломерат 
кишечника, расширение петель кишечника, псевдо-
киста, асцит, патология количества околоплодных 
вод. Оперативное лечение потребовалось 44,7% но-
ворожденных, внутриутробно в этих наблюдениях 
отмечалось расширение петель кишечника более 
1,7 см, наличие мекониевой псевдокисты, асцита. 
Выживаемость новорожденных без необходимости 
хирургического лечения составила 100%. При необ-
ходимости оперативного лечения выживаемость — 
95,2%, дооперационная летальность — 4,8%, после-
операционная — 0%.
Заключение. Пренатальная эхография позволяет с 
высокой точностью диагностировать мекониевый 
перитонит и прогнозировать необходимость опера-
тивного лечения после рождения.
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ВВЕДЕНИЕ
Мекониевый перитонит (МП) – асепти-

ческая воспалительная реакция, возникающая 

в ответ на перфорацию кишечника и выход 

мекония в брюшную полость. Его частота сос-

тавляет 1:30 000 живорожденных. В некоторых 

случаях происходит спонтанная регрессия 

воспалительного процесса и восстановление 

целостности кишки, в связи с чем после рожде-

ния клиническая картина заболевания может 

отсутствовать. Поэтому истинная частота МП в 

антенатальном периоде существенно выше, чем 

после рождения [1, 2].

Причинами перфорации кишечника при 

МП у плода являются пороки развития кишечной 

трубки (атрезия, стеноз), внутриутробный заворот 

петли кишки, инвагинация, мекониевый илеус, 

сосудистая недостаточность [2]. Однако во многих 

случаях он бывает идиопатическим [3]. По данным 

С. Chen и соавт. [2], в 68% случаев анатомическая 

причина МП была установлена и в 32% наблюде-

ний он являлся идиопатическим. 

По данным S. Shinar и соавт. [4], атрезия 

тонкого кишечника при МП выявлялась в 52,2% 

случаев, кистозный фиброз (муковисцидоз) — 

в 9,8% наблюдений. В исследованиях С. Chen и 

соавт. [2] наиболее частой причиной МП являлся 

внутриутробный заворот кишечника — 38%.

В зависимости от распространенности вос-

палительного процесса выделяют три формы МП: 

фиброадгезивный, генерализованный и кистоз-

ный. При фиброадгезивном (локальном) варианте 

воспаление локализуется в непосредственной 

близости от перфорационного отверстия, нало-

жения фибрина прикрывают его и таким образом 

ограничивают распространение патологического 
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В ряде случаев после рождения происходит 

спонтанный регресс воспалительного процесса 

с отсутствием клинических признаков заболева-

ния. Несмотря на то, что меконий внутриутробно 

является стерильным и воспаление брюшины у 

плода протекает в асептических условиях, тем не 

менее если перфорация желудочно-кишечного 

тракта сохраняется после рождения, то проис-

ходит бактериальный рост, что в последующем 

может привести к развитию сепсиса и леталь-

ному исходу. При этом ранняя внутриутробная 

диагностика и лечение позволяют уменьшить 

заболеваемость и смертность [2, 5]. Поэтому важ-

ной задачей пренатальной диагностики является 

выявление также эхографических признаков МП, 

которые в дальнейшем потребуют хирургическо-

го лечения.

В постнатальном периоде в оперативном 

лечении, по данным L. Ping и соавт. [8], нуж-

дались 66,7% новорожденных, S. Shinar и со-

авт. [4] — 66,5%, C. Chen и соавт. [2] — 91,9%, 

K. Dirkes и соавт. [9] — 22% и М.В. Медведева и 

соавт. [1] — 66,7%.

С целью прогнозирования вероятности 

хирургического вмешательства G. Zangeri и со-

авт. [10] выделили 4 стадии МП. Стадия 0 — вы-

являются единичные (изолированные) внутри-

брюшные кальцинаты; стадия I — визуализируют-

ся множественные внутрибрюшные кальцинаты 

в сочетании с асцитом или псевдокистами или 

расширением петель кишечника; стадия II — 

внутрибрюшные кальцинаты сочетаются с двумя 

вышеуказанными ультразвуковыми признаками; 

стадия III — определяются все ультразвуковые 

признаки. Авторы указывают на возрастающую 

необходимость в проведении хирургического ле-

чения при повышении уровня в эхографической 

классификации. J.J. Tseng и соавт. [11] к наиболее 

значимым предикторам, определяющим необхо-

димость постнатальной операции, относят: стой-

кий асцит, наличие псевдокисты и расширение 

петель кишечника. Такого же мнения придержи-

ваются L. Ping и соавт. [8] и S. Shinar и соавт. [4].

Выживаемость новорожденных с МП без 

показаний к проведению хирургического лече-

ния составляет 100% [4]. После оперативного 

лечения выживаемость, по данным S. Shinar и со-

авт. [4], сос тавила 91,9%, О.И. Гусевой [7] — 85%, 

E.Valladares и соавт. [12] — 50–89% и F. Eckoldt 

и соавт. [13] — 81%, L. Ping и соавт. [8] — 94,4%.

Учитывая большую практическую значи-

мость этой проблемы, целью настоящего иссле-

дования мы поставили определение наиболее 

информативных эхографических признаков МП 

для более эффективного прогнозирования пост-

натального исхода для новорожденных.

процесса по брюшной полости. Это наиболее час-

то встречающаяся и легко протекающая форма 

заболевания. После рождения у детей отсутствуют 

какие-либо клинические проявления, хирургиче-

ское лечение им не требуется. 

Генерализованная форма МП характеризу-

ется наличием воспаления брюшины нескольких 

анатомических областей и развитием массивного 

спаечного процесса. Вследствие распространения 

мекония по всей перитонеальной полости проис-

ходит образование множественных кальцифика-

тов. Эта форма характерна для детей, у которых 

перфорация кишки возникает на последних не-

делях внутриутробной жизни. 

Кистозная форма перитонита является самой 

тяжелой. В результате ограничения перфорацион-

ного отверстия или некротизированного участка 

кишки плотными фибринозными отложениями 

и соседними петлями кишечника формируется 

псевдокистозная полость, в которую продолжает 

поступать меконий. Размер псевдокисты может 

быть разным. Ее содержимое представлено вос-

палительным детритом и меконием. «Слепые» 

концы кишечника (приводящая и отводящая пет-

ли) располагаются в непосредственной близости 

от оболочек псевдокисты или открываются в ее 

просвет. Как правило, псевдокиста занимает пра-

вые или центральные отделы брюшной полости, в 

левых отделах расположены неизмененные петли 

кишечника [1, 5].

Согласно исследованиям C. Hsu и соавт. [6] и 

О.И. Гусевой [7], частота фиброадгезивного МП 

составляет 25–45%, генерализованного – 20–25%, 

кистозного – 35–50%.

Эхографическая картина МП у плода харак-

теризуется выраженным многообразием. В иссле-

дованиях, приведенных О.И. Гусевой [7], наиболее 

характерными эхографическими признаками МП 

являлись: асцит (60%), многоводие (60%), рас-

ширение петель кишечника (60%), кальцинаты 

брюшной полости и псевдокисты.

Большинство авторов склонны полагать, 

что наиболее характерным ультразвуковым при-

знаком этой патологии являются кальцинаты 

брюшной полости. Фрагменты мекония, попав-

шие в брюшную полость, кальцинируются через 

48 ч. Иногда процесс образования кальцинатов 

может распространяться и на полость грудной 

клетки и мошонку плода. Ряд авторов счита-

ют наличие кальцинатов в мошонке наиболее 

важным признаком этой патологии, поскольку 

влагалищный отросток брюшины соединяет по-

лость мошонки с перитонеальной полостью [3, 5]. 

Частота обнаружения кальцинатов в брюшной 

полости плода варь ирует в пределах 25–94,1% 

(в среднем 56%) [1].
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После рождения состояние детей оценивали 

по шкале Апгар. Средняя оценка новорожден-

ных I группы составила на первой минуте жизни 

6,47 (1–8) балла и на пятой минуте — 7,67 (3–9) 

балла. Во II группе соответственно 8,0 и 8,5 балла 

(8–9). Из приведенных данных следует, что только 

в I группе родились недоношенные дети в асфик-

сии различной степени тяжести.

Сопутствующие пороки развития после 

рождения были выявлены у 15 (31,9%) новорож-

денных: в I группе у 8 (38%), во II — у 9 (34,6%). 

В I группе наиболее часто был диагностирован 

муко висцидоз — у 3 (14,3%) новорожденных, 

а также в единичных случаях врожденные по-

роки сердца (ВПС): тетрада Фалло — у 1 (4,7%), 

трисомия 21 — у 1 (4,7%), патология централь-

ной нервной системы (ЦНС) (гидроцефалия 

с крово излиянием в правый желудочек) — 

у 1 (4,7%), пороки мочевыделительной системы 

(МВС) — у 1 (4,7%). 

Во II группе превалировали ВПС — в 

7 (26,9%) (преимущественно небольшие дефекты 

межжелудочковой перегородки, нарушение сер-

дечного ритма, гипоплазия и коарктация аорты), 

в единичных наблюдениях определялись пороки 

МВС — 2 (5,0 %) (табл. 1). 

Средний срок диагностики МП значительно 

не отличался в обеих группах: в I группе — 31 нед 

(16–38,5 нед), во II группе — 29 нед (18,6–38,1 нед). 

В нашей работе наиболее характерными эхографи-

ческими признаками МП являлись: повышение 

эхогенности стенки кишечника, гиперэхогенный 

конгломерат кишечника, расширение петель 

кишечника, псевдокиста, асцит, патология коли-

чества околоплодных вод. Выполненные нами ис-

следования впервые позволили установить, что к 

начальным проявлениям МП, которые возможно 

выявить уже в начале второй половины беремен-

ности, следует отнести появление в брюшной 

полости плода неправильной формы повышенной 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для выполнения настоящей задачи нами 

проведен анализ выявленных внутриутробно 

47 случаев МП за период с 2007 по 2020 г. Перво-

начально для определения срока беременности, 

массы и длины плода измеряли его бипариеталь-

ный и лобно-затылочный размеры головы, меж-

полушарный размер мозжечка, средний размер 

живота, средний размер сердца, длину плеча, 

бедра, большеберцовой кости, стопы. Затем опре-

деляли локализацию и размер плаценты. Детально 

изучали состояние внутренних органов, особенно 

брюшной полости и других анатомических об-

разований плода. Также обращали внимание на 

количество околоплодных вод. 

Динамическое наблюдение за плодом осу-

ществляли в течение всего периода гестации, 

а также после его рождения и хирургического 

лечения.

Ультразвуковое исследование проводили 

при помощи прибора Siemens SONOLINE Elegra 

(Германия) и Alfa 10 фирмы Aloka (Япония) с ис-

пользованием трансабдоминального датчика с 

частотой 3,5 МГц. Наряду с этим у всех пациенток 

проводилась допплерография и кардиотокогра-

фия с использованием полностью автоматизиро-

ванного кардиомонитора («Анализатор состояния 

плода») фирмы «Уникос» (Москва).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пренатальный ультразвуковой диагноз МП 

был поставлен нами всем плодам при первом же 

обращении в сроках от 16 до 38 нед, из них при 

сроке 16–26 нед — 7 (14,8%) плодам и у 40 (85,1%) 

плодов после 26 нед.

Беременности завершились родами у 47 па-

циенток, из них срочными у 36 (76,6%) и прежде-

временными – у 11 (23,4%).

После рождения все новорожденные для 

дальнейшего обследования и лечения поступили 

в отделение хирургии новорожденных Центра. 

В зависимости от исхода заболевания было выде-

лено две группы. Группа I — новорожденным по-

требовалось оперативное лечение после рождения 

(n = 21) и группа II — с отсутствием необходимости 

в оперативном лечении (n = 26).

В I группе доношенными родились 10 (47,6%) 

новорожденных, недоношенными — 11 (52,4%). 

Средняя масса доношенных новорожденных сос-

тавила 3416 г (2110–4255 г). Преждевременные 

роды произошли в сроке 30–36 нед. Средняя масса 

недоношенных новорожденных составила 2630 г 

(1220–3060 г). 

Во II группе доношенными родились 

26 (100%) новорожденных. Средняя масса рожден-

ных в срок детей равнялась 3308 г (2530–3940 г). 

Таблица 1. Структура сочетанных аномалий развития

Вид порока Группа I 

n = 21

Группа II 

n = 26

Муковисцидоз 3 (14,3%) –

ВПС 1 (4,7%) 7 (26,9%)

Пороки ЦНС 1 (4,7%) –

Хромосомные аномалии 1 (4,7%) –

Пороки развития МВС 1 (4,7%) 2 (5,0%)

Множественные пороки 

развития

1 (4,7%) –

Всего новорожденных с 

сочетанными аномалиями

8 (38%) 9 (34,6%)
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эхогенности четко очерченного конгломерата, 

образованного спаянными петлями кишечника 

с наличием в них небольших фрагментов кистоз-

ного расширения (рис. 1).

В обеих группах определялись статистически 

значимые эхографические различия проявления 

МП. Наиболее характерным признаком МП в 

I группе явилось расширение петель кишечника 

более 1,7 см. Это состояние диагностировано в 

66,7% наблюдений (n = 14), во II группе — в 3,8% 

(n = 1). Мекониевая псевдокиста, асцит и пато-

логия количества околоплодных вод встречались 

только у пациентов I группы — соответственно 

33,3% (n = 7), 14,3% (n = 3) и 38% (n = 8) наблю-

дений.

Наиболее характерными эхографическими 

признаками МП во II группе явились повыше-

ние эхогенности стенки кишечника и выявление 

гипер эхогенного конгломерата кишечника. Эти 

изменения были зарегистрированы соответствен-

но в 65,4% (n = 17) и 46,2% (n = 12) наблюдений. 

В I группе эти признаки диагностировались 

реже — в 23,8% (n = 5) и 19% (n = 4) случаев со-

ответственно.

Кальцификаты в брюшной полости и мо-

шонке значительно чаще выявлялись у плодов 

II группы — 34,6% (n = 9) по сравнению с I груп-

пой — 14,3% (n = 3).

Незначительное локальное расширение ки-

шечника менее 1 см отмечалось у 46,2% (n = 12) 

плодов II группы, в отличие от 9,5% (n = 2) в 

I группе (табл. 2).

После рождения все новорожденные II груп-

пы не нуждались в оперативном лечении и 

были выписаны домой в удовлетворительном 

состоянии. Из 9 новорожденных, у которых в 

пренатальном периоде были диагностированы 

кальцификаты в брюшной полости и мошонке, в 

постнатальном периоде эти изменения сохраня-

лись в 4 (44,4%) случаях. 

Хирургическое лечение проведено у 20 но-

ворожденных I группы, во всех случаях кли-

нически определялись симптомы кишечной 

непроходимости. 

В одном наблюдении летальный исход у 

ново рожденного наступил на 3-и сутки жизни, 

до проведения оперативного лечения. В этом 

случае внутриутробный МП был впервые диаг-

ностирован в сроке 16 нед беременности. У плода 

был выявлен гиперэхогенный кишечник и его 

расширение до 0,7 см (рис. 2, А). Затем в сроке 

19 нед определялись два фрагмента расшире-

ния кишечника до 0,3 и 0,9 см. В дальнейшем в 

27 нед беременности повышенная эхогенность 

кишечника сохранялась, наряду с этим была 

также диагностирована мекониевая псевдокиста 

размером 3,3  3,3  5,3 см (рис. 2, Б). В процессе 

прогрессирования беременности отмечалось 

увеличение размера псевдокисты. В сроке 32 нед 

ее размер составил 5,6  3,2  6,2 см (рис. 2, В), а в 

40 нед — 9,5  7,6  8,1 см. После рождения про-

ведена пункция и дренирование кистозного об-

разования, получено 90 мл жидкого отделяемого. 

Состояние ребенка после рождения было крайне 

тяжелым, смерть наступила на 3-и  сутки жизни. 

По данным патолого-анатомического исследова-

ния причиной летального исхода новорожденного 

стали врожденный сепсис и пороки развития же-

лудочно-кишечного тракта — незавершенный по-

ворот кишечника, внутриутробный МП, внутри-

Таблица 2. Эхографические признаки мекониевого 

перитонита

Эхографический 

признак

Группа I 

n = 21

Группа II 

n = 26

Всего 

n = 47

Повышение 

эхогенности стенки 

кишечника

5 (23,8%)* 17 (65,4%) 22 (46,8%)

Гиперэхогенный 

конгломерат кишечника

4 (19%)* 12 (46,2%) 16 (34%)

Расширение петель 

кишечника < 1 см

2 (9,5%)* 12 (46,2%) 14 (29,7%)

Расширение петель 

кишечника > 1,7 см

14 

(66,7%)*

1 (3,8%) 15 (31,9%)

Псевдокиста 7(33,3%)* – 7 (14,8%)

Асцит 3 (14,3%)* – 3 (6,4%)

Кальцификаты 3 (14,3%)* 9 (34,6%) 12 (25,5%)

Многоводие 8 (38%)* – 8 (17%)

Маловодие 3 (14,3%)* – 3 (6,4%)

Примечание. * — достоверное различие показателей (p < 0,01).

Рис. 1. Беременность 32 нед 3 дня. Мекониевый перитонит. 
Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне 
живота плода. 1 — гиперэхогенный конгломерат кишечника.
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утробная перфорация кишечника, формирование 

воспалительной псевдокисты.

Мекониевая псевдокиста в I группе была от-

мечена в 7 наблюдениях, из них в 6 — диагности-

рована пренатально и в 1 — интраоперационно. 

В пренатальном периоде диаметр псевдокист у 

плодов варьировал от 5,4 до 8,4 см. В 3 наблю-

дениях после рождения из-за больших размеров 

кисты была проведена дооперационная пункция 

и дренирование. В 2 наблюдениях при диамет-

ре псевдокист плода 2,1 и 2,2 см произошло их 

спонтанное исчезновение, причем в одном из 

них при сроке беременности до 36 нед. В одном 

наблюдении пренатально псевдокиста не была 

диагностирована, она выявлена при оперативном 

лечении, ее диаметр составил 5 см. 

В ходе хирургического вмешательства уста-

новлено, что наиболее частой причиной МП 

являлась атрезия тощей кишки — 13 (61,9%) на-

блюдений, из них в 4 случаях отмечены атрезия и 

заворот тощей кишки, в 1 — множественные атре-

зии, в 1 — атрезия тощей и заворот подвздошной 

кишки. Атрезия подвздошной кишки установлена 

у 2 (9,5%) новорожденных, заворот подвздошной 

кишки — у 2 (9,5%). В единичных наблюдениях 

выявлены также заворот тощей и подвздошной 

кишки, заворот тощей кишки, незавершенный 

поворот кишечника. В 3 наблюдениях также вы-

явлена перфорация тощей кишки и в 4 — перфора-

ция подвздошной (из них в одном наблюдении — 

множественная). Выраженный спаечный процесс 

диагностирован в 8 (38%) наблюдениях.

Во время операции выполнялся висцеролиз, 

иссечение некротизированного участка тонкой 

кишки, наложение анастомоза, дренирование 

брюшной полости. Повторная операция по 

поводу развившегося спаечного процесса и ки-

шечной непроходимости произведена в 4 (20%) 

наблюдениях.

Выживаемость новорожденных с МП во 

II группе составила 100%. В I группе выжили 

95,2% (n = 20) детей, летальность составила – 4,8% 

(n = 1). Дооперационная летальность зарегистри-

рована в 4,8% (n = 1) случаев, послеоперацион-

ная — 0%. 

ОБСУЖДЕНИЕ
МП — редкая внутриутробная патология пло-

да, характеризующаяся развитием асептического 

воспаления брюшины в результате перфорации 

тонкого кишечника. В ряде случаев происходит 

спонтанный регресс воспалительного процесса, 

восстановление целостности кишки с отсутствием 

клинических симптомов после рождения. Этим 

объясняется более высокая частота диагностики 

в пренатальном периоде. 

Выявление эхографических признаков МП, 

которые в дальнейшем потребуют хирургического 

лечения, является крайне важной задачей. Под 

нашим наблюдением находилось 47 плодов с пре-

натальным диагнозом МП. Из них в 44,7% наблю-

дений после рождения потребовалось оперативное 

лечение и 55,3% новорожденных в операции не 

Рис. 2. Мекониевый перитонит. Трансабдоминальное ска-
нирование на уровне живота плода в 16 (A), 27+3 (Б) и 32+6 (В) 
нед беременности. 1 — петли кишечника; 2 — мекониевая 
псевдокиста.

А

Б

В
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нуждались. В группе плодов, где потребовалось 

хирургическое лечение, в 52,4% дети родились 

недоношенными, в асфиксии различной степе-

ни тяжести. В группе плодов с консервативной 

тактикой их ведения все дети родились в срок с 

высокими показателями по шкале Апгар.

Из сопутствующих пороков развития, по-

требовавших оперативного лечения, наиболее 

часто встречались муковисцидоз (14,2%), а у детей 

с консервативным ведением — мелкие дефекты 

межжелудочковой перегородки (26,9%).

Средний срок диагностики МП в обеих 

группах значительно не отличался и составлял 

29–31 нед. Наиболее характерными признака-

ми МП были повышение эхогенности стенки 

кишечника и выявление гиперэхогенного кон-

гломерата кишечника, эти признаки выявлены 

в 80,8% наблюдений. Кальцификаты в брюшной 

полости были диагностированы в 25,5% случаев, 

причем значительно чаще они диагностировались 

у плодов, которые в дальнейшем не нуждались в 

лечении (75%).

К внутриутробным эхографическим при-

знакам, потребовавшим после рождения хи-

рургического лечения, относятся: расширение 

петель кишечника более 1,7 см (66,7%), наличие 

мекониевой псевдокисты (33,3%), асцита (14,3%), 

патологии количества околоплодных вод (52,3%). 

В ходе оперативного лечения выявлено, что наи-

более частой причиной МП явилась атрезия тощей 

кишки 61,9%. Послеоперационная выживаемость 

новорожденных составила 100%, дооперационная 

летальность – 4,8%.

В заключение следует отметить, что про-

веденные нами исследования свидетельствуют о 

том, что применение эхографии не только дает 

возможность с достаточно высокой точностью 

поставить диагноз МП, но и практически во 

всех случаях решить вопрос о наличии или от-

сутствии необходимости оперативного лечения 

новорожденных.
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Meconium peritonitis. Influence of prenatal echographic signs on outcome 
of disease in newborns
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ABSTRACT
Objectives. Determination of the most informative echographic signs of meconium peritonitis for predicting 

postnatal outcome for newborns.

Materials. The analysis of 47 observations of meconium peritonitis in the fetus was carried out.

Results. Echographic signs of meconium peritonitis were increased echogenicity of the intestinal wall, 

hyperechoic intestinal conglomerate, enlargement of intestinal loops, pseudocyst, ascites, pathology of the amount 

of amniotic fluid. Surgical treatment was required for 44.7% of newborns, in utero, these observations showed 

an expansion of the intestine of more than 1.7 cm, the presence of meconium pseudocyst, ascites. The survival 

rate of newborns without the need for surgical treatment was 100%. If surgical treatment is necessary, the survival 

rate is 95.2%, the preoperative mortality rate is 4.8%, and the postoperative mortality rate is 0%.

Conclusions. Prenatal echography makes it possible to diagnose meconium peritonitis with high accuracy 

and to predict the need for surgical treatment of a newborn.
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исследование

Цель исследования — изучить возможности ультра-
звукового метода исследования в оценке эхоана-
томии органа зрения плода в скрининговые сроки 
физиологически протекающей беременности и пред-
ложить новые подходы в экспертной ультразвуковой 
пренатальной диагностике орбитальной области.
Материал и методы. В исследование были включены 
данные ультразвукового исследования фетального 
глаза, полученные на аппарате Voluson E10 (GE, 
Austria) с использованием внутриполостного объем-
ного датчика RIC6-12-D и конвексного матричного 
объемного датчика RM6C. Также были проана-
лизированы данные о возможности использования 
цветового допплеровского картирования (ЦДК) в 
ранние сроки беременности.
Результаты. В скрининговые сроки I тримест-
ра хрусталики имеют круглую форму, хорошо 
идентифицируется фетальная сосудистая сеть, 
присутствует сосудистая система гиалоидной 
артерии (ГА). Установлено, что ГА определяется 
с помощью ЦДК только до 16 нед. Визуализация ГА 
без цветового потока была возможна до 32–33 нед, 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
191014, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Áàñêîâ ïåðåóëîê, 2, ñòð. 1. 
Art of birth clinic. 
Ñåðãåé Àäîëüôîâè÷ Ïóéäà. 
E-mail: pouida@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Врожденная патология органа зрения доста-

точно многообразна и может быть причиной как 

неустранимой, так и устранимой слепоты. При 

этом если в первом случае своевременная пре-

натальная диагностика патологии (двусторонняя 

анофтальмия, тяжелая микрофтальмия, крипт-

офтальм) необходима будущим родителям для 

принятия решения о продолжении беременности, 

то во втором (при выявлении врожденной ката-

ракты, персистирующей фетальной сосудистой 

сети и др.) — для планирования незамедлительных 

лечебных мероприятий после рождения младен-

ца. Учитывая, что первый скрининговый осмотр 

офтальмолога в Российской Федерации, согласно 

плану профилактических осмотров на первом году 

жизни ребенка, осуществляется не ранее возраста 

одного месяца, роль пренатальной диагностики 

патологии органа зрения сложно переоценить.

Развитие человеческого глаза — очень слож-

ный процесс, который начинается с 3-й недели 

эмбрионального развития, а завершается только 

после рождения, проходя 5 обширных, перекрыва-

ющихся во времени этапов: разрастание зритель-

в срок более 34 нед визуализация ГА отсутствовала. 
В III триместре хорошо идентифицируются и другие 
анатомические структуры глазного яблока, в част-
ности передняя камера глаза.
Выводы. Рассмотрены ключевые аспекты развития 
глаза в онтогенезе на основании ультразвукового 
исследования в скрининговые сроки беременности.
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зависит от потребности развивающейся ткани в 

кислороде. В 5 нед 5 дней ГА еще не входит в по-

лость стекловидного тела, в то время как островки 

кровеносных сосудов уже формируются в стекло-

видном теле, становясь наиболее заметными в 

ретролентальном пространстве. ГА формируется 

сегментами в 6 нед [6].

Внутриглазная сосудистая система плода 

имеет решающее значение для развития хруста-

лика, стекловидного тела и сетчатки, возникает от 

головки зрительного нерва, проходит через центр 

стекловидного тела, окружает развивающийся 

хрусталик и, наконец, достигает и питает передний 

отдел глаза. Эта система включает 3 анатомические 

структуры: собственных сосудов стекловидного 

тела, состоящих из ветвей гиалоидных сосудов 

в стекловидном теле и расположенных близко к 

сетчатке; сосудистой оболочки хрусталика, состо-

ящей из ветвей ГА, покрывающей задний полюс 

хрусталика и зрачковой мембраны, состоящей 

из ветвей, покрывающих переднюю поверхность 

хрусталика.

Своевременный регресс сосудистой системы 

плода очень важен для создания четкого оптичес-

кого пути. Собственные сосуды стекловидного 

тела первыми из совокупности фетальной сосу-

дистой сети претерпевают регресс, за ними ис-

чезает сосудистая оболочка хрусталика, зрачковая 

мембрана и, наконец, гиалоидный стебель. Когда 

начинают появляться сосуды сетчатки, фетальная 

сосудистая сеть обычно регрессирует и остается 

только бесклеточный гиалоидный канал, называе-

мый клокетовым каналом. Нарушение инволюции 

фетальных сосудов во внутриутробный период 

может стать причиной врожденной аномалии 

органа зрения, персистирующей фетальной со-

судистой сети [7].

Полость орбиты в целом представляет собой 

сложную структуру, содержащую глазное яблоко, 

зрительный нерв, мышцы, жировую клетчатку, 

нервно-сосудистые структуры, слезные железы и 

имеющую сообщение с полостью черепа, а также 

соседство с околоносовыми пазухами, что немало-

важно учитывать при смежной и/или синдромаль-

ной патологии [8].

Тонкие процессы развития глаза могут быть 

нарушены на любом этапе, что приводит к различ-

ным врожденным аномалиям. Распространение 

ультразвуковых аппаратов с высоким разреше-

нием и привнесение дополнительных методик 

может позволить раньше диагностировать эти 

состояния. Поэтому, оценивая патологические 

изменения орбитальной области, необходимо ис-

пользовать системный подход с четким описанием 

поражения с точки зрения его местоположения, 

размера, степени распространения и связи с 

ного пузыря, индукцию глазного бокала/хрустали-

ка, закрытие зародышевой щели, формирование 

камеры и функциональное созревание [1]. Все эти 

процессы происходят в строго определенной по-

следовательности, при этом закладки различных 

структур органа зрения возникают из разных ис-

точников. Нейроэктодерма, которая происходит 

из нервной трубки, дает начало сетчатке, нервным 

волокнам зрительного нерва и гладкой мышце 

радужки. Поверхностная эктодерма на стороне 

головы образует роговичный и конъюнктиваль-

ный эпителий, хрусталик, слезные и мейбомиевы 

железы. Мезенхима образует строму роговицы, 

склеру, сосудистую оболочку, радужку, цилиар-

ную мускулатуру, а также часть стекловидного 

тела. Считается, что эндотелий роговицы проис-

ходит из клеток нервного гребня [2].

В процессе формирования глаза происходят 

два важных этапа: рост и дифференциация. Диф-

ференциация примитивного органа в полностью 

или частично активный орган начинается в на-

чале 3-го месяца. В течение этого периода созре-

вает сетчатка, зрительный нерв и передний край 

глазного бокала, развивается стекловидное тело, 

хрусталик и структуры угла передней камеры [3]. 

Глазной бокал формируется к концу 4-й эмбри-

ональной недели, полость первичного глазного 

пузыря резко уменьшается в размере и превраща-

ется в узкую щель между внутренним и наружным 

листками только что сформированной чаши. 

Глазной бокал не непрерывен: снизу и вентрально 

он образует впадину, продолжающуюся в зри-

тельный стебель. Через эту впадину, называемую 

эмбриональной хориоидальной щелью, внутрь 

глазного бокала проходит гиалоидная артерия (ГА) 

и в последующем врастает зрительный нерв, про-

ходя к головному мозгу вдоль желобка в глазном 

стебельке. Эмбриональная щель имеет большое 

значение в дальнейшем развитии глазного яблока. 

Ее наличие обеспечивает рост аксонов ганглиоз-

ных клеток сетчатки по направлению к головному 

мозгу с образованием зрительного нерва. Кроме 

того, именно благодаря эмбриональной щели в 

зрительный бокал проникает мезенхима, явля-

ющаяся источником образования первичного 

стекловидного тела. По мере развития зародыша 

в возрасте 6 нед эмбриональная щель постепенно 

закрывается. Первоначально это закрытие проис-

ходит в ее средних участках, а затем оно распрост-

раняется кпереди и кзади. В тех случаях, когда 

эмбриональная щель не закрывается полностью, 

образуются типичные колобомы оболочек глаза. 

Наиболее часто встречаются колобомы радужки, 

а также хориоидеи и зрительного нерва [4, 5].

Этапы васкуляризации глаза человека — 

организованный синхронный процесс, который 
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зования трансвагинального исследования (ТВИ) 

в I триместре.

В скрининговые сроки I триместра бере-

менности глаз еще покрыт слипшимися веками 

(физиологический анкилоблефарон) [3, 9, 10], но 

некоторые интраокулярные структуры уже могут 

быть идентифицированы. Хрусталики имеют 

круглую форму. Хорошо идентифицируется фе-

тальная сосудистая сеть глаза: система ГА (рис. 1) 

и, возможно, сосудистая сумка хрусталика, визу-

ально представленная двойным контуром вокруг 

хрусталика (рис. 2, А), что, по-видимому, обуслов-

лено плотным прилеганием сосудистой сумки, но 

данное предположение нуждается в дальнейшем 

изучении. Сосудистая сумка хрусталика (tunica 

vasculosa lentis) с одной стороны образована раз-

ветвляющейся ГА, ветвью первичной дорсальной 

глазной артерии, а с другой — сосудами зрачковой 

мембраны, анастомозирующимися между собой 

(рис. 2, Б) [11]. Ультразвуковую картину раз-

ветвления ГА возможно визуализировать уже в 

I триместре беременности (рис. 2, В).

Начиная со скринингового срока I тримест-

ра беременности в центре хрусталика визуали-

зируется мелкая, увеличивающаяся со сроком 

(0,5–2 мм) «нежная» кольцевидная структура, 

предположительно — эмбриональное/фетальное 

ядро хрусталика (рис. 3). Зачаток эмбрионального 

ядра возникает на 6-й неделе внутриутробного 

развития [12]. Возможно, оценка этой структуры 

сможет помочь в ранней диагностике ядерной 

катаракты и при вести к более глубокому пони-

манию ультразвуковых аспектов нормального 

развития хрусталика. Однако пространственное 

разрешение современного оборудования все же 

недостаточно для точной идентификации рас-

сматриваемой структуры, хотя дальнейшее ее 

внутричерепными или лицевыми структурами, а 

также эхогенности и васкуляризации. Этот подход 

позволит улучшить дородовое консультирование 

относительно возможных послеродовых по-

следствий. Сотрудничест во с подготовленными 

специалистами в области магнитно-резонанс-

ной томографии плода может оказать большую 

помощь в дифференциальной диагностике. Но 

антенатальная диагностика поражения глаза все 

же остается сложной задачей для специалистов, и 

из-за редкости диагностики патологии публика-

ции в большинстве случаев основаны на описании 

только отдельных наблюдений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены данные 

ультразвукового исследования (УЗИ) фетального 

глаза, полученные на аппарате Voluson E10 (GE, 

Austria) с использованием внутриполостного 

объемного датчика RIC6-12-D и конвексного 

матричного объемного датчика RM6C. Также 

были проанализированы данные о возможности 

использования цветового допплеровского кар-

тирования (ЦДК) в максимально ранние сроки 

беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим ключевые моменты в развитии 

глаза при УЗИ в скрининговые сроки беремен-

ности. Детальное обследования глазного яблока 

обычно не выполняется при УЗИ на ранних сроках 

беременности, но проведение его для подробного 

анатомического сканирования является разумным 

и необходимым, так как эмбриональный период 

развития глаза заканчивается в 12 нед. Успех 

диагностики будет зависеть от максимального 

увеличения в сроки II–III триместров и исполь-

Рис. 1. Сосудистая система гиалоидной артерии (стрелка) в 12 нед (А). Б — режим Slowflow HD, a. ophthalmica указана длин-
ной стрелкой.

А Б
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изу чение, несомненно, необходимо для надежной 

диагностики. Поскольку катаракта может быть не 

только изолированной аномалией, которая на со-

временном этапе развития офтальмохирургии яв-

ляется курабельной патологией, но и наблюдаться 

в структуре мультисистемных синдромов, напри-

мер таких как трисомии 21, 13 и 18, моносомия Х, 

синдром Меккеля — Грубера, болезнь Вильсона, 

миотоническая дистрофия и др. [3, 13, 14].

Оценка сосудистой системы ГА, как мы уже 

рассмотрели выше, возможна уже с I триместра 

беременности как в В-режиме, так и с использо-

ванием режима ЦДК. Ее визуализация с помощью 

ЦДК возможна только до 16 нед (рис. 4). Прекра-

щение кровотока в ГА после 16 нед беременности 

может указывать на включение физиологического 

механизма фиброза и облитерации ее просвета. 

Визуализация ГА без цветового потока, по дан-

ным литературы, возможна только до 29 нед. 

В норме в сроки II и III триместров ГА представ-

ляет собой тонкую горизонтальную эхогенную 

линейную структуру [15, 16]. Сохранение ГА 

после этого срока может быть связано с офталь-

мологическими заболеваниям, хромосомными 

аномалиями и патологией центральной нервной 

системы [17, 18].

Рис. 2. А — сосудистая сумка хрусталика, визуально пред-
ставленная двойным контуром вокруг хрусталика (стрелки). 
Б — схема сосудистой сумки хрусталика (tunica vasculosa 
lentis). В — разветвление (стрелки) гиалоидной артерии в 
12 нед с использованием режима Slowflow HD.

А Б

В

Рис. 3. Фетальное ядро хрусталика (стрелка) в 12 (А), 18–19 (Б) и в 31–32 (В) нед беременности.

А Б В
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Однако появление более совершенных сис-

тем визуализации позволяет идентифицировать 

ГА стекловидного тела в норме и в более поздние 

сроки. Это подтверждает и клиническая практика. 

Так, по данным результатов осмотра офтальмоло-

гом недоношенных младенцев, ГА макроскопи-

чески может присутствовать примерно до 32–

33 нед постконцептуального возраста [3]. Эти 

данные подтверждаются и нашими наблюдениями 

(рис. 5), тогда как при динамическом контроле в 

сроке 34 нед визуализация ГА отсутствует.

В процессе исследования в III триместре 

беременности возможна визуализация руди-

ментарной ГА, фиксированной в проекции 

задней капсулы хрусталика и носящей название 

«точка Миттендорфа» (рис. 6) [19]. Кроме того, 

в III триместре уже хорошо определяются и дру-

гие анатомические структуры глазного яблока, 

в частности передняя камера глаза, которая 

представляет собой эхонегативное пространство 

между передней поверхностью хрусталика и ро-

говицей (рис. 7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование критерия 

отсутствия визуализации кровотока в ГА может 

свидетельствовать о правильном ходе ее регресса 

в процесс внутриутробного преобразования пер-

вичного стекловидного тела во вторичное стекло-

видное тело взрослого человека. Вторым важным 

критерием правильности хода этого процесса 

является оценка равномерноcти и непрерывности 

ГА без увеличения толщины.

Патология глаз является глобальной проб-

лемой здравоохранения, которая отрицательно 

влияет на жизни миллионов людей. Исследования 

в этой области должны заложить прочную основу 

для рациональной разработки средств для задерж-

ки или предотвращения развития катаракты, а так-

же других патологических процессов, связанных с 

нарушением эмбрионального развития, которые 

в настоящее время поддаются лечению только 

хирургическим путем.

Рис. 4. Сосудистая система гиалоид-
ной артерии с использованием ЦДК в 
15–16 нед.

Рис. 5. Гиалоидная артерия (стрелка) в 30 (А) и 31–32 (Б) нед беременности.

А Б

Рис. 6. Точка Миттендорфа (указатель) и хрусталик (стрелка) 
у плода в 30–31 нед беременности.

Рис. 7. Эхографическая картина глазного яблока плода в 
III триместре беременности: 1 — передняя камера глаза 
(эхонегативное пространство между передней поверхностью 
хрусталика и роговицей); 2 — точка Миттендорфа; 3 — ретро-
бульбарная жировая клетчатка; 4 — цилиарное тело.



Прикладные аспекты экспертной ультразвуковой пренатальной оценки 
нормального развития фетального глаза

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021 Т 20 № 3; 243-249248

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ragge N.K., Lorenz B.,  Schneider A.,  Bushby K., 

De Sanctis L., De Sanctis U., Salt A., Collin J.R., 

Vivian A.J., Free S.L., Thompson P., Williamson K.A., 

Sisodiya S.M., Van Heyningen V., Fitzpatrick D.R. 

SOX2 anophthalmia syndrome. Am. J. Med. Genet. 2005; 

135 (1): 1–7.

2. Azari A.A., Barney N.P. Conjunctivitis: a systematic review of 

diagnosis and treatment. J. Amer. Med. Assoc. 2013; 310 (16): 

1721–1729.

3. Verdijk R.M., Herwig-Carl M.C. Fetal and Neonatal Eye 

Pathology. Springer Nature, 2020. 177 p.

4. Barishak Y.R. Embryology of the eye and its adnexae. Dev. 
Ophthalmol. 1992; 24: 1–142.

5. Fitzpatrick D.R, Van Heyningen V. Developmental eye 

disorders. Current Opinion in Genetics & Development. 2005; 

15 (3): 348–353.

6. Lutty G.A., McLeod D.S. Development of the hyaloid, 

choroidal and retinal vasculatures in the fetal human eye. Prog. 
Retin. Eye Res. 2018; 62: 58–76.

7. Chen C., Xiao H., Ding X. Persistent Fetal Vasculature. Asia 
Pac. J. Ophthalmol. (Phila). 2019; 8 (1): 86–95.

8. Di Pasquo E., Kuleva M., Sonigo P., Millischer A.E., Bremond-

Gignac D., Ville Y., Salomon L.J. Glial Periorbital Heterotopia: 

A Rare Type of Ocular Mass. J. Ultrasound Med. 2020; 39 (8): 

1491–1496. doi: 10.1002/jum.15249

9. Pearson A.A. The development of the eyelids. Part I. External 

features. J. Anat. 1980; 130 (1): 33–42.

10. Tawfik H.A., Abdulhafez M.H., Fouad Y.A., Dutton J.J. 

Embryologic and Fetal Development of the Human Eyeli. 

Ophthalmic Plast. Reconstr. Surg. 2016; 32 (6): 407–414.

11. Amaya L., Taylor D., Russell-Eggitt I., Nischal K.K., 

Lengyel D. The morphology and natural history of childhood 

cataracts. Surv. Ophthalmol. 2003; 48 (2): 125–144.

12. Freddo T.F., Chaum E. Anatomy of the eye and orbit: 

the clinical essentials. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

2018: 278–280.

13. Pichi F., Lembo A., Serafino M., Nucci P. Genetics of 

Congenital Cataract. Dev. Ophthalmol. 2016; 57: 1–14. doi: 

10.1159/000442495

14. Roberts F.,  Wisdom S.,  Howatson A.G., Imrie S. 

Clinicopathological study of bilateral developmental cataracts 

diagnosed in utero. Graefes. Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2006; 

244 (2): 237–242. doi: 10.1007/s00417-005-0031-6

15. Katorza E., Rosner M., Zalel Y., Gilboa Y., Achiron R. Prenatal 

ultrasonographic diagnosis of persistent hyperplastic primary 

vitreous. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008; 32 (2): 226–228. 

doi: 10.1002/uog.5385

16. Bronshtein M., Gabbay-Benziv R., Gover A., Gilboa Y., 

Bardin R. Prenatal Sonographic Abnormal Appearances of 

the Fetal Hyaloid Artery: From Normal Variants to Pathology. 

J. Ultrasound Med. 2017; 36 (9): 1935–1941. doi: 10.1002/

jum.14226

17. Birnholz J.C., Farrell E.E. Fetal hyaloid artery: timing of 

regression with US. Radiology. 1988; 166 (3): 781–783. doi: 

10.1148/radiology.166.3.3277246

18. Achiron R., Kreiser D., Achiron A. Axial growth of the fetal eye 

and evaluation of the hyaloid artery: in utero ultrasonographic 

study. Prenat. Diagn. 2000; 20 (11): 894–899.

19. Amaya L., Taylor D., Russell-Eggitt I., Nischal K.K., 

Lengyel D. The morphology and natural history of childhood 

cataracts. Surv. Ophthalmol. 2003; 48 (2): 125–144.



249ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Прикладные аспекты экспертной ультразвуковой пренатальной оценки 
нормального развития фетального глаза

2021 Т 20 № 3; 243-249

Конфликт интересов: отсутствует. 

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности 

в представленных материалах и методах.

Для цитирования: Пуйда С.А., Коникова О.А. Прикладные аспекты экспертной ультразвуковой пре-

натальной диагностики нормального развития фетального глаза. Пренат. Диагн. 2021; 20 (3): 243-249. 

doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-3-243-249

Applied aspects of expert ultrasound prenatal assessment of the normal 
development of the fetal eye
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ABSTRACT
Objective: to study the capabilities of the ultrasound examination in assessing of the echoanatomy of the 

fetal eye during the screening periods of physiologically proceeding pregnancy, to propose new approaches in 

expert ultrasound prenatal diagnosis of the orbital region.

Material and methods. The study included fetal eye ultrasound data obtained on the Voluson E10 GE 

(Austria) apparatus using the RIC6-12-D intracavitary volumetric probe and the RM6C convex matrix volumetric 

prober. We also analyzed data on the possibility of using color Doppler at first trimester of gestation.

Results. During the screening period of the first trimester the lenses have a round shape, the fetal vasculature 

is well identified, and the vascular system of the hyaloid artery is present. It was found that the hyaloid artery is 

visualized using color Doppler only up to 16 weeks. Hyaloid artery visualization without a color flow is possible 

up to 32–33 weeks and visualization of hyaloid artery was absent for more than 34 weeks. In the third trimester 

other anatomical structures of the eyeball are well visualized, in particular, the anterior chamber of the eye.

Conclusions. The key aspects of the development of the eye in ontogenesis are considered on the basis of 

ultrasound examination during the screening period of pregnancy.

Keywords: fetus, eye, ultrasound examination
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики тромбоза сосудов пуповины. В 36+4 нед 
беременности в просвете вены пуповины были обна-
ружены повышенной эхогенности нефлотирующие 
включения округло-овоидной формы, фрагментарное 
повышение эхогенности стенки вены. Через сутки 
беременность завершилась рождением живого недо-
ношенного мальчика с оценкой по Апгар 6/7 баллов, 
весом 2280 г. При гистологическом исследовании 
идентифицирован артериовенозный тромбоз пупо-
вины в сочетании с кавернозной гемангиомой.
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ВВЕДЕНИЕ
Тромбоэмболизм — актуальная проблема со-

временной медицины [1], акушерства в частности, 

занимающая лидирующие позиции в структуре 

материнской смертности [2]. Не «обошла сторо-

ной» она и перинатальную медицину, внося свой 

вклад в копилку фетальных и неонатальных по-

терь [3]. Так, доказанным является факт, что тром-

боз сосудов пуповины (ТСП) тесно ассоциирован 

с повышением перинатальной заболеваемости и 

смертности [4–7]. 

ТСП, по мнению большинства авторов, 

является редким явлением и сопровождается 

высокой частотой гибели плода [3–7]. Частота 

ТСП составляет от 1:1 300 до 1:1 500 родов и 1:1 000 

перинатальных потерь [4, 8]. 

В исследовании S.A. Heifetz [4] ТСП ретро-

спективно был обнаружен в пяти случаях среди 

11 238 беременностей (0,045%) и в 3 наблю-

дениях среди 30 000 перинатальных вскрытий 

(0,01%). S.C. Rayne и F.T. Kraus [9] указывают, 

что любые патологические состояния пуповины, 

такие как ТСП, наряду с избыточной длиной, ис-

тинной короткостью, аномальной извитостью, 

ответственны за 15–18% антенатальной гибели 

плода. По данным I.A. Hammad и соавт. [10], 

аномалии пуповины являются важным факто-

ром риска мертворождения, составляя 19% среди 

всех возможных причин анте- и интранатальных 

потерь. На основании проведенного система-

тического обзора и метаанализа, проведенных 

D.J.L. Hayes и соавт. [11], установлено, что доля 

мертворождения из-за проблем с пуповиной 

дос тигает 26,7%.
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В 10–14 нед беременность осложнилась ран-

ним гестозом легкой степени. В 27 нед с диагнозом 

«угрожающие преждевременные роды, многово-

дие», сформулированным по результатам УЗИ 

и цервикометрии (укорочение шейки матки до 

10 мм с дилатацией внутреннего зева до 15 мм), 

находилась на стационарном лечении. Полу-

чала медикаментозную терапию (дексаметазон 

per os 24 мг; гинипрал внутривенно 2,0 мл № 3; 

цефтриаксон 1,0 г внутривенно № 3; флуомизин 

per vaginum № 6). От наложения цервикального 

серкляжа пациентка отказалась. 

При эхографии в сроке 27–28 нед гестации 

были описаны маркеры ХА (гипоплазия носовой 

кости, микрогения, укорочение плечевой кости), 

преждевременное созревание плаценты, многово-

дие (ИАЖ — 30 см). По данным допплерометрии 

нарушений гемодинамики не выявлено. Исследо-

вание проводилось на аппарате Voluson E8 (GE). 

В сроке 32 нед при УЗИ отмечено: «…замед-

ление темпов роста трубчатых костей; хондродис-

плазия, умеренная гипоплазия грудной клетки, 

легких плода, гипоплазия носовой кости, гипо-

гнатия, периназальный отек, преждевременное 

созревание плаценты, УЗ-признаки ИЦН» (ци-
тата из протокола). Осмотр был проведен на 

аппарате Medison Accuvix XG.

За время диспансерного наблюдения от-

клонений в данных клинико-лабораторных ис-

следований крови и мочи не было. Артериальное 

давление во время беременности и родов выше 

110/70 мм рт. ст. не поднималось.

В сроке 36 нед с жалобами на тянущие боли 

внизу живота и пояснице пациентка была госпита-

лизирована в акушерский стационар 3-го уровня. 

Ультразвуковое исследование в родильном доме 

проводилось на аппарате Philips Epiq 7.

 РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографии в 36+4 нед (в день поступления 

в стационар) было описано укорочение трубчатых 

костей плода, сформулировано мнение об асим-

метричной форме задержки роста плода (ЗРП), 

подтверждено многоводие. При осмотре пупови-

ны обращало на себя внимание неравномерное 

повышение эхогенности стенок ее вены, в про-

свете которой пристеночно, на отдельных участках 

визуализировались нефлотирующие включения 

повышенной эхогенности округло-продолговатой 

формы 6  3  2 мм (рис. 1, А, Б), расцененные нами 

как тромбы. В артериях пуповины патологических 

объектов не было обнаружено. В режиме ЦДК от-

мечалось фрагментарное прокрашивание просвета 

артерий и вены (рис. 2). Однако спектры кривых 

скоростей кровотока в пуповине были обычными 

(рис. 3). При допплерометрии было констати-

Итало-американская команда специалистов 

[12] считает, что ТСП возможен в различных ва-

риантах. По их данным, из 32 случаев в 14 (43,7%) 

в патологический процесс вовлекалась только 

пупочная вена, в 9 (28,1%) — пупочная вена и обе 

пупочные артерии, в 5 (15,6%) случаях  — вена и 

одна артерия пуповины, только одна артерия в 

2 (6,2%) случаях и обе артерии — в 2 (6,2%) слу-

чаях. Таким образом, вена пуповины оказалась 

чаще всего тромбируемым сосудом (87,5%), в то 

время как пупочная вена и одна или обе артерии 

одновременно были вовлечены в патологический 

процесс менее чем в 50% случаев. Похожие ре-

зультаты опубликовали Y. Sato и K. Benirschke [7]: 

тромбоз вены пуповины возникает значительно 

чаще, чем тромбоз артерий (71–85 и 11–15% со-

ответственно).

По мнению L. Avagliano и соавт. [12], обна-

ружить ТСП в пренатальном периоде достаточно 

сложно. Это позволило им считать, что истинная 

частота ТСП недооценена. Авторы сообщают о 

частоте ТСП в соотношении 1:10 аутопсий, что в 

90 раз выше, чем в соотношении 1:938, о котором 

сообщил S.A. Heifetz [4].

Нами была принята в качестве доказанного 

факта информация о ТСП как редком явлении 

[1–8], но при обращении к базе данных PubMed 

с ключевыми словами umbilical thrombosis от сете-

вого ресурса мы неожиданно получили 1 932 лите-

ратурные ссылки по обсуждаемой теме. Некоторое 

несоответствие литературных данных о малой 

частоте выявления этого осложнения гестацион-

ного процесса достаточно большому количеству 

научных публикаций свидетельствует о насущной 

актуальности обсуждаемой проблемы.

Подавляющее большинство из описанных в 

литературе клинических случаев ТСП заверши-

лись перинатальной смертностью (на всех эта-

пах периода) [3–8, 12, 13]. С целью пополнения 

данных малой группы «плодов-счастливчиков» 

[13–22], выживших в условиях ТСП, приводим 

описание собственного наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Пациентка Д., 35 лет, настоящая беремен-

ность у пациентки пятая. В анамнезе 2 родов в срок 

здоровыми детьми, 2 артифициальных аборта. 

Курит на протяжении 15 лет, до пачки сигарет в 

сутки. Группа крови B (III), резус-положительная. 

Соматическими заболеваниями (нейроэндокрин-

ными, воспалительными, гематологическими, 

системными, наследственными) не страдает. На 

учете в женской консультации с 26 нед. Скри-

нинговое ультразвуковое исследование (УЗИ) I 

и II триместров не проходила. Мужу 43 года, со 

слов — здоров.
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ровано отсутствие нарушений маточно-плацен-

тарно-плодовой гемодинамики: пульсационный 

индекс (ПИ) в артерии пуповины — 1,03/1,08; 

ПИ в маточных артериях — 0,8/0,9; ПИ в средней 

мозговой артерии (СМА) — 1,63; максимальная 

систолическая скорость кровотока в СМА — 42 

см/с; церебро-плацентарное отношение — 1,58. 

При КТГ был зарегистрирован реактивный тип 

кривой (рис. 4). 

Имело место центральное прикрепление 

пуповины к плаценте, эхогенность стенок сосудов 

пуповины на этом участке была обычной (рис. 5). 

При осмотре плода диагностировали преаксиаль-

ную полидактилию левой кисти (рис. 6).

На основании данных УЗИ был сформулиро-

ван диагноз: «беременность 36+4 нед, тромбоз вены 

пуповины, асимметричная форма ЗРП, много-

Рис. 1. Эхограммы пуповины с наличием тромботических масс в просвете вены и фрагментарным повышением эхогенности 
ее стенки (А, Б).

А Б

Рис. 2. Фрагментарное прокрашивание просвета артерий и 
вены при ТСП в режиме ЦДК.

водие». Учитывая потенциальный риск внутри-

утробной гибели плода, рекомендовали экстрен-

ное абдоминальное родоразрешение, от которого 

Рис. 3. Неизмененные спектры кривых скоростей кровотока в 
пуповине при ТСП. А — артерия пуповины; Б — вена пуповины. 

А

Б
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пациентка отказалась. Через 15 ч после осмотра 

на фоне дородового излития околоплодных вод 

спонтанно началась родовая деятельность. В родах 

проводился непрерывный КТГ-мониторинг. Per 

vias naturales родился живой недоношенный маль-

чик массой 2280 г, длиной 49 см, оценка по шкале 

Апгар — 7/7 баллов. Состояние новорожденного 

расценено соответствующим средней тяжести за 

счет гипорефлексии, снижения мышечного тону-

са. С антигеморрагической целью был назначен 

викасол 1% — 0,2 мл внутримышечно однократно. 

Согласно своим антропометричес ким характери-

стикам, оцененным по диаграммам T.R. Fenton и 

J.H.Kim [23], ребенок соответствовал критерию 

«новорожденный, маловесный к сроку гестации».

Подтверждена преаксиальная полидактилия 

левой кисти в виде добавочного пальца рудимента 

(рис. 7), обнаружена синдактилия II–III пальцев 

левой стопы (рис. 8) и крипторхизм справа. Фено-

типических признаков хромосомных заболеваний 

у новорожденного не было выявлено (рис. 9).

Плацента имела обычную дисковидную фор-

му, вес — 410 г, плацентарно-плодовый коэффи-

циент составил 0,12 (гипоплазия) [24]. Пуповина 

Рис. 4. Реактивный тип кардиотокограммы плода при ТСП. Рис. 5. Эхограмма пуповины в месте прикрепления к пла-
центе.

Рис. 6. Преаксиальная полидактилия левой кисти плода. Рис. 7. Преаксиальная полидактилия левой кисти новорож-
денного.
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была длиной 65 см, обычной толщины (1,4 см), 

с признаками локального тромбоза (рис. 10, 11). 

Прикрепление пуповины к плаценте — цент-

ральное, количество сосудов — 3 (2 артерии, 

одна вена). Вектор закручивания (спин) — ле-

вый, индекс извитости пуповины (ИИП) — 0,23 

(норма) [25].

Отклонений в данных клинико-лаборатор-

ных исследований крови и мочи ребенка не было. 

Грудное вскармливание с первых суток. В удов-

летворительном состоянии на 6-е сутки ребенок с 

весом 2160 г был выписан домой. Катамнез через 

год — развитие ребенка соответствует возрастному 

нормативу. 

При гистологическом исследовании плацен-

ты, строение которой в целом соответствовало 

III триместру, выявлены: патологическая незре-

лость — диссоциированное развитие котиледонов 

Рис. 8. Синдактилия II–III пальцев левой стопы новорож-
денного.

Рис. 9. Фенотип новорожденного с антенатально диагности-
рованным ТСП.

Рис. 10. Послед с ТСП, участок пуповины с тромбозом указан 
стрелкой.

Рис. 11. Пуповина с участком тромбоза (стрелка).
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и признаки хронической субкомпенсированной 

фетоплацентарной недостаточности. Наряду 

с нормальными терминальными встречались 

группы эмбриональных, незрелых и дифферен-

цированных промежуточных ворсин. В опорных 

ворсинах отмечались сужение просвета и гипер-

трофия среднего слоя мышечной оболочки арте-

рий и артериол, которые сочетались с эктазией и 

выраженным полнокровием вен. Отмечались оча-

говый фиброз стромы опорных и промежуточных 

ворсин, очаговые петрификаты в межворсинчатом 

пространстве, отложения фибриноида на поверх-

ности ворсин и в межворсинчатом пространстве, 

псевдоинфаркты хориальной и базальной плас-

тинок, выраженные компенсаторные изменения 

терминальных ворсинок: ангиоматоз, образование 

синцитио-капиллярных мембран и синцитиаль-

ных почек.

Пуповина на расстоянии 27,0 см от плацен-

ты на протяжении 5,0 см была багрового цвета, 

что соответствовало обширному кровоизлиянию 

и тромбозу вены и одной из артерий. Гистоло-

гическое исследование этой зоны подтвердило 

наличие обтурирующих просвет сосудов тромбов 

в вене и одной из артерий (рис. 12). В стенке 

вены выявлен разрыв, расслоение слоев, что, 

по-видимому, явилось причиной кровоизли-

яния. Вокруг разрыва и в зоне кровоизлияния 

лейкоцитарная инфильтрация отсутствовала, 

что свидетельствует о том, что их давность не 

превышает 8–12 ч. Возможно, они развились в 

родах и связаны с натяжением пуповины, так как 

в части препаратов сосуды располагались в одной 

плоскос ти. Следует отметить дисплазию стенки 

вены вне зоны тромбоза (рис. 13). Местами она 

была истончена и практически лишена мышечной 

оболочки, местами мышечная оболочка гипертро-

фирована, гладкомышечные клетки увеличены в 

размерах и располагались беспорядочно. Рядом с 

тромбированными сосудами была выявлена ка-

вернозная гемангиома (рис. 14). В ткани опухоли 

обращали на себя внимание выраженное полно-

кровие и особая эктазия части сосудов (рис. 15). 

Возможно, эти сосуды не только участвовали в 

кровоснабжении новообразования, но и играли 

роль своеобразных сосудистых шунтов, оптими-

зирующих пуповинный кровоток.

ОБСУЖДЕНИЕ
Сложившееся мнение большинства специ-

алистов о ТСП как о грозном для плода осложне-

нии обоснованно базируется на многочисленных 

фактах неблагоприятных, зачастую фатально ле-

тальных исходах. Поэтому, получив от пациентки 

отказ от срочного оперативного родоразрешения, 

мы, команда врачей, начали весьма нервный от-

счет времени в ожидании развития этих осложне-

ний. Надо честно признаться, что больших надежд 

на благоприятный финал родов мы практически 

не питали, при этом одновременно задавали себе 

бесконечные вопросы. Почему случился ТСП? 

Когда он случился? Можно ли было прогнозиро-

вать его развитие? Существуют ли его предикторы? 

Можно ли было профилактировать его развитие? 

Если да, то как? Какая тактика ведения беремен-

ности при ТСП и какой способ родоразрешения 

являются оптимальными? 

Итак, по порядку. Почему и у кого развивает-
ся ТСП? Формирование ТСП происходит по сце-

нарию, известному как триада патогенетических 

факторов тромбообразования Рудольфа Вирхова: 

1) повреждение сосудистой стенки; 2) измене-

ние реологических свойств крови; 3) снижение 

скорости кровотока [26]. Все эти факторы в той 

Рис. 12. Обтурирующий просвет сосудов тромбоз вены и 
одной из артерий пуповины. Микрофотография, окраска 
гематоксилином-эозином.  12,5.

Рис. 13. Дисплазия вены пуповины вне зоны тромбоза. 
Микрофотография, окраска гематоксилином-эозином.  50.
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или иной мере, в том или ином сочетании отме-

чаются при анатомических особенностях/ано-

малиях пуповины (истинных узлах, аномально 

удлиненных или истинно коротких, различных 

вариантах обвития, плевистом прикреплении, 

расщепленном ходе, гиперскручивании, «тощих» 

пуповинах с гипоплазией/аплазией вартонова 

студня) [27–30]. 

ТСП также связан с диабетом у матери, раз-

личными инфекционными заболеваниями, таба-

кокурением, наследственными тромбофилиями 

[12, 31–34]. Врожденные пороки развития плода, 

особенно синдром акардии, часто сочетаются с 

ТСП [35]. Неиммунная водянка плода также мо-

жет инициировать развитие ТСП [36].

Интересное мнение высказывали наши бе-

лорусские коллеги в 60-х годах прошлого века: 

«Тромбоз сосудов пуповины — редкое явление, 

по-видимому, вследствие сравнительно быстро-

го кровотока по магистральным сосудам. Он 

описан при аневризмах сосудов пуповины, нек-

розе интимы, при обвитии, узлообразовании, 

перекручивании пупочного канатика, сдавлении 

головкой плода проходящих в оболочках сосудов. 

Чаще наступает тромбоз вены... тромб может быть 

пристеночным, реже — обтурирующим… обтури-

рующий тромб иногда является причиной смерти 

плода, иногда же он предотвращает смертельную 

его анемию при разрыве сосуда пуповины… смерть 

плода, в пуповине которого имелся тромбоз, не 

всегда обусловлена последним» [24].

Таким образом, ТСП — следствие воздей-

ствия различных многообразных повреждающих 

факторов, приводящих к триаде Р. Вирхова. Тем 

не менее, по мнению многих специалистов, этио-

логия каждого конкретного случая ТСП остается 

до конца неясной, носящей зачастую характер 

гипотетических рассуждений. 

Когда случился ТСП? Как давно плод сосу-

ществовал с тромбированной пуповиной? Воп-

росы, на которые, по нашему мнению, в момент 

формулирования диагноза, т. е. при проведении 

антенатальной эхографии, ответов пока нет и не 

будет. При УЗИ не представляется возможным 

констатировать время формирования тромба. 

Каждый раз это случайная диагностическая на-

ходка. Да еще при условии, что исследователю 

«повезло» зафиксировать ультразвуковой признак 

ТСП. Ориентировочная давность формирования 

тромба с точностью ±2–3 дня может быть опреде-

лена только при гистологическом исследовании 

пуповины.

Ультразвуковые признаки ТСП. Американская 

команда специалистов из Луисвиллского универ-

ситета в 1995 году заявила о своем приоритетном 

праве первой публикации о дородовой диагнос-

тике эмболической окклюзии пупочной артерии 

с последующей выживаемостью новорожденно-

го [37]. Авторы описали в 31+4 нед беременности 

двухсосудистую пуповину с коллапсированным, 

эхогенным третьим сосудом, отмечая наличие 

пятью неделями ранее неизмененного трехсосу-

дистого изображения пуповины.

В последующие годы архив подобных пу-

бликаций прогрессивно пополнялся. L. Avagliano 

и соавт. [12], P. Klaritsch и соавт. [18] в качестве 

диагностического признака ТСП описали по-

вышенную эхогенность стенок умбиликальных 

сосудов при сохраненном их просвете. C. Shilling 

и соавт. [38] констатировали различие диаметров 

артерий пуповины с последующим «исчезновени-

ем» с экрана УЗ-монитора одной из них.

Японские специалисты [39] использовали 

прием, предложенный P. Klaritsch и соавт. [18] 

Рис. 14. Кавернозная гемангиома пуповины при ТСП. Микро-
фотография, окраска гематоксилином-эозином.  12,5.

Рис. 15. Выраженное полнокровие и эктазия части сосудов 
кавернозной гемангиомы при ТСП. Микрофотография, окрас-
ка гематоксилином-эозином.  12,5.
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для идентификации ТСП, когда в поперечном 

сечении пуповины лоцируется одна пупочная вена 

и одна артерия с небольшой эхогенной областью 

между этими двумя сосудами, которая является 

тромботически окклюзированной артерией. При 

этом обе артерии окружены сильно изогнутой, 

С-образной веной, что, по их мнению, свиде-

тельствует о гиперскручивании пуповины. По 

мнению авторов, этот признак — orange grabbed 

sign («апельсин, схваченный рукой») позволяет 

антенатально диагностировать ТСП (рис. 16).

Проведенный нами анализ опубликованных 

в открытых источниках (PubMed, theFetus.net) на-

учных статей по теме ТСП завершился некоторым 

недоумением. При немалом количестве публика-

ций об ультразвуковых критериях обнаружения 

ТСП, перечисленных выше, лишь в малом числе 

из них был описан его абсолютно очевидный 

признак — тромбы в просвете сосуда как таковые. 

Так, В.М. Болотских и Э.Р. Семенова [16] 

презентовали эхограмму тромбоэмболии сосудов 

пуповины: в просвете ими были визуализированы 

изоэхогенные образования вытянутой формы, 

частично перекрывающие просвет сосудов. 

K. Kananeshi и соавт. [40] в 35 нед беремен-

ности описали варикозно расширенную до 25,5 мм 

вену пуповины с наличием массивных тромботи-

ческих масс внутри сосуда [40].

И.И. Рябов и соавт. [41] при беременности в 

33–34 нед, осложненной выраженным ЗРП сим-

метричной формы, сообщили о том, как «…при 

контрольном ультразвуковом исследовании об-

ратила на себя внимание тонкая прерывистая 

гиперэхогенная линейная структура диаметром 

2–2,5 мм, идущая непосредственно от плаценты в 

самом центре пуповины, которую в виде спирали 

обхватывали два функционирующих умбиликаль-

ных сосуда — вена и артерия… ход ее был идентич-

ным траектории второй, отсутствующей артерии 

пуповины». С учетом выполненного в 27–28 нед 

кордоцентеза гиперэхогенную линию в виде пунк-

тира в просвете артерии авторы расценили как 

«тромбовые массы». Этот случай примечателен 

также тем, что с момента констатации авторами 

ТСП до родоразрешения per vias naturales живым 

ребенком с оценкой по Апгар 6/7 баллов, массой 

1730 г с однократным обвитием пуповиной вокруг 

шеи прошло 4 нед, при том, что одна из артерий 

пуповины была полностью заполнена мелкими 

сгустками свернувшейся крови.

Тщательный анализ собственных эхограмм 

позволил полностью согласиться с мнением 

Е.А. Марущак и соавт. [42] о том, что наибольшей 

диагностической ценностью в отношении тромбо-

зов обладает В-режим. Остальные режимы (ЦДК, 

энергетическое картирование, В-flow, эластогра-

фия) являются вспомогательными. Кроме того, 

дополнительным режимам в некоторой степени 

присущи артефакты, способные ввести врача в 

заблуждение. К таким артефактам можно отнести 

феномен «заливания» просвета в режиме ЦДК при 

неокклюзивном тромбозе или, наоборот, полное 

отсутствие прокрашивания просвета заведомо 

проходимого сосуда.

По данным одной из самых свежих публи-

каций, посвященных обсуждаемой теме, группа 

китайских специалистов пришла к выводу, про-

тиворечащему ранее существовавшему [12], что 

диагностика спонтанного тромбоза артерий пу-

повины не представляет больших сложностей [43]. 

Алгоритм диагностики, предложенный авторами, 

предельно прост: «требуется тщательное изучение 

обеих артерий при каждом исследовании», причем 

эту рекомендацию авторы относят не только к 

Рис. 16. Эхограммы и схема ТСП. Показана одна нормальная артерия (А) и небольшая анэхогенная область над ней (стрелка), 
окруженные сильно изогнутой, С-образной веной (V), которая выглядит как «апельсин, схваченный рукой» [38].
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эхографии, но и к обязательному постнатальному 

морфологическому изучению всех без исключе-

нии пуповин.

Можно ли прогнозировать и как профилакти-
ровать ТСП? Если в качестве предикторов ТСП 

рассматривать любые анатомические особенности 

пуповины (аномалии длины, гиперскрученность, 

дефицит вартонова студня, истинные узлы, пле-

вистое прикрепление к плаценте, расщепленный 

ход сосудов, обвития вокруг тела плода, опухоли, 

гематомы), то вопрос о прогнозировании фор-

мирования ТСП гипотетически можно считать 

решенным. Однако работ с данными о частоте 

сочетания перечисленных состояний нет. Анало-

гичная ситуация отмечается и в отношении разно-

образных экстрагенитальных заболеваний матери, 

ее вредных привычек, акушерских осложнений 

(гестоз, многоплодие, в частности), так или иначе 

ассоциированных с ТСП. Следовательно, про-

филактика ТСП теоретически показана в каждом 

из упомянутых случаев, т. е. всегда, при каждой 

беременности. Однако подобная рекомендация 

представляется абсурдной и практически не вы-

полнимой.

В некоторых случаях предрасполагающий 

фактор ТСП отсутствует, точнее говоря, является 

неопределенным [44]. В то же самое время, как из-

вестно, беременность сама по себе повышает риск 

тромбообразования в 5–6 раз, что предопределено 

присутствием на ее фоне всех трех факторов триа-

ды Вирхова [45]. Соответственно, можно считать, 

что риск развития ТСП существует практически 

при каждой беременности. Вопрос только лишь 

в определении степени этого риска. Далее — по 

аналогии с определением степени риска хромо-

сомных заболеваний у плода, рассчитанной по 

известному алгоритму FMF, который предпола-

гает градуирование риска по критериям «низкий», 

«средний», «высокий» с четкими рекомендациями 

последующих действий в каждом конкретном слу-

чае. Подобный же инструмент в отношении ТСП 

в настоящее время отсутствует, что практически 

сводит на нет возможности его специфической 

профилактики.

Понятное желание специалистов профилак-

тировать малопрогнозируемое, но весьма грозное 

осложнение применением антикоагулянтной 

терапии пока не нашло убедительной реализации. 

Доказательством этому является случай, описан-

ный коллегами из Новосибирска [13], когда при-

менение антикоагулянтной терапии при позднем 

гестозе не позволило избежать тромбоза артерии 

пуповины, хотя в других работах описывается 

протективный эффект подобного лечения [32].

Исследований с высоким уровнем доказа-

тельности относительно антенатальной тромбо-

профилактики в принципе нет [46]. Так, в частнос-

ти, рандомизированных клинических испытаний 

высокого уровня доказательности по применению 

аспирина для профилактики венозных тромбоэм-

болических осложнений во время беременности 

не существует. Выводы по его эффективности 

являются экстраполированными данными из 

исследований по применению препарата у небе-

ременных пациенток [46].

Какая тактика ведения беременности при по-
становке диагноза и какой способ родоразрешения 
при ТСП являются оптимальными? Умбиликаль-

ный тромбоз — явление к счастью редкое, име-

ющее до конца неопределенное значение, но с 

весьма высоким процентом грозных осложнений: 

от перинатальной заболеваемости до смертности 

[3–12, 47]. При этом, несмотря на в общем-то по-

нятный патогенез и известные диагностические 

признаки ТСП, остаются неразработанными 

критерии тяжести этого состояния, включающие 

оценку степени окклюзии сосудов и ее потенци-

ального влияния на плод. Предложение отечест-

венных специалистов [41] о выделении степеней 

тромботического поражения сосудов пуповины, 

основанном на существующих подходах к опре-

делению степени стенотически окклюзионных 

изменений сосудов различной этиологии, исполь-

зуемых в сосудистой хирургии [48], нам представ-

ляется неоправданным, не имеющим под собой 

надежной доказательной базы для применения в 

перинатологии.

Консенсусное решение об оптимальных сро-

ках и способах родоразрешения при ТСП в нас-

тоящее время отсутствует. Мнение большинства 

специалистов об активной акушерской тактике 

экстренного абдоминального родоразрешения 

практически сразу по факту постановки диагноза 

ТСП [3, 6, 8, 13–16, 18, 21, 22, 39] в настоящее 

время не имеет единогласной поддержки коллег 

[19, 41], дискуссия профессионалов продолжается 

и, согласно проведенному анализу литературы, 

весьма далека от своего завершения [47].
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of umbilical cord thrombosis is presented. At 36+4 weeks of gestation 

non-flotating round-ovoid inclusions and a fragmentary increase in the echogenicity of the vein wall were found 

in the umbilical cord vein lumen with increased echogenicity. A day later the pregnancy ended with the birth 

of a live full-term boy with an Apgar score of 6/7 points, weigh — 2280 g. Histological examination revealed 

arteriovenous thrombosis of the umbilical cord in combination with cavernous hemangioma.

Keywords: fetus, umbilical cord, arteriovenous thrombosis, cavernous hemangioma, prenatal diagnosis

Prenatal Diagnosis. 2021. Jul–Sept; 20 (3): 250-60

Конфликт интересов: отсутствует. 

Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах.

Для цитирования: Волков А.Е., Волошин В.В., Сарбашева М.М., Фоменко О.А., Баталова Я.Е. Тромбоз 

сосудов аномальной пуповины: клинический случай с благоприятным исходом. Пренат. Диагн. 2021; 

20 (3): 250-260.  doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-3-250-260

40. Kananeshi K., Nitta E., Mashima M., Hanaoka U., Koyano K., 

Tanaka H., Hata T. HDlive imaging of intra-amniotic umbilical 

vein varix with thrombosis. Placenta. 2013; 34 (11): 1110–1112. 

doi: 10.1016/j.placenta.2013.08.008

41. Рябов И.И., Романова Е.А., Юшакова Е.И. Пренатальная 

ультразвуковая диагностика вторичного полного тоталь-

ного тромбоза одной из артерий пуповины в III триместре 

беременности. Пренат. Диагн. 2006; 5 (1): 47–51.

42. Марущак Е.А., Зубарев А.Р., Демидова А.К. Методология 

ультразвукового исследования венозных тромбозов. Мед. 
Совет. 2015; 11: 136–143.

43. Zhu Y., Beejadhursing R., Liu Y. 10 cases of umbilical cord 

thrombosis in the third trimester. Arch. Gynecol. Obstet. 2021; 

304 (1): 59–64. doi: 10.1007/s00404-020-05910-x

44. Юрьев С.Ю., Мустафина Л.Р., Немцева Т.Н., Кийко Я.В., 

Михеенко Г.А. Перспективные способы оценки состояния 

кардиорегуляторной системы плода. Фундаментальные 
исследования. 2014; 10 (9): 1840–1843.

45. Акушерство: национальное руководство / Под ред. 

Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е. Радзинского, 

Г.М. Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

46. Клинические рекомендации (протокол лечения) «Про-

филактика венозных тромбоэмболических осложнений в 

акушерстве и гинекологии». Письмо МЗ РФ от 27.05.2014 

за № 15-4/10/2-3792.

47. Dussaux C.,  Picone O.,  Chambon G.,  Tassin M., 

Martinovic J., Benachi A., Cordier A-G. Umbilical vein 

thrombosis: to deliver or not to deliver at the time of 

diagnosis? Clinical Case Reports. 2014; 2 (6): 271–273. doi: 

10.1002/ccr3.111

48. Синицин В.Е., Артюхина Е.Г., Дадвани С.А., Терно-

вой С.К. Неинвазивные методы диагностики в хирургии 

брюшной аорты и артерий нижних конечностей. М.: 

Видар-М, 2000.



261ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная ультразвуковая диагностика изолированной агенезии 
клапана легочной артерии с открытым артериальным протоком: 

особенности внутрисердечной гемодинамики

2021 Т 20 № 3; 261-269

Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ 
äèàãíîñòèêà èçîëèðîâàííîé àãåíåçèè 
êëàïàíà ëåãî÷íîé àðòåðèè ñ îòêðûòûì 
àðòåðèàëüíûì ïðîòîêîì: îñîáåííîñòè 
âíóòðèñåðäå÷íîé ãåìîäèíàìèêè
Í.Ì. Íîðìóðàäîâà

Центр развития профессиональной квалификации врачей, Ташкент, Узбекистан

Ключевые слова: плод, изолированная 

агенезия клапана легочной артерии, интактная 

межжелудочковая перегородка, открытый 

артериальный проток, круговой шунт, 

ультразвуковая диагностика

В статье представлены наблюдения изолированной 
агенезии клапана легочной артерии с открытым 
артериальным протоком и интактной межжелу-
дочковой перегородкой. Эти наблюдения демонстри-
руют, что наличие артериального протока способ-
ствует его выраженному расширению, а также 
легочного ствола, которые всегда расширены больше, 
чем ветви легочной артерии. При этом створки ле-
гочного клапана могут визуализироваться утолщен-
ными, уплотненными, с ограничением движения либо 
гипоплазированными. В статье обсуждены вопросы 
образования внутрисердечного «кругового шунта». 
Показано, что точная диагностика агенезии кла-
пана легочной артерии с наличием артериального 
протока — трудоемкий процесс, который требует 
от специалиста соблюдения методологии ультра-
звукового исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Агенезия клапана легочной артерии 

(АКЛА) — это редкое врожденное заболевание 

сердца, характеризующееся выраженной дила-

тацией основного ствола и ветвей легочной арте-

рии одновременно с наличием регургитации [1]. 

Створки клапана легочной артерии либо рудимен-

тарны, либо полностью отсутствуют, что приводит 

к некомпетентности клапана [2]. Также имеются 

сообщения об отсутствии одной створки с гипо-

плазией остальных двух створок [3, 4]. Расширение 

легочной артерии обычно имеет аневризматиче-

ский характер, что часто вызывает давление на 

бронхиальное дерево с развитием бронхомаляции, 

которая обуславливает респираторные симптомы 

и тяжелое состояние новорожденного [2, 5]. Отме-

чают несколько подтипов АКЛА: I тип — по типу 

тетрады Фалло; II тип — изолированная АКЛА с 

интактной межжелудочковой перегородкой либо 

с наличием небольшого дефекта межжелудочко-

вой перегородки (ДМЖП); III тип — с атрезией 

трикуспидального клапана [1, 6, 7]. Более частый 

вариант порока — по типу тетрады Фалло харак-

теризуется отсутствием легочного клапана, на-

личием ДМЖП и, как правило, сопровождается 

агенезией артериального протока [1, 7]. Частота 

составляет от 3 до 6% всех случаев тетрады Фалло 

[2, 5, 7]. Этот тип порока нередко ассоциируется 

с микроделецией 22q11.2 [7]. Вариант АКЛА с 

интактной межжелудочковой перегородкой либо 

с небольшим ДМЖП встречается реже и в боль-

шинстве случаев в своем составе имеет функцио-

нирующий артериальный проток [1]. В доступной 

периодической литературе мало освещены вопро-

сы пренатальной диагностики редкой формы аге-
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составил 6,2 мм (Z-score — 1,21). На срезе через 

три сосуда и трахею лоцировался поток из аорты 

в просвет расширенного артериального протока 

(рис. 4). Легочный ствол (11,3 мм, Z-score — 1,94) 

и артериальный проток (9,8 мм, Z-score — 2,6) 

были аневризматически расширены. В области 

кольца легочного клапана отмечалось некоторое 

сужение до 5,6 мм. Четко визуализировались 

створки легочного клапана. Однако последние 

были уплотнены и ограниченны в движении. 

Начиная с середины систолы желудочков и на 

протяжении всей диастолы определялась вы-

раженная регургитация через клапан легочного 

ствола (рис. 5). Увеличения приточного отдела 

правого желудочка не отмечалось, инфундибу-

лярный отдел, напротив, был расширен (рис. 5). 

В результате регургитации в легочном клапане 

наблюдался так называемый круговой шунт: часть 

крови, минуя малый или большой круг крово-

обращения, возвращалась обратно в желудочки 

сердца (рис. 6). В сагиттальных срезах через дугу 

аорты и артериальный проток определялось вы-

раженное расширение инфундибулярного отдела 

правого желудочка, сужение кольца легочного 

клапана с диспластичными створками, а также 

аневризматически расширенный легочный ствол 

и артериальный проток (рис. 7).

Наблюдение 2. При УЗИ в 35 нед беремен-

ности в полости матки определялся один живой 

плод мужского пола в головном прилежании, по 

фетометрии соответствующий сроку гестации. 

Предполагаемый вес плода составил 1713 ± 157 г 

(0,3-й процентиль). В грудной полости определя-

лось правосформированное, леворасположенное 

сердце. КФИ — 0,59. Правые отделы сердца были 

увеличены, миокард правого желудочка гипертро-

фирован до 5,4 мм (рис. 8). Срез через три сосуда и 

трахею показал выраженное расширение легочно-

го ствола (14,3 мм, Z-score — 1,88) и артериального 

протока (9,5 мм, Z-score — 2,16), между ними от-

мечался участок умеренного сужения — до 5,6 мм, 

незии/дисплазии легочного клапана с наличием 

артериального протока, в связи с чем представляем 

собственные наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка 31 года, беремен-

ность вторая, первый ребенок здоров. Наслед-

ственность супругов не отягощена, вредных при-

вычек не имеют, оба соматически здоровы. Бере-

менная переболела ОРВИ в 4–5 нед беременности, 

получала цефтриаксон. Проходила скрининговые 

ультразвуковые исследования (УЗИ) по месту жи-

тельства, где в 20 нед беременности выявлен врож-

денный порок сердца (ВПС). Пациентка прошла 

экспертное исследование в скрининг-центре, где 

установлен пренатальный диагноз АКЛА. Семья 

приняла решение пролонгировать беременность.

Наблюдение 2. Пациентка 20 лет, беремен-

ность первая, вредных привычек не имеет, супруги 

здоровы. Проходила скрининговое УЗИ по месту 

жительства, ВПС не был выявлен. Направлена к 

нам по поводу замедления роста плода для про-

ведения допплерографии маточно-плодово-пла-

центарного кровотока в 35 нед гестации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. В ходе УЗИ в полости матки 

выявлен один живой плод мужского пола в го-

ловном предлежании, который соответствовал по 

своим размерам 28 нед беременности. В четырех-

камерном срезе сердца плода выявлена кардио-

мегалия за счет правых отделов сердца, преиму-

щественно правого желудочка (ширина — 22 мм, 

Z-score — 2,09), миокард не гипертрофирован. 

Кардиофеморальный индекс (КФИ) составил 

0,70. Отмечалось пролабирование септальной 

створки трикуспидального клапана, также ло-

цировалась незначительная регургитация через 

трикуспидальный клапан (рис. 1, 2). Межжелудоч-

ковая перегородка имела два дефекта (2,0 и 2,3 мм) 

с право-левым шунтом (рис. 3). Диаметр аорты 

Рис. 1. Наблюдение 1. А — четырех-
камерный срез сердца плода: кардио-
мегалия, правый желудочек увеличен, 
грудная аорта смещена вправо, про-
лабирование септальной створки три-
куспидального клапана. Б — срез через 
три сосуда и трахею: легочный ствол 
и артериальный проток значительно 
расширены. RV — правый желудочек; 
LV — левый желудочек; LA — левое 
предсердие; RA — правое предсердие; 
Ao — аорта; PA — легочная артерия; 
DA — артериальный проток; SVC — верх-
няя полая венаА Б
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Рис. 2. Наблюдение 1. Атриовентрику-
лярные клапаны. А — приточный отдел 
правого желудочка не увеличен. Б — 
септальная створка трикуспидального 
клапана пролабирует вглубь правого 
желудочка, имеется незначительная 
трикуспидальная регургитация. 1 — 
приточный отдел правого желудочка; 
2 — трикуспидальная регургитация; 
3 — септальная створка трикуспидаль-
ного клапана

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 1. Выходной тракт 
левого желудочка. Дефект межжелудоч-
ковой перегородки (ДМЖП). А — аорта 
имеет конкордантное соединение с 
левым желудочком, визуализируются 
ДМЖП. Б — режим ЦДК: право-левый 
шунт через ДМЖП (звездочка). VSD — 
ДМЖП; LVOT — выходной тракт левого 
желудочка А Б

Рис. 4. Наблюдение 1. Срез через три сосуда и трахею: легочный ствол выраженно расширен, аорта умеренно увеличена. 
А, Б – антеградный поток в обеих магистральных артериях. В – ретроградный поток крови в артериальном протоке. SVC – 
верхняя полая вена; Ao – аорта; PA – легочная артерия

А Б В
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Рис. 5. Наблюдение 1. Выходной тракт 
правого желудочка: инфундибулярная 
часть правого желудочка увеличена, 
визуализируются дисплазированные 
створки легочного клапана, легочный 
ствол аневризматически расширен. 
А — в начале фазы систолы желудочков 
определяется небольшой антеградный 
поток через легочный клапан. Б — затем 
в фазе систолы желудочков начинается 
ретроградный поток через легочный 
клапан. В — в фазу диастолы желудочков 
регургитация через легочный клапан 
продолжается и становится более вы-
раженной. ПЖ — правый желудочек; 
ЛА — легочная артерия

А

Б

В

Рис. 6. Наблюдение 1. Круговой шунт: 
регургитация в легочном клапане, часть 
потока крови из левого желудочка через 
аорту (Ао) и артериальный проток про-
ходит в расширенный легочный ствол 
(РА) и через легочный клапан, минуя 
большой/малый круг кровообращения, 
возвращается в правый желудочек (RV)
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где наблюдались пристеночные вегетации, напо-

минающие гипопластичные створки клапанов 

(рис. 9). Область кольца легочной артерии не была 

сужена, створки клапана легочного ствола опреде-

лялись утолщенными, уплотненными, с ограниче-

нием подвижности, однако реверсного кровотока 

через клапан не наблюдалось, как и мозаичного 

высокоскоростного кровотока в расширенной 

части легочной артерии. Ветви легочной артерии 

(диаметр правой легочной артерии — 4,6 мм) были 

по диаметру меньше, чем артериальный проток, в 

2,06 раза. Диаметр аорты в области дуги составил 

6,4 мм (Z-score — 1,08), в грудном отделе — 7,4 мм 

(Z-score — 1,25). При цветовом допплеровском 

картировании (ЦДК) лоцировался ретроградный 

кровоток в дуге аорты (рис. 10). В срезе через вы-

ходной тракт левого желудочка межжелудочковая 

перегородка была интактна, аортальный клапан 

визуализировался и функционировал нормально. 

Отчетливо определялся антеградный, нормальный 

Рис. 7. Наблюдение 1. Сагиттальный 
срез через дугу аорты и расширенную 
легочную артерию. А — дуга аорты (Ао). 
Б — аневризматически расширенный 
легочный ствол (РА), который продол-
жается в артериальный проток. RV — 
правый желудочек

А

Б

Рис. 8. Наблюдение 2. Срез через три сосуда, четырехкамерный срез и срез на уровне желудка плода. А — артериальный 
проток и легочный ствол расширены. Б — правое предсердие и правый желудочек увеличены, гипертрофия миокарда правого 
желудочка. В — желудок находится слева от позвоночника. DA — артериальный проток; Ao — аорта; PA — легочная артерия; 
SVC — верхняя полая вена; RV — правый желудочек; LV — левый желудочек; RA — правое предсердие; St — желудок

А Б В
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поток через аортальный клапан (рис. 11), а в са-

гиттальном срезе в дуге аорты регистрировался 

ретроградный ток крови. При допплерографии 

пульсационный индекс в артерии пуповины сос-

тавил 1,92, в маточных артериях (среднее значе-

ние) — 1,27, в средней мозговой артерии — 1,21, 

максимальная систолическая скорость — 53 см/с.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные наблюдения показали, что 

дисплазия легочного клапана с наличием артери-

ального протока может иметь разную внутрисер-

дечную гемодинамику. В обоих наблюдениях от-

мечается стеноз кольца и недостаточность клапана 

легочной артерии. Также было зарегистрировано 

расширение легочного ствола и артериального 

протока, которое имело аневризматический ха-

рактер. Ветви легочной артерии менее расширены, 

чем диаметр артериального протока. Выявлялась 

трикуспидальная регургитация и увеличение 

правых отделов сердца, причем в первом наблю-

дении — за счет правого желудочка, а во втором 

преимущественно за счет правого предсердия. 

При сравнении среза через три сосуда и трахею 

эти два наблюдения имеют большое сходство. 

Легочный ствол и артериальный проток расшире-

ны, однако при ЦДК в первом наблюдении кровь 

перебрасывается из аорты в артериальный проток, 

Рис. 9. Наблюдение 2. Срез через ма-
гистральные сосуды. А — аневризма-
тическое расширение легочного ствола 
(РА) и артериального протока (DA). 
1 — патологические вегетации в стенке 
артериального протока, напоминающие 
гипопластичные створки. Б — расширен-
ный артериальный проток. Ao — аорта; 
SVC — верхняя полая вена; Т — трахея; 
RPA — правая легочная артерияА Б

Рис. 10. Наблюдение 2. Срез через 
три сосуда. А — серошкальный режим. 
Б — режим ЦДК: антеградный поток в 
расширенном артериальном протоке 
(DA), ретроградный поток в дуге аорты 
(Ао). SVC — верхняя полая венаА Б

Рис. 11. Наблюдение 2. Срезы через вы-
ходной тракт левого желудочка в разные 
фазы сердечного цикла (А, Б): нормаль-
ный антеградный поток крови через 
аортальный клапан (1). LVOT — выходной 
тракт левого желудочка; Ao — аортаА Б
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а во втором случае наоборот — из артериального 

протока в аорту. Также примечательно, что в 

первом наблюдении регистрировалась выражен-

ная регургитация через клапан легочной артерии 

и изменения гемодинамики привели к развитию 

так называемого кругового шунта.

Отсутствие регургитации в легочной артерии 

во втором наблюдении могло быть обусловлено 

хорошими компенсаторными возможностями 

гипер трофированного миокарда правого желу-

дочка и переброской крови из артериального про-

тока через дугу аорты в головной мозг плода (где 

сосудистое сопротивление оказалось наимень-

шим) в связи с развитием brain-sparing-эффекта. 

Периферическое сосудистое сопротивление в 

плаценте оказалось выше, чем в головном мозге 

плода (пульсационный индекс в артерии пупови-

ны — 1,92, в средней мозговой артерии — 1,21), что 

привело к забросу крови от артериального протока 

в дугу аорты и затем в брахицефальные артерии.

Изолированная АКЛА с наличием артериаль-

ного протока — это редкий порок. Истинная час-

тота ее не известна [8]. В исследованиях P. Volpe и 

соавт. [1] агенезия/дисплазия легочного клапана 

была выявлена у 21 плода, что составило 0,9% от 

всех ВПС. АКЛА с наличием артериального про-

тока встречалась в 7 раз реже, чем тип с тетрадой 

Фалло.

По данным литературы, от 30 до 43% ново-

рожденных с АКЛА погибали в неонатальном 

периоде, смертность до одного года составляла от 

67 до 75% [6]. Однако за последние десятилетия 

долгосрочная выживаемость пациентов с АКЛА 

улучшилась. Анализ исходов 52 наблюдений, где 

имела место операция по поводу АКЛА, показал, 

что если ранняя послеоперационная смертность 

за период с 1975 по 1989 г. составляла 18,8%, с 

1990 по 2000 г. — 19,0%, то за период с 2001 по 

2013 г. этот показатель снизился до нуля, позд-

няя смертность составила только 6,7%, а общая 

выживаемость — 81,4 ± 5,6% [6]. Конечно же, не 

последнюю роль в этом улучшении играет пре-

натальная ультразвуковая диагностика порока. 

Среди референсных методов диагностики АКЛА 

у новорожденных отмечают компьютерную томо-

графию либо МРТ [9, 10].

Ультразвуковая диагностика АКЛА по типу 

тетрады Фалло в пренатальном периоде основы-

вается на обнаружении равномерного расширения 

легочной артерии и ее ветвей при отсутствии ар-

териального протока, наличия выходного ДМЖП 

со смещением корня аорты вправо [11, 12]. При 

ЦДК в легочной артерии, наряду с антеградным 

кровотоком, отмечается регургитация [12]. При 

АКЛА с наличием артериального протока опи-

саны случаи, когда левая легочная артерия либо 

отсутствовала [13], либо отмечалась ее крайняя 

гипоплазия [14], либо она отходила от других ар-

терий, в частности от аорты [2]. Правая дуга аорты 

наблюдалась в 13–34 % случаев АКЛА тетрадного 

типа [11]. Описаны наблюдения АКЛА в сочета-

нии с атрезией трикуспидального клапана [7].

Все подтипы АКЛА несут в себе риск разви-

тия сердечной недостаточности из-за перегрузки 

желудочков [7]. В обоих наших наблюдениях 

отмечалось увеличение правых отделов сердца. 

Образование «кругового шунта» дополнительно 

создает условие для перегрузки желудочков [15]. 

«Круговой шунт» при АКЛА связан с регургита-

цией в артериальном протоке и легочном стволе, 

причиной которого является агенезия или дис-

плазия створок клапана легочной артерии. Эту 

патологию необходимо дифференцировать от 

«кругового шунта» при аномалии Эбштейна или 

дисплазиях трикуспидального клапана из-за вы-

раженной трикуспидальной регургитации [16], что 

требует изучения места прикрепления септальной 

створки трикуспидального клапана. Также «круго-

вой шунт» может возникать при дистальном аорто-

пульмональном окне, при котором в сагитталь-

ном срезе будет отсутствовать изображение дуги 

артериального протока [17]. Основным методом 

коррекции сердечной недостаточности и респи-

раторного дистресса в период новорожденности, 

по данным литературы, является хирургическая 

перевязка большого открытого артериального 

протока [8].

Дифференциальный ряд АКЛА включает 

также клапанный стеноз легочной артерии, при 

котором наблюдается сужение в области клапан-

ного кольца и постстенотическое расширение 

легочного ствола [12, 18]. Регургитация в клапа-

не легочной артерии, обнаруженная при ЦДК, 

исключает стеноз клапанного кольца легочной 

артерии [12], как было в нашем первом наблюде-

нии. Однако в случаях отсутствия регургитации в 

клапане легочной артерии (второе наблюдение) 

единственным отличительным признаком АКЛА 

(с открытым артериальным протоком) от стеноза 

легочной артерии будет отсутствие высокоско-

ростного мозаичного потока в легочной артерии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ультразвуковая диагностика АКЛА с от-

крытым артериальным протоком в пренатальном 

периоде основывается на выявлении выраженного 

расширения легочного ствола и артериального 

протока с регургитацией в клапане легочной арте-

рии. Хотелось бы подчеркнуть, что визуализация 

клапана легочной артерии при УЗИ не исключает 

диагноз АКЛА, так как могут быть варианты с 

частичной агенезией створок или гипопластич-
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ными створками в виде валиков, которые, по сути, 

не функционируют. Основным критерием для 

диагностики АКЛА в этом случае будет наличие 

клапанной регургитации.

В ходе УЗИ в пренатальном периоде при 

выявлении аневризматически расширенного 

легочного ствола и артериального протока для 

установления диагноза АКЛА с интактной меж-

желудочковой перегородкой и открытым артери-

альным протоком необходимо оценить:

1)  клапан легочной артерии в серошкальном 

режиме (не визуализируется / либо лоцируется 

более уплотненным, с ограничением движения / 

либо гипопластичный) и с помощью ЦДК (на-

личие регургитации / антеградный поток с отсут-

ствием мозаичного высокоскоростного потока);

2) место соединения артериального протока 

и дуги аорты с помощью ЦДК в срезе через три 

сосуда и трахею (переброска крови из дуги аорты 

в артериальный проток);

3) правые отделы сердца и миокард (дилата-

ция правого желудочка и/или правого предсердия, 

миокард истончен);

4) трикуспидальный клапан в серошкаль-

ном режиме и при ЦДК (створки клапана при-

креплены на обычном месте / наличие регурги-

тации / либо наличие дисплазий створок / либо 

их атрезия);

5) межжелудочковую перегородку в серо-

шкальном режиме и при ЦДК (наличие мелких 

мышечных ДМЖП / либо интактная межжелу-

дочковая перегородка);

6) дугу артериального протока и дугу аорты в 

сагиттальном срезе (наличие обоих в сагиттальном 

срезе / расширение артериального протока / ретро-

градный поток в дуге артериального протока);

7) внутрисердечную гемодинамику (наличие 

«кругового шунта»).

Таким образом, представленные примеры 

показали, что диагностика АКЛА с наличием 

артериального протока имеет свои сложности и 

требует от специалиста ультразвуковой диагности-

ки точного соблюдения методических подходов к 

дифференциальной диагностике.
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ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковая оценка тимуса плода впер-

вые описана R.E. Felker и соавт. [1] в 1989 г. 

Несмотря на невысокую разрешающую способ-

ность ультразвуковых диагностических систем в 

то время, была показана возможность измерения 

передне-зад него размера (ПЗР) тимуса плода 

по срединной линии грудины в сроки от 13 до 

40 нед беременности. В 2002 г. Y. Zalel и соавт. [2] 

предложено измерение периметра тимуса в по-

перечном сечении грудной клетки плода между 

грудиной, магистральными сосудами и легкими 

плода. Учитывая трудности визуализации тимуса 

из-за его небольших размеров во II триместре бе-

ременности, D. Paladini [3] в качестве ориентира 

латеральных границ тимуса предложил использо-

вать визуализацию внутренних грудных артерий в 

режиме цветового допплеровского картирования. 

Этот срез получил название thy-box («тимус в 

коробочке»). 

В 2011 г. R. Chaoui и соавт. [4] разработали 

экспресс-метод определения гипоплазии тимуса 

на основании вычисления тимико-торакального 

отношения (ТТО). При значениях соотношения 

0,36 и менее рекомендовано проведение расши-

ренной эхографии для выявления врожденных 

пороков сердца (в первую очередь конотрун-

кальных аномалий) и обследование на микро-

делециию 22qll (del.22q11). Последующие иссле-

дования показали, что при del.22q11 в сочетании 

с конотрункальными аномалиями ТТО имеет 

статистически значимо меньшие значения, чем 

в группе без врожденных пороков сердца [5–7]. 

Однако в группах конотрункальных аномалий  

с и без del.22q11 95-е доверительные интервалы 

ТТО пересекались. Таким образом, применение 

ТТО для выявления гипоплазии тимуса у плодов с 

конотрункальными аномалиями и del.22q11 может 

быть неоправданным.
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В настоящее время ни в российской, ни в 

зарубежной периодике данных о воспроизво-

димости методов измерения тимуса у плода нет. 

Поэтому целью нашего исследования стала оценка 

межисследовательской воспроизводимости изме-

рений тимуса плода во II триместре беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Были обследованы 42 беременные пациент-

ки, проходившие скрининговое ультразвуковое 

исследование II триместра беременности. Кри-

териями включения в исследование стали: срок 

гестации 18–21 нед и информированное согла-

сие пациентки. Измерение тимуса проводилось 

всем беременным, соответствующим критериям 

включения независимо от технических трудностей 

осмотра и индекса массы тела. Критерием исклю-

чения стали выявленные в ходе осмотра пороки 

развития плода.

Средний возраст пациенток составил 34 года 

(22–43 года), средней срок гестации – 19 нед бе-

ременности (18 нед 2 дня – 21 нед 5 дней).

Пациенткам проводилось трансабдоминаль-

ное ультразвуковое сканирование на аппарате GE 

Voluson E10 конвексным датчиком, работающим 

в диапазоне частот от 1,0 до 6,0 МГц. Для стан-

дартизации полученных результатов все иссле-

дования выполнены в режиме «ОB» (акушерское 

исследование), предустановленном заводскими 

настройками ультразвукового сканера. Статисти-

ческий анализ проводился с помощью программы 

SPSS 23.0. В памяти аппарата были сохранены 

снимки изображения тимуса на уровне внутрен-

них грудных артерий (thy-box) для последующей 

оценки ПЗР, поперечного диаметра и периметра 

тимуса (рис. 1). В дальнейшем независимо друг от 

Инвазивная пренатальная диагностика с 

хромосомным микроматричным анализом (ХМА) 

однозначно показана пациенткам с выявлен-

ными конотрункальными аномалиями. Частота 

выявления del.22q11 у пациентов с врожденны-

ми пороками выводных трактов желудочков и 

дуги аорты составляет в среднем 22,5% [8]. Так, 

в случаях диагностики общего артериального 

ствола (ОАС) микроделеция 22qll выявляется в 

30,0% случаев, а редкие типы ОАС (III тип или 

ОАС в сочетании со стенозом легочной артерии) 

связаны с del.22q11практически в 100,0% наблю-

дений [9]. Тетрада Фалло (ТФ) ассоциирована 

с del.22q11 от 6,0 до 20,0% случаев, а при ТФ с 

атрезией легочной артерии частота del22q11 дос-

тигает 55,0% [10]. Перерыв дуги аорты сочетается 

с del.22q11 в 30,0–70,0% случаев (тип А — в 30%, 

тип В — в 70,0–80,0%) [11, 12]. При дефектах 

межжелудочковой перегородки частота del.22q11 

достигает 15,0%, агенезии клапана легочной ар-

терии — 8–10%, транспозиции магистральных 

артерий — 13,0% [8].

К сожалению, возможность широкого 

проведения ХМА в нашей стране ограничена 

медико-экономическими проблемами. Нередко 

специалистам пренатальной диагностики нужны 

веские основания, чтобы настоятельно рекомен-

довать ХМА. Важным дополнительным критерием 

в таких случаях будут выявленные изменения раз-

меров тимуса плода. В то же время правильность 

оценки тимуса часто вызывает сомнения из-за 

отсутствия нормативных значений и профессио-

нальных навыков его измерения на рутинном при-

еме, технических трудностей, связанных с малыми 

размерами тимуса во II триместре беременности 

и затрудненной визуализацией из-за выраженной 

подкожно-жировой клетчатки пациентки.

Учитывая, что оценка ТТО не оправдала себя 

как надежный метод диагностики гипоплазии 

тимуса в группах конотрункальных аномалий  с 

и без del.22q11, необходим поиск новых методов, 

которые обладают высокой чувствительностью 

и воспроизводимостью. Если исходить из того, 

что ТТО имеет низкую чувствительность из-за 

аномального расположения сосудов при коно-

трункальных пороках и, как следствие, отсутствия 

надежных ориентиров для его измерения в срезе 

через 3 сосуда, вероятно, непосредственная оцен-

ка линейных размеров тимуса (ПЗР), поперечный 

диаметр и периметр) может показать большую 

чувствительность. Для проведения дальнейшей 

исследовательской работы в этом направлении 

на начальном этапе необходимо определиться с 

тем, обладает ли измерение ПЗР, диаметра и пе-

риметра тимуса высокой межисследовательской 

воспроизводимостью.

Рис. 1. Поперечный срез грудной клетки плода на уровне 
внутренних грудных артерий (стрелки), в котором проводи-
лось определение ПЗР, диаметра и периметра тимуса плода
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друга два исследователя ретроспективно проводи-

ли измерения в сохраненных сканах, фиксируя по-

лученные значения. Для большей достоверности 

проводимого анализа были выбраны специалисты, 

имеющие различный стаж работы в пренатальной 

диагностике: первый исследователь (врач 1) — бо-

лее 10 лет, второй (врач 2) — 1 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении статистического анализа по-

лученные численные значения для ПЗР, диаметра 

и периметра тимуса подчинялись нормальному 

распределению. Для этих параметров оценка со-

гласованности результатов ультразвуковых из-

мерений, выполненных двумя исследователями, 

проводилась с использованием метода статисти-

ческого анализа Бленда — Альтмана, принцип 

которого заключается в вычислении средней 

величины разности для каждой пары измерений, 

характеризующей систематическое расхождение, 

и стандартного отклонения разности (95% преде-

лов согласия), оценивающего степень разброса 

результатов (1,96 SD). Средняя разность характе-

ризует систематическое расхождение, а стандарт-

ное отклонение — степень разброса результатов. 

При этом чем меньше диапазон между этими 

двумя пределами, тем лучше согласие. Также был 

проведен корреляционный анализ различий с 

величиной показателя (коэффициент корреляции 

Пирсона).

В нашем исследовании было получено дос-

товерное значение средней разности при ис-

пользовании метода статистического анализа 

Бленда — Альтмана при проведении измерения 

ПЗР (0,233 ± 0,653), диаметра (0,998 ± 0,743) и пе-

риметра тимуса (0,798 ± 2,44), что свидетельствует 

об отсутствии систематического расхождения 

численных значений и хорошей сопоставимости 

результатов. Коэффициент корреляции для трех 

исследуемых параметров демонстрирует, что раз-

личия между измерениями двух исследователей 

были статистически незначимые (табл., рис. 2–4).

Таким образом, можно сделать вывод, что 

измерение ПЗР, диаметра и периметра тимуса 

является воспроизводимым методом. Это объяс-

нимо наличием четких ориентиров для проведе-

ния измерений — визуализацией внутригрудных 

артерий.

Наше исследование показало, что измерение 

ПЗР, диаметра и периметра тимуса плода может 

Рис. 2. Диаграмма Бленда — Альтмана для ПЗР тимуса плода 
(mean — среднее значение двух измерений, difference — рас-
чет разности двух измерений, M — средняя разность)

Рис. 3. Диаграмма Бленда — Альтмана для диаметра ти-
муса плода (mean — среднее значение двух измерений, 
difference — расчет разности двух измерений, M — средняя 
разность)

Рис. 4. Диаграмма Бленда — Альтмана для периметра 
тимуса плода (mean — среднее значение двух измерений, 
difference — расчет разности двух измерений, M — средняя 
разность)
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быть надежным воспроизводимым методом даже 

при отсутствии значительного профессионально-

го опыта специалиста. Важным условием является 

соблюдение правильной методики выведения 

ультразвуковых срезов. В отечественной лите-

ратуре пока отсутствуют данные о нормативных 

значениях ПЗР и диаметра тимуса плода. Поэтому 

на сегодняшний день у нас нет четких критери-

ев соответствия получаемых в ходе измерения 

результатов норме или патологии. Мы считаем, 

что дальнейшие исследования должны быть на-

правлены на разработку нормативных значений 

размеров тимуса в зависимости от срока беремен-

ности, а также определение чувствительности 

оценки линейных размеров для диагностики его 

гипоплазии.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики опухоли плода, исходящей из ротовой 
полости и внутриутробно расцененной как эпи-
гнатус. В 17 нед беременности при эхографии плода 
выявлены эпигнатус, шизэнцефалия II типа, placenta 
circumvallata. Беременность была прервана, при 
гистологическом исследовании идентифицирована 
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ВВЕДЕНИЕ
Длительное время, начиная с 1958 г., когда 

I. Donald и соавт. опубликовали первое изображе-

ние плода [1], оценка анатомии лицевых структур 

плода при ультразвуковых исследованиях не была 

обязательной [2]. С 2000 г. (Приказ МЗ РФ № 457) 

[3] и по настоящее время (Приказ МЗ РФ № 

1130н) [4] в отечественные протоколы скринин-

говой эхографии отдельным пунктом включена 

оценка лицевого отдела черепа плода: носовых 

костей (уже в I триместре), носогубного треуголь-

ника и сагиттального изображения профиля. Этот 

алгоритм полностью соответствует современным 

положениям международных практических реко-

мендаций ISUOG [5, 6]. Следовательно, обнару-

жение патологических образований в ротоглотке 

потенциально возможно при изучении стандарт-

ных сагиттальных и коронарных сканов головы 

плода. Об этом свидетельствует большое коли-

чество опубликованных случаев разнообразных 

врожденных пороков развития (ВПР) и опухолей 

этой локализации (эпулисы, эпигнатусы, ранулы, 

сосудистые опухоли и т. д.).

Самой частой неоплазмой, своеобразным 

«лидером» среди патологических образова-

ний ротоглотки, выявляемым при эхографии 

и практически всеми авторами обозначаемым 

как редкое наблюдение, является эпигнатус — 

добро качественная опухоль (зрелая тератома), 

возникающая из носовых пазух, твердого нёба 

или клиновидной кости. По данным Р. Ромеро и 

соавт. [7] и I. Goldstein [8], это новообразование 

можно обнаружить в глотке, языке и верхней 

челюсти. Коллектив специалистов из Ирака со-

общил об успешно удаленной после родов гигант-

ской тератоме (эпигнатусе), исходящей из нёба и 

языка плода [9].

Врожденные тератомы языка встречаются 

крайне редко [10–15]. При обращении к базе 
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мозолистого тела? амниотические тяжи?». Это 

ультразвуковое исследование проводилось на 

аппарате Voluson 730 (GE). В 18 нед в рамках 

перинатального консилиума вследствие выяв-

ленных аномалий осмотр проведен на аппарате 

Siemens Acuson Antares.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографии в 17 нед беременности был 

обнаружен плод, размеры которого пропорци-

онально соответствовали сроку гестации. Из 

ротовой полости плода исходило образование 

неправильной формы, размером 12  8  17 мм, не-

однородной эхоструктуры: на фоне тканей повы-

шенной эхогенности визуализировались гипо- и 

анэхогенные, аваскулярные включения округлой 

формы (рис. 1–3). Образование было расценено 

как эпигнатус.

При изучении структур головного мозга 

плода в правом полушарии обнаружена срединно 

расположенная анэхогенная полость неправиль-

ной формы (рис. 4), которая доходила до суб-

арахноидального пространства, расщепляя кору, 

расцененная как шизэнцефалия II типа.

При осмотре плаценты выявлены призна-

ки экстрахориальности (placenta circumvallata) 

(рис. 5). Количество околоплодных вод и строение 

пуповины соответствовали норме.

С учетом сочетания двух аномалий пло-

да с неблагоприятным исходом для каждой по 

желанию семьи беременность была прервана. 

В 20 нед родился мертвый плод мужского пола 

весом 230 г, длиной 34 см, с аномальным внеш-

данных PubMed с ключевыми словами «congenital 

lingual teratomas» сетевой ресурс предложил 67 ли-

тературных ссылок, а при введении «congenital 

cystic mass of the tongue» — 13 результатов. В об-

наруженные 80 источников были включены 

пациенты разных возрастных групп, не только 

относящиеся к пренатальному периоду. Из упомя-

нутых выше случаев тератомы языка лишь в одной 

публикации взаимосвязь опухоли с языком плода 

была установлена антенатально [10–15].

Эпигнатус достаточно легко обнаруживается 

при ультразвуковом исследовании лица плода 

и определяется как гетерогенное образование, 

исходящее из полости рта [2]. В большинстве 

случаев опухоль имеет солидную структуру, в 

которой могут визуализироваться кистозные 

включения и участки кальцификации. Основ-

ным диагностическим конкурентом эпигнатусу 

в дифференциальном ряде состояний выступает 

эпулис [2, 16].

Поводом для опубликования представлен-

ного ниже наблюдения оказалось неожиданное 

гистологическое заключение о природе опухоли 

плода, исходящей из ротовой полости, расценен-

ное нами изначально как эпигнатус.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная Л., 23 года, соматичес-

ки здорова. Мужу 27 лет, здоров. По данным 

пренатального скрининга в 12 нед патологии 

фетоплацентарного комплекса не выявлено. 

В 17 нед гестации при эхографии обнаружены 

«МВПР плода: эпигнатус? эпулис? агенезия 

Рис. 1. Эхограмма опухоли Абрикосова, сагиттальное ска-
нирование (стрелка).

Рис. 2. Эхограмма опухоли Абрикосова, коронарное скани-
рование (стрелка).



277ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Зернисто-клеточная опухоль языка у плода: пренатальная диагностика2021 Т 20 № 3; 275-281

ОБСУЖДЕНИЕ
Считается, что впервые о пренатальной 

ультра звуковой диагностике эпигнатуса со-

общили K. Kang и соавт. [17] в 1978 г. Однако, 

отдавая дань справедливости, следует отметить, 

что статья начинается словами авторов о том, что 

«это отчет об интересной ультразвуковой находке 

у плода и ее корреляции с его внешним видом 

после рождения». В качестве рабочей гипотезы 

авторы рассматривали версии о наличии у плода 

«деформированного» близнеца или связанного с 

ним патологического плацентарного образования. 

Верификация же находки в качестве эпигнатуса 

произошла только после родов при патолого-

анатомическом исследовании тканей удаленного 

образования. Предположение авторов о вероят-

ном наличии паразитического плода спустя годы 

ним видом (рис. 6). Из ротовой полости исходило 

образование («типа цветной капусты») размером 

15  15  20 мм, плотной консистенции, интимно 

связанное с языком плода (рис. 6).

При гистологическом исследовании новооб-

разование состояло из округлых, полигональных 

клеток с обильной светлой цитоплазмой с мелкой 

зернистостью и мелкими гиперхромными ядрами, 

формирующими солидные структуры и гнезда 

(рис. 7). Прослеживалась их связь с нервными 

стволиками (рис. 8). В клетках опухоли отмеча-

лась выраженная экспрессия виментина, CD68, 

нейронспецифической энолазы, протеина S-100 

(рис. 9, 10). Описанные гистологические осо-

бенности и иммуногистохимические признаки 

соответствовали зернисто-клеточной опухоли 

(опухоли Абрикосова).

Рис. 3. Эхограмма опухоли Абрикосова, режим цветового 
допплеровского картирования.

Рис. 4. Эхограмма поперечного сечения головы плода: 
шизэнцефалия, II тип.

Рис. 5. Placenta circumvallata. А — продольное сканирование. Б — поперечное сканирование. В — макропрепарат.

А Б В
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получило подтверждение в публикации N. Sarioglu 

и соавт. [18], описавших сочетание эпигнатуса с 

двумя плодами acardius acranius, связанных с рото-

вой полостью «основного» плода. Примечательно 

название этой публикации: «Epignathus: always 

a simple teratoma?..» («Эпигнатус: всегда простая 

тератома?..).

Такой же вопрос возник и перед нами 

после получения данных гистологического 

исследования опухоли, однозначно воспри-

нимаемой нами при эхографии как эпигнатус. 

Сомнений в правильности внутриутробного 

диагноза у нас не было. Обнаруженные нами 

эхографические признаки полностью уклады-

вались в классичес кую эхосемиотику добро-

качественной тератомы ротовой полости. 

Взаимосвязь опухоли с языком антенатально 

нами выявлена не была.

Рис. 6. Фенотип абортуса с опухолью Абрикосова. А — профиль. Б — фас (синяя стрелка — язык, зеленая стрелка — опухоль).

А Б

Рис. 7. Микрофотография зернисто-клеточной опухоли языка. 
Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200.

Рис. 8. Микрофотография зернисто-клеточной опухоли языка. 
Окраска гематоксилином-эозином. Ув. 200.
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Продолжая ретроспективный анализ случая, 

мы задались следующими вопросами.

Так с чем же в итоге мы столкнулись? Какой 

опухолью оказалась выявленная нами ткань? 

Ответ: зернисто-клеточной опухолью. Она же 

опухоль Абрикосова, она же — миобластома, 

мио бластома гранулезно-клеточная, миоблас-

тома гранулярная, миобластома гранулярно-

клеточная органоидная, миобластомио ма, миома 

из миобластов, рабдомиобластома эмбриональ-

ная — доброкачественная опухоль, состоящая из 

крупных клеток типа саркобластов (миобластов), 

имеющих круглую, овальную или полигональ-

ную форму, центрально расположенные круглые 

ядра с сетчатой структурой хроматина и окси-

фильную зернистую цитоплазму [19]. Долгое 

время ее считали мышечной. Однако иммуно-

гистохимическое исследование и анализ генома 

установили нейроэктодермальный генез [20]. 

У взрослых пациентов опухоль обычно распо-

лагается в языке, дерме, подкожной клетчатке 

конечностей и туловища, шее, реже встречается 

в бронхолегочной системе, гипофизе и молочных 

железах [21, 22].

А как обстоят дела с этой опухолью в феталь-

ном периоде? Ответ на обращение с запросом 

«congenital granular cell tumor» PubMed предложил 

нам 3676 (!) литературных ссылок. Одна из первых 

публикаций относится к 1994 г. [23], т. е. ко време-

ни, когда качество ультразвуковой визуализации 

было несравнимо хуже по сравнению с совре-

менным этапом, и тем не менее орофациальные 

опухоли успешно диагностировались, пусть и в 

малом количестве.

Р. Ромеро и соавт. [7] в своем классическом 

руководстве упоминают всего 2 случая ультра-

звуковой диагностики эпигнатуса. А что же 

конкретно диагностировалось тогда и гораздо 

позже? Неужели заявленный в запросе гистоге-

нетический вариант опухоли? Конечно же нет. Из 

почти 4 тыс. предложенных ссылок практически 

во всех фигурирует (или в названии, или в тексте 

статьи) термин — «эпулис» [24–26]. Таким об-

разом, диагностический пазл сложился. Значит, 

между двумя понятиями «зернисто-клеточная 

опухоль» и «эпулис» — знак равенства. Да, но 

только в том случае, если это поражение (опухоль 

Неймана) возникает из слизистой оболочки десны 

или со стороны верхнечелюстного (чаще) либо 

нижнечелюстного альвеолярного гребня (реже) 

[27, 28]. Однако H. Seno и соавт. [29] сообщили 

о зернисто-клеточной опухоли языка (опухоли 

Абрикосова) у новорожденной девочки. По мне-

нию L.J. Cussen и R. MacMahon [30], гранулярно-

клеточная («зернисто-клеточная») миобластома у 

новорожденных принимает форму эпулиса, т. е. 

эпулис — это собирательное понятие, описыва-

ющее нечто полиповидное, опухолеподобное, а 

не термин, характеризующий конкретный пато-

логический процесс.

Подтверждением этому является анализ се-

мантики термина. Эпулис (греч. ἐπουλίς  — «нарост 

на десне»; от эпи- («на») + ulon («десна»); синоним 

эпулид) — это любое опухолевидное увеличение 

(наддесневик), расположенное на слизистой 

оболочке десны или альвеолы [31]. Это слово 

буквально означает «(рост) на десне», описывает 

только расположение ткани и не имеет никакого 

дальнейшего значения для суждения о природе 

поражения [32].

Казалось бы, что круг дифференциальных 

размышлений и поиска замкнулся. Однако во-

просы опять остались. А именно почему мы были 

уверены в диагнозе «эпигнатус», не рассматривая 

Рис. 9. Микрофотография зернисто-клеточной опухоли языка. 
Vimentin. Ув. 200.

Рис. 10. Микрофотография зернисто-клеточной опухоли 
языка. S-100 protein. Ув. 200.
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версию об «эпулисе»? Считать ли ошибкой наш 

антенатальный диагноз?

По данным многих авторитетных источников 

[2, 7, 33], эпулис, в отличие от эпигнатуса, чаще 

имеет небольшой размер и обычно кистозное 

строение, в подавляющем большинстве проявля-

ется только в III триместре, тогда как эпигнатус 

диагностируется уже в середине II триместра. 

Поэтому с учетом срока гестации, ультразвуковых 

особенностей обнаруженного образования и субъ-

ективного мнения о преобладающем приоритете 

частоты встречаемости эпигнатуса над всеми про-

чими патологическими объектами, исходящими 

из полости рта плода, нами и был сформулирован 

формально неверный диагноз.

Что изменилось бы в случае анатомически 

верной интерпретации данного конкретного слу-

чая? Имеется в виду сочетание опухоли ротоглотки 

с грубой аномалией центральной нервной системы 

плода. С полной уверенностью смеем утверж-

дать — ничего. Если смертность новорожденного 

из-за дыхательной недостаточности в результате 

обструкции дыхательных путей патологическим 

объектом в ротоглотке (эпигнатус, эпулис, ва-

лекуллярная киста [34]) или иной локализации 

(тератома шеи) может быть нивелирована методом 

внематочного интранатального лечения (ex-utero 

intrapartum treatment, EXIT) [35], то какая-либо 

коррекция или иной способ улучшения прогнозов 

при шизэнцефалии II типа даже гипотетически 

невозможны.

Перечень патологических образований 

ротоглотки плода, вопросы их пренатальной 

диагнос тики и значимости подробно нами об-

суждались в предыдущей публикации [36]. Пред-

ставленная выше информация позволяет в этот 

список добавить зернисто-клеточную опухоль 

языка плода (опухоль Абрикосова). Аналогич-

ного мнения придерживаются и зарубежные 

коллеги [37, 38].

Большинство современных специалистов 

отмечает, что дифференциальная диагностика 

среди вышеперечисленных образований может 

быть затруднена, потому что многие из них имеют 

весьма схожую ультразвуковую картину [2, 7, 33]. 

Технологии построения объемных мультипла-

нарных реконструкций потенциально могут быть 

полезны в распознавании этих образований [39], 

способствовать достоверной анатомической 

идентификации тканей-источников (языка пло-

да, в частности), из которых исходит патологи-

ческий объект. Однако окончательный диагноз 

большинству патологических образований, в том 

числе опухолей ротоглотки, может быть поставлен 

только в результате патолого-анатомического ис-

следования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Donald I., MaCvicar J., Braun T.G. Investigation of abdominal 

masses by pulsed ultrasound. Lancet. 1958; 271: 1188–1195. 

doi.org/10.1016/S0140-6736 (58) 91905-6

2. Медведев М. В. Пренатальная эхография. Дифференци-

альный диагноз и прогноз. 2-е изд. М.: Реал Тайм, 2009.

3. Приказ Минздрава России № 457 от 28.12.2000 г. О совер-

шенствовании пренатальной диагностики в профилактике 

наследственных и врожденных заболеваний у детей.

4. Приказ Минздрава России № 1130н от 20.20.2020 г. Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

по профилю «акушерство и гинекология».

5. Salomon L.J., Alfirevic Z., Bilardo C.M., Chalouhi G.E., 

Ghi T., Kagan K.O., Lau T.K., Papageorghiou A.T., Raine-

Fenning N.J., Stirnemann J., Suresh S., Tabor A., Timor-

Tritsch I.E., Toi A., Yeo G. ISUOG Practice Guidelines: 

performance of first trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound 
Obstet. Gynecol. 2013; 41 (1): 102–113. doi: 10.1002 / uog.12342

6. Salomon L.J., Alfirevic Z., Berghella V., Bilardo C.M., 

Hernandes-Andrade E., Jonsen S.K., Kalacge K., Leung K.-Y., 

Malinger G., Munoz H., Prefumo F., Toi A., Lee W. ISUOG 

Practice Guidelines for performance of the routine mid-

trimester fetal ultrasound scan. Ultrasound Obstet. Gynecol. 
2011; 37 (1): 116–126. doi: 10.1002 / uog.8831

7. Ромеро Р., Пилу Дж., Дженти Ф., Гидини А., Хоб-

бинс Дж.С. Пренатальная диагностика врожденных 

пороков развития плода. Пер. с англ. М.: Медицина, 

1994: 111.

8. Goldstein I. Fetal tumors // Diagnosis of fetal abnormalities: 

the 18–23 weeks scan / Eds. Pilu G., Nicolaides K. ISUOG & 

Fetal Medicine Foundation, London, 2002.

9. Al-Mahdi A.H., Al-Khurrhi L.E., Atto G.Z., Dhaher A. Giant 

epignathus teratoma involving the palate, tongue, and floor 

of the mouth. J. Craniofacial Surgery. 2013; 24 (1): 97–99. 

doi:10.1097/scs.0b013e3182798f25

10. Hassan S., Sidek D.S., Shah Jihan W.D., Phutane G., Mutum 

S.S. Massive lingual teratoma in a neonate. Singapore Med. J. 
2007; 48 (8): 212–214.

11. Selimo  E., Oztrk A., Demirci M., Erdo an F. A giant teratoma 

of the tongue. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2002; 66 (2): 

189–192. doi: 10.1016/s0165-5876(02)00242-2

12. McMahon M.J., Chescheir N.C., Kuller J.A., Wells S.R., 

Wright L.N., Nakayama D.K. Perinatal management of 

a lingual teratoma. Obstet. Gynecol. 1996; 87 (5): 848–851.

13. Yoon J.H., Kim J., Park C. Congenital immature teratoma of 

the tongue: An autopsy case. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. 
Oral Radiol. Endod. 2002; 94 (6): 741–745. doi: 10.1067/

moe.2002.125197

14. Celik M., Akkaya H., Arda I.S., Hi s nmez A. Congenital 

teratoma of the tongue: a case report and review of the literature. 

J. Pediatr. Surg. 2006; 41 (11): 25–28.

15. Joolay Y., Stewart C. Congenital cystic mass of the tongue. 

Arch Dis. Child. Fetal. Neonatal. 2011; 96 (4): 258. doi: 10.1136/

adc.2011.214411

16. Deloison B., Socolov D., Hornoy P., Couly P., Ville Y., 

Salomon L.J. Atypical case of prenatal cystic epignathus 

teratoma. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014; 44: 495–496. doi: 

10.1002/uog.13440

17. Kang K.W., Hissong S.L., Langer A. Prenatal ultrasonic 

diagnosis of epignathus. J. Clin. Ultrasound. 1978; 6 (5): 

330–331. doi:10.1002/jcu.1870060510

18. Sarioglu N., Wegner R.D., Gasiorek-Wiens A., Entezami M., 

Schmock J., Hagen A., Becker R. Epignathus: always a simple 

teratoma? Report of an exceptional case with two additional 

fetiforme bodies. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003; 21 (4): 

397–403. doi: 10.1002/uog.92

19. Галич-Оглы Г.А., Ингберман Е.Х., Норманский В.Е. 

Опухоль Абрикосова. Архив патологии. 1987; 7: 13–21.



281ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Зернисто-клеточная опухоль языка у плода: пренатальная диагностика2021 Т 20 № 3; 275-281

Granular cell tumor of the tongue in the fetus: prenatal diagnosis

A.E. Volkov1, V.V. Voloshin2

1 Department of Obstetrics and Gynecology N 1, FGBOU VO “Rostov State Medical University”, Rostov-
on-Don, Russia
2 Department of Pathological Anatomy, FGBOU VO “Rostov State Medical University”, Rostov-on-Don, 
Russia

ABSTRACT
А case of prenatal ultrasound diagnosis of a fetal tumor originating from the oral cavity, in utero regarded 

as an epignatus. At 17 weeks of gestation ultrasound examination revealed epignatus, type II schizencephaly, 

placenta circumvallata. The pregnancy was terminated and a histological examination identified a granular cell 

tumor of the tongue (Abrikosov's tumor).

Keywords: fetus, epignatus, Abrikosov's tumor, prenatal diagnosis

Prenatal Diagnosis. 2021. Jul–Sept; 20 (3): 275-81

Конфликт интересов: отсутствует. 

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в 

представленных материалах или методах.

Для цитирования: Волков А.Е., Волошин В.В. Зернисто-клеточная опухоль языка у плода: пренатальная 

диагностика. Пренат. Диагн. 2021; 20 (3): 275-281. doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-3-275-281

20. Смирнов А.В. Иммуногистохимия в морфологической 

диагностике опухолей мягких тканей // Руководство по 

иммуногистохимической диагностике опухолей человека. 

4-е изд. / Под ред. С.В. Петрова, Н.Т. Райхлина. М.: Титул, 

2012: 246.

21. Сероклинов В.Н., Кожевников В.А., Чурсин А.А., Были-

на Е.А., Логвинова Т.В., Драчев В.В., Стародубцев Е.Г., 

Мизерницкий Ю.Л. Опухоль Абрикосова: диссемини-

рованное поражение легких у ребенка 4 лет. Педиатрия. 
2012;1: 54–58.

22. Литовка В.К., Журило И.П., Латышов К.В. Наблюдение 

опухоли Абрикосова у ребенка. Здоровье ребенка. 2007; 

4 (7): 112.

23. McMahon M.G., Mintz S. In utero diagnosis of a congenital 

granular cell tumor and immediate postnatal surgical 

management. J. Oral Maxillofac. Surg. 1994; 52 (5): 496–498.

24. Novakov-Miki  A., Ivanovi  L., Luci  M., Kiralj A., 

Korpivsek K., Vuckovi  N. Prenatal diagnosis of granular 

cell myoblastoma — a case report. Med. Pregl. 2006; 59 (11): 

573–576. doi: 10.2298/mpns0612573n

25. Meizner I., Shakev J., Mashiach R., Vardimon D., Ben-

Rafael Z. Prenatal ultrasonographic diagnosis of congenital 

oral granular cell myoblastoma. J. Ultrasound Med. 2000; 19 (5): 

337–339.

26. Williams R.W., Grave B., Stewart M., Heggie A.A. Prenatal 

and postnatal management of congenital granular cell tumors: 

a case report. Br. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2009; 47 (1): 56–58. 

doi: 10.1016/j.bjoms.2008.04.007

27. Dash J.K., Sahoo P.K., Das S.N. Congenital granular cell lesion 

«congenital epulis» - report of a case. J. Indian. Soc. Pedod. Prev. 
Dent. 2004; 22 (2): 63–77.

28. Gupta O., Arora R., Gupta K., Sharma U. Congenital granular 

cell lesion in newborn mandible. Niger. J. Clin. Pract. 2013; 

16 (3): 401–403. doi: 10.4103/1119-3077.113475.

29. Seno H., Iida S., Kishino M., Namba N., Aikawa T., Kogo M. 

Solitary congenital granular cell lesion of the tongue. Oral Surg. 

Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 2007; 104 (1): 

45–48. doi: 10.1016/j.tripleo.2007.01.038

30. Cussen L.J., MacMahon R.A. Congenital granular-cell 

myoblastoma. J. Pediatr. Surg. 1975; 10 (2): 249–253. doi: 

10.1016/0022-3468(75)90287-0

31. Петровский Б.В. Большая медицинская энциклопедия. 

3-е изд. Т. 28. М.: Советская энциклопедия, 1985.

32. Newman M.G., Takei H.H., Klokkevold P.R., Carranza F.A. 

Carranza's clinical periodontology. 11th ed. St. Louis: Elsevier/

Saunders, 2012: 93.

33. Мерц Э. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии. Пер. с англ. Т. 1. М. : МЕДпресс, 2011: 273.

34. Cuillier F., Samperiz S., Testud R., Fossati P. Antenatal 

diagnosis and management of a vallecular cyst. Ultrasound Obstet. 
Gynecol. 2002; 20 (6): 623–626. doi:10.1046/j.1469-0705.2002. 

00860.x

35. Прибушеня О.В., Тарлецкая О.А., Панкратова О.А., 

Дроздовский Д.Б., Медведева Н.Н., Петровская Н.В. 

Применение методики внематочного интранатального 

лечения у плода с пренатально диагностированной тера-

томой шеи. Акуш. Гинек. 2020; 9: 262–267. doi. org/10.18565/

aig/2020. /9/262-267

36. Фоменко О.А., Волков А.Е. Врожденная киста языка у 

плода. «Случайная» ультразвуковая находка. Пренат. 
Диагн. 2021; 20 (2): 152–157. doi: 10.21516/2413-1458-2021-

20-2-152-157

37. Lalwani A.K., Engel T.L. Teratoma of the tongue: a case report 

and review of the literature. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngology. 
1992; 24 (3): 261–268.

38. Akyol M.U., Orhan D. Lingual tumors in infants: a case report 

and review of the literature. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 
2004; 68 (1): 111–115.

39. Allen L.M. Prenatal 3-dimensional imaging techniques in 

the sonographic evaluation of an oral mass: comparison with 

postnatal imaging modalities. J. Ultrasound Med. 2011; 30: 

561–568. doi:10.7863/jum.2011.30.4.561



Комментарии ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021  Т 20 № 3; 282-286282

Хориальное выпячивание (ХВ), обозна-

чающее аваскулярное полипоидное выбухание 

хориальной ткани, является редкой и малоизу-

ченной аномалией развития хориона [1–3]. 

Наиболее вероятная причина возникновения 

ХВ — кровоизлияние. Частота неблагоприятных 

исходов в случае ХВ варьирует от 12,5 до 52% [3]. 

По данным А.Е. Волкова и В.В. Волошина [4], в 

6 (28,57%) из 21 случая субамниотичес ких кист 

плаценты (САКП) в сроки 9–11 нед беремен-

ности первоначально имело место ХВ с последу-

ющей трансформацией в САКП. По результатам 

анализа, проведенного отечественными специ-

алистами, у 9 пациенток ХВ было диагности-

ровано в эмбрио нальном периоде [3]. Частота 

неблагоприятного перинатального исхода в этих 

наблюдениях оказалась несколько ниже (11,1%), 

чем в общей группе (12,5%), а также в группе 

случаев диагностики ХВ после 10 нед беремен-

ности (14,2%) [3].

Представляем анализ собственных на-

блюдений диагностики ХВ в эмбриональном 

периоде. С января 2020 г. по февраль 2021 г. 

в Мурманском медицинском центре «Гларус» 

в эмбриональном периоде было диагностировано 

10 случаев ХВ (табл. 1, 2).

Средний возраст беременных составил 

29 лет, 2 из 10 пациенток были старше 35 лет, 

4 из 10 беременных были первородящими. В 2 

из 10 наблюдений имела место многоплодная 

беременность, в одном случае она наступила в 

результате проведения процедуры ЭКО с под-

садкой двух эмбрионов. В 6 из 10 наблюдений 

это были пациентки гинекологического стаци-

онара, где проходили лечение по поводу угрозы 

прерывания беременности, 4 пациентки запи-

сались на прием для того, чтобы подтвердить 

наличие беременности. Каждой из 6 пациенток 

гинекологического стационара за 2–3 дня до 

обследования в медицинском центре «Гларус» 

было проведено ультразвуковое исследование в 

стационаре и сделано заключение о наличии при-

знаков угрозы прерывания беременности в виде 

гипертонуса миометрия и деформации плодного 

яйца, хорион во всех случаях без особенностей. 

Ультразвуковое исследование в медицинском 

Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î ïåðèíàòàëüíûõ èñõîäàõ â ñëó÷àÿõ 
óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè õîðèàëüíîãî âûïÿ÷èâàíèÿ 
â ýìáðèîíàëüíîì ïåðèîäå

центре «Гларус» проведено с использованием 

сканера Voluson E8 (GE).

ХВ было диагностировано при гестаци-

онном сроке от 5 нед 2 дней до 10 нед 1 день, 

при этом в 50% наблюдений отмечен дефицит 

копчико-теменного размера эмбриона. В одном 

из 10 наблюдений диагностирована регрессиру-

ющая беременность, в одном — регресс одного 

из эмбрионов при монохориальной двойне, в 

одном — анэмбриония одного плодного яйца при 

дихориальной двойне.

Повторные ультразвуковые исследования 

проведены в 7 из 10 случаев. В 3 наблюдениях 

диагностирован регресс беременности через 

1–2 нед, в 4 случаях отмечена инволюция ХВ — 

при гестационном сроке 10 нед в одном случае, в 

12–13 нед — в трех наблюдениях.

При проведении ультразвукового исследо-

вания в III триместре беременности в 2 из 4 на-

блюдений отмечено преждевременное созрева-

ние плаценты, в одном из них — с замедлением 

роста плода.

В половине наблюдений ХВ располагалось в 

верхнем полюсе плодного яйца (ПЯ) (рис. 1, 2), 

в остальных — в средней трети ПЯ (рис. 3). В од-

ном из 10 наблюдений определялись два ХВ, 

одно из которых было расположено в верхнем 

Рис. 1. Наблюдение 4. Объемная реконструкция: ХВ распо-
лагается в верхнем полюсе ПЯ.
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полюсе, а другое — ближе к нижнему полюсу ПЯ 

(рис. 4, 5). Максимальный размер ХВ варьировал 

от 5 до 28 мм.

В большинстве наблюдений ХВ выглядело 

как округлое или овальной формы аваскулярное 

выбухание хориона. Только в одном из 10 на-

блюдений в режиме цветового допплеровского 

картирования в ХВ больших размеров неправиль-

ной формы и смешанной эхоструктуры была заре-

гистрирована единичная зона низкоскоростного 

кровотока (рис. 2).

Неблагоприятный перинатальный исход 

зарегистрирован в 6 (60%) из 10 наблюдений. 

При этом в 4 из 5 случаев — при расположении 

ХВ в верхнем полюсе ПЯ. Во всех случаях, ког-

да соотношение максимального размера ХВ к 

максимальному размеру ПЯ превышало 50%, 

перинатальный исход был неблагоприятный 

(при наличии двух ХВ максимальный размер 

ХВ оценен совокупно). В тех наблюдениях, 

где это соотношение не превышало 50%, бе-

ременность завершилась самопроизвольными 

срочными родами.

В 3 из 6 случаев проведено патогистологи-

ческое исследование абортного материала, в 

каждом из них отмечены морфологические при-

Таблица 1. Общая характеристика случаев пренатальной диагностики ХВ в эмбриональном периоде

№ Возраст 

паци-

ентки, 

лет

Гестационный 

срок

Копчико-теменной 

размер эмбриона 

(КТР), сердечная 

деятельность

Эхографические 

особенности 

Особенности 

течения 

беременности

УЗИ в динамике

1 32 5 нед 2 дня 1,2 мм, с/б регистри-

руется

ХВ  Угроза прерывания 

с малых сроков

–

2 22 9 нед 5 дней 12 мм, с/б не реги-

стрируется

Дефицит КТР, ХВ  Угроза прерывания 

с малых сроков

–

3 20 10 нед 9,2 мм, с/б регистри-

руется

Дефицит КТР, ХВ  Без особенностей В 12–13 нед, 19–

20 нед — без особен-

ностей

В 30–31 нед – ПСП

4 23 5 нед 6 дней 2,5 мм, с/б регистри-

руется

ХВ Без особенностей В 8 нед 5 дней — 

регрессирующая 

беременность, КТР — 

3,9 мм

5 25 6 нед 3 дня 5,7 мм, с/б регистри-

руется

ХВ Угроза прерывания 

с малых сроков

В 10–11, 13–14 нед — 

без особенностей

В 19–20 нед — ГФЛЖ 

у плода

В 33–34 нед — ПСП, 

ЗРП

6 35 6 нед 3 дня 7 мм, с/б регистри-

руется

ХВ Без особенностей В 12–13, 20–21, 30–

31, 35–36 нед — без 

особенностей

7 39 9 нед 6,7 мм, с/б регистри-

руется

Дефицит КТР, два 

ХВ

Угроза прерывания 

с малых сроков

–

8 26 5 нед 6 дней 2,2 мм, с/б регистри-

руется

ХВ Без особенностей В 12–13, 20–21 и 

34–35 нед — без осо-

бенностей

9 33 10 нед 1 день

Монохориальная 

двойня

Одно ПЯ; первый 

эмбрион — 18,4 мм, 

с/б регистрируется; 

второй эмбрион — 

5,3 мм, с/б не реги-

стрируется

Монохориальная 

диамниотическая 

двойня, регресс 

одного эмбриона, де-

фицит КТР другого 

эмбриона, ХВ

Угроза прерывания 

с малых сроков

При гестационном 

сроке 10 нед 6 дней — 

регресс первого эм-

бриона, начавшийся 

выкидыш

10 38 7 нед 2 дня

ЭКО

Два ПЯ. В первом 

ПЯ эмбрион не 

определяется, во 

втором ПЯ эмбрион 

с КТР 4,2 мм, с/б ре-

гистрируется

Дихориальная ди-

амниотическая двой-

ня, анэмбриония 

первого ПЯ, дефицит 

КТР эмбриона во 

втором ПЯ и ХВ

Угроза прерывания 

с малых сроков

При гестационном 

сроке 8 нед  6 дней — 

регрессирующая 

беременность, КТР — 

5,1 мм

Примечание. ГФЛЖ — гиперэхогенный фокус в левом желудочке сердца плода; ПСП — преждевременное созревание плаценты; 

ЗРП — замедление роста плода.
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знаки внутриматочной инфекции, в 2 — признаки 

недостаточности желтого тела.

В 4 наблюдениях беременность заверши-

лась самопроизвольными срочными родами, 

результаты патогистологического исследования 

плаценты известны в 2 наблюдениях, в каждом 

из них отмечены морфологические признаки 

децидуита, в одном — в сочетании с признаками 

фетоплацентарной недостаточности. Результаты 

анализа представленных наблюдений свидетель-

ствуют о высоком риске неблагоприятного исхода 

беременности при диагностике ХВ в эмбриональ-

ном периоде.

Вероятно, именно изучение эмбрионального 

периода развития беременности изменит наши 

представления о частоте встречаемости как ХВ, 

так и других аномалий развития и об их взаимосвя-

зи с неблагоприятными исходами беременности. 

К сожалению, техническое оснащение кабинетов 

Рис. 2. Наблюдение 2. ХВ неправильной формы с единичной 
зоной низкоскоростного кровотока.

Рис. 3. Наблюдение 9. ХВ больших размеров располагается 
в средней трети ПЯ. 

Рис. 4. Наблюдение 7. Два ХВ с различным расположением. Рис. 5. Наблюдение 7. Два ХВ в режиме объемной рекон-
струкции.

ультразвуковой диагностики в гинекологических 

стационарах не позволяет адекватно оценивать 

беременность в эмбриональном периоде. Навер-

ное, использование экспертных ультразвуковых 

сканеров и специализированная подготовка вра-

чей по оценке беременности на этапе развития 

эмбриона должны стать не менее важной задачей, 

нежели скрининговое исследование в 11–14 нед 

беременности.

Возможно, соотношение максимального 

размера ХВ и максимального размера ПЯ, а 

также особенности расположения ХВ могут 

стать прог ностическими признаками развития 

беременности при обнаружении ХВ в эмбрио-

нальном периоде.

Кроме того, очевидна необходимость про-

ведения патогистологического исследования 

хориона/плаценты во всех случаях пренаталь-

ной диагностики ХВ, и при этом, несомнен-



Комментарии ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021  Т 20 № 3; 282-286286

Конфликт интересов: отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: авторы не имеют финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах.

Для цитирования: Галкина О.Л., Гудкова С.А. К вопросу о перинатальных исходах в случаях ультра-

звуковой диагностики хориального выпячивания в эмбриональном периоде. Пренат. Диагн. 2021; 20 

(3): 282-286. doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-3-282-286 

но, важен профессиональный контакт между 

патологоанатомом, акушером-гинекологом и 

врачом ультразвуковой диагностики и их за-

интересованность в изучении тех или иных 

вопросов развития беременности. Возможно, 

расширение наших знаний о ХВ на основе таких 

взаимоотношений изменит представления не 

только о взаимосвязи ХВ с неблагоприятными 

перинатальными исходами, но и с некоторыми 

другими осложнениями беременности, а также 

позволит подтвердить или исключить наиболее 

вероятные на сегодняшний день причины раз-

вития ХВ или обнаружить новые.

Основной вывод, который можно сделать на 

основании анализа представленных наблюдений, 

заключен в цитате из статьи наших учителей: «Хо-

риальное выпячивание заслуживает дальнейшего 

анализа, и поэтому призываем всех отечественных 

специалистов внести свой вклад в изучение этого 

вопроса» [3].

О.Л. Галкина, С.А. Гудкова,
Мурманск
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Уважаемые коллеги!
Ассоциация врачей ультразвуковой  диаг-

ностики в акушерстве и гинекологии призывает 

Вас принять участие в 4-м (!) мультицентровом 
анализе «Пренатальная диагностика синдрома 

Дауна в России в 2020 году». Три предыдущих 

анализа были проведены за 2005, 2010 и 2015 гг. 

В них приняли участие специалисты из Астрахани, 
Норильска, Красноярска, Челябинска, Череповца, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Белгород-
ской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 
Калининградской, Мурманской, Нижегородской, 
Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Свердлов-
ской, Смоленской, Томской, Тюменской и Челябин-
ской областей, Краснодарского, Ставропольского, 
Алтайского и Камчатского края, Республик Баш-
кортостан, Крым, Марий -Эл и Северной Осетии, 
Ханты-Мансийского автономного округа. Выража-

ем глубокую признательность всем специалистам, 

которые прислали нам данные и надеемся на Ваше 

активное участие в четвертом анализе. Получен-

ные в ходе анализа данные будут более объектив-

ными, если в этом исследовании примет участие 

большее число регионов нашей страны. Поэтому 
призываем специалистов всех регионов России не 
оставаться в стороне от этого исследования.

Основная цель настоящего исследования — 

получение объективных данных о качестве 

пренатальной  диагностики синдрома Дауна (СД), 

который много лет являлся камнем преткновения 

пренатальной  медицины всего мира. В исследова-

нии может принять участие медицинское учреж-

дение, которое располагает информацией обо всех 

выявленных и пропущенных случаях СД в своем 

регионе (город, область, край, республика), за-

регистрированных за период 01.01.20–31.12.20 гг.

Анкета мультицентрового анализа
«Пренатальная диагностика синдрома Дауна в России в 2020 году» 

1. Название региона (город, область, край) _______________________________________________

 __________________________________________________________________________________

2. Полное название учреждения _______________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

3. ФИО специалистов, подготовивших отчет (указываются только те, кто принимал непосредственное 

участие в подготовке отчета). Персональный адрес электронной почты специалиста для дальнейших 

контактов ________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

4. Количество беременных, состоявших на учете в регионе в 2020 г. ____________________________

5. Количество родов в регионе в 2020 г. ___________________________________________________

6. Общее количество случаев СД, зарегистрированных в пренатальном и постнатальном периодах в 

2020 г. __________________________________________________________________________
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7. Общее количество случаев СД, выявленных при пренатальном кариотипировании в 2020 г. _____

 __________________________________________________________________________________

из них до 14 недель _____________________________________________________________

15–22 недели _________________________________________________________________

после 22 недель _______________________________________________________________

8. Общее количество инвазивных процедур, выполненных с целью пренатального кариотипирова-

ния в 2020 г. ______________________________________________________________________

9. Показания к пренатальному кариотипированию в случаях пренатальной  диагностики СД в I три-

местре беременности (указать количество)

Только возраст пациентки ______________________________________________________

Высокий риск по комбинированному расчету риска в I триместре при нормальных значениях тол-

щины воротникового пространства у плода _______________________________________

Количество случаев СД, обнаруженных в 11–14 недель беременности, из них с расширением 

воротникового пространства ________ /_________

Высокий риск по НИПТ ________________________________________________________ 

Только желание пациентки _____________________________________________________ 

Другие факторы риска _________________________________________________________

10. Всего диагностировано случаев СД во II триместре беременности ______________, 

из них благодаря данным пренатальной  эхографии __________________________________________

11. Эхографические маркеры, позволившие диагностировать СД во II триместре беременности (ука-
зать количество)

Врожденные пороки _____________________, из них пороки сердца ____________________

Избыточная шейная складка ____________________________________________________

Гипоплазия/отсутствие изображения носовых костей ________________________________

Вентрикуломегалия ___________________________________________________________

Утолщение преназальных тканей _________________________________________________

Укорочение бедренной /плечевой  костей __________________________________________

Кисты сосудистого сплетения ___________________________________________________

Гиперэхогенный  фокус в желудочках сердца ________________________________________

Гиперэхогенный  кишечник _____________________________________________________

Пиеэлоэктазия ______________________________________________________________

Правая аберрантная подключичная артерия ________________________________________

12. Количество случаев СД, зарегистрированных только в постнатальном периоде ____________ из них:

1) наличие факторов риска по СД в пренатальном периоде, но отказ от пренатального кариотипиро-

вания _______________________________________________________________________

2) отсутствие факторов риска в пренатальном периоде ________________________________

3) не обследовались в пренатальном периоде ________________________________________

Заполненную анкету следует отправить по электронной почте куратору мультицентрового анализа 

Романовой Анастасии Юрьевне – prenatal-romanova@mail.ru до 1 декабря 2021 года. 

Загрузить анкету можно с сайта prenataldiagn.com.


