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Обзор посвящен проведению современных инвазивных пренатальных технологий при многоплодной беременности (амниоцентез, биопсия ворсин
хориона, кордоцентез, редукция плода при многоплодии, селективная редукция). Рассмотрены сроки
проведения процедур, их технические особенности,
сроки родоразрешения, акушерские осложнения
и факторы, влияющие на неблагоприятные исходы
при проведении инвазивных процедур. Обсуждаются
вопросы пренатального медико-генетического консультирования при выборе как диагностического инвазивного исследования, так и выбор специфической
инвазивной процедуры, направленной на снижение
перинатальной заболеваемости и смертности.
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Пренатальная диагностика при многоплодной беременности является актуальной медикосоциальной проблемой. Возможности различных
скринирующих программ лимитированы, диагностические инвазивные пренатальные процедуры
(ИПП) связаны с высоким риском осложнений,
техника их проведения имеет свои особенности.
Существует возможность несовпадения полученных результатов и перинатальных исходов. Кроме
того, возникают морально-этические проблемы
при проведении медико-генетического консультирования, особенно при установлении факта,
что один из плодов поражен, а второй здоров. При
этом необходимость в пренатальной диагностике при многоплодии возрастает, и связано это с
ростом репродуктивного возраста большинства
пациенток и активным использованием в клинической практике вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
При дизиготной двойне каждый плод имеет
свой независимый риск по анеуплоидии, как два
плода при двух одноплодных беременностях, и
чаще всего этот риск невысокий. При монозиготной двойне, как правило, кариотипы плодов
подобны и риск по хромосомным болезням (ХБ)
оценивается как материнский риск при одноплодной беременности. Однако в литературе описаны
случаи дискордантности монозиготных близнецов
по ХБ даже после проведения преимплантационного генетического скрининга [1, 2]. Решение
вопроса зиготности не только влияет на расчет
предполагаемого риска, на тактику последующей
инвазивной пренатальной диагностики, но и на
оценку перинатальных исходов такой беременности, особенно в случаях фето-фетального трансфузионного синдрома (ФФТС), при выявлении
аномалий у одного из плодов или антенатальной
гибели одного из двойни. Предположить зиготность можно, оценивая количество хорионов и
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амниотических мешков при ультразвуковом (УЗ)
исследовании в I триместре беременности.
Биохимический скрининг беременных при
многоплодии менее эффективен, чем при одноплодной беременности, так как биохимические
маркеры плода с анеуплоидией маскируются нормальными показателями непораженного плода.
Особое значение и высокую диагностическую
ценность в такой ситуации приобретает оценка
толщины воротникового пространства (ТВП, NT)
в I триместре беременности.
ИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Для проведения кариотипирования и генотипирования плодов необходимо получить их биологический материал, а для этого провести ИПП.
К диагностическим ИПП относится амниоцентез
(АЦ), биопсия ворсин хориона (БВХ), биопсия
ворсин плаценты, кордоцентез.
При большом количестве плодов, как правило, вследствие гиперовуляции применяются
ИПП, направленные на уменьшение числа развивающихся плодов: редукции плода при многоплодии (РПМ), селективная редукция (СР) — при
диагностике ВПР у одного из плодов.
Амниоцентез
В настоящее время АЦ, проводимый в сроке
15–19 нед беременности, является наиболее частой
и безопасной процедурой. Технически выполнение АЦ возможно двумя доступами: трансвагинальным и трансабдоминальным. Но поскольку
трансвагинальный АЦ во II триместре беременности связан с высоким риском осложнений, то в
настоящее время повсеместно используется только
трансабдоминальный АЦ, который называется
«классическим амниоцентезом» с минимальным
риском осложнений. Процедура является амбулаторной, выполняется в асептических условиях
при эхографическом контроле [3–5]. Ранний АЦ
проводится в сроке 10–14 нед гестации и позволяет
получить кариотип, провести молекулярно-генетический анализ плода в I триместре беременности
[3, 5–8]. Однако много вопросов, связанных с осложнениями раннего АЦ, остаются до настоящего
времени нерешенными [9].
Рекомендуемый объем амниотической жидкости, необходимый для диагностики во II триместре, составляет 10–20 мл [3]. При проведении
раннего АЦ аспирируется 5–7 мл жидкости [7]
или выполняется забор жидкости в объеме 1 мл на
каждую неделю гестации [3]. Выполнение ИПП не
гарантирует получение биологического материала
или достаточного его количества, и связано это
как с техническими особенностями проведения
процедуры, так и с другими факторами, влияю-
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щими на течение и исход беременности [3, 10],
такими как:
• акушерско-гинекологический анамнез и прежде всего самопроизвольные аборты (СА) и
преждевременные роды;
• возраст матери (моложе 18 и старше 35 лет);
• религиозный и этнический состав группы исследования;
• количество (кратность) выполненных пункций;
• объем аспирированной амниотической жидкости;
• локализация плаценты;
• окраска амниотической жидкости;
• срок беременности;
• наличие маловодия и многоводия;
• объемные образования органов малого таза;
• квалификация и опыт специалиста [11].
АЦ при двойне может быть успешно выполнен
более чем в 95 % случаев [3]. Техника АЦ при многоплодной беременности впервые описана S.Elias и
соавт. в 1980 году. Согласно этой методике, при
эхографическом контроле спинальной иглой проводится пункция первого амниотического мешка.
После аспирации необходимого количества околоплодных вод в амниотическую полость вводится
краска (2–3 мл индигокармина, 1:10 разведенного
в стерильной воде, или раствор метиленового
синего). Затем производится пункция второго
амниотического мешка, и аспирация неокрашенных вод подтверждает получение биологического
материала от другого плода [12]. Опыт проведения
ИПП с использованием красителя показал возможность токсического воздействия последнего на
плод. Применение раствора метиленового синего
ассоциируется с атрезией тонкого кишечника у
плода и увеличением риска внутриутробной смерти
плода. Поэтому на сегодняшний день красители
для проведении АЦ при многоплодии используются редко. Однако существует мнение, что применение индигокармина не влияет на состояние плода
и не увеличивает фетальные риски [13].
В различных лабораториях применяются различные подходы для проведения ИПП при многоплодной беременности. Так, R. Bahado-Singh и
соавт. [14] предложили технику двух игл, когда
двумя операторами выполняется пункция обоих
плодных мешков и одновременно визуализируются обе иглы по разные стороны амниотической
перегородки. Также применяется техника одной
иглы, когда производится пункция обоих плодных
мешков одной иглой с последовательной аспирацией амниотической жидкости [15].
При многоплодии, так же как и при одноплодной беременности, проводится ранний АЦ
в сроке до 15 нед. Тем не менее СА, неуспешные
процедуры, повторные пункции, подтекания
2015 Т 14 № 3; 189-195
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амниотических вод, отсутствие роста культуры
клеток, варусные и вальгусные деформации стоп
у плода встречались чаще, чем при классическом
АЦ. Поэтому рекомендовано от раннего АЦ при
двойнях воздерживаться [9, 16].
Залогом успешно проведенной ИПП при
многоплодии является высококачественное ультразвуковое сканирование, позволяющее визуализировать межамниотическую мембрану. Все
случаи неуспешных АЦ при многоплодии связаны
со сниженным количеством вод в одном из амниотических мешков [3]. Тем не менее процент повторных пункций при проведении АЦ достаточно
высок и составляет 3,5 %.
Многие авторы утверждают, что риск плодовых потерь после АЦ при многоплодии равен
риску СА после АЦ при одноплодной беременности [17]. Однако, учитывая необходимость
выполнения двух пункций, увеличение частоты
СА объяснимо и ожидаемо. Так, по мнению ряда
авторов, частота фетальных потерь до 28 нед гестации при двойне варьирует от 2,7 до 8,1 % [18–20].
E. Yakobowich и соавт. [18] провели ретроспективную оценку трех групп беременных:
476 двоен, которым выполнен АЦ, 489 одноплодных беременностей с АЦ и 477 двоен, которым
ИПП не выполнялись. Частота СА в течение
4 недель после ИПП при двойне была достоверно выше и составила 4,7 % против 0,6 % при
одноплодной беременности и 0,6 % при двойне
без АЦ. При проведении анализа СА с участием
15 центров (529 двоен) выяснили, что частота СА
до 20 нед составила 2,3 %, до 28 недель — 3,7 %.
Не установлена корреляция со сроком гестации на
момент проведения АЦ, количеством пункций, с
показаниями для АЦ и др. [21].
A. Antsaklis и соавт. [19] провели сравнение перинатальных исходов и СА при проведении 347 АЦ
и 69 БВХ при многоплодии. Частота СА составила
4,18 % при АЦ и была выше при трансплацентарной
пункции (4,54 %), чем при АЦ без прокалывания
плаценты (2,08 %). При БВХ частота СА составила
4,54 %. Частота преждевременных родов до 32 нед
после проведения АЦ составила 11,8 %, до 35 нед —
32,4 % соответственно. После проведения БВХ частота преждевременных родов до 32 нед была 16,66 %,
до 35 нед — 32,8 % соответственно. В 21 случае была
выполнена РПМ. Авторы делают заключение, что
БВХ при многоплодии является процедурой выбора, особенно если плод имеет высокий генетический риск и может возникнуть необходимость в
последующем проведении РПМ.
Поскольку среди всех многоплодных беременностей частота применения ВРТ высока,
изучаются потенциальные факторы риска СА в
группе таких пациенток. Проведены исследования
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частоты СА после АЦ, выполненных при двойне
после ВРТ (167 наблюдений) и при естественной
двойне (275 наблюдений). Частота СА оказалась
значимо неразличима и составила 4,2 и 4,0 % соответственно. При двойне после ВРТ достоверно
короче оказался интервал между АЦ и выкидышем — 6,2 дня против 20,1 дня при спонтанно
наступившей беременности. Преждевременные
роды до 37 нед при применении ВРТ составили
64,1 % против 49,5 %. Частота преждевременных
родов до 32 нед беременности в группе ВРТ также
оказалась выше [22].
Проведены исследования, в ходе которых
сравнивалась частота СА в группах двоен, прошедших АЦ и без АЦ, не подтверждающие увеличение
риска СА [23, 24]. Частота СА через 4 недели после
ИПП оказалась 2,7 % в группе с АЦ и 2,6 % в группе
без АЦ. Также не получено достоверных различий в
частоте СА в сроке до 24 нед беременности, в сроке
родоразрешения (36 нед в обеих группах), в перинатальной смертности. Авторы пришли к выводу, что
АЦ при многоплодной беременности риск СА не
увеличивает [23]. К аналогичным выводам пришли
исследователи из Канады, проанализировав собственные результаты (132 двойни с АЦ и 248 без
АЦ) за период 1990–2004 гг. Однако при проведении метаанализа, включающего 2026 двоен, было
установлено, что проведение АЦ при многоплодии
увеличивает частоту СА в сроке 20–24 нед [24].
Еще одним важным неблагоприятным фактором ИПП при многоплодии является контаминация образца клетками матери и/или второго
плода [25]. При проведении АЦ при одноплодной
беременности частота загрязнения образца клетками матери колеблется от 0,19 до 0,67 % и зависит от тренинга оператора [11]. По мнению ряда
авторов, техника одной иглы увеличивает риск
контаминации образца клетками второго плода
при многоплодии [3].
Биопсия ворсин хориона
В последние годы все большее число врачей
пренатальной диагностики стали применять БВХ
в I триместре беременности для диагностики наследственной и врожденной патологии при многоплодии. БВХ проводится при эхографическом
контроле трансабдоминальным (ТАБВХ) или
трансцервикальным (ТЦБВХ) доступом и является
высокоэффективной и достаточно безопасной процедурой. В связи с активным применением ВРТ
в полости матки часто диагностируется 2, 3, 4 и
более плодов, и акушерская ситуация требует проведения РПМ. БВХ проводится накануне редукции
для проведения адекватного отбора и элиминации
пораженного плода или плодов [3, 26, 27].
БВХ при многоплодии может быть выполнена при раздельном расположении хорионов,
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поскольку при их слиянии вероятность возможных осложнений выше, чем при проведении АЦ во
II триместре [3]. Частота успешных процедур при
БВХ составляет 98,8 % [26].
Частота загрязнения биологического материала одного плода клетками другого составляет
от 4 до 6 %. C. Van den Berg и соавт. [28] изучили
особенности полученного биологического материала у 163 двоен и 4 троен после проведения
БВХ. Было установлено, что БВХ ассоциируется
с более высокой частотой неоднозначного (неясного) результата и контаминацией образца
клетками второго плода. Однократно был получен результат одного и того же плода при двух
пункциях, что оценивается как диагностическая
ошибка; в 2 случаях из 7 при проведении ДНКтестирования установлена контаминация пробы
клетками второго плода; в 5 случаях установлено
загрязнение образцов материнским материалом.
Для снижения этого процента при многоплодии
более активно применяются не только ТАБВХ в
комбинации с ТЦБВХ, но и использование БВХ
в сочетании с АЦ. Так, при проведении ТЦБВХ
с использованием биопсийных щипцов АЦ применялся в 10 % случаев [29]. Кроме того, пункцию
плаценты рекомендуется выполнять недалеко от
места прикрепления пуповины. Выполнение этих
рекомендаций может значительно снизить частоту
лабораторной ошибки вследствие загрязнения
биологических образцов клетками другого плода.
Частота фетальных потерь при многоплодии
после БВХ составляет 3,6–5,5 % [3, 29]. Частота
преждевременного разрыва плодных оболочек
в сроке от 13 до 28 нед оказалась 5,7 %, преждевременных родов до 37 нед — 47 %, из них
17 % — до 34 нед беременности [29]. Частота СА
в сроке гестации до 24 нед после проведения
БВХ с последующей редукцией плода описана
у 7 % [26]. В. Brambati и соавт. [25] провели анализ исходов беременности при БВХ в группе
198 двоен и 9 троен. Биологический материал
плодов был получен во всех случаях. Хориальность устанавливалась при УЗИ в I триместре на
основании визуализации -признака и измерения
толщины межамниотической мембраны. Дихориальные (ДХ) двойни диагностированы в 169 (85,5 %)
случаях, монохориальные (МХ) — в 29 (14,5 %), все
тройни были трихориальными. Контролем послужили 63 двойни, которым ИПП не выполнялись.
Повторные пункции выполнены в 4 (1 %) случаях,
цитогенетическое исследование двумя методами —
в 94,1 %. При сравнении частоты СА до 24 нед достоверных различий не установлено. Выше оказалась
частота преждевременных родов до 37 нед и ниже
масса новорожденных в группе двоен с БВХ, проведенной в I триместре беременности [25].
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Как и при одноплодной беременности, при
многоплодии перинатальные исходы зависят от
многих факторов, таких как: возраст женщины,
акушерский анамнез, хориальность, техники проведения процедуры, опыт и квалификация врача,
необходимость проведения РПМ после ИПП.
B. Brambati и соавт. [27] провели сравнение
перинатальных исходов в группах многоплодных
беременностей при проведении БВХ накануне
РПМ. Группу исследования составили 424 многоплодных беременностей, которым выполнена
БВХ, а затем РПМ до двойни в 255 случаях, до
одного плода — в 169. Группу контроля составили 147 двоен и 885 одноплодных беременностей.
Биологический материал получен в 100 % случаев.
Цитогенетический ответ — в 99,2 %. Частота СА составила 3,3 % и не отличалась от группы контроля.
Частота ХБ в группе многоплодных беременностей
оказалась выше. Поздние акушерские осложнения
и осложнения со стороны матки в группе РПМ до
одноплодной беременности также оказались по
числу выше по сравнению с контролем.
Таким образом, БВХ в I триместре при многоплодии является процедурой выбора и при риске
по ХБ должна предшествовать РПМ.
Кордоцентез
Кордоцентез в пренатальной практике используется для проведения кариотипирования
в течение короткого интервала времени (48–72 ч)
в сроке 22–24 нед. Показаниями для кордоцентеза
являются: мозаицизм, диагностика гематологических заболеваний плода, выявление инфекционных заболеваний, лечение анемии плода путем
переливания крови и медикаментозное лечение
плода (введение антиаритмических средств при
аритмии у плода или введение препаратов, снижающих подвижность плода, для выполнения
МРТ). Частота СА после кордоцентеза составляет
около 3 %. По мнению ряда авторов, кордоцентез
влияет и на перинатальную смертность. Согласно данным A. Chidini и соавт. [30], частота СА
до 28 нед составила 1,4 %, перинатальная смертность (после 28 нед) — 1,4 %.
Несмотря на то, что кордоцентез в настоящее время для диагностики наследственных
и врожденных заболеваний применяется редко,
эта процедура выполнялась при многоплодии,
и описаны возможные осложнения. Согласно
данным F. Tongprasert и соавт. [31], при проведении 59 кордоцентезов для 30 многоплодных
беременностей (29 двоен и одна тройня) в сроке
19,5 ± 1,6 нед частота успешных процедур составила 98,3 %, частота СА — 10,5 %. Все СА произошли
позднее чем через 2 нед после процедуры. В более
раннем исследовании A. Antsaklis и соавт. [32]
описано выполнение кордоцентезов в 89 случаях
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многоплодных беременностей, как правило, только одному плоду с генетическими показаниями
(водянка, тромбопения плода и др.). Средний срок
проведения составил 20,3 нед. Прервано было 17 беременностей, у 12 выполнена СР, у 5 произошел
СА, 55 завершились рождением 110 детей. Общая
частота СА и внутриутробной гибели плода в течение 2 нед поле кордоцентеза составила 8,2 % [32].
Редукция плода при многоплодии
РПМ — это ИПП неселективной редукции одного или более плодов при многоплодной беременности. Проводится РПМ для уменьшения акушерских осложнений при многоплодной беременности
и направлена на рождение одного или нескольких
здоровых плодов. Как правило, консультирование
с рекомендацией РПМ проводится для пациенток с тремя и более плодами в матке. Ключевым
моментом при планировании и медико-генетическом консультировании по поводу РПМ является
определение хориальности. Успешное проведение
РПМ с благоприятным акушерским исходом возможно для многоплодия с раздельными хорионами.
При МХ-близнецах, при наличии анастомозов
в плаценте существует риск трансфузии токсинов
от погибшего при РПМ плода к близнецу и гемодинамических изменений у выжившего плода после
снижения давления в сосудистом русле у замершего
плода [33]. Таким образом, вопрос проведения
РПМ у МХ-близнецов остается сомнительным.
Это связано с высоким риском осложнений. По
мнению ряда авторов, РПМ при МХ-многоплодии
требует специальных технических приемов и может
рассматриваться при диагностике ВПР у одного из
близнецов или при ФФТС [33].
Важным моментом при РПМ является выбор
плода. При выявлении ВПР или ХБ проводится
СР, и выбор плода очевиден. При отсутствии
генетических показаний для СР рекомендуется
выбирать плод, расположенный ближе ко дну
или передней стенке матки, плод с наибольшими
значениями толщины ВП, наименьшим копчико-теменным размером, с меньшим количеством
амниотических вод и др. [34]. Если РПМ предшествовала процедура БВХ, то выбирается плод либо
с аномальным кариотипом, либо с неизвестным.
На сегодняшний день наиболее часто в I триместре РПМ выполняют по методике, описанной
R. Berkowitz и соавт. [35]. При этом методе проводится введение хлорина калия в грудную клетку
плода до остановки сердцебиения.
РПМ связано с серьезными морально-этическими и психологическими проблемами. Проведение РПМ при здоровом плоде вызывает тяжелый
психологический стресс у пациенток [36]. Чувство
вины и «печали» присутствует у всех супружеских
пар даже спустя год после процедуры. Большинство
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опрошенных пациенток отмечали уменьшение
эмоционального страдания и психологической
боли лишь через 2 года после РПМ [37].
Селективная редукция
При диагностике ВПР у одного из плодов при
многоплодной беременности семейной паре при
медико-генетическом консультировании предлагается 3 варианта ведения:
• продолжение беременности без каких-либо
вмешательств;
• прерывание беременности;
• проведение СР пораженному плоду.
Провести процедуру СР возможно после диагностики ВПР, и, как правило, это срок не ранее
10 нед и не позднее 24 нед беременности, то есть
в те сроки, когда законом разрешено прерывание
беременности в той или иной стране. В III триместре беременности СР возможно выполнить
только в ограниченном количестве стран, например во Франции, Израиле и в некоторых штатах
США [38]. Проведение СР с хлоридом калия с
хорошим перинатальным исходом возможно при
мультихориальности. Техника проведения СР не
отличается от описанной R. Berkowitz и соавт. [35].
Концентрация хлорида калия зависит от срока
гестации и подбирается в каждом случае индивидуально. Во II триместре беременности
определение хориальности может вызывать затруднения, пол плода может быть одинаковым,
и в таком случае проводятся ДНК-исследования
для определения зиготности плодов [39, 40]. При
проведении СР при ХБ целесообразно проводить
кариотипирование амниотических вод или крови
редуцированного плода для исключения возможной диагностической ошибки [33]. Частота СА до
24 нед после селективной редукции составляет от
4,0 [41] до 7,1 % [42] и увеличивается до 11,1 %
при исходном количестве 3 и более плода и/или
СР более чем одного плода [41]. При дальнейшем
течении беременности частота преждевременных родов и осложнений со стороны матери
низкая, а средний срок родоразрешения составляет 37,1 нед [41]. По мнению ряда авторов, частота
СА и преждевременных родов увеличивается
при увеличении срока гестации на момент проведения СР и составляет 5,4 % в сроке 9–12 нед
беременности, 8,7 % — в 13–18 нед, 6,8 % —
в 19–20 нед, 9,1 % — в 25 нед и более [42]. Другие
исследования указанную зависимость не подтверждают [41]. Описан факт увеличения частоты
СА при проведении СР до 20 нед по сравнению с
СР после 20 нед (5,9 % против 1,3 %) [42].
М. Evans и соавт. [42] при анализе 403 СР
(8 центров, 4 страны) показали, что СР при двойне
до одного плода выполнена 345 раз, при тройне до
2 плодов — 39 раз, при четверне до 2 или 3 плодов —
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18 раз. Во всех случаях СР использовался хлорид
калия, при этом рождением одного или более детей завершилось 90 % беременностей. Частота СА
после СР составила 6,6 % при диагностике ВПР,
7 % — при ХБ, 10 % — при моногенных болезнях
у плода, однако достоверных различий по частоте
СА в зависимости от показаний к СР не установлено. Средний срок родоразрешения составил
35,7 нед, а неблагоприятные перинатальные исходы не коррелировали с возрастом матери. Авторы
пришли к мнению, что СР в опытных руках может
быть выполнена на любом сроке беременности, и
если законы того или иного государства позволяют, то СР может проводиться и в более поздние
сроки беременности с хорошими перинатальными
результатами [42].
S. Lipitz и соавт. [38] проанализировали исходы беременности при проведении СР после 24 нед
у 36 ДХ-двоен. Показаниями для СР были ВПР в
63,9 % случаев, ХБ — в 36,1 %. Средний срок диагностики патологии у плода составил 24,1 ± 1,9 нед,
средний срок проведения СР оказался
25,5 ± 2,0 нед (24–33 нед). В одном случае развился
амнионит с последующей перинатальной смертью
здорового плода. Частота преждевременных родов
до 34 нед составила 13,8 %. Средний срок родоразрешения оказался 36,9 ± 2,9 нед. Как и в предшествующем исследовании, авторы делают вывод
о безопасности СР, выполненной в III триместре
беременности, и необходимости предоставления
информации о возможности подобной тактики
ведения беременности, если законодательством
страны это предусматривается.
При диагностике ВПР или ХБ у одного из
МХ-близнецов СР во II и III триместрах беременности можно рекомендовать с использованием
альтернативной технологии, например окклюзии
пуповины пораженного плода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, большинство инвазивных
технологий для диагностики наследственных
и врожденных заболеваний у плода применяется и
при многоплодной беременности. Техника ИПП,
таких как АЦ и БВХ, при многоплодии отличается
от подобных процедур при одноплодной беременности. Однако большинство авторов сходятся во
мнении, что процедуры должны выполняться
опытным врачом, это позволяет снизить риск
таких осложнений, как контаминация образцов
клетками второго плода и/или клетками матери,
с минимизацией акушерских осложнений.
Какую же диагностическую ИПП — АЦ или
БВХ — выбрать при многоплодии? Вопрос остается дискутабельным до настоящего времени. По
нашему мнению, БВХ следует использовать при
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многоплодии в случаях высокого риска рождения
больного ребенка, при моногенных болезнях или в
случае, когда риск по ХБ 1:50 и выше. Кроме того,
БВХ имеет преимущества благодаря раннему сроку
проведения в 11–12 нед, и в случае дискордантности позволяет выполнить СР пораженного плода.
С другой стороны, БВХ ассоциируется с довольно
высоким риском контаминации биологических
образцов, что приводит к лабораторной ошибке.
Развитие современных пренатальных технологий,
таких как неинвазивное пренатальное тестироване
(NIPT), становится альтернативой пренатальному скринингу, но вряд ли исключит проведение
ИПП. Применение NIPT при многоплодной
беременности, вероятно, не скоро станет успешным и высокочувствительным исследованием.
В связи с чем оценка эффективности, надежности
и безопасности ИПП при многоплодии остается
актуальной проблемой сегодняшнего дня.
Специфические инвазивные технологии
применяемы при многоплодии для уменьшения
количества плодов, РПМ и СР улучшают перинатальные исходы многоплодной беременности. Морально-этические и психологические проблемы,
связанные с РПМ и СР, приводят к необходимости
оказания дополнительной психологической помощи семьям, однако с точки зрения здоровья и качества жизни потомства, несомненно, оправданны.
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ABSTRACT
This article presents literature date about invasive prenatal procedures (amniocentesis, chorionic villus
sampling, cordocentesis) for prenatal diagnosis in multiple pregnancies. We describe pregnancy outcome, early
and late complications related to the procedure and chorionicity, pregnancy loss, gestation age at delivery, birth
weight and perinatal mortality after all type invasive prenatal procedures. We discuss about multifetal pregnancy
reduction, selective termination pregnancy and genetic counseling before ones.
Keywords: amniocentesis, chorionic villus sampling, cordocentesis, multifetal pregnancy reduction, selective
termination pregnancy, pregnancy loss, preterm delivery, multiple pregnancies.
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Скрининговое ультразвуковое исследование
во II триместре беременности включает обязательную оценку основных структур головного мозга
плода. Ранее большинство этих структур преимущественно оценивалось визуально, т. е. субъективно, без биометрии, что нередко приводило
к ложноотрицательным заключениям. Поэтому в
настоящее время назрела необходимость современной стандартизированной биометрической
оценки основных структур головного мозга плода
при скрининговом ультразвуковом исследовании
во II триместре беременности.
К этим структурам, по нашему мнению, необходимо отнести боковые желудочки, сильвиеву
борозду, полушария и червь мозжечка, большую
цистерну головного мозга, численные значения
которых необходимо указывать в протоколе
скринингового ультразвукового исследования
во II триместре беременности.
Для разработки нормативных процентильных
значений этих структур головного мозга плода
нами были отобраны результаты обследования
292 беременных при сквозном эхографическом
наблюдении в сроки от 18 до 27 нед. Для окончаÀäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371 Ìîñêâà,
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ.
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè.
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
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тельного анализа были отобраны только данные,
полученные при обследовании пациенток, у которых беременность завершилась срочными родами
и рождением нормальных, здоровых детей.
Стандартизированным подходом к скрининговой оценке размеров боковых желудочков
головного мозга плода является изучение их ширины на уровне преддверия (atrium), сообщающегося спереди с телом бокового желудочка, сзади —
с задним рогом и снизу — с нижним рогом. Для
оценки ширины боковых желудочков необходимо использовать аксиальное сечение головы
плода на уровне зрительных бугров, используемое
для определения бипариетального размера; угол
инсонации по отношению к срединным структурам головного мозга максимально приближен
к 90° при строго симметричном изображении
обоих полушарий. В затылочной области М-эхо
получают четкое изображение большой мозговой
вены (обводной цистерны) в виде V-образной
структуры. Измерение ширины боковых желудочков следует проводить строго напротив
формирующейся париетоокципитальной борозды (рис. 1, табл. 1).
Калиперы позиционируются на границе
перехода эхогенной составляющей линий (медиальная и латеральная стенки заднего рога) в
анэхогенный просвет бокового желудочка. При
этом линия, соединяющая калиперы, должна быть
перпендикулярна стенкам желудочка.
Под глубиной сильвиевой борозды плода понимают максимальное расстояние от внутреннего
контура сильвиевой борозды до внутреннего контура височной кости (рис. 2, табл. 2). Для оценки
сильвиевой борозды также следует использовать
аксиальное сечение головы плода, чуть ниже пло2015 Т 14 № 3; 196–198
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Таблица 1. Нормативные значения ширины боковых
желудочков (ШБЖ) головного мозга плода на уровне
преддверия во II триместре беременности
Срок беременности, нед

ШБЖ, мм
процентиль
5-й

Рис. 1. Методика оценки ширины бокового желудочка мозга
плода на уровне преддверия.
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Таблица 2. Нормативные значения глубины сильвиевой
борозды (ГСБ) головного мозга плода во II триместре
беременности
Срок беременности, нед

ГСБ, мм
процентиль

Рис. 2. Методика оценки глубины сильвиевой борозды плода
во II триместре беременности.

скости, используемой для определения бипариетального размера (чуть ниже зрительных бугров);
угол инсонации по отношению к срединным
структурам головного мозга максимально приближен к 90° при строго симметричном изображении
обоих полушарий. Калиперы позиционируются
на границе перехода эхогенной составляющей
линии контура сильвиевой борозды с одной стороны и внутреннем контуре височной кости с
другой стороны, строго перпендикулярно контуру
височной кости.
Для оценки поперечного диаметра мозжечка
плода получают аксиальное сечение, используемое для изучения анатомии мозжечка и структур
задней черепной ямки (рис. 3, табл. 3). Под поперечным диаметром мозжечка понимается максимальное расстояние между его полушариями
в аксиальном сечении. Калиперы позиционируПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ют на максимально удаленные точки боковых
поверхностей полушарий мозжечка плода.
Большую мозговую цистерну оценивают по
величине ее передне-заднего размера в аксиальном сечении головы плода, проходящем через
мозжечок (рис. 3, табл. 4). При этом калиперы
позиционируют на заднюю поверхность червя и
внутреннюю поверхность затылочной кости.
При возникновении подозрения на патологию червя мозжечка для установления или исключения его изменения используют определение
вертикального (краниокаудального) и передне-заднего диаметров. Для правильной оценки
размеров червя мозжечка необходимо получить
среднее сагиттальное сечение головы плода. При
корректно выведенном сечении должны визуализироваться следующие анатомические структуры:
мозолистое тело, полость прозрачной перегородОбмен опытом
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Таблица 3. Нормативные значения поперечного диаметра
мозжечка (ПДМ) головного мозга плода во II триместре
беременности
Срок беременности, нед

ПДМ, мм
процентиль

Рис. 3. Методика оценки поперечного диаметра мозжечка и
большой цистерны головного мозга плода.
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Таблица 4. Нормативные значения большой цистерны (БЦ)
головного мозга плода во II триместре беременности
Срок беременности, нед

БЦ, мм
процентиль

Рис. 4. Методика оценки краниокаудального и передне-заднего размеров червя мозжечка плода.

ки, таламус, червь мозжечка, IV желудочек, тело
основной кости, скат затылочной кости, базилярная артерия.
Измерение вертикального (краниокаудального) размера производится между максимально
удаленными точками краниальной и каудальной
поверхностей червя. Рекомендуется в целях
стандартизации измерения линию проводить
максимально параллельно позвоночнику плода.
Передне-задний диаметр определяется между
максимально удаленными точками передней и
задней поверхностей червя. Для корректности измерения требуется, чтобы линии вертикального и
передне-заднего размеров были перпендикулярны
друг другу (рис. 4, табл. 5).
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Таблица 5. Нормативные значения краниокаудального (вертикального) (ПЗРЧМ) и передне-заднего (ККРЧМ) размеров червя мозжечка плода во II триместре беременности
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Стеноз аорты рассматривается с точки зрения
целесообразности пренатальных оперативных вмешательств с целью достижения бивентрикулярного
кровообращения у новорожденных. Представлены
данные самой большой на данный момент практической работы врачей Бостонского детского
кардиохирургического центра.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденный стеноз аорты встречается с
частотой около 0,2–0,5 случая на 1000 живорожденных [1] и представляет собой широкий спектр
обструкции левого выводящего тракта сердца с
такими же разнообразными клиническими проявлениями: от асимптомных случаев до критического стеноза аорты. Но даже в случаях критического
стеноза наблюдается гетерогенность пренатального проявления, прогрессирования картины во
время беременности и постнатальных исходов.
До сих пор существуют разногласия по поводу
«поведения» некоторых пороков сердца во время
беременности. По мнению одних исследователей,
течение порока зависит от той анатомической
аномалии, которая сформировалась во II триместре, и повлиять на этот процесс никак невозможно. Другая группа ученых считает, что тяжесть
порока усугубляется с возрастанием срока беременности. Это утверждение основывается на
теории механического воздействия тока крови
на камеры сердца — возрастающий со сроком
беременности поток крови вызывает рост соответствующих отделов сердца. Таким образом, варианты с недостаточным кровотоком при некоторых
пороках сердца могут иметь усугубляющуюся со
временем картину [2]. Необходимо отметить, что
патологические потоки, например регургитация
на клапанах, могут оказывать при длительном
воздействии пагубное влияние на камеры сердца,
особенно на не приспособленные для такой нагрузки предсердия.
Согласно этой теории, значимый стеноз
аортального клапана может вызывать недоразвитие левого желудочка, патологию дуги аорты
и митрального клапана, другими словами — гипоплазию левых отделов сердца (ГЛОС). Все эти
изменения носят необратимый характер и ведут к
формированию гемодинамически одножелудочкового сердца. Группой исследователей в 2006 г.
Обмен опытом
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были определены критерии, по которым возможно прогнозировать развитие ГЛОС [3]. По их
данным, на основании обследования 23 плодов
было установлено, что у плодов с последующим
формированием ГЛОС выявлялся ретроградный кровоток в дуге аорты, монофазный тип
кровотока на митральном клапане, лево-правый
сброс через овальное окно и дисфункция левого
желудочка.
Исследования в этой области послужили
толчком к развитию пренатальной кардиохирургии. Вначале эксперименты предпринимались
на животных, и, наконец, в 1991 г. были выполнены первые оперативные вмешательства в виде
баллонной дилатации клапана аорты у плода [4].
С тех пор количество внутриутробных оперативных вмешательств на сердце плода возрастает [2],
а некоторые исследователи могут похвастаться
даже сериями операций [5, 6]. В 2013 г. первая
внутриутробная операция на сердце проведена в
Казани, а в 2014 г. — в Екатеринбурге.
На данный момент времени операциями,
которые потенциально выполнимы во время беременности и могут иметь положительный эффект
на дальнейшее развитие сердца плода, являются:
баллонная вальвулопластика аортального клапана при аортальном стенозе для предотвращения
развития ГЛОС, аналогичная операция для
правых отделов сердца при стенозе клапана легочной артерии и септостомия межпредсердной
перегородки при рестриктивном овальном окне
у плодов с ГЛОС.
Хотя белорусские кардиохирурги пока
не могут похвастаться опытом пренатальных
вмешательств, проведение таких операций —

вопрос ближайшего будущего, к которому должны
быть подготовлены и специалисты пренатальной
диагностики, так как отбор пациентов для оперативного лечения будет являться важнейшей
составляющей в последующем исходе. Поэтому
хочется представить несколько пренатальных наблюдений, которые подтолкнули к размышлениям
и изучению литературы на этот счет.
Наблюдение 1. Первобеременная поступила
в сроке доношенной беременности для родоразрешения с диагнозом «ВПС плода — дисплазия
трикуспидального клапана». Обращала на себя
внимание выраженная кардиомегалия за счет в
основном правых отделов сердца (рис. 1) и расширенного более чем в два раза правого предсердия
(рис. 2), гипертрофированного правого желудочка и регургитация на трикуспидальном клапане
(рис. 3), достигавшая крыши правого предсердия.
Из документов было выяснено, что порок установлен в сроке II скрининга, когда зарегистрирована
регургитация на клапане, однако отсутствовали
столь выраженные изменения со стороны правых
отделов сердца.
Несмотря на то, что этот вид порока не относится (пока?) к потенциально корригируемым
во время беременности, он заставил задуматься
на тему «а что, если бы в 20 нед можно было выполнить пластику трикуспидального клапана?».
Наблюдение 2 имеет уже непосредственное
отношение к теме статьи и поставленным в ней
вопросам. Повторнобеременная 32 лет поступала неоднократно после 35 нед беременности
в стационар с диагнозом «ВПС плода — критический стеноз аорты». Впервые порок также
был диагностирован во время II скрининга. При

Рис. 1. Кардиомегалия за счет правых отделов сердца.

Рис. 2. Увеличенное правое предсердие.
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исследовании сердца плода были выявлены: выраженная кардиомегалия, размеры левого предсердия — 49  37 мм, правого — 12  17 мм, миокард левого желудочка утолщен до 7 мм (рис. 4),
на митральном клапане регистрировалась регургитация, достигающая крыши левого предсердия
(рис. 5), диаметр аортального клапана — 4 мм,
диаметр клапана легочной артерии — 10 мм. Размеры плода соответствовали сроку беременности,
дополнительно выявилось нарастающее многоводие с 35 нед.
В сроке доношенной беременности в связи
с появившимися при динамическом наблюдении
признаками водянки плода произведено экстренное кесарево сечение. Были поставлены в извест-

ность и готовы принять ребенка кардиохирурги,
однако реанимационные мероприятия понадобились сразу же после извлечения, к успеху не
привели, и ребенок умер.
Наблюдение 3. Первобеременная пациентка
23 лет в 37 нед поступила для родоразрешения
с диагнозом «ВПС плода — клапанный стеноз
аорты, гипоплазия восходящей аорты». При
эхокардиографии плода наблюдались следующие изменения: размер левого предсердия —
22  28 мм (рис. 6), правое предсердие не увеличено, толщина миокарда левого желудочка —
7 мм (рис. 7), по контуру эндокарда определяются
гиперэхогенные линейные наложения, регургитация на митральном клапане — III степени

Рис. 3. Трикуспидальная регургитация.

Рис. 4. Увеличенное левое предсердие.

Рис. 5. Митральная регургитация.

Рис. 6. Увеличенное левое предсердие.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 3; 199—204

Обмен опытом

201

Рис. 7. Гипертрофия миокарда левого желудочка.

Рис. 9. Гипоплазия восходящей аорты.

(рис. 8), диаметр клапана аорты — 3 мм,
скорость на нем — до 2 м/с, градиент — 30 мм рт. ст.,
диаметр восходящей аорты — 4 мм (рис. 9), диаметр клапана легочной артерии — 10 мм. После
рождения ребенок переведен для дальнейшего
лечения в кардиохирургический стационар.
ОБСУЖДЕНИЕ
Наибольшая серия пренатальных кардиохирургических вмешательств представлена врачами Бостонской кардиохирургической детской
клиники: ими выполнено 70 вмешательств при
критическом стенозе аорты в период с 2000 по
2008 г. [7]. Уже второй случай вмешательства,
предпринятый при стенозе аорты, оказался
весьма успешным по отдаленным результатам — ребенок родился с бивентрикулярным
кровообращением и незначительным стенозом
аортального клапана. Однако по мере накопле-
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Рис. 8. Митральная регургитация.

ния клинического опыта оказалось, что не все
так просто в теории развития камер сердца под
воздействием кровотока.
В процессе исследования были выведены
критерии отбора пациентов для хирургического
вмешательства, которые могут быть сформулированы примерно следующим образом:
— размеры левого желудочка на момент операции нормальные или увеличены;
— функция левого желудочка может быть
снижена, однако должен быть сохранен левожелудочково-аортальный градиент не менее
20 мм рт. ст.;
— наличие нормальных размеров митрального кольца.
Кардиохирургами была разработана система
подсчета баллов с использованием программы
Z-score для отбора пациентов, которая претерпевала изменения по ходу самого исследования [7].
Оперативное вмешательство проводилось
в сроки от 20 до 31 нед, в среднем в 23–24 нед.
Технического успеха удалось достичь примерно
в 2/3 случаев всех операций. Однако лишь пятая
часть из всех детей, перенесших внутриутробное
вмешательство, родилась с бивентрикулярным
типом кровообращения, и только 3 % детей не потребовались никакие дальнейшие вмешательства.
У 40 % плодов после операции возникли осложнения (брадикардия, дисфункция желудочков,
гемоперикард), антенатальные потери составили 13 %. Надо отметить, что все плоды контрольной группы с критическим стенозом аорты во
II триместре беременности, не подвергавшиеся
внутриутробному вмешательству или после технически неудачного вмешательства, при рождении
имели одножелудочковый тип кровообращения.
И, наверное, одним из самых важных и инте2015 Т 14 № 3; 199—204
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ресных моментов оказалось то, что оперативное
вмешательство улучшает рост и развитие всех
структур (митральный клапан, восходящая аорта
и дуга), но не левого желудочка по сравнению
с контрольной группой. Что является причиной —
или то, что так называемый аортальный стеноз
с формированием ГЛОС первично является болезнью миокарда левого желудочка, или то, что
левый желудочек менее пластичен, чем клапаны
и сосуды, — остается под вопросом.
В отдельном ретроспективном исследовании
была зафиксирована низкая выявляемость аортального стеноза, при котором новорожденные
обладают бивентрикулярным кровообращением,
однако требуется введение простина или даже
экстренное кардиохирургическое вмешательство. Лишь у 10 из 117 новорожденных (8,5 %)
аортальный стеноз был выявлен при пренатальном исследовании. Причем у половины плодов с
внутриутробно выявленным аортальным стенозом
во II триместре не было никаких изменений со
стороны сердца, а у второй половины небольшая
степень стеноза выявлялась только при применении цветового допплеровского картирования
в срезе через выводящий тракт левого желудочка.
Результаты лечения такой группы пациентов были
намного лучше тех, кому операция была показана
внутриутробно, то есть тех, у кого во II триместре
выявлялся критический стеноз аорты и начинал
формироваться ГЛОС [8].
На основании проведенных исследований
[7, 8] были сделаны следующие выводы:
— нормальные размеры левого желудочка и
адекватное давление в нем повышают вероятность
бивентрикулярного кровообращения у новорожденного после пренатального вмешательства;
— оперативное вмешательство существенно
повышает риск внутриутробных потерь;
— оперативное вмешательство не улучшает
рост левого желудочка, но способствует росту
аорты и адаптации левых отделов к сердечному
выбросу;
— если стеноз аорты выявляется лишь в
III триместре или во II триместре, но в мягкой
форме и без признаков дисфункции левых отделов
сердца, то пренатальное оперативное лечение не
показано, так как дети рождаются с бивентрикулярным типом кровотока и одномоментная постнатальная операция имеет хорошие результаты.
Практикующий врач пренатальной уль-
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тразвуковой диагностики знает, что пациентка
с установленным врожденным пороком сердца
(ВПС) у плода ожидает от него квалифицированной консультации и совета при каждом
исследовании. Поэтому знание вопросов, имеющих отношение к смежным специальностям
(в данном случае кардиохирургии), дает врачу
понимание дальнейшего развития порока и делает консультацию более весомой и обоснованной.
В некоторых европейских странах большинство
супружеских пар при установлении такого рода
ВПС во II триместре предпочитает прерывание
беременности [9], но мы в своей работе сталкиваемся с тем, что в Республике Беларусь супруги
чаще выбирают пролонгирование беременностей с ВПС, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию кардиохирургии,
в том числе и внутриутробной. Однако такое
развитие возможно лишь при тесном сотрудничестве врачей пренатальной диагностики и
детских кардиохирургов.
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ABSTRACT
This article is about fetal aortic valve stenosis and feasibility of prenatal cardiac surgery for achieving biventricular circulation postnatally. The data of the most extensive investigation in this area of the specialists of
the Department of Cardiology Children’s Hospital in Boston is discussed.
Keywords: fetus, aortic stenosis, heart defect, prenatal cardiac surgery.
Prenatal Diagnosis. 2015. Jul–Sept; 14(3): 199–204

204

Обмен опытом

2015 Т 14 № 3; 199—204

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ìîðôîëîãè÷åñêèé ñïåêòð ïàòîëîãèè
ïðè óëüòðàçâóêîâîì âûÿâëåíèè
ïîðîêîâ öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû
â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
È.Â. Íîâèêîâà, Í.À. Âåí÷èêîâà, È.Â. Ñîëîâüåâà, Ë.Ì. Ëèøòâàí, Ñ.È. Êîâàëåâ,
Î.À. Òàðëåöêàÿ, Ý.È. Ìàðàõîâñêàÿ, Â.Â. Òîìàøåâà
ГУ «Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"», Минск, Беларусь

Ключевые слова: плод, I триместр, пороки
центральной нервной системы, пренатальная
диагностика, морфологическое исследование.

В рамках программы популяционного пренатального
скрининга (1996–2014 гг.) проведено патологоанатомическое исследование 369 плодов с пороками
развития центральной нервной системы (ПР ЦНС),
абортированных по генетическим показаниям в
I триместре беременности. Большинство случаев
было представлено выявленной при ультразвуковом
исследовании анэнцефалией (172) и краниорахисхизом (58), у 16 плодов диагностирована инионцефалия,
у 46 — spina bifida, у 31 — черепно-мозговая грыжа,
у 38 — голопрозэнцефалия. В 8 случаях отмечено
расширение интракраниального пространства.
Патоморфологическое исследование материала
абортусов позволило верифицировать диагноз в
95,7 % (353/369) случаев. В 45,6 % (161/353) наблюдений при аутопсии была получена дополнительная
информация. 202 случая ПР ЦНС оказались изолированными, остальные — компонентами хромосомных
синдромов (45 случаев), ассоциации расщелин (43),
АДАМ-комплекса (24), синдрома Меккеля (4) и неклассифицированных комплексов множественных
пороков развития (35).
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ВВЕДЕНИЕ
Введение в протокол ультразвукового скринингового исследования в I триместре беременности среднего сагиттального среза для измерения
толщины воротникового пространства (nuchal
translucency, NT) и поперечных срезов через голову
плода создает условия для прицельного изучения
анатомии и эффективного выявления дефектов
нервной трубки (ДНТ). Появление ультразвуковых аппаратов с высоким разрешением позволяет
идентифицировать сегодня все случаи анэнцефалии и алобарной голопрозэнцефалии, относимые
наряду с омфалоцеле, гастросхизом, мегацистисом
и аномалией стебля тела к «всегда выявляемым в
I триместре аномалиям развития» [1–3]. Успешно
осуществляется ранняя диагностика энцефалоцеле и инионцефалии [4]. Продолжается изучение
новых ультразвуковых маркеров — интракраниальной прозрачности (intracranial translucency, IT)
и фронто-максиллярного угла, предложенных для
диагностики «не всегда выявляемой в I триместре»
spina bifida [1, 5, 6]. В последнее время показана
эффективность использования маркера IT в детекции других пороков центральной нервной системы
(ЦНС), включая порок Денди — Уокера [7].
Преимуществом выявления летальных
дефектов в I триместре является возможность
раннего прерывания беременности аномальным
плодом. В то же время остается актуальным вопрос
аудита выявленных аномалий в условиях массового ультразвукового скрининга в I триместре
беременности. В связи с этим целью настоящего
исследования было изучение патологоанатомического спектра пороков развития (ПР) у плодов,
абортированных в I триместре после ультразвуковой диагностики структурных аномалий ЦНС.
Морфологический спектр патологии при ультразвуковом
выявлении пороков центральной нервной системы
в I триместре беременности
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили
369 плодов с пороками ЦНС, абортированных по
генетическим показаниям в I триместре беременности в г. Минске в рамках программы популяционного пренатального скрининга (1996–2014 гг.).
Ультразвуковое исследование проводилось
в отделении пренатальной диагностики РНПЦ
«Мать и дитя» на аппарате Voluson 730 Expert
трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) датчиками с использованием
режима 3D-реконструкции. Помимо выявления
анатомических дефектов, измеряли толщину воротникового пространства (ВП) и ширину IT.
Пренатальное кариотипирование в группе
беременных с повышенным риском проводили
в биоптате ворсин хориона (БВХ) (n = 88) или
на постабортном материале (n = 219) в случаях,
когда женщина избирала прерывание беременности без пренатального кариотипирования плода.
В одном случае (триплоидия) произведен ДНКанализ с использованием 15 микросателлитных
маркеров хромосом 13, 18, 21, Х и Y. В 61 случае
цитогенетическое исследование было невозможно
из-за предварительной фиксации в формалине,
замораживания материала или неуспешно из-за
отсутствия роста культуры.
Прерывание беременности в I триместре
проводили одномоментно путем кюретажа в сроке
с 11 до 13 нед. Соскоб в стерильной посуде доставляли для морфологического и цитогенетического
исследования. Фрагменты плода изучали под
стереомикроскопом SM-20, аномально сформированные органы фотографировали и исследовали
гистологически на серийных срезах. Изображение аномальных органов получали с помощью
цифровой камеры «DC3-420TH», установленной
на стереомикроскопе и снабженной измерительным устройством. Возраст плода в I триместре
определяли по длине стопы и первичным центрам
окостенения в диафизах трубчатых костей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В рамках программы популяционного пренатального скрининга в г. Минске в 1996–2014 гг.
в I триместре было абортировано 1439 плодов, у
369 (25,6 %) из них при ультразвуковом исследовании были выявлены ПР ЦНС. Как видно из
таблицы 1, в 77,0 % (284/369) случаев выявлялись
только ПР ЦНС, в 23,0 % (85/369) кроме ПР ЦНС
определялись также ПР других систем, в 11,1 %
(41/369) дополнительно отмечалось расширение
ВП. В 4 случаях ПР ЦНС были у одного из плодов
двойни. Два случая расширения IT (с известным
кариотипом на момент морфологического исследования) были компонентами хромосомных
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болезней (ХБ). Спектр ПР ЦНС у плодов, абортированных в I триместре, включал в основном легко
выявляемые в ранние сроки при скрининговом
ультразвуковом исследовании пороки, приводящие к грубым нарушениям анатомии: анэнцефалию, краниорахисхиз, spinа bifida, инионцефалию,
черепно-мозговую грыжу (ЧМГ) и пороки неразделения переднего мозга (голопрозэнцефалию).
Большинство случаев было представлено
выявленной при ультразвуковом исследовании
ан/экзэнцефалией — 46,6 % (172/369) и краниорахисхизом — 15,4 % (58/369), у 16 плодов
диагностирована инионцефалия, у 46 (12,7 %) —
spina bifida, у 31 (8,4 %) — ЧМГ, у 38 (10,3 %) —
голопрозэнцефалия. В 8 случаях отмечено расширение интракраниального пространства.
Наиболее частым пороком ЦНС оказалась
ан/экзэнцефалия с (без) сопутствующей spina
bifida, которая была диагностирована в 230 случаях. При эхографии отмечалось отсутствие костей
свода черепа (акрания), деформация контуров головы, мозговые структуры в виде жидкостных образований и отсутствие нормальной визуализации
сосудистых сплетений — «бабочки». У 151 плода
отмечалась только экзэнцефалия, у 19 — визуализировались сопутствующие аномалии: амниотические тяжи, омфалоцеле или расщелина губы
(РГ). У 2 плодов кроме экзэнцефалии имелось
расширение ВП. Еще в 2 случаях экзэнцефалия
была выявлена у одного из двойни. В 5 случаях,
где кроме краниофациальных аномалий дополнительно визуализировались амниотические тяжи,
был установлен синдром амниотических тяжей
или АДАМ-комплекс.
В случае сопутствующей spina bifida при
ультразвуковом исследовании наблюдалась деформация и укорочение позвоночника, а при
сочетании с инионцефалией — ретрофлексия
головы. У 46 плодов отмечены только ПР ЦНС,
у 12 — сопутствующие ПР других систем: омфалоцеле (9), агенезия диафрагмы (1), расщелина
губы (1), аномалия стебля тела (1). В 4 случаях
было расширение ВП.
При инионцефалии в 2 случаях изолированного дефекта при ультразвуковом исследовании было
выявлено отсутствие костей свода черепа, в 7 — визуализировались сопутствующие ПР других систем:
омфалоцеле (3), пороки сердца (3), косорукость
(1), полидактилия (1), косолапость (1). В 2 случаях
инионцефалии этой группы также отмечалась акрания. У 6 плодов зарегистрировано расширение ВП
(в 2 из них были сопутствующие ПР — постаксиальная полидактилия (1) и пороки сердца (1)).
При spina bifida определялся дефект мягких тканей, визуализировалась деформация и
дефект позвонков, иногда — грыжевидное вы2015 Т 14 № 3; 205—214
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Таблица 1. Данные ультразвукового исследования 369 плодов с ПР ЦНС
ПР ЦНС, расширение IT

Исследовано
Всего

Ан/экзэнцефалия

172

ПР
ЦНС
151

ан/экзэнцефалия + ПР

Spina bifida

31

20

2
10

двойня

1

1
38

19

голопрозэнцефалия + ПР

19
8

369

284

РГ (1); омфалоцеле (9); агенезия диафрагмы (1);
аномалия стебля тела (1)
Акрания (2)
Акрания (2); омфалоцеле (3); ВПС (3); косорукость (1); полидактилия (1); косолапость (1)
–
РГН (2); омфалоцеле (5); ВПС (3); диастематомиелия (1); полидактилия (2;) косолапость (3)
–
–
АТ (1); РГ (1); омфалоцеле (2); увеличение (1),
поликистоз (3) почек; пентада Кантрелла (1);
аномалия стебля тела (1)
–
–

9

Аномалии лица (19); омфалоцеле (3); Пд (5); синдактилия (1); ВПС (5)
–

2

расширение IT + ПР

–

5

2

расширение IT + ХБ

Всего

7

1

ЧМГ + ПР

Расширение IT

3
12

двойня

Голопрозэнцефалия

2

33

spina bifida + ПР

1
4

7
46

ЧМГ

3

9

инионцефалия + ПР

–

–

46
12

16

Сопутствующие ПР

АТ (5); РГ (3); омфалоцеле (11)

2
58

ан /экзэнцефалия + spina bifida + ПР
Инионцефалия

2
19

двойня
Ан/экзэнцефалия + spina bifida

РВП

МПР

Асимметричная ЗВУР (1); ВПС (1)

4

2

85

41

Асимметричная ЗВУР (2); ВПС (1); омфалоцеле (2)

Примечание. АТ — амниотические тяжи; ВПС — врожденный порок сердца; ЗВР — задержка внутриутробного развития;
РВП — расширение воротникового пространства; ХБ — хромосомные болезни.

пячивание, выявлялась варусная установка стоп.
В 12 из 46 случаев диагностированы сопутствующие ПР других органов. В одном наблюдении
spina bifida визуализировалась у одного плода из
дихориальной двойни с анэмбрионией. В 10 случаях отмечалось расширение ВП.
При ЧМГ визуализировался дефект закладок черепа, локализовавшийся в области швов,
и грыжевое выпячивание, содержащее мозговое
вещество (энцефалоцеле), оболочки (менингоцеле) или и то и другое (менингоэнцефалоцеле).
В 10 случаях дополнительно выявлялись другие
ПР: омфалоцеле (2) амниотические тяжи (1),
РГН (1), эвентрация внутренних органов (1),
аномалия стебля тела (1). В одном случае была
ЧМГ у одного из двойни. В 3 ранее описанных
случаях синдрома Меккеля [8] кроме ЧМГ в одном
случае в 11 нед определялось увеличение почек, в
двух — в 13 нед удалось визуализировать кисты.
В четвертом случае семейного наблюдения кроме
ЧМГ также определялись увеличенные почки с
кистозными изменениями.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В случаях голопрозэнцефалии отсутствовал
срез «бабочки», мозговой череп представлял собой
анэхогенную полость со смещенными к центру
эхогенными тканями, лицо обычно четко не визуализировалось из-за сопутствующих пороков
лица: циклопии, синофтальмии, цебоцефалии,
премаксиллярной агенезии. В 19 случаях кроме
сопутствующей голопрозэнцефалии, аномалий
лицевых структур (отсутствие изображения костей
носа (8 случаев), пробосцис (6), единственная
глазница (1), сближение глазниц (7), срединная
расщелина (6)) при ультразвуковом исследовании
были выявлены: омфалоцеле (3), полидактилия
(5), синдактилия (1) и пороки сердца (5). В 14 случаях было отмечено расширение ВП более 3 мм.
Результаты патоморфологического исследования 353 плодов представлены в таблице 2.
В 16 случаях (7 — анэнцефалия, 2 — краниорахисхиз, 3 — ЧМГ, 2 — голопрозэнцефалия, 2 —
расширение IT) из-за разрушения при кюретаже
или неполноты доставленного материала соскоба
диагноз остался неверифицированным. В целом
Морфологический спектр патологии при ультразвуковом
выявлении пороков центральной нервной системы
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Таблица 2. Результаты патоморфологического исследования 353 плодов с ПР ЦНС, абортированных
в I триместре беременности
ПР ЦНС,
выявленный
при УЗИ

n

Совпадение /
дополнительная
информация

Патологоанатомический диагноз
ХБ

Ан/экзэнцефалия

165

78/87

2/5*

Ассоциация расщелин
8/21**

Ан/экзэнцефалия
+ spina bifida

56

39/17

0/1

7/5

4

4

–

Инионцефалия

16

5/11

2

1

4

–

Spina bifida

46

35/11

2/5

–

1

5

ЧМГ

28

18/10

0/1

–

1/2

3

3/1

Голопрозэнцефалия

36

9/27

6/17

–

2

6

–

Расширение IT

6

4/2

4/2

353

192/161

14/31

13/30

6/18

35

4

Всего

АДАМкомплекс

НК
МПР

Синдром
Меккеля

Другие ПР ЦНС

5/8

13

–

Анэнцефалия, spina bifida
(40);
Анэнцефалия у одного из
двойни (2)
Краниорахисхиз с цебоцефалией (1);
Инионцефалия, spina bifida
(2)
Анэнцефалия, spina bifida (2);
Неразделившаяся двойня — краниопаги (1);
Split notochord (1)
Spina bifida у одного из
двойни (1)
Инионцефалия, spina bifida
шейного отдела (2); Анэнцефалия (голоакрания) (1);
ЧМГ у одного из двойни (1)
Анэнцефалия, spina bifida
шейного отдела (1); Мацерированный плод 9 нед (1)
56

Примечание. 2/5* — кариотип получен при БВХ из постабортного материала; 8/21** — выявлено при ультразвуковом/морфологическом исследовании.

57,2 % (202/353) ПР ЦНС оказались изолированными, остальные — компонентами ХБ (12,7 %),
нехромосомных синдромов (20,1 %) и неклассифицированных комплексов множественных ПР
(НК МПР) (10,0 %).
В случае анэнцефалии при патоморфологическом исследовании наблюдалось отсутствие
закладок свода черепа, основание черепа было
деформировано, края развернуты в виде «полей
шляпы» (рис. 1). В связи с тем у плодов I триместра
этот порок проявляется экзэнцефалией [1], в разрушенном при кюретаже материале в большом
количестве содержались фрагменты больших
полушарий головного мозга, вещество головного
мозга было уплотнено. В 23 из 101 случая изолированного дефекта затылочная кость была сохранена
(мероакрания), в 38 — имело место отсутствие всех
закладок свода черепа (голоакрания), у 40 — дефект
захватывал также шейный (рис. 2), шейно-грудной
или шейно-грудо-поясничный отдел. В 76 случаях был подтвержден ультразвуковой диагноз.
В 62 случаях анэнцефалия была компонентом
МПР: ассоциации расщелин (29), АДАМ-комплекса (13), ХБ (7) и НК МПР (13). В 2 случаях двоен
подтверждена выявленная при ультразвуковом
исследовании анэнцефалия у одного из плодов.
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32 из 56 случаев краниорахисхиза верифицированы как изолированные ДНТ, а 22 —
как множественные (ХБ (1)), ассоциация расщелин (12), АДАМ-комплекс (4), НК МПР (4)
и системные ПР ЦНС (ассоциация краниорахисхиза и голопрозэнцефалии с цебоцефалией (1)).
В двух случаях была верифицирована инионцефалия.
Только в 5 из 16 случаев инионцефалии был
подтвержден ультразвуковой диагноз, 4 случая
были компонентами НК МПР, 2 — ассоциации
расщелин. В остальных установлен АДАМ-комплекс (1) и «split notochord»-синдром (1). Один
случай оказался неразделившейся двойней (краниопаги). В 2 случаях инионцефалия сопровождалась анэнцефалией.
В большинстве (33/46) случаев spina bifida
было совпадение данных ультразвукового и патоморфологического исследований (рис. 3).
В 7 случаях spina bifida оказалась компонентом ХБ,
в 5 — НК МПР. В трех случаях спинномозговая
грыжа была ассоциирована с диастематомиелией
с расширением позвоночного канала и хрящевой
перегородкой в поясничном отделе между двумя
столбами спинного мозга, один из которых был
открыт.
2015 Т 14 № 3; 205—214
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А

Б

Рис. 1. Беременность 12 нед 3 дня. Отсутствие закладок свода черепа при ультразвуковом (А) и морфологическом (Б) исследовании у плода № 828 с анэнцефалией (голоакранией).

А

Б

Рис. 2. Беременность 11 нед 2 дня. Отсутствие закладок свода черепа при объемной реконструкции (А) и морфологическом
исследовании (Б) у плода № 541 с анэнцефалией и spina bifida шейного отдела.

А

Б

Рис. 3. Беременность 11 нед 3 дня. А — позвоночник плода деформирован и укорочен. Б — дефект мягких тканей и дужек грудопоясничного отдела.
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Таблица 3. Спектр ХБ при ультразвуковом выявлении ПР ЦНС у 45 плодов, абортированных в I триместре беременности
ПР ЦНС

Всего плодов с ХБ
n

%

Трисомия
+13

Триплоидия

+18

+Y,+13
–

Анэнцефалия

1

2,7

1

Анэнцефалия +
spina bifida
Spina bifida

7

18,9

3

7

15,5

2

2

–

Затылочное менингоцеле
Голопрозэнцефалия

1

2,2

–

–

–

23

51,1

11

3

1

Другие ХБ

–

–

2
2

47,ХY, mar [3] /46,ХY [46];
46,Х del(Y)(q12)
45,ХХ, - С[5]/46,ХХ[10]

1

–

3

Расширение IT

6

13,3

–

–

–

5

46,XY, der (7)t (7;21) (q32; q22) mat;
47,ХX,t (5;9)(q31;q22),+der(9) t (5;9)
(q31;q22)mat;
46,XX,der(18)i(18)(q10)[12]/ 45, XX,-18[2];
46,ХY,add(13) (q22-31);
46,ХХ,del(13)(q31)
46,ХХ,+der(13)t(13;21)(q32;q21)pat,-21

Всего

45

100,0

13

9

1

13

9

В 23 из 28 верифицированных случаев ЧМГ
аномалия определялась в затылочной области, в
трех — в теменной области, по разу — в области лобных костей и левой височной. В 13 случаях ПР был
изолированным: затылочная (10) и теменная (3)
ЧМГ, в 2 — верифицирована инионцефалия с
сопутствующей spina bifida шейного отдела, в
1 — установлена анэнцефалия (голоакрания).
ЧМГ также была компонентом синдрома Меккеля (4 случая), наблюдалась у плодов с АДАМкомплексом (3), при триплоидии (1) и в случаях
НК МПР (3).
Голопрозэнцефалия в большинстве случаев
(23/36) оказалась компонентом ХБ вследствие
числовых (18 случаев) и структурных (5) аномалий
хромосом. В группе плодов с нормальным кариотипом при патологоанатомическом исследовании
в 3 случаях был подтвержден ультразвуковой диагноз «голопрозэнцефалия», в 2 — диагностирован
АДАМ-комплекс, в 6 — НК МПР, в 1 — анэнцефалия, spina bifida шейного отдела. Еще в одном
случае замершей беременности с подозрением на
голопрозэнцефалию был выявлен мацерированный плод 9 нед с нормально сформированными
полушариями с признаками аутолиза мозга.
Расширение IT, являющееся в I триместре
маркером синдрома Денди — Уокера [9] и хромосомных аномалий [10], в нашем материале в
5 из 6 случаев было ассоциировано с синдромом
триплоидии, а в одном ранее описанном случае
[11] было проявлением унаследованной от отца
частичной трисомии 13 (46,ХХ,+der(13)t(13;21)
(q32;q21)pat,-21).
Еще в 39 случаях маркерами хромосомной
патологии оказались сами ПР ЦНС. Как видно
из таблицы 3, в целом в 13 случаях ПР ЦНС были
ассоциированы с трисомией 13 (28,9 %) и три-
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плоидией (28,9 %), в 9 (20,0 %) — трисомией 18,
а также двойной трисомией — 48,ХYY,+13 (один
случай), мозаичной формой маркерной хромосомы (один случай) и другими хромосомными
аномалиями — 8 (20,0 %).
Анэнцефалия и краниорахисхиз (4 случая)
были компонентами синдрома Эдвардса, триплоидии (2), мозаичной формы маркерной хромосомы (1) и структурной перестройки хромосомы Y —
46,Х del(Y)(q12), spina bifida поясничного отдела — синдромов Патау (2), Эдвардса (2) и
триплоидии (2). В целом до 40 % (6/15) случаев
ДНТ оказались ассоциированы с трисомией 18.
Ассоциация ДНТ с трисомией 18 отмечена и
другими авторами. По данным бразильских исследователей, хромосомные аномалии, в основном трисомия 18, наблюдались у 7–16 % плодов с
ДНТ, в основном в виде миеломенингоцеле [12].
В выборке чилийских авторов [13], которые провели цитогенетическое исследование 144 плодов
12–37 нед с открытой формой ДНТ, ХБ были
установлены у 7 % плодов и также были представлены трисомией 13 и 18 и мозаицизмом по
маркерной хромосоме.
Голопрозэнцефалия в половине (11/23)
случаев была проявлением синдрома Патау,
трижды — синдромов Эдвардса и триплоидии.
Высокая частота этого порока при синдроме
Патау подтверждает диагностическую значимость голопрозэнцефалии как ультразвукового
маркера трисомии 13 [14]. Еще в 5 случаях голопрозэнцефалия была проявлением структурных
перестроек хромосом: частичной моносомии
7q (q32qter) в сочетании с частичной трисомией
21q (q22qter), частичной трисомии 9 (pterq22),
частичной трисомии 13 (pter q32) в сочетании
с моносомией 21 (pterq21) и частичной трисомии
2015 Т 14 № 3; 205—214
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18 (q10), делеции 13 (q31). В 2 случаях хромосомных перестроек — 46,XY, der (7)t (7;21) (q32; q22)
mat (рис. 4) и ранее описанном [15] 47,ХX,t (5;9)
(q31;q22),+der(9) t (5;9)(q31;q22)mat — они были
унаследованными, что существенно для медикогенетического консультирования семей с точки
зрения оценки генетического прогноза и возможностей пренатальной диагностики.
Наличие широкого спектра хромосомных
перестроек объясняется большим количеством генов, участвующих в патогенезе. В настоящее время
ответственными за развитие голопрозэнцефалии
считаются минимум 12 локусов на 11 различных
хромосомах (HPE1 — на 21q22.3, HPE2 — на 2p21,
HPE3 — на 7q36, HPE4 — на 18p11.3, HPE5 — на
13q32) и другие возможные локусы — на хромосомах 1, 3, 5, 6, 13, 14 и 20 [16].
В целом вклад хромосомной патологии в
структуре ПР ЦНС в I триместре (12,7 %) оказался выше, чем у плодов II триместра — 3,9 %
(39/1004) (неопубликованные данные), что может
быть связано с различной нозологической структурой ДНТ вследствие селективной элиминации

зародышей с этой патологией. Косвенным подтверждением этого является то, что 6,7 % (3/45)
плодов с ПР ЦНС, ассоциированными с ХБ, в
нашей серии были мацерированными.
Самым частым комплексом МПР у плодов
с нормальным кариотипом оказалась ассоциация расщелин (рис. 5), которая была выявлена в
43 (включая 13, диагностированных при ультразвуковых исследованиях) случаях (табл. 4).
Анализ сочетаний в рамках этой ассоциации, под которой понимают ассоциацию
ДНТ (анэнцефалии, энцефалоцеле, spina bifida
cystica), расщелины губы и/или нёба (РГ, РН),
расщелины мягкого нёба, омфалоцеле и диафрагмальной грыжи [17], показал, что в 14 случаях в состав ассоциаций входило омфалоцеле,
в 31 — компонентом являлась расщелина губы
или нёба. Наиболее частыми (69,8 %) были сочетания анэнцефалии со spina bifida, омфалоцеле
и расщелиной губы или нёба. В 25,6 % (11/43)
случаев встречалась анэнцефалия с расщелиной
нёба, еще реже — 4,6 % (2/43) — анэнцефалия
с омфалоцеле.

Б

А

В

Рис. 4. А — беременность 12 нед 5 дней. Уплощенный профиль и пробосцис у плода с голопрозэнцефалией. Единственный
желудочек (Б) и аномалии развития лицевых структур: синофтальмия (единственная глазница с двумя слившимися глазными
яблоками) с пробосцисом выше нее (В) у плода № 536 с голопрозэнцефалией.
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Рис. 5. Двухсторонняя расщелина губы и нёба и краниорахисхиз у мацерированного эмбриона 8 нед № 396 с ассоциацией расщелин в случае неразвивающейся беременности.

Таблица 4. Варианты ассоциации расщелин у 43 плодов I триместра
ПР ЦНС

Всего

Включая плодов с

Анэнцефалия

12 (27,9 %)

омфалоцеле / агенезия
диафрагмы
2

Анэнцефалия, spina bifida

30 (69,8 %)

11/1

19

14

31

Инионцефалия, ЧМГ, spina bifida
Всего

1 (2,3 %)
43 (100,0 %)

Полученные нами результаты согласуются
с данными китайских исследователей [18]. Так,
у новорожденных с этой патологией, которая приводит к 70 % летальности, как и в нашей выборке, наиболее частыми ассоциациями были ДНТ
с РГ + РН (67,5 %), анэнцефалия с расщелиной
нёба и анэнцефалия с омфалоцеле составили, соответственно, 8,3 и 6,6 %.
Другим частым нехромосомным синдромом с
вовлечением ЦНС среди выявленных при ультразвуковом исследовании в нашем материале оказался АДАМ-комплекс, который был установлен
при аутопсии абортированных плодов в 24 случаях.
Несмотря на то, что при эхографии этот синдром
может быть заподозрен (необычные расщелины,
включающие более одной области, асимметричные дефекты позвоночника, брюшной стенки, цефалоцеле, ампутационные дефекты конечностей,
косолапость, сколиоз или деформации грудной
клетки [19] и даже тяжи [20]), пренатально диагноз
«АДАМ-комплекс» выявляется редко. В нашей
выборке корректный ультразвуковой диагноз
был выставлен лишь в 6 случаях. При аутопсии
были выявлены дефекты закладок свода черепа
с амниотическими сращениями, асимметричные
косые расщелины лица, редукционные пороки
конечностей и синдактилии, обусловленные
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РГ ± РН
11

1

амниотическими тяжами, перетяжки/ампутации
отдельных фаланг.
35 случаев ПР ЦНС в составе МПР плода были расценены как компоненты НК МПР
(табл. 5). Наиболее частыми сопутствующими
пороками у плодов этой группы оказались аномалии сердечно-сосудистой системы (57,1 %),
что сопоставимо с данными других исследователей [21, 22]. Анализ, проведенный T. David и
A. Nixon [21], показал, что в половине случаев
анэнцефалий и инионцефалий имелись другие
сопутствующие аномалии, особенно в случаях
ассоциации анэнцефалии или инионцефалии
со spina bifida. Другими наиболее частыми сопутствующими ПР в их выборке были пороки
спектра ассоциации расщелин (расщелины нёба
(8 %), диафрагмальная грыжа (5 %), омфалоцеле
(5 %), расщелина губы (4 %)), а также гидронефроз
(8 %) и подковообразная почка (4 %)).
В другом исследовании [22] при менингомиелоцеле (n = 390) сопутствующие ПР описаны в 17 случаях, включая врожденные пороки
сердца (дефект межжелудочковой перегородки,
атрезия легочной артерии и тетрада Фалло)
(3 случая), мышечно-скелетные ПР (отсутствие
ребра, полидактилия и аномалии дистальных
отделов конечностей) (4), ПР мочевой системы
2015 Т 14 № 3; 205—214
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Таблица 5. Сопутствующие ПР при ПР ЦНС у 35 плодов с НК МПР
ПР ЦНС

n

ВПС

Анэнцефалия ± spina
bifida

17

Инионцефалия

4

АВК (1); ГЛОС (1); ДМЖП
(1); стеноз ЛС (2);
ОАС I типа (2); ТФ (1);
аплазия заслонки клапана
Ао, ДМЖП (1); аплазия
заслонки клапана Ао и
ЛС (1)
ОАС 1-го типа (1);
гипоплазия восходящей
Ао (1)

Spina bifida

5

ДОМС от ПЖ, ДМЖП (1);
ДМЖП (1)

ЧМГ

3

ТФ (1)

Голопрозэнцефалия

6

Всего

35

Правосторонняя дуга Ао (1),
дисплазия ТК (1);
ДМЖП (3)
20 (57,1 %)

РГ ± PН /
омфалоцеле
3/1

ПР почек

ПР конечностей

Прочие

Кисты почек (1);
подковообразная
почка (1)

Дивертикул
Синдактилия
Меккеля (1);
2–3 стопы (1);
КПЖ (2)
полидактилия
стопы (1)
полидактилия
кистей, тип B (1)

0/1

Подковообразная почка
(1);
дистопия почки (1)

КПЖ (1)
Преаксиальная
полидактилия
правой стопы,
правосторонняя лучевая
косорукость,
олигодактилия (1)

0/1

Подковообразная
почка (1)
Синдактилия
Дивертикул
Меккеля (1)
3–4 кистей,
2–3 левой, 2–4
правой стоп (1)
Полидактилия (1) КПЖ (1)

3/3 (17,1 %)

5 (14,3 %)

6 (17,1 %)

6 (17,1 %)

Примечание. АВК — атриовентрикулярная коммуникация; Ао — аорта; ГЛОС — гипоплазия левых отделов сердца; ДМЖП —
дефект межжелудочковой перегородки; ДОМС от ПЖ — двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка;
КПЖ — кольцевидная поджелудочная железа; ЛС — легочной ствол; ОАС — общий артериальный ствол; ТК — трехстворчатый клапан; ТФ — тетрада Фалло.

(экстрофия мочевого пузыря, подковообразная
почка, дисплазия почек) (4), затылочное энцефалоцеле (2), врожденную гиперплазию надпочечников у пациентов с двойственными гениталиями
(2), омфалоцеле (1), альбинизм (1) и синдром
Клиппеля — Фейля (1).
Следует отметить, что патоморфологическое
исследование материала абортусов позволило нам
верифицировать диагноз в 95,7 % (353/369) случаев. В 45,6 % (161/353) наблюдений при аутопсии
была получена дополнительная информация,
которая относилась к протяженности ДНТ, выявлению других ПР и хромосомной патологии
в результате цитогенетического исследования
постабортного материала. Таким образом, патологоанатомическое исследование абортусов
I триместра позволило нам получить максимально
полную информацию о характере выявленного
порока, что существенно для проведения медико-генетического консультирования семьи по
прогнозу потомства.
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ABSTRACT
The findings of prenatal ultrasound diagnosis were compared with the autopsy findings in 369 first trimester fetuses aborted for central nervous system malformations in the period from 1996 to 2014. The primary
diagnosis showed 172 exencephaly, 58 craniorachischisis, 16 inioncephaly, 46 spina bifida, 31 encephalocele,
38 holoprosencephaly and 8 dilated intracranial translucenсy. Of the total number of cases, 23 % had multiple
malformations. Fetal autopsy provided a definite diagnosis in 353/369 (95,7 %) of the cases. In 192 cases
(54,4 %), the prenatal diagnosis was confirmed by autopsy, in 161 cases (45,6 %) the prenatal diagnosis was
confirmed with additional significant pathology. There were 202 cases with isolated central nervous system
malformations, 151 cases with multiple malformations. In the latter group central nervous system malformations were associated with chromosomal syndromes (45 cases), schisis-associations (43), ADAM complexes
(24), Meckel`s syndromes (4) and non-classified multiple malformation complexes (35).
Keywords: fetus, first trimester, central nervous system malformations, prenatal diagnosis, morphological
examination.
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В статье рассмотрены вопросы диагностики и
диагностические ошибки при синдроме обратной
артериальной перфузии близнецов, который относится к редкой патологии, встречающейся только
у монохориальных близнецов. Двойня представлена
нормальным плодом, который является донором
(плодом-«помпой»), и вторым плодом, который не
имеет сердца либо сердце аномально. Представлены
14 клинических наблюдений, для которых выбрана
различная акушерская тактика в зависимости от
срока постановки диагноза, и рассмотрены факторы, влияющие на выработку решения относительно
пролонгирования, прерывания беременности либо
проведения лечебных инвазивных процедур, направленных на разделение кровообращения плодаакардиуса и плода-«помпы». Частота многоводия
составила 21 %, монохориальные моноамниотические двойни были в 37 % случаев, монохориальные
диамниотические — в 63 %, в одном наблюдении
беременность была представлена монохориальной
тройней, в 4 случаях (29 %) диагноз установлен в
I триместре. В 3 случаях было проведено хирургическое разделение кровообращения плодов. В целом
синдром обратной артериальной перфузии близнецов
ассоциируется с высоким риском неблагоприятных
перинатальных исходов и высокой частотой диагностических ошибок.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053 Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром обратной артериальной перфузии
(СОАП) близнецов описан много веков назад,
встречается с частотой 1:35 000 и вызывает определенные трудности в диагностике [1]. Среди монохориальных (МХ) двоен частота СОАП составляет
1:100, среди МХ троен — 1:30 [2]. Двойня представлена нормальным плодом, который является
донором и часто в литературе называется плодом«помпой», и вторым плодом («акардиальный
монстр», «аморфус», «акардиус» и др.), который
не имеет сердца либо сердце аномально сформировано, например двухкамерное. Кровоснабжение
акардиуса осуществляется через артериальные и
венозные анастомозы за счет плода-«помпы». Достаточно часто обе пуповины впадают в плаценту
рядом, что подтверждается при морфологических
исследованиях (рис. 1). Иногда пуповина акардиуса впадает прямо в пуповину плода-«помпы»
(рис. 2) [3]. СОАП ассоциируется с высокой перинатальной смертностью, прежде всего в связи с
сердечной недостаточностью и неврологической
патологией «нормального» плода. Среди акушерских осложнений часто встречается многоводие,
преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды. Перинатальная смертность
для здорового плода составляет 35–55 % [2–4].
При ультразвуковом исследовании (УЗИ)
акардиус может быть представлен эхонеоднородной массой и принят за тератому либо ошибочно
диагностируется антенатальная гибель одного
плода из двойни. В таком случае во избежание
ошибок в I триместре применяется допплерометрическое исследование [5–7]. Однако часто
такой диагноз устанавливается во II триместре
беременности, что затрудняет и медико-генетическое консультирование (МГК), и выработку акушерской тактики [8]. Возможность продолжения
Синдром обратной артериальной перфузии близнецов:
медико-генетическое консультирование,
акушерская тактика и методы коррекции

215

Рис. 1. Макропрепарат плаценты при СОАП с оболочечным
прикреплением пуповин и впадением 5 сосудов в одно место
в плаценте.

Рис. 2. Макропрепарат двойни мужского пола с плодом-акардиусом: плоды имеют общую пуповину, которая на расстоянии
1,5 см от плаценты образует Y-подобное ответвление.

беременности при СОАП вызывает дискуссии и в
настоящее время [9]. В последнее время процедурой выбора при СОАП близнецов во II триместре
является хирургическое разделение кровообращения акардиуса и плода-«помпы» [10].
Целью нашей работы было проанализировать
возможности диагностики СОАП, тактику ведения беременности и изменение этой тактики в связи с внедрением фетоскопических манипуляций,
а также оценить исходы беременности после проведения фетоскопической лазерной коагуляции
пуповины пораженного плода и при продолжении
беременности без применения интервенции.

150–250 мкс и световодом диаметром 600 мкм.
В случае прерывания беременности плоды подвергались морфологическим исследованиям.
При определении возраста плода учитывали срок
гестации. Срезы парафиновых блоков окрашивали
гематоксилин-эозином.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
УЗИ выполнены на аппарате VOLUSON 730
с использованием трансабдоминального конвексного датчика 5 МГц и трансвагинального датчика
7 МГц. Инвазивные манипуляции проведены под
эхографическим контролем с использованием
аппарата Medison Accuvix V10 с трансабдоминальным конвексным датчиком 5 МГц. Цитогенетические и биохимические анализы выполнялись
генетической лабораторией ГУ РНПЦ «Мать и
дитя». Процедуры селективной лазерной коагуляции сосудов пуповины проведены фетоскопом
фирмы Karl Storz (Германия) с набором миниатюрных жестких эндоскопов прямого видения
0º диаметром 1 мм, длиной 20 см с апертурным
углом 70º, оптикой переднебокового видения 30º,
тубусом фетоскопии диаметром 1,3 мм с двумя
изолированными каналами для лазерных зондов
диаметром 600 мкм. Использован хирургический
лазерный аппарат ФОТЭК ЛК-50 (Беларусь) с
длиной волны 1064 мкм, мощностью 60 ВТ, с импульсным режимом работы, частота повторения
импульсов — 50 Гц с длительностью импульсов
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Во всех представленных 14 наблюдениях
беременность наступила самопроизвольно без
применения вспомогательных репродуктивных
технологий, и только в 4 случаях диагноз СОАП
был установлен в I триместре. Как видно из таблицы в наблюдении 4, диагноз СОАП установлен при
первом скрининговом осмотре, и беременность
прервана в I триместре. В наблюдении 1 при осмотре в 11 нед 2 дня плод-аморфус не визуализирован. При повторном осмотре в 13 нед был диагностирован СОАП. Длина тела аморфуса составляла
менее 1/3 от длины здорового плода, в связи с чем
прогноз для жизни и здоровья плода был оценен
как благоприятный. Однако, учитывая неоднократные кровянистые выделения и угрожающий
выкидыш, начиная с 6 нед, семья приняла решение о прерывании беременности в I триместре.
В наблюдениях 2, 5, 6 диагноз многоплодной беременности в I триместре не был установлен, и плодакардиус был пропущен. В наблюдениях 7–9, 11,
13, 14 в I триместре плод-акардиус был принят
за неразвивающуюся беременность, и верный
диагноз установлен только во II и III триместрах.
В наблюдении 12–14 выполнено хирургическое
разделение кровообращения плодов.
Наблюдение 3. Пациентка К. 26 лет. Акушерский и генетический анамнез не отягощен. Брак
первый, не родственный, беременность протекала с угрозой прерывания в 6 нед (кровянистые
2015 Т 14 № 3; 215—223
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23

4
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26

3

29

1

38

2

1

2

Возраст,
годы

№

В 11 нед диагностирована двойня, 2-й
плод оценен как неразвивающийся.

Пропущен:
КТР — 52,7 мм, ТВП — 1,4 мм.

Пропущен.

Двойня. СОАП. КТР 1-го плода — 66 мм,
ТВП — 1,9 мм; ДБ 2-го плода — 6 мм.
Определяется туловище, нижние конечности, гипоплазированные верхние конечности, нижняя часть лицевого черепа.
Структуры сердца отсутствуют. Генерализованный подкожный отек. Определяется
массивный анастомоз между пуповинами.

Двойня. КТР 1-го плода — 70 мм, ТВП —
0,9 мм; КТР 2-го плода — 58 мм, ТВП —
9,0 мм. Гигрома шеи у 2-го плода.

Пропущен.

Двойня. СОАП. КТР 1-го плода 65 мм,
ТВП — 1,1 мм; КТР 2-го плода — 21 мм
(мозговые пузыри и недифференцированное туловище).

3

УЗИ в I триместре

Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР, 2-й плод —
определяется туловище, нижние конечности,
гипоплазированные верхние конечности, нижняя часть лицевого черепа. Структуры сердца
отсутствуют, ДБ — 18,1 мм (15 нед 4 дня).

26 нед — в полости матки диагностировано
образование, которое расценено как опухоль
матки.
27 нед — хориоамниома?
27 нед — двойня, аномалия стебля тела?
27 нед — двойня, СОАП.

Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР, 2-й плод —
определяется тазовый конец с костями бедра
и голеней. Генерализованная водянка 2-го
плода.

16 нед. Двойня. Тератома шеи 2-го плода.
19 нед. Тройня. СОАП, 3-й плод — acardius
amorphous.

Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР, 2-й плод —
голова и верхние конечности отсутствуют, в
головном конце — большое кистозное образование, органы брюшной полости не дифференцируются, ДБ — 26 мм. Многоводие.

4

УЗИ во II и/или III триместрах

Таблица. Результаты пренатальных исследований и исходы беременностей при СОАП

16

27

МХМА

Нет данных.

МХДА

МХДА

12

19

МХДАтройня

МХМА

МХМА

6

Хориальность

19

19

13

5

Срок диагноза, нед

Прерывание во II триместре.
ПА: 1-й плод мужского пола без
ВПР, 2-й — acardius amorphous.

Роды.

Прерывание во II триместре.
ПА: 1-й плод мужского пола
без ВПР, 400 г; 2-й — acardius
amorphous, массой 40 г, представлен
тазовым концом и двумя нижними
конечностями с отеком тыла стопы,
подколенным и паховым птеригиумами, атрезией ануса.

Прерывание в I триместре.
ПА: неполный соскоб. Кариотип из
хориона — 46,ХY.

Прерывание во II триместре.
ПА: 1-й и 2-й плоды женского пола
без ВПР, 3-й — acardius amorphous.

Прерывание во II триместре.
ПА: МХМА-двойня мужского
пола. 1-й плод без ВПР, 2-й плод —
acardius amorphous.

Прерывание в I триместре.

7

Тактика и исход беременности
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25

27

27

10

11

12

26

4

Двойня. КТР 1-го плода — 50 мм, ТВП —
1,3 мм; КТР 2-го плода — 38 мм. 2-й плод
оценен как неразвивающийся.

Двойня. КТР 1-го плода — 68 мм, ТВП —
1,3 мм; КТР 2-го плода — 31 мм. 2-й плод
оценен как неразвивающийся.

18 нед. Двойня. 1-й плод — без ВПР, 2-й плод —
МВПР. ДБ — 20 мм.
19 нед. Двойня. СОАП. Вес не указан.

16 нед. Двойня. СОАП.
20 нед. Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР.
2-й плод — акардиус длиной 90 мм, массой 112 г.
22 нед. Масса 1-го плода — 560 г, 2-й плод длиной 13 см, массой 220 г, отношение — 36 %.

В 12 нед диагностирована двойня, 2-й плод Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР, 2-й плод —
определяется головка плода с БПР 36 мм (17 нед
оценен как неразвивающийся.
2 дня), туловище без четкой дифференциации внутренних органов, укороченные предплечья.
ДБ — 19 мм (15 нед 5 дней). Кистозная гигрома
шеи плода. Определяется кровоток в сосудах
брюшной полости и грудной клетки. Многоводие.
25 нед. 1-й плод без ВПР, 2-й плод — опредеДвойня. КТР 1-го плода — 54 мм, ТВП —
ляется туловище с позвоночным столбом и ги1,0 мм; КТР 2-го плода — 22 мм, оценен
поплазированными нижними конечностями.
как неразвивающийся.
Длина туловища — 124 мм. Генерализованный
отек кожи. Определяется низкорезистентный
кровоток в сосудах туловища.
Двойня. СОАП. КТР 1-го плода — 47,4 мм, 15 нед. Двойня. СОАП. Антенатальная гибель
ТВП — 1,0 мм; 2-й плод — определяется
акардиуса в 13 нед 3дня.
головной конец, туловище, рудимен17 нед. Диагноз тот же.
тарные верхние и нижние конечности.
Структуры сердца отсутствуют. Кровоток и
движения визуализируются.
Двойня. КТР 1-го плода — 50 мм, ТВП —
20 нед. Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР.
1,3 мм; КТР 2-го плода — 35 мм. 2-й плод
2-плод —акардиус-акраниус с абсолютно кооценен как неразвивающийся.
роткой пуповиной. Многоводие.
25 нед. Двойня. СОАП. Вес акардиуса — 137 г,
вес 1-го плода — 870 г, отношение — 16 %.
28 нед. 1-й плод без ВПР. 2-й плод — акардиусакраниус.
Двойня. СОАП. КТР 1-го плода — 61 мм,
16 нед. Двойня. СОАП. 1-й плод без ВПР с признаками сердечной недостаточности и гидропеТВП — 1,2 мм; КТР 2-го плода — 44 мм,
рикардом. 2-й плод — определяется туловище,
МВПР: голопрозэнцефалия, гипоплазия
рудиментарный головной конец с кистозной
верхних конечностей, рудиментарное
гигромой, однокамерное сердце, гипоплазиросердце, генерализованный отек кожи.
ванные верхние конечности, нижние конечности с двусторонней косолапостью, ДБ — 15 мм.
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БВХ в 12 нед. Селективная лазерная
коагуляция пуповины плода-акардиуса в 16 нед. Антенатальная гибель
плода-«помпы» в течение 24 часов.
Прерывание беременности во II триместре.
ПА: двойня МХДА, СОАП.
Амниоцентез. Селективная лазерная
коагуляция пуповины плода-акардиуса в 22 нед. Антенатальная гибель
2-го плода через 72 часа. Прерывание беременности во II триместре.
ПА: 1-й плод с ВПС (ДМЖП),
2-й плод — acardius acranius.
Селективная лазерная коагуляция
пуповины плода-акардиуса в 19 нед.
Преждевременные роды в 35 нед,
девочка массой 2560 г, здорова.

Роды 39 нед. Масса плода-«помпы» — 3430 г.
ПА: 2-й плод — acardius amorphous
длиной 10 см.

Продолжение беременности и антенатальная гибель плода-«помпы»
в 21 нед. Прерывание беременности
во II триместре.

Амниоцентез.
Роды в 38 нед: 1-й плод массой
3120 г, здоров; 2-й — acardius массой
2530 г.

Прерывание во II триместре.
ПА: 1-й плод мужского пола без
ВПР, 2-й – acardius amorphous.

7

Примечание: КТР — копчико-теменной размер, ТВП — толщина воротникового пространства, ДБ — длина бедренной кости, ПА — патологоанатомический диагноз, БВХ —
биопсия ворсин хориона, МВПР — множественные врожденные пороки развития, ВПС — врожденный порок сердца, ВПР — врожденный порок развития, ДМЖП — дефект
межжелудочковой перегородки.
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выделения и стационарное лечение). В 12 нед
установлено, что в полости матки визуализируется 2 плода, две плаценты и два амниотических
мешка. Первый плод не имел врожденных пороков
развития (ВПР), у второго плода в области шеи —
кистозное образование размером 13  12 мм.
Диагноз: «беременность 12 нед, дихориальная
диамниотическая (ДХДА) двойня, кистозная гигрома шеи одного плода из двойни». При осмотре в
16 нед в области шеи одного из плодов определялось многокамерное эхонеоднородное образование с четкими ровными контурами, размером
55  27 мм, выраженное маловодие. Диагноз:
«беременность 16 нед, двойня ДХДА, тератома
шеи одного плода из двойни, резко выраженное
маловодие». При контрольном УЗИ в 19 нед беременности диагностирована монохориальная
диамниотическая (МХДА) тройня. Третий плод
представлен деформированным укороченным
позвоночником, сердце и головной конец не
визуализируются, в каудальном отделе определяется кистозное образование. В дистальном отделе
удалось измерить бедренную кость (16 мм), размер которой соответствовал 14 нед 6 дням. После
проведенного консультирования семья приняла
решение о прерывании беременности. При патологоанатомическом исследовании установлено:
1-й и 2-й плод — женского пола без ВПР развития,
3-й — acardius amorphus.
Наблюдение 9. При скрининговом осмотре в
11 нед ошибочно диагностирована ДХДА-двойня,
первый плод без ВПР, второй плод — неразвивающаяся беременность 8 нед, при КТР 22 мм. Комбинированный риск по синдрому Дауна — 1:584,
интегративный риск — 1:27. Проведен диагностический амниоцентез, кариотип плода оказался

нормальным — 46,ХY. При УЗИ в 19 нед второй
плод имел КТР 73 мм и в связи с отсутствием сердцебиения оценен как замерший. В 24 нед сделано
аналогичное заключение. При динамическом осмотре в 25 нед выставлен диагноз СОАП, и в связи
с поздним сроком выявления, массой плода акардиуса 180 г, рассчитанной по рекомендованной в
литературе формуле [9], что составило менее 50 %
от массы первого плода, принято решение о продолжении беременности, которая завершилась
родами в срок. Данное наблюдение демонстрирует
стереотипность действий врачей и автоматическое
дублирование первично выставленного диагноза
неразвивающейся беременности. Однако ошибочная диагностика акардиуса как замершего плода
нередко описана в литературе, и наши наблюдения
не являются исключением [11].
Наблюдение 10. Диагноз СОАП установлен при
скрининговом осмотре в 11 нед. В 13 нед убедительно зафиксирована гибель плода-акардиуса. Риск
гибели плода без ВПР оценен как высокий (50 %).
При динамическом осмотре фетометрические
показатели не менялись, кровоток и движения у
плода-акардиуса отсутствовали. Плод-«помпа»
замер внутриутробно в 21 нед беременности.
Наблюдение 11. При эхографии в 25 нед длина
акардиуса составила 100 мм, вес — 137 г, отношение к массе плода-«помпы» — 16 %, что является
благоприятным прогностическим признаком.
Плод-акардиус замер внутриутробно в 28 нед,
длина его туловища — с отрицательной динамикой
(80 мм). Беременность завершилась срочными
родами в 39 нед через естественные родовые пути.
Наблюдение 12. Единственное среди представленных наблюдений, в котором фиксировались сердечные сокращения и визуализировалось

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 12. А — 11 нед. Плод с МВПР при СОАП и рудиментарным сердцем. Б — объемная реконструкция. Голова
плода-«помпы» и максимальная длина туловища плода-акраниуса в 11 нед беременности.
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рудиментарное сердце, исходя из чего первичный
диагноз был «множественные врожденные пороки развития (МВПР) у одного плода из МХдвойни»(рис.3) и выполнена биопсия ворсин
хориона (БВХ), получен кариотип 46,ХХ. Уже
в 11 нед при консультировании обсуждался вопрос селективной редукции плода с МВПР. При
повторном осмотре в 16 нед установлен диагноз
СОАП и выявлены признаки сердечной недостаточности у здорового плода. Предложено
прерывание беременности, от которого семья
воздержалась. Проведена процедура селективной
лазерной коагуляции пуповины плода-реципиента. Зафиксированы признаки асистолии рудиментарного сердца и прекращения кровотока
туловища плода. При динамическом осмотре
через 24 часа диагностирована антенатальная гибель и плода-«помпы». При патологоанатомическом исследовании подтвержден диагноз СОАП. При осмотре плаценты макроскопически пуповина аморфуса впадала в то же место,
что и пуповина здорового плода, и разделялась
только перегородкой амниона.
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно литературным данным, СОАП
встречается в случаях как моноамниотической
(МА) (25 %), так и диамниотической (ДА) двойни
[11]. В нашей серии в 5 из 14 беременностей была
монохориальная моноамниотическая (МХМА)двойня, что составляет 37 %. Несмотря на редкость СОАП при наличии 3 и более плодов [12],
мы также представили описание МХДА-тройни
с СОАП у одного из плодов, ошибочно принятым
за тератому (наблюдение 3). В 3 случаях (21 %)
во II триместре развилось многоводие у плода«помпы», что несколько ниже, чем указано в литературных источниках, и, может быть, связано с
тем, что в наших наблюдениях беременность редко
пролонгировалась до III триместра и многоводие
не успевало развиться [6, 9].
Несмотря на то, что многими авторами описана ошибочная диагностика плода-акардиуса как
замершего и этот факт хорошо известен врачам
пренатальной диагностики, наши наблюдения
7–9, 11, 13 и 14 показывают, что мы также не
избежали этой распространенной ошибки. При
проведении динамических эхографических осмотров необходимо помнить, что размеры замершего
плода не могут и не должны увеличиваться, как
описано в наблюдении 9, и увеличение КТР у замершего плода должно было привлечь внимание
и заставить врача подумать о СОАП.
Согласно литературным данным, акушерскую тактику ведения следует планировать на
основании оценки рисков для плода-«помпы» и
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возможных акушерских осложнений. Moore T.R. и
соавт., в 1990 г. провели анализ исходов 49 случаев
СОАП и установили, что в 18 % случаев произошел
спонтанный выкидыш, в 12 % плод-«помпа» замер
внутриутробно, в 14 % проведена селективная редукция. Только 24 % беременностей завершилось
рождением живого и зрелого ребенка, однако это
только 36 % от всех беременностей, которые были
пролонгированы. Родоразрешение путем кесарева
сечения выполнено в 38 % случаях: из них в связи
с положением плода — 33 %, состоянием плода
(дистресс) — 30 %. Средний срок родоразрешения
составил 29 ± 7 нед, средний вес акардиуса —
651 ± 571 г, плода-«помпы» — 1370 ± 1047 г.
Интенсивная терапия к новорожденным применялась в 41 %, 5 (10 %) новорожденных умерли в
неонатальном периоде. Частота многоводия была
в 40 % случаев и прямо коррелировала с сердечной
недостаточностью у плода-«помпы» и преждевременными родами.
Прогноз для здоровья плода-«помпы» зависит от массы акардиуса и рассчитывается по
формуле: масса (г) = -1,66  L + 1,21  L2, где L —
максимальная длина акардиуса [9]. Для оценки рисков имеет значение отношение массы акардиуса
к массе плода-«помпы», выраженное в процентах
[9]. Среднее значение отношения массы акардиуса к массе плода-«помпы» в работе T. Moore и
соавт. [9] оказалось 52 ± 8 %, при сердечной недостаточности у плода-«помпы» — 88,0 ± 8,2 %,
при отсутствии сердечной недостаточности —
21 ± 5 %. Подобная корреляция установлена и для
многоводия (81 ± 8 % против 44 ± 9 %), и для преждевременных родов (60 ± 2 % против 25 ± 2 %),
и для интенсивной терапии новорожденных (71 ±
3 % против 40 ± 2 %).
Таким образом, если масса акардиуса составляет более 50 % от массы «помпы», то риск
по многоводию, сердечной недостаточности
и преждевременным родам следует оценивать
в 44, 25 и 94 % соответственно [6, 9]. Поэтому
в нашем наблюдении 9 было принято решение
о продолжении беременности, которая завершилась рождением здорового ребенка. Рекомендации по продолжению беременности были
также предложены в наблюдении 1, однако,
учитывая продолжающиеся кровянистые выделения, семья приняла решение о прерывании
беременности в I триместре. Если отношение
массы акардиуса к массе плода-«помпы» менее
50 %, риск по многоводию составляет 18 %, по
сердечной недостаточности — 0 %, по преждевременным родам — 35 %.
Кроме того, для прогнозирования исхода
беременности для здорового плода имеет значение и скорость прибавки массы плода-акардиуса
2015 Т 14 № 3; 215—223
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и низкие значения индекса пульситивности в
его пуповине по сравнению с донором [3, 6]. Ряд
авторов рекомендуют для оценки прогноза для
плода-«помпы» измерять в динамике отношение
окружности живота или туловища акардиуса к
окружности живота здорового плода [3].
Как правило, акушерская тактика вырабатывается при оценке рисков для жизни и здоровья
плода-«помпы», и, как представлено в таблице, эта
тактика может быть различной. К подобному заключению пришли и другие авторы, и согласно их
выводам, при большом весе плода-акардиуса прогноз неблагоприятный и продолжение беременности без применения хирургических мероприятий
нецелесообразно [13]. Плохими прогностическими маркерами для плода-«помпы» являются:
нарастающее многоводие, кардиомегалия, гидроперикард, трикуспидальная регургитация, реверсный кровоток в венозном протоке, пульсация в
пупочной вене и признаки анемии плода [3]. Применение современных инвазивных пренатальных
методов позволяет пролонгировать беременность
и снизить частоту осложнений путем прекращения
кровоснабжения плода-акардиуса. Однако при
оценке неврологического статуса новорожденного, при беременности СОАП и лечении путем
коагуляции пуповины акардиуса установлено, что
поздний срок проведения процедуры и признаки
сердечной декомпенсации у плода-«помпы» напрямую коррелируют с задержкой психического
развития и неблагоприятными неврологическими
результатами [3]. Исходя из этого, следует сказать:
ранняя диагностика СОАП, оценка массы плодаакардиуса позволяют выработать оптимальную
акушерскую тактику в каждом конкретном случае
и провести коагуляцию пуповины в максимально
ранние сроки.
Спектр инвазивных манипуляций, применяемых при СОАП, широк, несмотря на редкость
данной патологии и неоднородность клинических
данных. В 80-е годы описано применение агрессивных оперативных мероприятий, таких как
гистеротомия и открытое лигирование сосудов
пуповины акардиуса во II триместре беременности. Критерием качества хирургической помощи
в настоящее время является минимизация инвазивной хирургической интервенции, что обеспечивает выживаемость плода-«помпы» и снижает
акушерские осложнения. Применяются тромбообразующие материалы для окклюзии пуповины,
монополярная термокоагуляция, лазерная коагуляция и т. д. Условно все методы можно разделить
на процедуры, выполняемые при эхографическом
контроле (инъекции алкоголя в рудиментарные
структуры сердца или сосуды туловища, монополярная коагуляция, интерстициальная лазерная
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или радиочастотная абляция этих структур), и фетоскопические процедуры (лигирование сосудов
пуповины, лазерная коагуляция, биполярная коагуляция и т. п.). Согласно литературным данным,
наилучшим методом селективной окклюзии пуповины является биполярная коагуляция с выживаемостью второго плода 74 % [14]. Внутриутробная
коррекция СОАП методом интерстициальной
лазерной коагуляции выполняется иглой 17 G.
Проводится пункция передней брюшной стенки
в области таза плода-акардиуса, и выполняется коагуляция пуповины и сосудов таза плода
0,6 мм стекловолоконным лазером до прекращения кровоснабжения, зафиксированного допплерометрически. По мнению авторов, такой метод
позволяет проводить разделение кровообращения
при СОАП в более ранние сроки беременности, с
меньшими акушерскими осложнениями и более
поздним сроком родоразрешения по сравнению
с фетоскопической лазерной коагуляцией [2, 15].
Разделение кровотока также может выполняться
методом чрезкожной радиочастотной абляции
сосудов пуповины акардиуса с использованием
радиочастотных игл толщиной 14–17 G. При
изучении результатов 29 инвазивных процедур
за период 1998–2005 гг. частота выживаемости
плода-«помпы» составила 86 %, средний срок
родоразрешения — 34,5 нед [16]. При анализе
более поздних результатов, по данным North
American Fetal Therapy Network Registry (98 наблюдений) за период 1998–2008 гг., средний срок
родоразрешения составил 36 нед, выживаемость
новорожденного-«помпы» в течение 30 дней после
родов — 80 % [17]. По данным J. Livingston и соавт.
[18], при проведении аналогичного исследования
выживаемость новорожденных в течение 30 дней
оказалась выше и составила 94 %. Интересным
является тот факт, что в одном случае из группы
наблюдений у плода -«помпы» диагностирован
синдром Дауна [18] как напоминание нам, что
ни СОАП, ни фето-фетальный трансфузионный
синдром (ФФТС) не исключают наличия хромосомной болезни у второго или обоих плодов
и порой требуют проведения инвазивной пренатальной диагностики — амниоцентеза или БВХ
накануне проведения хирургического разделения
кровообращения плодов при МХ-двойне, что и
было проведено в наших наблюдениях 9, 12 и 13.
Следует отметить, что наличие СОАП не
исключает ВПР у плода-«помпы», например
VACTER-ассоциацию, описанную S. Athwal и соавт. [19] у молодой пациентки при МХМА-двойне.
СОАП был диагностирован в 11 нед, МВПР у
плода-«помпы» установлены в 18 нед (кифосколиоз в верхнем отделе позвоночника, ДМЖП).
Беременность завершилась родами путем кесарева
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сечения в 39 нед девочкой с VACTER-ассоциацией
(тетрада Фалло, высокая аноректальная аномалия,
ректовлагалищная фистула, аномалии мочевого
пузыря и мочеточников, аномалии поясничнокрестцового отдела позвоночника). В дальнейшем
ребенок подвергся хирургическому лечению
и в возрасте 2 лет нормально развивается [19].
В наших наблюдениях применялась фетоскопическая лазерная коагуляция пуповины акардиуса (наблюдение 12, 13, 14). По данным литературы,
в ряде случаев применяется лазерная коагуляция и
анастомозов плаценты, и пуповины. Возможность
коагуляции анастомозов описана в 30 % случаев, в
70 % наблюдений визуализация или технические
и анатомические сложности не позволяют это провести [2]. При применении лазерной коагуляции
выживаемость плода-«помпы» составляет 80 %
и средний срок родоразрешения — 37,4 нед [2].
Считается, что лазерную коагуляцию пуповины
лучше проводить до 17 нед беременности. При
невозможности использовать лазер рекомендуется
применять биполярную коагуляцию 2,3–3,0 мм
форцепсами. При проведении фетоскопической
лазерной коагуляции в указанные сроки в 82 %
случаев процедура успешна, в 15 % приходится
сочетать лазерную и биполярную коагуляцию
[20]. Авторы считают, что при выраженном
отеке акардиуса и более позднем сроке проведения
процедур необходимо иметь технические возможности для проведения (биполярная коагуляция
через второй порт) разделения кровообращения
плода-«помпы» и акардиуса.
Оценка прогноза для жизни и здоровья
плода-«помпы», если плод-акардиус замер самопроизвольно, и выработка акушерской тактики
вызывают вопросы и в настоящее время. При
пролонгировании беременности при замершем
плоде-акардиусе риск гибели второго плода следует
оценивать как высокий (не менее 30 %) [13]. Кроме
того, следует оценивать риск по энцефаломаляции
мозга у выжившего плода. Риск по нарушению
структуры мозга зависит от того, была ли гибель
МХ-близнеца спонтанной (30 %), после коагуляции сосудистых анастомозов (10 %) или после
коагуляции пуповины (5,4 %). Данные риски были
установлены после проведения МРТ-исследования
головного мозга выживших плодов в течение
24–96 ч после гибели первого плода [21, 22].
ВЫВОДЫ
• СОАП развивается только при МХ-двойне,
но количество амнионов может быть и два
(МХДА-двойня), и один (МХМА-двойня).
• Плод-реципиент имеет пороки развития и
чаще представлен туловищем и нижними конечностями (акраниус-акардиус) с генерализованным
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отеком кожи, структуры сердца отсутствуют или
рудиментарные. Наличие сердцебиения не исключает диагностику СОАП. Наличие ретроградного
кровотока в пуповине акардиуса помогает установить диагноз.
•При СОАП высок риск по сердечной недостаточности у плода-«помпы», многоводию, по
преждевременному разрыву плодных оболочек,
преждевременным родам.
•Прогноз для здоровья плода без ВПР при
пренатальном консультировании необходимо
рассчитывать, исходя из отношения массы акардиуса к массе плода-«помпы», и если оно составляет менее 50 %, прогноз может оцениваться как
благоприятный для проведения хирургического
разделения кровообращения плодов [9]. При соотношении массы плода-акардиуса к массе плода«помпы» 25 % и менее прогноз расценивается
как благоприятный без применения инвазивных
лечебных мероприятий.
•При МХ-двойне и одном замершем плоде
необходимо тщательное исследование на СОАП,
так как в I триместре беременности вероятность
гибели второго плода из МХ-пары при саморедукции первого более 70 % [23]. При саморедукции
акардиуса риск по внутриутробной гибели для
второго плода во II и III триместрах остается высоким, что не противоречит прогнозам для жизни
близнеца при гибели одного плода из МХ-двойни.
•Для хирургического разделения кровообращения плодов при СОАП применяются различные
техники, и выбор зависит как от срока беременности на момент лечения, так и от клинической
ситуации (многоводия, массы, степени выраженности водянки и отека пуповины у плода-акардиуса). Фетоскопическая селективная лазерная
коагуляция пуповины предпочтительна в сроке
беременности до 17 нед.
Таким образом, СОАП относится к редкой
патологии, однако в клинической практике
пренатальных специалистов встречаются такие
наблюдения. Несмотря на возможность визуализации данной патологии в I триместре, в подавляющем большинстве случаев диагноз выставляется
поздно, прежде всего за счет диагностических
ошибок, когда плод-акардиус принимается за замерший плод либо беременность оценивается как
одноплодная, что и продемонстрировали наши
наблюдения. Поздняя диагностика ведет к ограниченным возможностям в принятии решения по
акушерской тактике ведения, когда единственным
выбором остается пролонгирование беременности. Современное оборудование позволяет провести хирургическое разделение кровообращения
плодов при СОАП, однако прогноз для здоровья
плода-«помпы» и успешность процедуры зависят
2015 Т 14 № 3; 215—223
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как от срока выполнения манипуляции, так и от
наличия или отсутствия признаков сердечной
недостаточности у здорового плода, которые
напрямую коррелируют с массой плода-акардиуса. Ранние сроки постановки диагноза СОАП,
корректная оценка соотношения масс плодаакардиуса и плода-«помпы», технические возможности для проведения инвазивных пренатальных
процедур являются залогом благополучного исхода беременности и рождения здорового ребенка
при СОАП.
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The twin reversed arterial perfusion sequence: obstetric management
and treatment
O.V. Pribushenya, I.V. Novikova, V.L. Semenchuk, A.A. Lazarevich, M.V. Beluga
Republican Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
Multiple pregnancies are associated with high risk of structural fetal abnormalities and congenital disease.
The twin reversed arterial perfusion (TRAP) sequence is a rare condition that occurs in monochorionic twin
pregnancies, resulting in coexistence of normal pomp twin and acardiac twin. The acardiac twin is dependent
upon the normal twin to provide circulation by means of vascular anastomosis. We present retrospective analysis
of diagnostic mistakes, obstetric management and prenatals outcome of 14 cases of TRAP. Only 4 of the 14 gestations were detected in the first trimester of pregnancy, 2 cases presented with spontaneous cessation of blood
flow in the umbilical artery of acardiac twin. Monochorionic monoamniotic twins were recognized in 37 % cases,
monochorionic diamniotic triplet was in one case. The polyhydramnios development risk was 21 %. Fetoscopic
laser coagulations of the umbilical cord of acardiac twin were made in 3 cases. Twin reverse arterial perfusion
syndrome is associated with increased risk of adverse prenatal outcomes and high level of diagnostic mistakes.
Keywords: twin reversed arterial perfusion syndrome, acardiac twin, congenital malformations, pregnancy outcome.
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Представлен семейный случай рото-лице-пальцевого
синдрома (РЛПС), тип II, диагностированный у
двух сибсов. У одного из них некоторые клинические
симптомы заболевания были выявлены внутриутробно. При осмотре детей описаны специфические для
этого синдрома признаки: полисиндактилия кистей
и стоп, гамартомы языка, нарушение роста зубов,
гипертелоризм, широкая спинка носа. Умственное развитие в норме. У старшего сибса отмечено
Y-образное разделение пястных и плюсневых костей. Поскольку при РЛПС II указанное нарушение
костной системы встречается крайне редко, не
исключена вероятность какой-либо переходной
формы этого заболевания. Также было высказано
предположение об участии генов группы НОХА(D)
в патогенезе РЛПС II.
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Рото-лице-пальцевые синдромы: сложности
внутригрупповой дифференциации

ВВЕДЕНИЕ
Рото-лице-пальцевые синдромы (РЛПС) —
это гетерогенная группа заболеваний, включающая в себя 13 типов, характеризующихся сходными пороками развития конечностей, ротовой
полости и лицевого черепа [1]. Среди наиболее
часто встречаемых признаков следует отметить:
полисиндактилию кистей и стоп, срединную
псевдорасщелину верхней губы, гипертрофию
уздечки языка, множественные гамартомы языка,
нарушение роста зубов [2]. Пораженными могут
быть и внутренние органы, что определяет тип
РЛПС [2, 3]. Популяционная частота этих заболеваний колеблется от 1:50 000 до 1:250 000. Тип
наследования — доминантный Х-сцепленный с
полом или аутосомно-рецессивный [1]. Моногенный дефект установлен только для РЛПС I:
у пациентов была обнаружена мутация в гене
CXORF5 (Хр22.2-22.3) [4]. Он обеспечивает синтез
белка, функции которого до конца не изучены.
Клинические проявления остальных типов являются следствием плейотропного действия генов.
Для группы РЛПС характерна высокая клиническая вариабельность в пределах одного типа,
а также сочетание признаков разных типов РЛПС
у одного пробанда, что свидетельствует о наличии
множества переходных форм.
Наибольшее количество описанных случаев
РЛПС представлено типом I. Что касается остальных, то это, как правило, единичные сообщения. Так, например, до недавнего времени было
известно лишь о 30 случаях РЛПС II (синдром
Мора), хотя сам синдром был описан в 1941 г. [5].
Поэтому каждый диагностированный случай из
этой группы заболеваний представляет профессиональный интерес, особенно если речь идет о
пораженных сибсах.
Представляем описание случая РЛПС II
у двух сибсов, у одного из которых некоторые
2015 Т 14 № 3; 224–229
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клинические признаки синдрома были выявлены
еще внутриутробно.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При постановке диагноза РЛПС были использованы ультразвуковой, рентгенологический
и клинико-генеалогический методы обследования. Ультразвуковые исследования плода
с синдромологическим анализом выполнены на
аппарате Toshiba Xario XV трансабдоминальным
датчиком. Хромосомный анализ плода проводился
по клеткам амниотической жидкости, для компьютерной обработки кариограммы использовали
программу Vision Karyo (Австрия).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Ш. обратилась в специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики (Центр) в связи с беременностью. Беременность вторая, 20 нед, протекает
без осложнений. Супруги без вредных привычек,
брак не близкородственный. Семейный анамнез
отягощен рождением дочери с полидактилией кистей и стоп. Ранее семья на консультацию в Центр
не обращалась, поэтому точный диагноз заболевания у ребенка неизвестен. Девочка родилась от
первой беременности, в срок. Полидактилия кистей и стоп отмечена врачом-неонатологом сразу
при рождении: по 6 пальцев на обеих кистях и
по 7 — на обеих стопах. В настоящее время ребенок
посещает детское дошкольное учреждение, со слов
матери, интеллект сохранен. Информации, предоставленной родителями, оказалось недостаточно
для установления точного диагноза.
В результате исследования у плода при настоящей беременности выявлена полидактилия
кистей и стоп (рис. 1). Поражение конечностей
соответствует таковым у старшего сибса. Пороки
внутренних органов отсутствуют. Было проведено
цитогенетическое обследование плода: кариотип —
46,ХY. Семья приняла решение в пользу пролонгирования беременности, которая закончилась

А

рождением ребенка мужского пола в 38–39 нед.
Пренатальный диагноз «полидактилия кистей и
стоп» подтвержден в родильном доме.
Принимая во внимание идентичное поражение верхних и нижних конечностей у двух сибсов,
рожденных у клинически здоровых родителей, высказано предположение в пользу наследственного
заболевания с аутосомно-рецессивным типом
наследования. Семья обратилась в Центр на повторную консультацию для уточнения диагноза c
обеими детьми.
Мария Ш., 8 лет
Осмотр врача-педиатра: орбитальный гипертелоризм; незначительный телекант; широкая
спинка носа; отсутствие нижних центральных
резцов; гамартомы языка; гипертрофия уздечки
языка; высокое арковидное нёбо; короткие кисти;
брахидактилия; частичная кожная синдактилия
II и III пальцев кистей и I–IV пальцев стоп. К моменту осмотра избыточные пальцы кистей и стоп
удалены. Интеллект ребенка полностью сохранен:
посещает общеобразовательную школу, обучается
игре на фортепиано (рис. 2).
Описание рентгеновских снимков. Рентгенограмма кистей в возрасте 6 месяцев: Y-образное
разделение V пястной кости обеих кистей; наличие VI пальца с основной и ногтевой фалангами
на обеих кистях (рис. 3). Рентгенограмма стоп
в возрасте 6 месяцев: полное удвоение I пальца
с основной и ногтевой фалангами на обеих стопах;
Y-образное разделение V плюсневой кости правой
стопы и IV плюсневой кости левой стопы; наличие
VII пальца с ногтевой фалангой на обеих стопах
(рис. 4). Послеоперационная рентгенограмма стоп
в возрасте 6 лет: на обеих стопах по 5 пальцев с основной и ногтевой фалангами. Плюсневые кости
с Y-образным разделением отсутствуют (рис. 5).
Рентгенограмма ротовой полости: отсутствуют
центральные резцы в нижнем ряду (рис. 6).
Роман Ш., 1 год 11 месяцев
Осмотр врача-педиатра: орбитальный гипертелоризм; выраженный телекант; неглубо-

Б

В

Рис. 1. Беременность, 20 нед. А — кисть: желтая стрелка указывает на дополнительный палец (постаксиальная полидактилия).
Б — стопа: указано удвоение большого пальца. В — стопы: удвоение больших пальцев.
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А

Б

В

Г

Рис. 2. Мария Ш., 8 лет. А — орбитальный гипертелоризм, незначительный телекант, широкая спинка носа (фотография ребенка
помещена с разрешения родителей). Б — ротовая полость: стрелками указаны гамартомы языка. В — кисть: частичная кожная
синдактилия II и III пальцев. Г — стопы: частичная кожная синдактилия I–IV пальцев. Стрелкой указан послеоперационный шов
(объяснение в тексте).

Рис. 3. Мария Ш., 8 лет. Рентгенограмма кистей в возрасте
6 месяцев. Полидактилия. Стрелками указано двустороннее
Y-образное разделение V пястной кости.
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Рис. 4. Мария Ш., 8 лет. Рентгенограмма стоп в возрасте 6 месяцев. Полидактилия. Полное двустороннее удвоение I пальца.
Стрелками указано Y-образное разделение.
2015 Т 14 № 3; 224–229
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Рис. 5. Мария Ш., 8 лет. Послеоперационная рентгенограмма
стоп в возрасте 6 лет (объяснение в тексте).

Рис. 6. Мария Ш., 8 лет. Рентгенограмма ротовой полости.
Стрелкой указаны отсутствующие центральные резцы.

Б

А

Рис. 7. Роман Ш., 1 год 11 месяцев. А — орбитальный гипертелоризм, выраженный телекант, неглубокая псевдораcщелина
верхней губы (фотография ребенка помещена с разрешения родителей). Б — кисти: брахидактилия, клинодактилия
мизинцев.

Рис. 8. Роман Ш., 1 год 11 месяцев. Рентгенограмма стоп
в возрасте 6 месяцев: полидактилия, полное двустороннее
удвоение I пальца.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 3; 224–229

кая псевдорасщелина верхней губы; отсутствие
нижних центральных резцов; гамартомы языка;
короткие кисти; брахидактилия; клинодактилия
мизинцев. К моменту осмотра избыточные пальцы кистей и стоп удалены. Интеллект ребенка
сохранен (рис. 7).
Описание рентгеновского снимка. Рентгенограмма стоп в возрасте 6 месяцев: полное удвоение
I пальца с основной и ногтевой фалангами на
обеих стопах; наличие VII пальца с ногтевой фалангой на обеих стопах. Плюсневые кости имеют
обычную форму (рис. 8).
Нарушений со стороны внутренних органов
и центральной нервной системы у детей нет. Слух
нормальный. Мать отмечает частые респираторные
заболевания. Этот факт может свидетельствовать
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в пользу того, что у детей есть изменения надгортанника. Однако исследования, которые могли бы
подтвердить наше предположение, не проводились.
Суммируя все клинические признаки, отмеченные у сибсов, данные рентгенограмм, а также
нормальный интеллект детей, был выставлен
диагноз: «рото-лице-пальцевой синдром, тип II».
ОБСУЖДЕНИЕ
При постановке диагноза у нас возникли
определенные сложности с дифференциацией
типа РЛПС. При РЛПС II, дополняя основные
признаки (патология костной системы, нарушение роста зубов, гипертрофия слизистой
ткани ротовой полости), могут быть поражены
и внутренние органы, среди которых наиболее
часто отмечают пороки сердца: общий АВ-канал,
дефект межжелудочковой перегородки, атрезию
митрального клапана [6]. Отмечается также тугоухость, обусловленная пороком развития наковальни среднего уха [5]. В некоторых случаях
описана умственная отсталость за счет поражения
головного мозга [7].
У наблюдаемых нами сибсов сердечно-сосудистая система без патологии, слух в норме. Y-образное изменение пястных и плюсневых
костей у старшего ребенка также не вписывалось
в типичную клиническую картину РЛПС II. Двустороннее Y-образное разделение было описано
для V пястной кости кисти, поэтому наличие дополнительных пальцев было дифференцировано
как postaxial-полидактилия. Этот тип полидактилии характерен и для правой стопы. На левой
стопе Y-образное разделение было отмечено для
IV плюсневой кости, следовательно, дополнительным пальцем следует считать не мизинец, а палец
IVа. Его вместе с соответствующей ему измененной IV плюсневой костью иссекли при операции.
Об этом свидетельствуют послеоперационные
снимки стоп, а также наличие послеоперационного шрама между IV и V пальцами левой стопы.
Дополнительный палец был дифференцирован
нами как мезоаксиальная полидактилия, которая,
как правило, характерна для РЛПС VI (синдром
Варади) [8]. Однако этот тип РЛПС маловероятен, если принимать во внимание отсутствие
поражения головного мозга у ребенка и его сохраненный интеллект. Описанный нами случай —
один из немногих случаев мезоаксиальной полидактилии при РЛПС II [9, 10]. Впервые это
явление было отмечено Се и Хоу в 1999 г., которые
сообщили о пациенте с Y-образным разделением
IV пястной кости [9]. Они подняли вопрос о том,
что такой костный дефект в сочетании с общим
атриовентрикулярным каналом и гипоплазией
надгортанника можно дифференцировать как до-
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полнительный тип РЛПС. Однако вопрос до сих
пор остается открытым.
Таким образом, принимая во внимание разный тип полидактилии у описанных нами сибсов
(postaxial и mesoaxial), минимальные поражения
лицевых структур и отсутствие пороков внутренних органов, можно предположить нетипичный
случай РЛПС II. Не исключено, что речь идет о
какой-либо его переходной форме. Современная
молекулярная диагностика пока не располагает
методами, позволяющими на генном уровне подтвердить тип РЛПС.
Ранее нами упоминалось, что генный дефект
установлен лишь для РЛПС I [4]. Клиническое
многообразие всех других типов — это следствие
плейотропного действия генов. Однако первичная
мутация, запускающая механизм формирования
пороков развития разных органов и систем при
этом заболевании, неизвестна.
Возьмем на себя смелость предположить, что
в патологический процесс может быть вовлечена
система генов HOX, которые впервые были описаны у фруктовых мушек Drosophila melanogaster [11]
и характерны для большинства видов животных.
Уникальные комбинации генов HOX (A, B, C и D)
определяют правильное расположение конечностей вдоль краниокаудальной оси зародыша и
развитие локальных структур конечностей [11, 12].
Так, например, гены группы HOX A и HOX D регулируют морфологию и размеры костей конечностей. Мутация HOX А13 приводит к развитию синдрома «кисть — стопа — половые органы» [12]. При
данном заболевании наблюдается брахидактилия и
слияние костей запястья. Мутация HOX D13 вызывает полисиндактилию [13]. На рентгенограмме
больного, у которого выявлена эта мутация, четко
видна Y-образная деформация III пястной кости и
наличие дополнительного IIIа пальца — mesoaxialполидактилия (рис. 9). Клиническое проявление

Рис. 9. Больной с синдромом полисиндактилии. Стрелками
указана III пястная кость и дополнительный палец IIIа (объяснение в тексте) [13].
2015 Т 14 № 3; 224–229
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мутации HOX D13 таковое, как и при некоторых
формах РЛПС [8–10], а также в описанном нами
случае: двустороннее Y-образное разделение
V пястной кости кисти и наличие дополнительных
Vа пальцев (postaxial-полидактилия), V плюсневой кости правой стопы и IV плюсневой кости
левой стопы и, как следствие, наличие дополнительных пальцев Vа (postaxial-полидактилия) и
IVа (mesoaxial-полидактилия) соответственно. Не
исключено, что воздействие на регуляцию генов
групп HOX A или HOX D пока еще неизвестного
фактора и является пусковым механизмом патологических процессов, приводящих к формированию РЛПС.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
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Oral-facial-digital syndrome: difficulties of inside-group differentiation
L.A. Khlevnaya, T.V. Lysenko, L.I. Mitusova, N.V. Mazurik, K.V. Alekhin, L.N. Golovakha
Republican Specialized Center of Medical Genetics and Prenatal Diagnosis, Donetsk
ABSTRACT
Family case of oral-facial-digital syndrome, type II, diagnosed in two sibs, is presented. Some clinical
symptoms of one child in period of gestation were revealed. Examining children the specific features: polysyndaktyly of the hands and feet, gamartomas tangue, teeth growth defects, hypertelorism, broad nasal bridge were
described. Mental development is normal. The elder sibs has got Y-shaped division of metacarpal and metatarsal
bones. As, in case of OFDS II the indicated bone system defects are met very seldom, the opportunity of some
transitional form of this disease is possible. Also the suggestion of HOX A(D) genes group participation in OFDS
II pathogenesis was spoken out.
Keywords: oral-facial-digital syndrome, polysyndaktyly, Y-shaped bone division, HOX genes group.
Prenatal Diagnosis. 2015. Jul–Sept; 14(3):2 24–9
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Особенности ультразвуковой картины гепатобластомы
левой доли печени плода

ВВЕДЕНИЕ
Опухоли печени плода — явление крайне
редкое, и частота их точно не известна. В перинатальном периоде опухоли печени составляют
около 5 % всех опухолей. Среди опухолей печени
пренатально были диагностированы: гамартома,
гемангиома, тератома, очаговая узловая гиперплазия, гемангиоэндотелиома, гепатобластома
и метастатические поражения. Наиболее частой
опухолью печени является гемангиома — 60 %, за
ней следует мезенхимальная гамартома — 23 % и
гепатобластома — 17 % . Выявляются они преимущественно в III триместре беременности.
Гепатобластома (ГБ) — это эмбриональная
опухоль, которая может встречаться пренатально
не только у человека, но и у других млекопитающих. Роль окружающей среды как фактора риска
возникновения этой опухоли неизвестна. Не
имеется связи с инфекцией гепатита В. ГБ является самой частой из злокачественных первичных
опухолей печени, выявляемых в перинатальном
периоде. Частота ее у плода неизвестна, в педиатрической практике она составляет 1,2:1000 000.
Более характерно поражение в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, и только 10 % от общего числа ГБ
приходится на перинатальный период, а случаи
пренатальной диагностики вообще единичны.
Принято обычно различать 4 гистологических
типа: фетальный, эмбриональный, мелкоклеточный недифференцированный и макротрабекулярный анапластический. Прогноз при
дифференцированном (фетальном) типе более
благоприятен, а при анапластическом гистотипе
менее благоприятен и иногда дает более слабый
ответ на химиотерапию.
Гепатобластомы, диагностированные пренатально или после рождения до 3 месяцев жизни
ребенка, называются врожденными. Их отличает
высокая частота фетального гистотипа опухоли и
2015 Т 14 № 3; 230–233
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достаточно частая метастатическая активность,
что определяет актуальность их раннего выявления [1–4].
Нам удалось найти более 15 публикаций,
посвященных пренатальной диагностике образований печени в отечественной литературе, в том
числе на страницах нашего сайта prenataldiagn.
com [5–10]. Тем не менее опубликованных в мировой литературе случаев диагностики врожденной
гепатобластомы у плода чуть более десятка, отечественных же публикаций таких случаев нет.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторно беременная, повторно родящая пациентка А., 31 года, была направлена на скрининговое ультразвуковое исследование в III триместре
беременности. Мужу 35 лет. Брак не родственный.
Семейный анамнез супругов не отягощен, профессиональных вредностей нет, прием тератогенных
препаратов, алкоголя, наркотиков отрицают. Из
соматических заболеваний у женщины отмечен субкомпенсированный гипотиреоз, группа
крови 0 (I), резус-отрицательная без изосенсибилизации. В анамнезе одни своевременные роды,
мальчик жив, здоров. Первенцу на момент данной
(второй) беременности исполнилось 8 лет.
Женщина состояла на учете с данной беременностью с 8 нед, которая протекала без
осложнений. Проведенные обследования на
TORCH, микоплазменную, уреаплазменную
и хламидийную инфекцию, как и серологические
обследования на наличие вирусных гепатитов
В и С были отрицательными. В 16 нед беременности был проведен биохимический скрининг
с определением уровней альфа-фетопротеина
и хорионического гонадотропина человека —
0,66 и 1,05 МоМ соответственно. При ультразвуко-

Рис. 1. Аксиальный срез на уровне верхнего этажа брюшной
полости плода: значительное смещение желудка (1) опухолью
(2), селезенка (3) кажется интактной.
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вом исследовании в 14 нед аномалий не выявлено.
Во втором скрининговом исследовании в 22 нед
была отмечена двухсторонняя пиелэктазия у плода. В 34 нед беременная была направлена к нам в
связи с отсутствием изображения желудка у плода.
Исследование проводилось на ультразвуковых сканерах Sonoline G 40 (Siemens) абдоминальным конвексным датчиком 2,5–5 МГц и
Voluson 730 Expert (GE) с использованием трансдьюсера для объемного сканирования 4–8 МГц.
В качестве нормативных значений фетометрических показателей использованы данные
М.В. Медведева и соавт. [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Срок беременности на момент обследования
составил 34 нед. Выявлен живой плод мужского
пола в головном предлежании, фетометрические
показатели которого соответствовали 35 нед.
Окружность живота составила 322 мм, что соответствовало 36 нед гестации и не выходило за
95-й процентиль для данного срока.
В верхнем этаже брюшной полости плода слева, практически пристеночно, было обнаружено
почти округлое солидное образование размером
66  50  62 мм, умеренно неоднородной структуры с гипоэхогенными очагами и единичными
гиперэхогенными включениями. Контуры образования были ровными, несколько нечеткими,
вакуляризация — преимущественно перинодуллярная, с образованием некоторого подобия
сосудистого кольца вокруг опухоли и редкими
(точнее — единичными) локусами интранодуллярного кровотока (рис. 1–3). Желудок плода
был смещен кзади и медиально, располагаясь
чуть правее сагиттальной плоскости. Левая почка
и селезенка плода казались интактными, также

Рис. 2. Венечный срез брюшной полости плода в 34 нед
беременности. Внутри опухоли печени (2) плода видны гипоэхогенные участки.
Особенности ультразвуковой картины гепатобластомы
левой доли печени плода

231

Рис. 3. Аксиальный срез на уровне верхнего этажа брюшной
полости плода. Режим энергетического допплеровского картирования: сосудистое кольцо вокруг опухоли.

Рис. 4. Аксиальный срез на уровне верхнего этажа брюшной
полости плода. Режим тканевой гармоники. Отчетливо видно
происхождение опухоли из левой доли печени.

Рис. 5. Аксиальный срез на уровне верхнего этажа брюшной
полости плода. Режим цветового допплеровского картирования: кроме сосудистого кольца вокруг опухоли видны также
единичные внутренние сосудистые локусы.
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как и диафрагма. Дополнительно была выявлена
двухсторонняя пиелэктазия.
На основании полученных данных был выставлен пренатальный диагноз: «Беременность
34 нед. Опухоль брюшной полости плода. Двухсторонняя пиелэктазия плода».
Пациентка была направлена на областной
перинатальный консилиум, на котором было проведено экспертное ультразвуковое обследование,
которое подтвердило выявленные ранее изменения (рис. 4, 5). Было вынесено предположение о
наличии опухоли левой доли печени плода.
Беременная была родоразрешена оперативным путем в областном перинатальном центре
в 37 нед гестации. Родился живой доношенный
мальчик массой 2900 г, длиной 48 см, с оценкой
по шкале Апгар 6/7 баллов. Ребенок переведен
в онкологическое отделение областной детской
клинической больницы. После проведенного
обследования на 25-й день жизни ребенку была
проведена левосторонняя гемигепатоэктомия.
Заключение гистологического исследования:
«Гепатобластома, смешанная эпителиальная
и мезенхимальная с массивными некрозами.
В окружающих тканях хронический неспецифический активный гепатит». В последующем ребенку
были проведены несколько курсов химиотерапии. На момент написания статьи ребенку было
3,5 года, рецидивов не было.
ОБСУЖДЕНИЕ
Вывод о наличии опухоли брюшной полости
плода мы сделали сразу и даже сделали предположение о печеночном происхождении оной. Однако
можно было пойти дальше, несмотря на то, что
типирование опухоли ультразвуковыми специалистами не приветствуется коллегами-клиницистами.
Хотя ГБ и перечислялась в обширном списке дифференциального ряда, но она находилась на одном
из последних мест, а первоначально не звучала и
вовсе… Чем же были вызваны такие диагностические затруднения? Их вызвали 2 фактора: редкость
врожденной ГБ у плода и как следствие — недостаточное представление о ее пренатальной ультразвуковой картине и нетипичная локализация (чаще
ГБ поражает правую долю печени). Проведя обзор
литературы, мы убедились, что в нашем случае ультразвуковая картина образования (за исключением
локализации) была типичной [1, 2, 12–17].
Напомним ультразвуковое описание. Было
выявлено единичное округлое солидное образование, с несколько нечеткими и ровными границами, умеренно неоднородное за счет гипоэхогенных
областей различной формы и размера и единичных
гиперэхогенных включений, окруженное кольцом
из расширенных прилежащих сосудов с низкоре2015 Т 14 № 3; 230–233
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зистивным кровотоком и единичными скудными
локусами интранодуллярного кровотока.
Дифференциальная диагностика опухолей
и образований печени включает в себя гепатобластому, гемангиому, гемангиоэндотелиому,
мезенхимальную гамартому, гепатоцеллюлярную
карциному, тератому, очаговую узловую гиперплазию, лимфангиому, простую кисту, кисты
холедоха, аневризму портальной вены. Описано
также метастатическое поражение печени нейробластомой и эмбриональной рабдомиосаркомой,
лейкемией и лимфатической инфильтрацией.
Солидный характер образования позволяет
изначально исключить кистозные образования
(гемангиому, гемангиоэндотелиому, мезенхимальную гамартому, лимфангиому, кисты печени
и холедоха и аневризму), тем самым резко сужая
круг дифференциальной диагностики.
Интактность прилежащих органов и одиночный характер поражения позволяет исключить в
данном случае метастатические опухоли.
Тератома может быть солидного характера,
но наличие выраженного сосудистого кольца,
умеренная нечеткость границ и признаки внутриопухолевого некроза тканей позволяют исключить
ее из дифференциального ряда.
Очаговая узловая гиперплазия печени характеризуется наличием гипоэхогенного, достаточно
однородного образования с более нечеткими границами, васкуляризация более скудная с кривыми
скоростей кровотока, характерными для доброкачественных образований.
Гепатоцеллюлярная карцинома, как правило,
характеризуется множественными более мелкими
узлами без четких границ, также для гепатоцеллюлярной карциномы характерен более выраженный
внутренний кровоток. Именно сосудистый рисунок является основным дифференциальным ключом, позволяющим отличить гепатоцеллюлярную
карциному от гепатобластомы.

Таким образом, в представленном случае
наиболее вероятным диагнозом была именно гепатобластома, что впоследствии и подтвердилось.
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Features of ultrasound «pictures» hepatic left lobe hepatoblastoma of the fetus
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ABSTRACT
We present a case of prenatal diagnosis of a hepatic left lobe tumor in a fetus at 34 weeks of gestation with
detailed description of its ultrasonic characteristics. The postnatal diagnosis was verified as hepatoblastoma.
Conducted differential diagnosis of congenital hepatic neoplasms is presented.
Keywords: fetus, hepatic tumor, hepatoblastoma, prenatal diagnosis.
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Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики опухоли сердца
в 17 нед 6 дней беременности. При ультразвуковом
исследовании сердца плода обнаружено объемное
образование повышенной эхогенности, расположенное интрамурально в межжелудочковой перегородке и стенке левого желудочка. Пренатальный
диагноз: «липома сердца». Беременность прервана по
желанию семьи в 21 нед. При патогистологическом
исследовании опухоль идентифицирована как липома. Пренатальная дифференциальная диагностика
между опухолями сердца может вызывать определенные трудности ввиду схожей эхографической
картины.
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ВВЕДЕНИЕ
Фетальные опухоли представляют собой
редкую врожденную патологию сердца, но сопровождаются тяжелыми осложнениями, как в анте-,
так и в неонатальном периоде. Опухоли сердца —
один из наиболее редких видов опухолей плода.
Частота их выявления составляет всего один случай на 10 тыс. аутопсий во все возрастные периоды
[1]. При эхокардиографическом исследовании
плода среди всех выявляемых дефектов сердца
опухоли занимают только 0,14 % [2].
Доброкачественные опухоли встречаются
значительно чаще злокачественных. В пренатальном периоде наиболее частой опухолью сердца
является рабдомиома (89 %) [3]. Реже встречается
тератома, фиброма, миксома, мезотелиома, гемангиома, липома.
Ведущим методом в диагностике опухолей
сердца является эхокардиография. Ультразвуковая идентификация вида опухоли проводится в
зависимости от локализации и эхографической
характе ристики структуры новообразования.
Однако большинство отечественных и зарубежных
публикаций посвящено описанию наблюдений
диагностики рабдомиомы и миксомы сердца
[4–14]. Единичен случай описания тератобластомы [15] и липобластомы [16].
Липома сердца — доброкачественная опухоль, состоящая из зрелой жировой ткани. Наиболее часто представляет собой солитарное образование, располагающееся в любом отделе сердца,
но чаще в левом желудочке, правом предсердии
или межжелудочковой перегородке.
Выделяют два основных вида липом. Первый
вариант представлен одной или несколькими
инкапсулированными опухолями, как правило,
расположенными в висцеральном и париетальном
перикарде или внутри полости в интрамуральном
или клапанном эндокарде. При втором варианте
(липома межпредсердной перегородки), более известном как липоматозная гипертрофия межпредсердной перегородки, опухоль не имеет капсулы.
2015 Т 14 № 3; 234–237
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Липома может располагаться внутримиокардиально (25 %) и субэпикардиально (25 %),
но чаще субэндокардиально (50 %). Обычно интрамуральные липомы бессимптомны, но могут
быть выявлены нарушения ритма сердца, предсердно-желудочковой или внутрижелудочковой
проводимости, признаки снижения сократительной способности сердца. Однако точная частота
осложненного или благоприятного течения
неизвестна. В постнатальном периоде прогноз
определяется природой опухоли, ее местоположением, размерами и скоростью роста. Родоразрешение рекомендуется в специализированном
учреждении, располагающем возможностями для
хирургического лечения.
Учитывая редкую популяционную встречаемость опухолей сердца плода, представляем
собственный опыт пренатальной диагностики
липомы сердца.

Патологоанатомическое исследование проведено в Красноярском краевом патологоанатомическом бюро.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная К., 35 лет, направлена на ультразвуковое исследование в отделение ультразвуковой диагностики № 2 КГБУЗ КМ «Родильный
дом № 4» в сроке беременности 17 нед 6 дней.
Беременность — 9-я, предстоящие роды — 4-е.
Акушерско-гинекологический анамнез отягощен
внематочной беременностью (тубэктомия), двумя
артифицированными абортами и самопроизвольным выкидышем в сроке беременности 8–9 нед.
Соматический статус без особенностей. Мужу
36 лет. Супруги профессиональных вредностей не
имеют. Генетически не обследованы.
Консультативное ультразвуковое исследование проведено на сканере Voluson E8, оснащенном
конвексным датчиком 2–7 МГц с использованием
режима допплеровского картирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 17 нед
6 дней беременности установлено, что сердце
плода незначительно смещено в правую половину грудной клетки, увеличено в размерах за счет
левого желудочка. Размеры камер желудочков
и предсердий практически идентичны (рис. 1).
Атриовентрикулярные клапаны расположены на
одном уровне, не изменены. Движения створок
соответствуют фазам сердечного цикла. Межжелудочковая перегородка и миокард левого желудочка представлены солидным образованием
с четкими контурами, однородной повышенной
эхогенности, размером 21  14  19 мм. В режимах цветового допплеровского картирования и
HD-Flow внутриопухолевый кровоток не определялся (рис. 2). В перикардиальной полости
свободной жидкости не выявлено. Срезы «через
три сосуда и трахею», главные артерии, дугу аорты и артериальный проток — без особенностей.
Нарушений внутрисердечной гемодинамики и
ритма не зарегистрировано. Других анатомических особенностей развития плода обнаружено
не было. На основании представленных изменений сделано заключение о наличии опухоли
сердца — липомы. В ходе медико-генетического
консультирования семья была информирована о
возможных осложнениях, как во время беременности, так и в младенческом возрасте, которые могут проявиться аритмиями и гибелью плода либо
новорожденного. Пациентка приняла решение в
пользу прерывания беременности. Беременность
прервана в сроке 21 нед 2 дня.

Рис. 1. Опухоль сердца: образование повышенной эхогенности
в стенке межжелудочковой перегородки и левого желудочка.

Рис. 2. Режим HD-Flow: отчетливо видно отсутствие кровотока
в опухолевом образовании сердца плода.
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При патологоанатомическом исследовании обнаружены следующие макроскопические
изменения сердца плода: значительное увеличение сердца шаровидной формы в размерах
(масса — 3,5 г), смещение его в правую половину грудной клетки (правосформированное)
(рис. 3). Кроме того, зарегистрирована выражен-

Рис. 3. Шарообразная форма сердца.

Рис. 4. Макроскопический препарат.
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ная гипоплазия желудочков и левого предсердия.
Интрамурально в стенке левого желудочка и в
межжелудочковой перегородке выявлено опухолевидное образование размером 4,0  2,5 см
(рис. 4, 5). Это образование имело мягкоэластичную консистенцию и однородную внутреннюю
структуру. Ввиду смещения сердца вправо легкое
было уменьшено в размерах. В правой плевральной полости содержалось до 1 мл прозрачной
жидкости соломенного цвета, в полости перикарда
— 2 мл.
При гистологическом исследовании образования установлено, что ткань его представлена
зрелыми липоцитами разных размеров с наличием
рассеянных сосудов разного калибра в умеренном
количестве, просвет сосудов пустой, местами
«спавшийся».
ОБСУЖДЕНИЕ
При наличии современного ультразвукового оборудования и соответствующей подготовке
специалистов пренатальное выявление первичной опухоли не вызывает трудностей. В представленном наблюдении опухоль расположена
интрамурально, в миокарде левого желудочка
и межжелудочковой перегородке. Образование
имело повышенную эхогенность, четкие контуры, однородную структуру, плотную капсулу
и было идентифицирова но как липома после
проведенной дифференциальной диагностики
с другими опухолями сердца, такими как рабдомиома, фиброма, тератома, миксома и гемангиома.
Все эти опухоли имеют схожую эхографическую
картину. Однако при тщательном их изучении
обнаруживаются и отличительные признаки.
Так, например, для рабдомиомы характерно
наличие нескольких опухолевидных узлов,

Рис. 5. Макроскопические препараты сердца и легких: уменьшенное в размерах правое легкое, кардиомегалия, опухолевидное образование стенки левого желудочка и межжелудочковой
перегородки.
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располагающихся в разных полостях сердца. Фиброма — опухоль небольших размеров, исходящая
из субэндотелия клапанов. Для тератом характерно происхождение из перикарда и сложное строение с участками кальцификации [4]. Гемангиома
встречается значительно реже и представлена
как внутрисердечное образование с интенсивной
васкуляризацией и предсердной локализацией.
Ультразвуковая диагностика миксомы основана
на выявлении подвижного объемного образования
повышенной эхогенности в одной или нескольких
камерах сердца.
Пренатальная идентификация вида опухоли
достаточно сложна и возможна не во всех случаях.
Это связано с редкостью патологии и недостаточной ультразвуковой картотекой, имеющейся в
научно-практических публикациях. Отслеживание каждого случая пренатальной диагностики
опухоли сердца, безусловно, имеет большое
значение для обобщения и систематизации этой
редкой патологии.
Таким образом, несмотря на редкость врожденных опухолей сердца, нужно быть настороженными
в отношении этой патологии, поскольку правильно
и своевременно поставленный диагноз позволяет
своевременно провести пренатальное консультирование с привлечением кардиохирургов.
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Prenatal diagnosis of cardiac lipoma
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Regional state budgetary health facility "Krasnoyarsk Interdistrict Maternity Hospital 4",
Krasnoyarsk, Russia
ABSTRACT
The description of a case of prenatal ultrasound diagnosis of cardiac tumor in the period of 17 weeks and
6 days of gestation is presented. Ultrasound examination of the heart revealed volumetric tumor of high echogenicity located intramural in the interventricular septum and left ventricular wall. The prenatal diagnosis is a
cardiac lipoma. The pregnancy was terminated at 21 weeks of gestation at the request of the family. The tumor
is identified as a lipoma by pathological examination. Prenatal differential diagnosis between cardiac tumors
can cause certain difficulties due to similar ultrasound picture.
Keywords: fetus, cardiac tumor, lipoma, prenatal diagnosis.
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С целью выяснения точности определения массы
крупного плода обследовано 112 женщин в 38–42 нед
беременности. Масса плода при рождении варьировала от 4010 до 5550 г и в среднем составила
4403 г. Средняя ошибка при прогнозировании составила 196,4 г, или 4,5 % от массы плода. Компьютерная программа может с успехом использоваться для
прогнозирования массы крупного плода.
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К оценке информативности компьютерной программы
в прогнозировании массы крупного плода

ВВЕДЕНИЕ
Точное определение массы плода имеет
важное значение в определении наиболее рациональной тактики ведения беременности и выборе
оптимального способа родоразрешения, особенно при наличии крупного плода. Частота родов
крупным плодом постоянно растет во всем мире
и, по данным разных авторов, варьирует от 10,5
до 20 % [1–3]. В настоящее время для определения массы плода широко используют эхографию.
Для решения этой задачи разработано большое
число различных уравнений, компьютерных
программ и номограмм [4]. Однако в подавляющем большинстве случаев при их использовании
имеет место довольно большая ошибка, нередко
превышающая 10 % по отношению к истинной
массе плода [4, 5], которая в настоящее время рассматривается как допустимая, а общее количество
таких ошибочных результатов также не превышает
10 % [6]. При этом, как свидетельствуют наши исследования и многих других авторов, наибольшая
ошибка отмечается в случае рождения крупного
или маловесного плода [7, 8].
Поэтому основной задачей настоящей работы явилась оценка точности определения массы
крупного плода при помощи одной из разработанных в нашей стране компьютерных программ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего было обследовано 112 женщин при
сроке беременности 38–42 нед. Число дней, прошедших от момента исследования до рождения
плода, варьировало от 0 до 5 и равнялось в среднем
2 дням. Масса детей при рождении колебалась от
4010 до 5550 г и составляла в среднем 4403 ± 293 г.
При проведении настоящего исследования
использовалась компьютерная программа
2015 Т 14 № 3; 238–241
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«Ультразвуковая фетометрия и диагностика
гипотрофии» [9].
Для решения поставленной задачи определяли бипариетальный и лобно-затылочный размер головы плода, средний поперечный диаметр
сердца, средний диаметр живота, длину длинных
трубчатых костей (плечевой, бедренной и большой
берцовой).
Исследование осуществляли однократно при
помощи ультразвукового сканера Aloka SSD 5500
(Япония). Результаты ультразвуковой фетометрии вводили в компьютер и с помощью указанной выше программы рассчитывали искомые
величины.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении настоящего исследования
было установлено, что при компьютерной фетометрии средняя ошибка в определении массы
плода оказалась равной 196,4 ± 153,0 г и составляла
4,5 % от его массы. Обращало на себя внимание,
что в 62,5 % случаев ошибка была небольшой и не
превышала 200 г (табл. 1). Значительная ошибка,
составляющая более 400 г, в исследуемой группе
имела место только в 12,6 % случаев.
При анализе расхождения между истинной
и расчетной величиной массы плода было установлено, что небольшая ошибка (менее 10 %
по отношению к истинной массе плода) имела
место в 91,9 % случаев (табл. 2). При этом также
было отмечено, что в подавляющем большинстве
случаев (87,1 %) расхождение между фактической
и теоретической величиной не превышала 8 %
от его массы. Максимальная ошибка при определении массы крупного плода составила 638 г
(15,3 % от его массы).
Следует отметить, что средние значения истинной и расчетной массы плода практически совпадали и составляли, соответственно, 4403 и 4411 г
(отклонение 0,19 %). Это указывает на высокую
степень соответствия используемой формулы расчета с популяционными величинами массы плода.
При анализе ошибок в прогнозировании
массы крупного плода в зависимости от исходной
его величины, рассчитанной через каждые 200 г,
было установлено, что они были небольшими и
варьировали в среднем в пределах 167,9–201,7 г,
что в процентном выражении составляло, соответственно, 3,6–4,7 % (табл. 3). Более значительная
ошибка, равная в среднем 397,4 г, или 7,5 % от
его массы, была отмечена только у очень крупных
плодов, масса которых превышала 5000 г.
Это, с нашей точки зрения, может быть обусловлено как недостаточно высокой информативностью данной компьютерной программы при
определении массы очень крупного плода, так и
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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техническими причинами. К последним следует
отнести невозможность в большинстве случаев
точного определения лобно-затылочного размера
головы и поперечного диаметра туловища плода в
связи с ограничением ширины зондирования при
использовании современных конвексных датчиков, а также сложностью точного измерения сердца
крупного плода, особенно если он располагается
спинкой к передней брюшной стенке женщины.
ОБСУЖДЕНИЕ
Выбор математических уравнений и компьютерных программ для наиболее точной диагностики крупного плода вплоть до настоящего
Таблица 1. Распределение частоты выявления ошибки при
определении массы крупного плода
Диапазон ошибки, г

Количество случаев, %

<50

12,5

51–100

19,6

101–150

17,0

151–200

13,4

201–250

6,25

251–300

6,25

301–350

10,7

351–400

1,8

401–450

4,5

451–500

2,7

>500

5,4

Таблица 2. Диапазон ошибки между фактической и теоретической массой плода
Диапазон
ошибки, %

Количество
случаев, n

Количество
случаев, %

0,1–1

15

13,4

1,1–2

18

16

2,1–3

19

17

3,1–4

10

8,9

4,1–5

11

9,8

5,1–6

8

7,1

6,1–7

8

7,1

7,1–8

9

8

8,1–9

2

1,8

9,1–10

3

2,7

10,1–11

3

2,7

11,1–12

2

1,8

12,1–13

0

0

13,1–14

1

0,9

14,1–15

2

1,8

15,1–15,3

1

0,9
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Таблица 3. Расхождение между фактической и теоретической массой плода
Диапазон массы, г

Число
наблюдений, n

Средняя масса, г

Ошибка в массе, г

Расхождение между
фактической и прогнозируемой
величиной, %

4001–4200

32

4112 ± 60

174 ± 160

4,3

4201–4400

36

4313 ± 58

201,0 ± 152,5

4,7

4401–4600

20

4506 ± 65,5

196,9 ± 149,0

4,4

4601–4800

13

4692 ± 66

167 ± 119

3,6

4801–5000

7

4847 ± 29

205,4 ± 167,0

4,2

>5001

4

5313,0 ± 24,5

397,4 ± 92,3

7,5

времени все еще остается нерешенным. В.Ф. Ордынский [10], занимающийся в течение многих
лет вопросами диабетической фетопатии, пришел
к выводу, что наилучшие результаты при определении массы крупного плода могут быть получены
при использовании уравнений, предложенных
В.Н. Демидовым и соавт. [11], R. Tamura, S. Dooley
[12], J. Pedersen, L. Molsted-Pedersen [13]. При
использовании уравнения В.Н. Демидова и соавт. [11] она составила в среднем 291 г, R. Tamura, S. Dooley — 253 г, J. Pedersen, L. MolstedPedersen — 272 г.
В то же время необходимо отметить, что
при выполнении своей работы В.Ф. Ордынский
использовал уравнение В.Н. Демидова и соавт.
[11], опубликованное в 1987 г. Однако в 1990 г.
В.Н. Демидов и соавт. [14], предложили использовать новое, более совершенное уравнение, позволяющее получать более надежные результаты.
Более того, в этом же году на базе этого уравнения
была создана компьютерная программа, дающая
возможность несколько повысить точность определения массы плода за счет учета некоторых
индивидуальных особенностей его развития.
Этот факт был подтвержден и при проведении
данной работы. Так, в наших исследованиях средняя ошибка при определении массы крупного
плода составила в среднем 196,4 г, что оказалось
на 28,8 и 38,0 % меньше, чем при использовании
уравнений, предложенных, соответственно,
R. Tamura, S. Dooley и J. Pedersen, L. MolstedPedersen.
Наш опыт использования различных номограмм и компьютерных программ, в том числе
и заложенных в самих ультразвуковых приборах,
показал, что они дают довольно большое число
ошибочных результатов, особенно в прогнозировании массы как крупного, так и маловесного
плода. В то же время достаточно точное знание о
наличии крупного плода в значительном числе
случаев может иметь решающее значение в выборе
наиболее рациональной тактики ведения беременности и способа родоразрешения. Это осо-
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бенно важно при наличии тазового предлежания
плода, узкого таза, рубца на матке после кесарева
сечения, а также некоторой другой акушерской
патологии, поскольку позволяет избежать возможности возникновения серьезных осложнений
как со стороны матери, так и плода. Последнее
подтверждают результаты работы нашего перинатального центра последних лет.
Подводя итог всему вышеизложенному,
следует отметить, что используемая нами компьютерная программа зарекомендовала себя как
надежный метод определения массы плода, который должен найти более широкое применение в
клинической практике.
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Estimation of the information of computer program in prognoses
of the large fetus mass
T.A. Derkatch
Perinatal Center, Nizniy Novgorod, Russia
ABSTRACT
The accurate assessment of a large fetus mass with the help of the Russian computer programme. With the
aim of accuracy definition of a large fetus mass of 122 women with 38–42 weeks of gestation were examined.
Fetus mass after delivery varied from 4010 to 5550 g. On the average it was 4403 g. The average error of prognostication level was 196,4 g. or 4,5 % of fetus mass. The author supposes that the above programme can be
successfully applied for prognostication of a large fetus mass.
Keywords: large fetus, computer fetometry, ultrasonography.
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Представлено описание клинического наблюдения
синдрома Ларсена у плода. Приводится описание
этого синдрома: множественные вывихи в крупных
суставах (тазобедренных и коленных), аномальная
установка стоп и кистей в сочетании с лицевым
дисморфизмом. Беременность прервана. Диагноз
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Ларсена является редкой скелетной дисплазией и проявляется множественными
вывихами в коленных, тазобедренных, локтевых
суставах. Часто отмечается деформация стоп
(варусная или вальгусная). Пальцы рук имеют
цилиндрическую форму, ногти короткие, первые
пальцы широкие, отмечается камптодактилия.
Плод имеет характерное лицо: гипертелоризм,
плоское лицо, выступающий лоб, вдавленная
спинка носа, в некоторых случаях имеется расщелина нёба. Для классического синдрома Ларсена характерно сочетание костно-суставных
аномалий: множественных суставных вывихов,
аномалий лицевого черепа и цилиндрической
формы пальцев. При этом синдроме возможно
как аутосомно-рецессивное, так и аутосомно-доминантное наследование [1–4]. Синдром Ларсена
обусловлен мутацией гена, который локализован
в хромосоме 3р21.–р14.1 [1].
Описано две формы данного синдрома:
летальная и нелетальная. Для летальной формы
характерна гипоплазия грудной клетки, вторичная гипоплазия легких. Подробное описание
этих форм изложено коллегами в более ранних
публикациях [5, 6].
Пренатальная диагностика доступна чаще
для форм с семейной историей и передается по аутосомно-доминантному типу. Аутосомно-рецессивные случаи, зарегистрированные в прошлом,
могут соответствовать мозаичным формам, но,
скорее всего, представляют собой недавно определенные рецессивные синдромы с аналогичными
изменениями [3, 4].
Частота синдрома составляет один случай
на 100 тыс. родов. Приводятся данные о распространенности в Европе — один случай на 250 тыс.
живорожденных [3, 4]. Соотношение полов при
этом синдроме М1:Ж1.
Синдром выделен в самостоятельную нозологическую единицу в 1950 г. американским
2015 Т 14 № 3; 242–245
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ортопедом Л. Ларсеном. Ранее в выпусках журнала
«Пренатальная диагностика» были опубликованы
случаи диагностики этой патологии [2, 6, 7]. Приводим свое клиническое наблюдение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 40 лет, направлена в Волгоградский областной клинический перинатальный
центр № 2 с диагнозом: «Беременность 20–21-я
неделя. Неиммунная водянка плода». Настоящая беременность третья, первая беременность
закончилась срочными родами здоровым новорожденным массой 3600 г. Вторая беременность —
неразвивающаяся в сроке 6–7 нед. Беременность протекала в I триместре без особенностей.
При ультразвуковом исследовании в 11–12 нед,
проводимом в одном из медицинских учреждений г. Волжского, врожденных пороков обнаружено не было. В 16–17 нед пациентка находилась
на стационарном лечении по поводу острого
цистита.
Ультразвуковое обследование проводилось
на аппарате Philips U22 с использованием конвексного датчика и на аппарате Voluson E8 c использованием конвексного абдоминального датчика
объемного сканирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании было
установлено, что размеры плода соответствовали
20 нед беременности. При изучении ультразву-

ковой анатомии плода обнаружен ряд аномалий:
микрогнатия, сглаженный с вдавленной спинкой
носа профиль, расщелина верхней губы и нёба.
Обращало на себя внимание отсутствие активных
движений плода. Конечности были фиксированы
в одном положении, нижние — выпрямлены в
коленных суставах (рис. 1), верхние — согнуты
в локтевых суставах и приведены к туловищу,
пальцы кистей аномально фиксированы — камптодактилия (рис. 2). Визуализировалась варусная
деформация стоп. Следует отметить, что двигательная активность отсутствовала не только в
нижних, но и в верхних конечностях.
Кроме того, в грудной и брюшной полости
плода присутствовало умеренное количество
свободной жидкости, отмечался выраженный
отек обеих ступней плода и утолщение шейной
складки.
Черепно-лицевые аномалии были представлены гипертелоризмом, выступающим лбом
и вдавленной спинкой носа. При изучении носогубного треугольника обнаружена расщелина лица
(рис. 3). Имелось многоводие.
Выявленные изменения определили пренатальный диагноз: «синдром Ларсена».
По медицинским показаниям и желанию
женщины беременность была прервана. Постнатальный осмотр подтвердил выявленные изменения (рис. 4). Патологоанатомическое заключение
(привычное для многих из нас): «множественные
врожденные пороки развития»…

А

Б

Рис. 1. Вынужденное «выпрямленное» положение нижних конечностей. А — двухмерный режим. Б — объемная реконструкция.
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Рис. 2. Аномальная установка кистей у плода с синдромом
Ларсена.

Рис. 4. Синдром Ларсена: фенотип абортуса.

ОБСУЖДЕНИЕ
Вопросы дифференциальной пренатальной
диагностики при синдроме Ларсена были подробно освещены в статье Е.Н. Маланиной и соавт.
[6], поэтому мы опустим этот раздел.
Наличие сочетания множественных вывихов
в крупных суставах (тазобедренных и коленных),
аномальная установка стоп и кистей в сочетании
с лицевым диcморфизмом и гипоплазией грудной клетки определяют фетальный прогноз для
новорожденного. Причиной смерти таких детей,
наряду с гипоплазией легких, является нарушение
дыхания вследствие недостаточной ригидности
надгортанника, черпаловидного хряща и/или
стеноза трахеи.
При нелетальной форме синдрома прогноз
для функции конечностей ребенка обычно неблагоприятный. Есть и другие формы синдрома Ларсена, так называемый синдром Larsen — Bourbon.
Для этой формы синдрома характерно обязательное сочетание микросомии, не патогномоничной
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Рис. 3. Расщелина лица у плода с синдромом Ларсена.

для классического синдрома Ларсена, лицевого
дисморфизма и более выраженной, чем при синдроме Ларсена, «суставной» слабости, вывихов.
При рентгенологическом исследовании
выявляется смещение кпереди большеберцовой
кости по отношению к бедренной, аномалии
костей запястья и плюсны (кости укорочены,
их окостенение задерживается), уплощение тел
шейных позвонков, несмыкание их дужек, кифоз.
Ультразвуковыми признаками, по которым
был заподозрен синдром Ларсена в нашем случае,
явились вывихи в крупных суставах, аномальная
установка стоп, кистей и лицевой дисморфизм
(гипертелоризм, расщелина лица, выступающий
лоб и вдавленная спинка носа).
Несмотря на высокий уровень специалистов
и наличие аппаратуры экспертного класса, синдром Ларсена не всегда возможно выявить пренатально в ранние сроки беременности. Однако
при более детальном и углубленном изучении
анатомии плода, проведении дифференциальной
диагностики и сопоставлении полученных результатов с данными, имеющимися в российской
и мировой литературе, заподозрить и поставить
этот диагноз во II, да и в конце I триместра беременности на сегодняшний день является вполне
решаемой задачей.
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ABSTRACT
The description of the clinical observation Larsen syndrome in the fetus is presented. The description of
this syndrome: multiple dislocations in large joints (hip and knee), abnormal installation feet and hands in conjunction with facial dysmorphism. Pregnancy has been terminated. The diagnosis was verified at postmortem
examination.
Keywords: fetus, Larsen syndrome, facial cleft, prenatal diagnosis.
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дисплазии. При ультразвуковом исследовании в 13 нед
1 день гестации у плода было отмечено расширение
воротникового пространства, а также микромелия,
выступающий лоб, расширение метопического шва
и маленькая грудная клетка, подтвержденные при
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ВВЕДЕНИЕ
Танатофорная дисплазия (ТД) является
одной из наиболее распространенных форм
летальных скелетных дисплазий, ее частота составляет 2–3:100 000 рождений [1]. ТД характеризуется макроцефалией с выступающим лбом,
выраженной ризомелией конечностей в сочетании
с нормальной длиной туловища и узкой грудной
клеткой, что служит причиной дыхательной недостаточности, из-за которой новорожденные чаще
всего погибают в первые часы или дни жизни [2].
ТД возникает спорадически в результате de
novo мутаций гена рецептора 3 фактора роста фибробластов (FGFR3), локализованного на коротком плече хромосомы 4 (4p16.3) [2, 3]. Известно
несколько мутаций, из которых наиболее частые
Arg248Cys, Tyr373Cys и Lys650Glu [3]. На основании
клинических и молекулярно-генетических данных
выделяют два типа ТД. Случаи с мутацией Lys650Glu
имеют умеренные рентгенологические и гистологические признаки (с прямыми бедренными костями
и краниосиностозом) и классифицируются как ТД,
тип II. При ТД, тип I бедренные кости изогнуты,
нечасто встречается краниосиностоз, обычно в
случаях мутаций Arg248Cys или Tyr373Cys [2].
Несмотря на широкое внедрение эхографии,
пренатальная диагностика ТД во II триместре
часто невозможна из-за трудностей в дифференциации ТД от других остеохондродисплазий, точность ультразвуковой диагностики ТД составляет
от 40 до 88 % [4]. Для подтверждения диагноза
пренатально проводится молекулярно-генетическое тестирование [5–7], а по завершении
беременности — рентгенологическое и гистопатологическое исследования.
Первое наблюдение коротких изогнутых
конечностей и узкой грудной клетки в 13 нед
2015 Т 14 № 3; 246–252
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гестации, на основании которых была заподозрена ТД, принадлежит B. Benacerraf и соавт. [8].
С переводом ультразвукового скрининга в I триместр появились другие описания пренатальных
проявлений этой патологии в I триместре [9–20].
В русскоязычной литературе имеются наблюдения этой патологии в 14–29 нед беременности [21–25].
В нашем наблюдении общие признаки скелетной дисплазии у плода были выявлены при безвыборочном ультразвуковом обследовании в 13 нед
1 день, а нозологический диагноз «танатофорная
дисплазия» установлен при патологоанатомическом исследовании постабортного материала.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Спорадический случай системной скелетной дисплазии у плода был выявлен при ультразвуковом скрининге беременных, проводимом в
г. Минске в сроке 10–13 нед. Исследование проводилось в отделении лучевой диагностики РНПЦ

«Мать и дитя» на аппарате Voluson 730 Expert трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным
(4–9 МГц) датчиками с использованием режима
3D-реконструкции. Помимо выявления анатомических дефектов, измеряли толщину воротникового
пространства (ВП). После прерывания беременности постабортный материал направлен на патологоанатомическое исследование. Гистологическое исследование проводилось по стандартной методике
с предварительной декальцинацией муравьиной
кислотой в смеси с 10 % раствором формалина в течение двух недель [26]. Срезы парафиновых блоков
окрашивали гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение № 662/2007. Беременная Р.,
27 лет. Настоящая беременность вторая, первая
закончилась нормальными родами младенцем
мужского пола массой 3500 г. Родители здоровы,
брак не родственный. При ультразвуковом исследовании в сроке 13 нед 1 день (КТР — 71,7 мм)

А

Б

В

Рис. 1. Беременность 13 нед. Расширение ВП (А) и укорочение нижних конечностей (Б). В — расширение метопического шва,
выступающий лоб, микромелия, маленькая грудная клетка в режиме объемной реконструкции.
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было выявлено расширение ВП до 3,9 мм (рис. 1).
Обращало на себя внимание фиксированное
положение верхних и нижних конечностей и их
укорочение: длина бедренной кости составляла
5,5 мм, что ниже 5-го центиля для данного срока гестации (6 мм). Была отмечена деформация
кистей и стоп и заподозрена полидактилия левой

стопы. Микромелия была подтверждена в режиме объемной поверхностной реконструкции.
Кроме того, отчетливо было видно расширение
лобного (метопического) шва и узкая грудная
клетка. Риск по синдрому Дауна составил 1:5.
При цитогенетическом исследовании биоптата ворсин хориона получен нормальный

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 2. Макропрепараты и гистотопограммы верхней конечности (А, Б), изогнутой бедренной кости (В, Г) и позвоночного столба с увеличенной васкуляризацией покоящегося хряща и гипоплазированными центрами оссификации (Д, Е) (стрелка) плода
13 нед с ТД. Окраска гематоксилином и эозином, 20 (Б, Г); 40 (Е). R — изогнутая в виде «телефонной трубки» лучевая кость.
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кариотип — 46,ХХ. После медико-генетического консультирования беременность прервана
с диагнозом «системная скелетная дисплазия,
полидактилия».
При морфологическом исследовании постабортного материала обнаружены фрагменты
разрушенного при кюретаже плода с укорочением
верхних и нижних конечностей. Длина стопы составила — 11 мм, кисти — 8,3 мм, предплечья —
10,6 мм и плеча — 8,5 мм. Плечевые и бедренные
кости, а также кости предплечья и голени были
укорочены и изогнуты в виде «телефонной трубки» (см. рис. 2). Первичные центры окостенения
(ПЦО) в телах позвонков были резко гипоплазированными. Верхняя губа и нёбо сформированы
нормально, пороков внутренних органов, включая
сердце, не выявлено, почки были нормальных
размеров (5,2  2,0 мм), дифференцированы в соответствии с возрастом.
При гистологическом исследовании отмечены нарушения эндохондрального окостенения:
задержанная оссификация закладок тел позвонков
и всех длинных трубчатых костей; увеличенная

васкуляризация покоящегося хряща; аномально
сформированная ростовая пластинка с вогнутыми
метафизами и разрастанием костных трабекул по
периферии (рис. 3). Патологоанатомический диагноз: «ТД I типа».
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика ТД традиционно
проводится при рутинном ультразвуковом исследовании во II триместре беременности, когда
выявляется укорочение конечностей, узкая грудная клетка, макроцефалия с выступающим лбом,
короткие пальцы, череп в виде «листа клевера»
(ТД II типа) или бедренные кости в виде «телефонной трубки» (ТД I типа) [4].
Как видно из таблицы, первое описание коротких, изогнутых конечностей и узкой грудной
клетки в 13 нед гестации, на основании которых
была заподозрена ТД (диагноз подтвержден в 15 нед
морфологически), было сделано B. Benacerraf
и соавт. [8] в 1988 г. Другие наблюдения пренатальных проявлений этой патологии в I триместре ограничивались обнаружением у плодов

А

Б

В

Рис. 3. Гистотопограмма эпифиза плечевой кости с увеличенной васкуляризацией покоящегося хряща (А) и аномальной ростовой пластинкой с разрастанием костных трабекул по периферии (Б, В). Окраска гематоксилином и эозином, 40 (А, Б), 100 (В).
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Таблица. Данные ультразвукового исследования в I триместре в случаях ТД и выявленные мутации гена FGFR3
Авторы

Данные ультразвукового исследования в I триместре

Мутации гена
FGFR3

Срок гестации

ТВП, мм

B. Benacerraf
и соавт. [8]
A. Souka и соавт. [9]

13 нед

H/д

Ультразвуковые признаки

11 нед

3,0

R. Mangione
и соавт. [10]
P. De Biasio
и соавт. [11]
C. Ngo и соавт. [12]

10–14 нед

–

H/д

11 нед 4 дня

3,0–5,0
(2 случая)
4,9

–

p.Arg248Cys

12 нед

3,7

–

p.Lys650Met

G. Tonni
и соавт. [13]
H. Wong
и соавт. [14]
A. Khalil
и соавт. [15]

11 нед 4 дня

5,8

–

p.Arg248Cys

12 нед

6,5

Микромелия

p.Tyr373Cys

13 нед

3,4

p.Lys650Glu

G. Tonni
и соавт. [16]
S. Delahaye
и соавт. [17]

12 нед 3 дня

5,0

Аномальная форма головы, короткие конечности,
выступающий лоб, маленькая грудная клетка и
короткие ребра
Расширение боковых и третьего желудочка мозга

11 нед 6 дней

2,6

p.Arg248Cys

A. Giancotti
и соавт. [18]

12 нед 5 дней

2,19

L. Beuke
и соавт. [19]

12 нед 4 дня

N

L. Zhen и соавт. [20]

13 нед

4,8

Микромелия, бедренная кость 4,6 мм (<5-го центиля), слегка изогнута; узкая грудная клетка, выступающий живот
Микромелия, бедренная кость 6 мм (<5-го центиля), ограничение в движении верхних конечностей
Конечности нормальной длины, «пунктирный
вид» проксимальных отделов верхних и нижних
конечностей
Конечности нормальной длины

Настоящее наблюдение

13 нед 1 день

3,9

Короткие изогнутые конечности, узкая грудная
клетка
–

Расширение метопического шва, микромелия,
бедренная кость 5,5 мм; маленькая грудная клетка; выступающий живот

H/д
H/д

p.Lys650Glu

p.Ter807TrpextTer101

p.Ser249Cys

p.Arg248Cys
H/д

Примечание. Н/д — нет данных.

расширения ВП [9–13], которое отмечается
в 80 % случаев [4]. Укорочение конечностей и узкая грудная клетка выявлялись при скрининговом
ультразвуковом исследовании в более поздние
сроки беременности: 14 нед [12], 16 нед [11, 13]
и 17 нед [9]. В наиболее раннем по срокам диагностики наблюдении [12], в котором в I триместре
отмечалось лишь расширение ВП, макроцефалия
(БПР >97-го центиля для данного срока), выпуклый лоб с западением переносицы, узкая грудная
клетка с выступающим животом, укорочение и искривление трубчатых костей в виде «телефонной
трубки» были выявлены в 14 нед.
С улучшением разрешающей способности
ультразвуковых аппаратов стало возможным выявление этих признаков в I триместре беременности, что важно, учитывая летальный характер
этой скелетной дисплазии. Так, в наблюдении
H. Wong и соавт. [14] в 12 нед гестации кроме
значительного расширения ВП (6,5 мм) было
выявлено укорочение конечностей, явившееся
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показанием к молекулярно-генетическому исследованию, установившему наличие мутации,
характерной для ТД. В 16 нед при объемной
реконструкции определялись и другие клинические признаки: выступающий лоб, узкая грудная клетка, крайнее укорочение и искривление
конечностей.
В одном из двух наблюдений ТД A. Khalil и
соавт. [15] в случае ТД II типа уже в 13 нед при
рутинном ультразвуковом исследовании было
обнаружено не только увеличение ВП (3,4 мм) и
укорочение конечностей, но и аномальная форма
головы, выступающий лоб, маленькая грудная
клетка и короткие ребра. В другом случае ТД
II типа [16] септированная гигрома (5 мм) сочеталась с расширением боковых и третьего
желудочка, а остальные признаки (череп в виде
«листа клевера», ризомелическое укорочение конечностей с прямыми костями, колоколообразная
грудная клетка) были установлены при контрольной эхографии в 16 нед.
2015 Т 14 № 3; 246–252
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В ряде случаев ТД с расширением ВП и микромелией проведено молекулярно-генетическое
подтверждение ТД в клетках биоптата ворсин хориона и амниотической жидкости: в трех случаях
выявлены наиболее частые мутации, вызывающие ТД I типа: Arg248Cys [11, 13, 17], в одном —
Tyr373Cys [14] и еще в одном — Lys650Met [12].
В двух наблюдениях [15, 16] выявлена мутация,
характерная для ТД II типа, — Lys650Glu. Расширение ВП до 4,8 мм в 13 нед гестации явилось показанием к молекулярно-генетическому
исследованию и в случае L. Zhen и соавт. [20],
подтвердившему наличие характерной мутации
гена FGFR3(Arg248Cys). При этом конечности и
профиль плода были нормальными.
В некоторых случаях с нормальными значениями ВП [17, 18] именно микромелия явилась
показанием к молекулярно-генетическому тестированию, подтвердившему наличие специфических мутаций ТД. Для случаев с незначительным
укорочением конечностей, которое не удается
уловить в I триместре, недавно предложен новый
ультразвуковой маркер — необычный «пунктирный вид» проксимальных отделов верхних и
нижних конечностей [19]. Заметное укорочение
конечностей в этом наблюдении стало очевидным
лишь в 21 нед.
В нашем случае расширение ВП и микромелия были выявлены в сроке 13 нед гестации.
В режиме объемной реконструкции отчетливо выявлялись также такие характерные признаки ТД,
как расширение метопического шва, отмечаемого
в других наблюдениях [23, 25], выступающий лоб
и маленькая грудная клетка.
Микромелия может быть проявлением многих
других выявляемых в I триместре скелетных дисплазий, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику: ахондрогенеза, диастрофической дисплазии, несовершенного остеогенеза,
синдромов «коротких ребер — полидактилии».
В случаях ахондрогенеза и несовершенного остеогенеза при ультразвуковом исследовании дополнительно выявляется гипоминерализация закладок
свода черепа и позвоночного столба, в случаях
диастрофической дисплазии — характерное отведение больших пальцев кистей — hitchhiker’ thumb.
При синдромах «коротких ребер — полидактилии»
кроме полидактилии также выявляется узкая грудная клетка. В нашем случае заподозренная при эхографии полидактилия при патологоанатомическом
исследовании была исключена.
Пренатальный диагноз ТД традиционно
подтверждается рентгенологическим и гистологическим исследованиями. У абортусов I триместра
вследствие разрушенности материала и невозможности рентгенологической верификации
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скелетной патологии окончательный диагноз
также должен быть подтвержден гистологически.
Наше наблюдение демонстрирует, что при гистологическом исследовании могут быть выявлены
не только описываемые у плодов II триместра нарушения эндохондрального окостенения [27], но
и такие — эквивалентные рентгенологическим —
признаки, как изогнутые в виде «телефонной
трубки» закладки трубчатых костей, типичные
боковые «шпоры» по периферии аномальной
ростовой пластинки и задержанная оссификация
тел позвонков.
Ультразвуковые и патоморфологические
признаки в нашем наблюдении (расширение метопического шва, выступающий лоб, микромелия,
изогнутые в виде «телефонной трубки» длинные
трубчатые кости, гипоплазия грудной клетки, гипоплазия ПЦО тел позвонков и гистологические
изменения закладок костей) соответствовали
ТД I типа.
С учетом аутосомно-доминантного de novo
варианта наследования ТД I типа при медикогенетическом консультировании был дан благоприятный прогноз для последующих беременностей с низким риском повторения. В момент
написания статьи у пациентки — третья беременность, протекает без осложнений. Результаты
ультразвукового и биохимического скрининга —
нормальные.
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Thanatophoric dysplasia type I associated with increased nuchal
translucency in the first trimester: a case report
I.V. Novikova, E.I. Marakhovskaya, E.V. Shepelevich
Republican Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
We report on a case of thanatophoric dysplasia type I in a first trimester` fetus with increased nuchal
translucency. On the transvaginal scan at 13+1 weeks of gestation abnormally short limbs were detected. Dilated
metopic suture, frontal bossing, micromelia and small thorax were confirmed by 3D ultrasonography. After
counselling, the parents elected to terminate the pregnancy at the first trimester. Pathological and histological
studies confirmed the presence of thanatophoric dysplasia type I in the aborted fetus.
Keywords: fetus, thanatophoric dysplasia, first trimester, prenatal ultrasound diagnosis, morphological
examination.
Prenatal Diagnosis. 2015. Jul–Sept; 14(3): 246–52
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Представлен случай внутриутробной релаксации купола диафрагмы у плода. В 36 нед беременности при
эхографии выявлено незначительное смещение сердца
вправо. Слева в грудной клетке визуализировалась
значительная часть печени. При этом верхний край
печени перекрывал сердце приблизительно на 2,5 см,
а кзади и кпереди от нее определялись фрагменты
легкого. После рождения ребенка при рентгенологическом исследовании выявлена релаксация левого
купола диафрагмы. На основании анализа настоящего наблюдения мы пришли к заключению, что при
частичной релаксации левого купола диафрагмы у
плода характерно наличие в грудной полости слева
только печени, при одновременном отсутствии в
ней, как это имеет место при грыже, желудка,
кишечника, селезенки, а также незначительное
смещение сердца и визуализация большой части сохраненной легочной ткани.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 117815 Ìîñêâà,
óë. Àêàäåìèêà Îïàðèíà, 4. ÔÃÁÓ ÍÖ ÀÃèÏ èì. Â.È. Êóëàêîâà
Ìèíçäðàâà Ðîññèè. Îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíîñòèêè.
Äåìèäîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷.
Òåë. (495) 438-25-29

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 3; 253—256

ВВЕДЕНИЕ
Релаксация диафрагмы — это высокое ее стояние при одновременном отсутствии нормальной
дыхательной активности. Впервые проявления
данной патологии описал Жан Пти в 1774 г.,
подразумевая под этим понятием полное расслабление ее купола, потерю тонуса и высокое
стояние [1–3].
По данным E. Dillon и соавт. [4], частота релаксации диафрагмы у новорожденных составляет
7 % от всех ее поражений.
Выделяют врожденную и приобретенную
форму заболевания. Врожденная релаксация
диафрагмы встречается редко и обычно бывает
связана либо с пороком развития передних рогов
шейного отдела спинного мозга (С3–4), либо с
дефектом развития самой диафрагмы. Приобретенная форма встречается чаще и является
следствием травмы диафрагмального нерва, при
пункции и катетеризации подключичной вены,
родовой травмы, оперативных вмешательств на
шее и органах средостения, воспалительных заболеваний и опухолей в области шеи [1].
При врожденной форме релаксация может
затрагивать всю диафрагму или ограниченный ее
участок. В первом случае отличить релаксацию
купола диафрагмы от врожденной истинной диафрагмальной грыжи практически невозможно [1].
При небольших участках релаксации клиническая симптоматика может отсутствовать.
При больших поражениях наиболее частым проявлением релаксации является дыхательная недостаточность. Дыхание при этом обычно жесткое,
ослаблено в нижних отделах или не выслушивается. Грудная клетка асимметрична и выбухает на
стороне поражения, межреберные промежутки
расширены и также выбухают при дыхании. При
правостороннем поражении диафрагмы печень
не выступает из-под края реберной дуги, она
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поднимается кверху, вслед за релаксированной
диафрагмой и не определяется при пальпации [1].
Рентгенологическое исследование является
решающим в диагностике релаксации диафрагмы. К основным признакам данной патологии
относят повышение купола диафрагмы, контуры
которой при этом представляют ровную, непрерывную дугообразную линию. Нередко отмечается
компрессия легкого и смещение органов средостения в здоровую сторону. Синусы неглубокие и
плохо прослеживаются из-за тесного прилегания
релаксированных боковых отделов диафрагмы
к грудной стенке. Релаксация диафрагмы значительно чаще бывает справа. В этих случаях
контур диафрагмы сливается с контуром печени.
При левосторонних парезах контур диафрагмы на
фоне газового пузыря желудка определяется очень
четко, может быть также видна и ткань смещенной
селезенки [1, 2].
Дифференциальную диагностику проводят
в основном с истинной диафрагмальной грыжей.
При этом следует иметь в виду, что при истинной
диафрагмальной грыже клиническая картина
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности отчетливо проявляется уже сразу после
рождения. Для релаксации диафрагмы характерно
постепенное нарастание клинической симптоматики [1].
В исследованиях, проведенных E. Wayne и
соавт. [5], было отмечено, что только 23 % (11/48)
пациентов с релаксацией диафрагмы имели
клиническую симптоматику и требовали хирургического лечения. Из них полная релаксация
диафрагмы отмечалась в 8 случаях.
Установлено, что небольшая локальная релаксация протекает бессимптомно и не требует лечения. При релаксации диафрагмы значительных
размеров показано хирургическое лечение даже
при отсутствии клинической симптоматики, так
как это неблагоприятно сказывается на функции
легкого. Обычно после операции состояние детей
быстро улучшается [1].
C. Jeanty и соавт. [3] провели суммарный
анализ данных 4 исследований постнатальной
смертности детей в возрасте от 3 дней до 12 лет с
релаксацией диафрагмы. При этом было отмечено, что она варьировала от 1 до 8 % (1/100, 3/48,
2/33 и 2/25). Основными причинами смерти явились инфекционные респираторные заболевания,
пневмония в сочетании с тотальной релаксацией
диафрагмы, легочная гипоплазия или сочетанная
кардиологическая патология.
Учитывая, что пренатальные эхографические
проявления релаксации диафрагмы и врожденной
диафрагмальной грыжи очень схожи, а установление внутриутробного диагноза является до-
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статочно важной задачей как для пренатального
консультирования с целью определения постнатального прогноза жизни плода, так и для выбора
наиболее рациональной тактики лечения ребенка
после рождения, решению этого вопроса должно
быть уделено повышенное внимание.
При этом следует иметь в виду, что врожденная диафрагмальная грыжа сопровождается
высокой перинатальной смертностью и большим
числом хирургических осложнений, тогда как при
врожденной релаксации диафрагмы, напротив,
прогноз для жизни благоприятный, отмечается
низкий уровень летальности и не всегда требуется
хирургическое лечение [6].
В отечественной и иностранной литературе
имеется довольно большое количество работ,
посвященных пренатальной диагностике врожденной диафрагмальной грыжи у плода и возможности прогнозирования постнатального исхода.
Тогда как информация в отношении релаксации
диафрагмы практически отсутствует. Так, C. Jeanty
и соавт. [3] провели анализ данных 541 статьи,
где в 4208 случаях имела место врожденная
диафрагмальная грыжа плода. При этом врожденная релаксация диафрагмы была представлена
лишь в 12 наблюдениях. Из них в 8 случаях внутриутробно был ошибочно установлен диагноз
«врожденная диафрагмальная грыжа» и в 4 —
релаксация диафрагмы была выявлена только после рождения ребенка.
В отечественной литературе нам не удалось
встретить ни одного случая пренатальной диагностики релаксации диафрагмы у плода, поэтому
было решено представить данное наблюдение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная М. 34 лет обратилась в Центр
в сроке 32 нед беременности с подозрением на
левостороннюю диафрагмальную грыжу плода.
Из репродуктивного анамнеза известно, что
менструации с 12 лет, установились сразу, через
28 дней, по 5 дней, умеренные, безболезненные.
Половая жизнь с 18 лет. Акушерско-гинекологический и генетический анамнез не отягощены.
Настоящая беременность первая, желанная.
Мужу 32 года. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профессиональных
вредностей не отмечено. Беременная состоит на
учете в женской консультации с 12 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы
и длины плода измеряли бипариетальный и лобно-затылочный размер головы, межполушарный
2015 Т 14 № 3; 253—256
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размер мозжечка, средний размер живота, средний
поперечный диаметр сердца, длину плеча, бедра,
большеберцовой кости, стопу. Затем определяли
локализацию и размер плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов
и других анатомических образований плода. Оценивали количество околоплодных вод.
Наряду с этим для функциональной оценки
плода проводилась допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного (интеллектуального) фетального
монитора третьего поколения фирмы «Уникос»
(Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии обнаружен один
живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 8,6 см, лобно-затылочный
размер —10,6 см, межполушарный размер мозжечка — 3,9 см, средний диаметр живота — 8,6 см,
средний поперечный диаметр сердца — 3,3 см,
длина бедренной кости — 6,5 см, длина плечевой
кости — 5,6 см, длина большеберцовой кости —
5,5 см, длина стопы — 6,7 см, длина носовой кости — 1,1 см. Данные фетометрии показали, что
срок беременности составил 32 нед 6 дней, масса
плода — 2133 г, длина — 43 см.
Плацента локализовалась на задней стенке
матки и в дне, ее толщина составляла 3,2 см,
степень зрелости — 0–I. Патологии со стороны
плаценты и пуповины обнаружено не было. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании грудной клетки отмечалось незначительное смещение сердца вправо.
Петли кишечника, желудок, селезенка и печень визуализировались в брюшной полости.

Было высказано предположение о незначительном вхождении левой доли печени в грудную клетку.
В 36 нед беременности при повторном ультразвуковом исследовании в грудной полости
плода выявлено, что сердце незначительно смещено вправо. Слева в грудной клетке визуализировалась значительная часть печени (рис. 1). При
этом верхний край печени перекрывал сердце
приблизительно на 2,5 см (рис. 2), кзади от нее
определялся довольно большой, а кпереди — небольшой фрагмент легкого. Был установлен диагноз «врожденная левосторонняя диафрагмальная
грыжа» с вхождением части левой доли печени в
грыжевой мешок.
На 39-й нед произошли срочные оперативные
роды путем операции кесарево сечение. Родился
доношенный мальчик массой 3262 г и длиной
50 см. Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. Для
дальнейшего обследования ребенок поступил в отделение хирургии и реанимации новорожденных.
В раннем неонатальном периоде состояние
ребенка было удовлетворительное, в респираторной поддержке он не нуждался. После проведения
рентгенологического исследования выявлено, что
диафрагма имеет четкие контуры, слева она располагается на уровне 7-го ребра, справа — 8-го.
Окончательный диагноз: «релаксация левого
купола диафрагмы».
Учитывая при этом отсутствие клинических
проявлений нарушения функции дыхания и кровообращения, от хирургической коррекции релаксации левого купола диафрагмы было решено
отказаться.
На 10-е сутки жизни в удовлетворительном
состоянии ребенок выписан домой под наблюдение участкового педиатра.

Рис. 1. Беременность 36 нед. Релаксация купола диафрагмы
плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование плода.
1 — легкое; 2 — печень; 3 — сердце.

Рис. 2. Беременность 36 нед. Релаксация купола диафрагмы
плода. Продольное трансабдоминальное сканирование плода.
1 — сердце; 2 — печень.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденная релаксация купола диафрагмы
является довольно редкой патологией. Она проявляется высоким стоянием купола диафрагмы,
потерей ее тонуса и гипоплазией мышц. При
врожденной форме релаксации в патологический
процесс может вовлекаться как вся диафрагма,
так и ограниченный ее участок. В первом случае отличить релаксацию купола диафрагмы от
врожденной истинной диафрагмальной грыжи
практически невозможно. При небольших участках релаксации клиническая симптоматика может
отсутствовать.
В представленном нами наблюдении отмечалась релаксация левого купола диафрагмы, что
проявлялось при пренатальном ультразвуковом
исследовании смещением сердца вправо и визуализацией левой доли печени приблизительно на
уровне нижней трети сердца. В связи с тем, что
пренатально оценить несостоятельность диафрагмы на основании перечисленных выше признаков
не представлялось возможным, нами ошибочно
был поставлен диагноз «врожденная левосторонняя диафрагмальная грыжа».
Наш довольно большой опыт по диагностике
диафрагмальных грыж, а также анализ результатов
настоящего исследования позволили выявить ряд
ультразвуковых особенностей, которые могли бы
способствовать диагностике умеренно выраженной релаксации диафрагмы. Это наличие в грудной полости слева только печени, при одновременном отсутствии в ней, как это имеет место при
грыже, желудка, кишечника, селезенки, а также

незначительное смещение сердца и визуализация
большой части сохраненной легочной ткани.
При этом следует полагать, что при правосторонней релаксации диафрагмы основными
признаками данной патологии будут являться:
расположение в грудной клетке части печени,
некоторое смещение сердца влево при наличии
довольно большого объема сохраненной легочной
ткани как с правой, так и с левой стороны.
Таким образом, выполненные нами исследования свидетельствуют, что применение
эхографии может способствовать антенатальной
диагностике релаксации диафрагмы у плода.
Это имеет важное практическое значение, так
как, основываясь на полученных при эхографии
данных, представляется возможным поставить
правильный диагноз этой патологии.
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A rare case of prenatal congenital diaphragmatic eventration
V.N. Demidov, N.V. Machines, E.I. Dorofeeva, Y.L. Podurovskaya, A.A. Burov
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
We present a case of congenital diaphragmatic eventration in the fetus. At 36 weeks of gestation on ultrasound examination we found slight displacement of the heart to the right. In the left thoracic cavity was
revealed significant portion of the liver. The upper edge of the liver was blocked heart about 2.5 cm, posteriorly
and anteriorly from it was defined fragments of the lung. After birth x-ray examination detect the left-sight
diaphragmatic eventration. Based on the analysis of this case report, we concluded that the partial left-sight
diaphragmatic eventration in the fetus characterized by the presence in the left thoracic cavity only the liver,
without stomach, intestines, spleen, slight displacement of the heart and identify large part of saved lung tissue,
in contrast of congenital diaphragmatic hernia.
Keywords: fetus, diaphragmatic eventration, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2015. Jul–Sept; 14(3): 253–6
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Представлено описание ультразвуковой картины
артериовенозной мальформации (АВМ) сосудов головного мозга плода в 38 нед беременности. Впервые
АВМ диагностирована в 32 нед беременности. Обсуждается возможность более ранней диагностики
этой патологии с учетом применения новых ультразвуковых диагностических критериев.
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ВВЕДЕНИЕ
Из внутричерепных сосудистых аномалий в
детском возрасте клинически наиболее значимы
артериовенозные мальформации (АВМ) — врожденные аномалии, при которых кровь из артерий
шунтируется непосредственно в венозную систему, минуя капиллярное русло. Они встречаются с
частотой 1–3:100 000. У детей АВМ являются наиболее часто встречающимися пороками развития
сосудов мозга. Они возникают на ранней стадии
эмбриогенеза (около 3 нед), когда происходит
выделение примитивных артерий, капилляров
и вен. Нарушение процесса дифференцировки
сосудистой сети, недоразвитие капилляров приводят к формированию прямых артериовенозных
сообщений, макроскопически представляющих
собой клубок (от нескольких миллиметров до размера полушария мозга) патологически извитых и
переплетенных сосудов.
Большинство АВМ включают в себя только
пиальные сосуды, хотя в состав некоторых могут входить как пиальные, так и дуральные или
только дуральные сосуды. Считается, что АВМ,
включающие в себя пиальные сосуды, являются
врожденными, а состоящие только из менингиальных ветвей сонных или позвоночных артерий,
дренирующиеся в синусы твердой мозговой оболочки, — приобретенными.
Приблизительно 85 % АВМ располагаются
супратенториально, в каротидной системе, наиболее часто — в бассейне средней мозговой артерии, локализуются поверхностно в теменной
или лобной доле. Только 10 % АВМ локализуются
в глубоких структурах полушарий (базальных
ганглиях, желудочках, мозолистом теле). От 6 до
10 % АВМ располагается в задней черепной ямке,
чаще — полушариях мозжечка.
АВМ имеются уже к моменту рождения, но
клинически проявляются лишь на втором десяСлучай пренатальной диагностики артериовенозной
мальформации сосудов головного мозга
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка У., 19 лет. На учете в женской
консультации состояла. Беременность первая;
соматический и семейный анамнез супругов не
отягощен, профессиональных вредностей не имеют. Эхографическое скрининговое исследование,
проведенное в I и II триместрах беременности,
пороков развития не выявило. При третьем скрининговом исследовании в 32 нед беременности был
обнаружен врожденный порок головного мозга: артериовенозная мальформация. В плановом порядке
пациентка в 38 нед поступила в родильный дом
для родоразрешения с последующим переводом
в профильное отделение Люберецкой районной
больницы № 3 (нейрохирургическое отделение).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнаружен один живой плод в головном предлежании,
фетометрические показатели соответствовали
доношенному сроку беременности. Со стороны
сердца отмечено резкое увеличение (кардиомегалия) без пороков развития. При исследовании
головного мозга плода выявлены: анэхогенное
образование в задней черепной ямке продолговато-вогнутой форсы, которое прилегало к
костной ткани (рис. 1); отсутствие четкой визуализации борозд и извилин в правом полушарии
на фоне диффузно пониженной эхогенности
всего полушария по сравнению с левым, где
структурность тканей мозга не нарушена (рис. 2).
В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) с использованием разных плоскостей сканирования (коронарной, сагиттальной,
парасагиттальной, аксиальной) были получены
следующие результаты: в анэхогенном образовании регистрировался ламинарный кровоток,
который в спектральном допплеровском режиме
имел характер венозного (рис. 3); расширение сосудов виллизиева круга с турбулентным потоком
(рис. 4); клубки расширенных извитых сосудов
с турбулентным потоком крови, общий размер
которых составил практически все правое полушарие (рис. 5); расширение и извитость базилярной и передней мозговой артерий с турбулентным
потоком крови.
На основании полученных ультразвуковых
данных выставлен диагноз: «Беременность 38 нед.
Врожденный порок развития головного мозга.
Артериовенозная мальформация сосудов головного мозга правого полушария. Кардиомегалия».
В сроке 39 нед беременности пациентка родоразрешена путем операции кесарева сечения.
Родился живой доношенный мальчик с оценкой
по шкале Апгар 7/8 баллов, масса — 3440 г, дли-

Рис. 1. Анэхогенное образование в задней черепной ямке.

Рис. 2. Сравнительные данные В-режима и режима ЦДК.

тилетии жизни, что связано с их ростом. Основными симптомами догеморрагического периода
являются судорожные припадки, головные боли,
реже гемипарезы. В развитии симптомов неврологического дефицита играет роль феномен
обкрадывания, возникающий из-за большого
объема крови, шунтирующегося через АВМ.
Хроническая гиперфузия в прилегающих зонах
приводит к максимальной дилатации сосудов и
нарушению механизмов ауторегуляции. В этих
условиях колебания артериального давления приводят к ишемии ткани мозга. В отличие от артериальных аневризм, при АВМ чаще наблюдаются
внутримозговые кровоизлияния, чем субарахноидальные. По мере увеличения размеров шунта
и расширения афферентных сосудов, питающих
АВМ, происходит расширение вен и синусов, отводящих кровь от АВМ [1].
Приводим собственное наблюдение гигантской АВМ в пренатальном периоде. Диагноз
впервые выставлен в 32 нед беременности. Исследования головного мозга плода произведены
в 38 нед и после родов у новорожденного.
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Рис. 3. Высокоскоростной венозный спектр кровотока в образовании, расположенном в задней черепной ямке.

Рис. 4. Расширенные, извитые сосуды виллизиева круга с
турбулентным потоком крови в режиме ЦДК.

Рис. 5. Расширенные, извитые сосуды с турбулентным потоком
крови в базальной и передней мозговой артерии.

Рис. 6. Нейросонография новорожденного: образование в
В-режиме в правой височной области.

на — 53 см. Состояние при рождении с первых
часов жизни с отрицательной динамикой за счет
судорожного синдрома (тонические судороги),
с падением сатурации, ребенок заинтубирован.
На 3-и сутки жизни ребенок переведен в ЛРБ № 3
в отделение хирургии новорожденных в тяжелом
состоянии с левосторонним гемипарезом. Проведена нейросонография: «Структуры головного
мозга нечетко дифференцированы, симметричны. Рисунок борозд и извилин прослеживается.
Межполушарная щель не расширена. Ликворные
полости и цистерны субарахноидальных пространств не расширены. В проекции тканей головного мозга определяются нечетко отграниченные
участки повышенной эхогенности с анэхогенными включениями округлой формы (рис. 6).
В проекции задней черепной ямки, на уровне
полушарий мозжечка определяются анэхогенные
образования округлой формы диаметром слева
9 мм, справа 7 мм. В режиме ЦДК в образованиях

выявляется мозаичный низкоскоростной кровоток (артериовенозные фистулы — в проекции
передне-нижних мозжечковых артерий — возвратной вены). При ЦДК рисунок сосудистого
дерева резко деформирован. Отмечаются участки
с резко усиленным мозаичным кровотоком на
уровне межполушарной щели, в лобных долях,
на уровне сильвиевых борозд с обеих сторон —
больше справа, вдоль ствола мозга, на уровне
базилярной артерии и вены Галена. Заключение:
множественные артериовенозные мальформации
сосудов головного мозга в функционально значимых зонах (височная, затылочная, ствол мозга) с
наличием глубоких дренирующих вен».
Данные магнитно-резонансной томографии:
«В правой лобно-височно-теменной-затылочной
областях — множественные патологически расширенные и извитые сосуды с высокой скоростью
кровотока, максимальным сечением до 14–17 мм
(рис. 7), питанием, вероятно, из средней мозговой
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артерии справа, визуальным сбросом в поперечный синус справа (рис. 8, 9). Перифокально к сосудам — глиозные изменения в мозговом веществе,
нейродефицит (рис. 10). Умеренно расширенные
конвексиальные сосуды правого полушария. Незначительно расширенный правый желудочек.
Деликатное количество нередуцированного ликвора между листками прозрачной перегородки.
Наружные ликворные пространства умеренно
расширены, больше в апикальных височных

областях. Заключение: МРТ-картина АВМ правого полушария мозга. Расширение ликворных
пространств».
Учитывая результаты обследования, ребенок консультирован сосудистым хирургом
НИИ им. Бурденко. Заключение: «Фистульная
АВМ правого полушария головного мозга. Эписиндром. Показано хирургическое лечение: проведение эндоваскулярной окклюзии афферентных
сосудов с помощью микроспиралей».

Рис. 7. МРТ: множественные сосуды в теменной и затылочных
областях.

Рис. 8. МРТ: сброс крови в поперечный синус (поперечный
срез).

Рис. 9. МРТ: сброс крови в поперечный синус (продольный
срез).

Рис. 10. Глиозные изменения в мозговом веществе, нейродефицит.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В представленном наблюдении диагноз АВМ
был установлен в 32 нед и лишь с учетом присоединившейся компенсированной сердечной недостаточности (кардиомегалии без признаков асцита). Возникает вопрос, а возможно ли было этот
диагноз поставить раньше? «Реальная пренатальная ультразвуковая диагностика этой мальформации возможна с 20 нед беременности, что
соответствует срокам проведения скринингового
ультразвукового исследования во II триместре
беременности» [2]. По нашему мнению, необходимо при исследовании структур головного мозга
обращать внимание не только на стандарты исследования головного мозга, но и на эхогенность
мозговых структур обоих полушарий. Обязательное
условие при наличии разной эхогенности структур
полушарий — применение ЦДК для получения
изображения неизмененных сосудов виллизиева

круга, базилярной и передней мозговой артерий.
При обнаружении в задней черепной ямке анэхогенного образования нужно учитывать форму этого
образования и размеры. Режим ЦДК поможет нам
установить сосудистый характер этого образования.
Каждый случай порока развития, несмотря на прогноз, нужно проанализировать и попробовать найти новые ультразвуковые критерии этой патологии
и при наличии возможности (учитывая степень
оснащенности лечебного учреждения) прибегнуть
к объемной эхографии и МРТ.
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A case of prenatal diagnosis of arteriovenous malformation
of cerebral vessels
M.V. Kubrina, T.N. Melnik, V.V. Ermolaev
City clinical maternity hospital № 3, Lubertsy, Russia
ABSTRACT
The description of the ultrasound picture of arteriovenous malformation (AVM) of the brain blood vessels
of the fetus at 38 weeks of gestation is presented. First AVM diagnosed at 32 weeks of gestation. Discusses the
possibility of earlier diagnosis of this disease taking into account the application of new ultrasound diagnostic
criteria.
Keywords: fetus, arteriovenous malformation, prenatal diagnosis, mаgnetic resonance imaging.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой диагностики врожденной тератомы головного мозга в 30
нед беременности. При ультразвуковых исследованиях в
12 и 21 нед в условиях ЦРБ патологии не выявлено. При
обследовании в III триместре беременности были выявлены следующие изменения: архитектоника головного
мозга плода нарушена, ткань мозга была представлена неоднородным кистозно-солидным образованием,
выраженная макро- и гидроцефалия. В интересах
пациентки беременность была завершена. Извлечен
живой плод с выраженной макроцефалией, который
погиб через 3 часа. При гистологическом исследовании
опухоль расценена как многокомпонентная тератома
головного мозга.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные опухоли мозга, которые выявляются в течение первых 60 дней жизни, редки
и составляют только 0,5–1,9 % от всех опухолей
мозга у детей [1–3]. Тератомы составляют от
одной трети до половины из них и являются наиболее распространенными опухолями головного
мозга у новорожденных [4, 5].
На сегодняшний день в литературе представлено более 50 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики внутричерепных тератом
[1, 6–10], чаще эти опухоли встречаются у мальчиков, чем у девочек — 5–10 : 1 [11]. В литературе
описан также случай эпифизарной тератомы у
двух братьев [12].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторно беременная пациентка 30 лет,
поступила в отделение патологии беременных
Ярославского областного перинатального центра
в 30 нед. Беременность вторая, первая беременность закончилась рождением здорового ребенка
(особенности течения родов: кесарево сечение).
Беременность протекала на фоне гестационного
сахарного диабета и лейкоцитурии. Пациентка
в 8–9 нед перенесла ОРВИ. Муж соматически
здоров, семейный анамнез у обоих родителей не
отягощен, воздействия тератогенных факторов
не обнаружено.
Ультразвуковое обследование в I и II триместрах беременности проводилось в условиях ЦРБ
и не выявило каких-либо аномалий. Комбинированный скрининг не проводился. В перинатальном центре ультразвуковое обследование проводилось на аппарате Philips iU 22 с использованием
трансабдоминального датчика C5–1.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании выявлен
один живой плод в тазовом предлежании. По
2015 Т 14 № 3; 262—265
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результатам фетометрии размеры соответствовали
30–31 нед беременности за исключением размеров
головы (БПР — 163 мм, ОГ — 569 мм, ОЖ — 294 мм,
ДБ — 59 мм). При нейросонографии было выявлено: архитектоника головного мозга плода нарушена, ткань мозга представлена неоднородным
аваскулярным кистозно-солидным образованием,
обращала на себя внимание макро- и гидроцефалия (рис. 1). Количество амниотической жидкости
было нормальным. Кардиомегалии не отмечено.
На основании полученных данных был установлен
пренатальный диагноз: «Беременность 30–31 нед.
Врожденный порок: опухоль (тератома?) головного мозга. Макро- и гидроцефалия».
Учитывая большие размеры опухоли и неблагоприятный прогноз для плода, в интересах
женщины было принято решение завершить
беременность. Способ родоразрешения выбран
коллегиально с учетом срока, состояния родовых
путей, особенностей фетометрических показа-

телей и отказа женщины от плодоразрушающих
вмешательств — операция кесарево сечение, в
ходе которой извлечен живой плод; извлекался
с затруднениями при выведении головы. Масса
плода — 4050 г, длина — 42 см, окружность
головы —56 см, окружность груди — 25 см, оценка
по шкале Апгар — 3/4 балла. Произведена первичная реанимация, в связи с неэффективностью
спонтанного дыхания осуществлена интубация
трахеи и ИВЛ. Состояние ребенка оставалось
тяжелым за счет гидроцефального синдрома и
дыхательной недостаточности. Голова аномально больших размеров, расползание всех швов и
родничков, вес головы составлял примерно 2/3
от веса ребенка (рис. 2). Происходило быстрое
нарастание сердечно-сосудистой недостаточности. Кардиотоническая и вазопрессорная терапия
была неэффективна. При обследовании выявлено: лейкопения, анемия, тромбоцитопения,
тяжелый смешанный ацидоз.

А

Б

Рис. 1. Беременность 30–31 нед. Эхограммы поперечного (А) и сагиттального (Б) сечения головы плода: архитектоника головного
мозга нарушена, ткань мозга представлена неоднородным аваскулярным кистозно-солидным образованием, диспропорция
мозгового и лицевого черепа.

Б

А

Рис. 2. Новорожденный (А) и макропрепарат головного мозга (Б): мозговые структуры представлены гетерогенной массой с
разнокалиберными кистами, заполненными серозной жидкостью.
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Б

Рис. 3. Микропрепараты тератомы (А, Б), окраска гематоксилином и эозином, 10.

При нейросонографии были обнаружены
выраженные структурные изменения головного
мозга, тотальные псевдокистозные и фиброзные
изменения паренхимы, не дифференцируемые на
фоне множественных кист боковые желудочки
мозга, арахноидальные кисты, гидроцефалия.
При рентгенографии черепа отмечается значительное увеличение свода черепа, выраженное
расширение швов, истончение костей свода черепа. Через 3 часа ребенок умер. Патологоанатомическое заключение: «опухоль мозга представлена
разнокалиберными кистами, разнообразными
тканями (хрящевая, костная, соединительная,
нервная, железистые структуры, лимфоидная
ткань), множество кровоизлияний и некроза»
(рис. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ
Обычно диагноз тератомы мозга у плода
ставится между 20 и 40 нед беременности [1].
Наиболее вероятные первые ультразвуковые
находки — это макроцефалия, грубое изменение
структуры или замена нормальной мозговой
ткани эхогенными массами и кистами, часто
отмечается кальцификация [2, 4]. Тем не менее
дифференциальный диагноз для обнаруженных
при нейросонографии внутричерепных масс
также включает в себя астроцитомы, эпендимомы, краниофарингиомы, кисты сосудистых
сплетений и кровотечения. При ультразвуковом
обследовании диагноз «внутричерепная опухоль»
обычно не вызывает затруднений, но этот метод
не позволяет дифференцировать их гистологическую разновидность. Анализ опубликованных
наблюдений свидетельствует, что любая внутричерепная опухоль, включая астроцитому, глио-
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бластому, краниофарингиому, нейробластому и
др., может иметь схожую с тератомой эхографичекую картину. Тем не менее в отдельных случаях
в последние годы удалось в ходе пренатального
обследования предположительно установить
гистологическое строение опухоли [13, 14]. По
имеющимся материалам предполагается, что
чувствительность ультразвукового исследования
в ранние сроки беременности низкая. На сегодняшний день нам удалось найти только один задокументированный случай врожденной тератомы
мозга, обнаруженной в 14 нед беременности [15].
Прогноз при внутричерепных опухолях
зависит от многих факторов, в том числе от
гистологического типа, размеров, локализации
опухоли, наличия вторичных осложнений (водянка, гидроцефалия и т. д.). H. Isaacs [4] проследил 74 случая тератом у плодов и новорожденных в литературе. Согласно этому анализу,
было установлено, что 1/3 случаев закончилась
мертворождением; 1/3 детей умерло, не пережив
первую неделю, в итоге выживаемость составила
только 12 % [4]. Другие исследования показали,
что выживаемость в подобных случаях на первом
году жизни составляет только 7,2 % [16]. Так
как риск перинатальных потерь очень велик,
большинство специалистов оценивают прогноз
при врожденных опухолях головного мозга как
неблагоприятный. Почти у половины выживших
детей отмечены выраженные нарушения психомоторного и интеллектуального развития [17].
Акушерская тактика зависит от гестационного
возраста на момент постановки диагноза. Если
опухоль обнаружена до жизнеспособности плода,
родители должны рассмотреть вопрос о прекращении беременности.
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The case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital intracranial teratoma
A.K. Meshkova
Yaroslavl Regional Perinatal Center, Yaroslavl, Russia
ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital intracranial teratoma at 30 weeks of gestation is
presented. Ultrasound examinations at 12 and 21 weeks described as normal. Ultrasound examination in
our clinic identified the following changes: architectonics of the fetal brain was abnormal, the brain tissue
was presented heterogeneous liquid-solid form, attracted attention macro- and hydrocephalus. Pregnancy
was terminated, fetus had severe macrocephaly and died after 3 hours. Postmortem histologic examination
revealed the presence of intracranial teratoma.
Keywords: fetus, brain, teratoma, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2015. Jul–Sept; 14(3): 262–5.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2015 Т 14 № 3; 262—265

Случай пренатальной ультразвуковой диагностики
тератомы головного мозга плода

265

Êîììåíòàðèè
Âïåðâûå ïðåíàòàëüíûé äèàãíîç «ïëîä â ïëîäå»
óñòàíîâëåí â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Термин «плод в плоде» используется для
обозначения неполного разделения клеток бластоцисты, в результате чего наблюдается включение маленькой клеточной массы в более зрелый
эмбрион. Плод в плоде является редким пороком
многоплодной монозиготной диамниотической
беременности, частота которого составляет
1:500 000.
Причиной формирования этой аномалии
является наличие анастомозов желточной циркуляции. Механизмы образования подобны тем,
что происходят при формировании обратной
артериальной перфузии (акардиального монстра). Развитие сердечно-сосудистой системы
паразитирующего плода нарушено вследствие
обратного кровотока в сердце. Это задерживает
рост пораженного плода, и нормально растущий
плод-хозяин поглощает маленький плод к началу
3-й нед беременности. Для патологии «плод в
плоде» характерно наличие фиброзной капсулы
(эквивалент хорионамнионального комплекса),
содержащей жидкость (эквивалент околоплодных вод), и плода, подвешенного на пуповине
или сосудистой ножке. Плод в плоде не является
вариантом неразделившихся близнецов, так как
это моноамниотическая двойня, а плод в плоде
имеет собственный плодный мешок.
Эволюционное развитие плода в плоде обычно прекращается в I триместре и в дальнейшем

идет по пути увеличения массы. Лучше представлены структуры эктодермального происхождения.
Из мезодермы развивается костно-мышечная
система, которая обычно хорошо представлена,
другие же дериваты мезодермы (сосудистая,
мочеполовая системы, селезенка и надпочечники) обнаруживаются не всегда. Среди структур
эндодермального происхождения выявляются
фрагменты желудочно-кишечного тракта, печень,
поджелудочная железа. J. Lord [1] первым предложил для обозначения плода в плоде использовать
термин «паразитирующий плод», а для обозначения первого плода — «плод-хозяин».
Первое иллюстрированное описание случая
этой патологии привел G. Young [2] в 1809 г.,
а первое описание пренатальной ультразвуковой
диагностики в 1983 г. принадлежит U. Nicolini и
соавт. [3]. В представленном ими наблюдении в
брюшной полости плода было обнаружено образование кистозно-солидного строения. При
тщательном изучении солидного компонента были
идентифицированы рудиментарные структуры
плода, включая позвоночник. После рождения
было проведено успешное хирургическое удаление
образования, пренатальный диагноз подтвержден.
В отечественной периодике первое наблюдение пренатальной диагностики «плод в
плоде» было опубликовано в 2004 г. М.В. Медведевым [4]. В ходе ультразвукового исследования

А

Б

Рис. 1. Беременность 11 нед 6 дней. Продольное сечение плода в разных проекциях (А, Б): в брюшной полости плода-хозяина
виден паразитирующий плод с амниотической полостью и желточным мешком.
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Рис. 2. Беременность 11 нед 6 дней. Поперечное сечение
плода-хозяина с паразитирующим плодом.

Рис. 3. Режим ЦДК: регистрируется кровоток в сосудах грудной
и брюшной полости паразитирующего плода.

Рис. 4. Томографический режим объемной эхографии.

в 27–28 нед беременности было выявлено образование, которое имело четкие контуры и на
фоне анэхогенной структуры содержало солидный компонент, в котором при тщательном изучении были идентифицированы рудиментарные
структуры головы, конечностей и позвоночника.
Внутренние органы паразитирующего плода
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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четко не идентифицировались. Сердечная деятельность и кровоток в сосудах паразитирующего
плода в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) не регистрировались. После
рождения новорожденная девочка была успешно прооперирована и пренатальный диагноз
подтвержден.
Комментарии
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Б

Рис. 5. Мультипланарная (А) и объемная (Б) реконструкция.

Несмотря на достаточно редкую встречаемость плода в плоде, к настоящему времени
в литературе представлено описание более
300 случаев этого порока. Однако в подавляющем
большинстве описанных наблюдений диагноз был
установлен только после родов. Проведенный
нами анализ опубликованных данных показал,
что только в 32 наблюдениях диагноз «плод в
плоде» был установлен в пренатальном периоде,
преимущественно во второй половине беременности. Самый ранний срок диагностики составил
16–17 нед [5, 6].
В представляемом наблюдении пренатальный диагноз «плод в плоде» был впервые установлен при первом ультразвуковом скрининговом
исследовании в 11 нед 6 дней. Копчико-теменной
размер плода составил 49 мм, воротниковое пространство расширено до 7,6 мм, генерализованный
подкожный отек, диаметр желточного мешка —
4,6 мм. Окружность живота была увеличена до
84 мм за счет кистозно-солидного образования
размером 23  21 мм, которое компрессировало
органы брюшной полости и грудной клетки плода
(рис. 1, 2). При тщательном изучении этого образования было установлено, что оно представляет
собой полость амниона с паразитирующим плодом, копчико-теменной размер которого составил
13,8 мм. В режиме ЦДК при низких значениях
скоростной шкалы (7,5 см/с) у паразитирующего
плода был идентифицирован кровоток в сосудах
грудной и брюшной полости (рис. 3). Изучение
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ультразвуковой анатомии паразитирующего
плода с применением дополнительно режимов
объемной эхографии позволило установить наличие конечностей, зарегистрировано их свободное
движение, присутствовала аномально сформированная голова и позвоночный столб, сердце четко
не идентифицировалось (рис. 4, 5).Также четко
визуализировался желточный мешок. На основании полученных данных был выставлен пренатальный диагноз «плод в плоде». Через 5 дней
была зарегистрирована гибель обоих плодов.
Таким образом, представленный случай
демонстрирует реальные возможности ультразвуковой пренатальной диагностики «плод в плоде»
уже при первом скрининговом ультразвуковом
исследовании в 11–13 нед беременности.
Н.М. Касатина, М.В. Медведе, Рязань — Москва
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Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà äèàñòðîôè÷åñêîé äèñïëàçèè
ðåàëüíî ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïðè ñêðèíèíãîâîì
óëüòðàçâóêîâîì èññëåäîâàíèè â 11–14 íåä áåðåìåííîñòè
В предыдущем номере журнала был опубликован уже второй случай пренатальной ультразвуковой диагностики диастрофической дисплазии (ДД) в I триместре беременности нашими
коллегами из Минска [1, 2]. При этом ни одного
подобного случая не было опубликовано отечественными специалистами, несмотря на тот факт,
что скрининговое ультразвуковое исследование в
11–14 нед беременности уже активно осуществляется в нашей стране более 10 лет. По-видимому,
это в первую очередь обусловлено еще пока отсутствием должного внимания российских специалистов к оценке опорно-двигательного аппарата
плода при первом скрининговом исследовании.
ДД является аутосомно-рецессивной остеохондродисплазией, которая характеризуется
укорочением конечностей, косолапостью, деформацией кистей и стоп, множественными
сгибательными контрактурами и сколиозом. Патогномоничным признаком заболевания является
характерное отведение большого пальца кистей
(большой палец «путешественника автостопом» —
hitchhiker` thumb), аналогичный дефект обнаруживается и на стопах. ДД возникает в результате
мутаций гена SLC26A2 (DTDST), кодирующего
протеин, осуществляющий транспорт сульфатов
в хондроциты [3].
Приводим описание собственного случая
пренатальной диагностики ДД в I триместре беременности.

Беременная З., 27 лет, наследственность не
отягощена. Соматический анамнез: хронический
сальпингоофорит, варикозное расширение вен
нижних конечностей. Настоящая беременность
первая, на ранних сроках перенесла ОРЗ. Мужу
27 лет, здоров. Обратилась в окружной кабинет
перинатального центра с целью проведения комбинированного скрининга I триместра в 13 нед
беременности.
В ходе ультразвукового исследования в полости матки обнаружен один живой плод с фетометрическими показателями: копчико-теменной
размер — 74 мм (13–14 нед), бипариетальный
размер — 29 мм (14 нед), окружность головы —
102 мм (14 нед), окружность живота — 75 мм
(14 нед), длина бедренной кости — 5,7 мм
(11 нед). Также были зарегистрированы следующие изменения: гипоплазия носовой кости,
выраженная микрогнатия (рис. 1), низко расположенные ушные раковины, аномальная установка
большого пальца обеих кистей («палец путешествующего автостопом») (рис. 2), укорочение и искривление трубчатых костей (рис. 3), синдактилия
II–V пальцев обеих кистей, варусная установка
стоп (рис. 4). Выставлен диагноз: «Беременность
13 недель. Диастрофическая дисплазия».
Несмотря на результаты индивидуального расчета риска по трисомиям 21, 13 и 18 (низкий риск
по всем трем трисомиям), в ходе медико-генетического консультирования женщине предложено
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Б

Рис. 1. Беременность 13 нед. А — профиль плода: микрогения; Б — объемная реконструкция.
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Рис. 2. А — аномальная установка большого пальца; Б — объемная реконструкция.

Рис. 3. Укорочение трубчатых костей.

Рис. 4. Варусная установка стоп.

Б

А
Рис. 5. Фенотип абортуса (А, Б).
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пренатальное кариотипирование для исключения
хромосомной аномалии, от которого она отказалась. По решению супружеской пары настоящая
беременность прервана в сроке 14–15 нед. При
исследовании абортуса: вес 76 г, длина тела 135
мм, антропометрические данные: длина бедра —
15 мм (норма — 26 мм для данного срока), длина
плеча — 10 мм (норма — 27 мм). Голова нормальной
конфигурации, носовая кость гипоплазирована,
широкое переносье, выраженная микрогнатия,
низко расположенные уши, телосложение диспропорциональное вследствие выраженной микромелии. Обращало внимание резко выраженное
отведение больших пальцев кистей и стоп, нижние
конечности находились в вынужденном положении из-за контрактур тазобедренных коленных
суставов, варусная установка стоп (рис. 5).
Таким образом, диагноз ДД правомочен в
I триместре беременности и может стать осно-
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ванием для решения вопроса о целесообразности пролонгирования беременности в ранних
сроках.
О.А. Грамматикова, Е.Д. Лютая,
Т.Ю. Старикова, В.Н. Осадшая,
Волгоград
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