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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

3. В редакцию статья направляется по электронной почте 

на адрес mmedved@list.ru по следующим правилам:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word;

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

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

в) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

г) рисунки (эхограммы) должны быть представлены 

ОТДЕЛЬНЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст 

статьи!!!

д) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохра-

нять его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппа-

рата в формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обе-

спечит более качественное воспроизведение в печатном виде;

е) для пересылки рисунков необходимо предварительно 

их архивировать для уменьшения объема электронного письма. 

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов.

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает 

права на издание своей статьи редакции журнала.

После титульной страницы на английском языке должны 
быть представлены: название статьи, ФИО авторов, полное 
название учреждения, реферат, включающий: цель исследо-
вания (Objectives), материалы и методы (Materials), резуль-
таты (Results), заключение (Conclusions) и ключевые слова 
(Key words).

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 

статьи и включать рубрики: цель исследования, материалы 

и методы, результаты, выводы, но не более 200 слов. После 

реферата приводятся ключевые слова по мере их значимости, 

общее число слов не должно превышать 10.

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется на 

ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные 

Правила оформления публикаций
обзоры, комментарии и статьи по обмену опытом строятся в 

произвольном порядке. Все величины, приведенные в статье, 

должны быть выражены в единицах СИ.

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 

20 источников, для литературных обзоров – не более 50. 

В список литературы не включают неопубликованные работы. 

Нумерацию источников литературы начинают с цифры 1. 

В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках в строгом 

соответствии с пристатейным списком литературы. Нумерация 

источников литературы определяется порядком их цитирова-

ния в тексте, а не по алфавиту.

При оформлении списка литературы обратите внима-

ние на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых 

скобках.

Пример цитирования статей из журналов и других пери-
одических изданий

1. Алтынник Н.А., Медведев М.В. Пришло время со-

вершенствования протокола скринингового ультразвукового 

исследования в 11–14 нед беременности // Пренат. Диагн. 

2012. Т. 11(3). С. 207–217.

2.  De Jong-pleij E.A.P., Vos F.I., Ribbert L.S.M., Pistorius L.R.,
Tromp E., Bilardo C.M. Prenasal thickness-to-nasal bone length 

ratio: a strong and simple second- and third-trimester marker 

for trisomy 21 // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2012. V. 39(2). 

P. 185–190.

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

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

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

эхографии при экстракардиальных аномалиях у плода // 

Допплерография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., 

Курьяка А., Юдиной Е.В. М.: РАВУЗДПГ, Реальное Время, 

1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Клинико-диагностическое значение иссле-

дования маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

кровотока у беременных с гестозом: Автореф. дисс. ... док. мед. 

наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка ли-

тературы. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем 

объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо 

указать метод окраски, увеличение.

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией.
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«Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз» (3-е издание) 

В руководстве подробно представлены современные аспекты пренатальной ультразвуковой 

диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота, классификация, риск хромосомных и 

сочетанных аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхографические критерии при наиболее 

часто встречающихся врожденных пороках. Особое внимание уделено вопросам пренатальной 

дифференциальной диагностики и прогнозу. Приведены подробные данные о возможностях 

новых ультразвуковых технологий, включая объемную эхографию, при различных врожденных 

и наследственных заболеваниях. 

Цена 5200 рублей (по России)

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: (495) 601-90-16; 8 (926) 851-14-20

Для приобретения представленных книг необходимо выслать электронным переводом
с почтового отделения определенную сумму по адресу:

125008 Москва. До востребования. Потаповой Наталье Валерьевне.
На карточке электронного перевода следует подробно указать в графе «Откуда» почтовый адрес 

с индексом и ФИО получателя, а в графе «Сообщение» — название и количество заказываемой литера-
туры. Рассылка осуществляется в течение одной недели после получения денег.

В связи с разными тарифами на пересылку, граждан стран СНГ просим предварительно позвонить 
по тел.: (495) 601-90-16; 8 (926) 851-14-20, для уточнения цен по Вашему региону.

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.
Цены на представленные книги действительны до 15 мая 2014 г.

«Основы 
ультразвуковой фетометрии» 

В книге представлены основы про-
ведения ультразвуковой фетометрии 
при скрининговых и консультативных 
ультразвуковых исследованиях в раз-
ные сроки беременности. Подробно 
рассмотрены правила оценки фетоме-
трических показателей и представлены 
их нормативные значения в различные 
сроки беременности.

Цена 750 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга 

в 11–14 недель беременности» 

В книге представлены основы проведения 
скрининговых ультразвуковых исследований 
в ранние сроки беременности. Подробно 
рассмотрен протокол ультразвукового иссле-
дования в 11–14 недель беременности. При-
ведены подробные сведения по ультразвуковой 
анатомии при нормальном развитии плода 
и различных врожденных пороках. Особое 
внимание уделено правилам оценки толщины 
воротникового пространства и других ранних 
пренатальных эхографических маркеров 
хромосомных аномалий. Отдельная глава 
посвящена комбинированному скринингу 
хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности. 

Цена 850 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга

в 18–21 неделю беременности» 

В книге представлены основы про-
ведения скрининговых ультразвуковых 
исследований во II триместре беремен-
ности. Подробно рассмотрен протокол 
ультразвукового исследования в 18–21 
неделю беременности. Особое внима-
ние уделено вопросам ультразвуковой 
фетометрии, плацентографии, оценки 
околоплодных вод и эхографических 
маркеров хромосомных аномалий. 
Приведены подробные сведения по 
ультразвуковой анатомии при нор-
мальном развитии плода и различных 
врожденных пороках.

Цена 800 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы эхокардиографии плода» 

В книге представлены основы изучения 
сердца плода при скрининговом ультразву-
ковом исследовании во II и III триместрах 
беременности. Подробно рассмотрены вопросы 
оптимизации изображения сердца и главных 
сосудов плода в серошкальном режиме и ре-
жиме цветового допплеровского картирования. 
Детально представлена методика скрининго-
вого эхокардиографического исследования 
плода и эхографические признаки различных 
врожденных пороков сердца. Особое внимание 
уделено вопросам дифференциальной диагно-
стики врожденных пороков сердца при оценке 
четырехкамерного среза сердца, среза через 
три сосуда и срезов через выходные тракты 
желудочков. Отдельная глава посвящена диа-
гностическим возможностям эхокардиографии 
плода в ранние сроки беременности.

Цена 900 рублей (по России)
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В предыдущем номере журнала были обсуж-

дены вопросы протокола скринингового ультра-

звукового исследования в 11–14 нед беременности 

в контексте рекомендаций Международного Об-

щества Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии 

(ISUOG) и Фонда Медицины Плода (FMF) [1]. 

В 2011 году ISUOG опубликовало практические 

рекомендации по проведению скринингового 

ультразвукового исследования во II триместре 

беременности [2]. В нашей стране Российской ас-

социацией врачей ультразвуковой диагностики в 

перинатологии и гинекологии также недавно был 

предложен обновленный протокол скринингового 

ультразвукового исследования во II  триместре бе-

ременности [3]. Поэтому целесообразно «сверить 

наши часы», т.е. сравнить эти протоколы.

Несколько слов об основополагающих по-

ложениях протокола ISUOG. В практических 

В статье обсуждаются вопросы единого националь-
ного протокола скринингового ультразвукового ис-
следования в 18–21 неделю беременности в сравнении 
с практическими рекомендациями Международного 
Общества Ультразвука в Акушерстве и Гинекологии 
(ISUOG) по скрининговому ультразвуковому иссле-
дованию во II триместре беременности.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371 Ìîñêâà, 
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ. 
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷. 
Òåë./ôàêñ: (495) 601-90-16. E-mail: mmedved@list.ru

Îáìåí îïûòîì
«Ñâåðèì íàøè ÷àñû». II. Ïðîòîêîë âòîðîãî 
ñêðèíèíãîâîãî óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ 
â 18–21 íåäåëþ áåðåìåííîñòè

Ключевые слова: плод, скрининг, ультразвуковое 

исследование, 18–21 неделя

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологического агентства России», Москва

рекомендациях ISUOG четко сформулировано, 

что наиболее оптимальными сроками для проведе-

ния скринингового ультразвукового исследования 

является период от 18 до 22 нед беременности, что 

полностью согласуется со сроками, установлен-

ными в нашей стране – 18–21 нед. Именно в этом 

сроке возможно выявление большинства крупных 

врожденных пороков развития (ВПР).

Безопасно ли пренатальное ультразвуковое 
исследование? Ультразвуковое исследование 

является безопасным при клиническом приме-

нении. Для получения диагностической  инфор-

мации и соблюдая принцип ALARA (Так Низко 

Как Разумно Достижимо), время экспозиции при 

исследовании плода должно быть минимизирова-

но, используя кратчай шее время сканирования 

и низкие значения выходной  акустической 

мощности. 

На вопрос «Кто должен выполнять ультра-
звуковое исследование во II триместре беременно-
сти?» В практических рекомендациях ISUOG дан 

однозначный  ответ – «лица, которые регулярно 

выполняют акушерские ультразвуковые иссле-

дования, должны прой ти специализированную 

подготовку». Для достижения оптимальных 

результатов рутинного ультразвукового исследо-

вания необходимо, чтобы специалист полностью 

отвечал следующим критериям:

1) имел полностью завершенную подготовку 

по ультразвуковой  диагностике и принципам ее 

безопасности;

2) участие в продолжающемся медицинском 

образовании; 

3) мог правильно идентифицировать по-

дозрительные и аномальные изменения; 

4) участие в программах обеспечения ка-

чества.

Как следует документировать ультразвуковое 
исследование? Протокол обследования должен 

быть оформлен в виде электронного и/или 
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бумажного документа (протокол). Этот документ 

должен храниться локально, быть в полном соот-

ветствии с используемым локальным протоколом, 

выдаваться пациентке и клиницисту. В протоколе 

следует отметить в каком виде (цифровой , термо-

принтер) зафиксированы эхограммы основных 

срезов ультразвуковой анатомии плода. 

Обращаю Ваше внимание на последнее 

положение, так как оно имеет принципиальное 

значение – при каждом скрининговом ультра-

звуковом исследовании необходимо в цифровом 

виде фиксировать основные срезы изучаемых 

анатомических структур и органов плода, так как 

в последующем, помимо академического интере-

са, это может стать и юридическим документом в 

случае пропуска тех или иных ВПР. При оценке 

сердца и главных артерий плода рекомендуется 

использовать запись видеоклипа.

Что делать, если исследование не может быть 
выполнено в полном соответствии с протоколом? 
В случаях, когда исследование не может быть пол-

ностью выполнено в соответствии с протоколом, 

необходимо задокументировать причину. В боль-

шинстве этих случаев следует провести повторное 

сканирование или направить пациентку к другому 

специалисту. Это должно быть сделано как можно 

скорее, чтобы свести к минимуму беспокойство 

пациентки и любые задержки в достижении цели 

скринингового исследования.

Трудно не согласиться с этими основны-

ми положениями практических рекоменда-

ций  ISUOG, хотя они и не являются абсолютно

новыми для многих отечественных специ-

алистов.

Теперь подробно разберем особенности 

протокола ISUOG и предложенного нами но-

вого модернизированного протокола [3]. Оба 

протокола построены по однотипной ставшей 

уже классической схеме и состоят из нескольких 

частей : 1) сведения о пациентке; 2) фетомет-

рия; 3) оценка анатомических структур плода; 

4) описание провизорных органов; 5) заключение 

и рекомендации.

После паспортной  части необходимо указать 

срок беременности по дате последней  менструации 

в неделях и днях, так как может возникнуть необ-

ходимость динамического наблюдения с интерва-

лом в несколько дней.

Фетометрия во II триместре беременности 

Бипариетальный размер,

окружность головы,

окружность живота,

длина бедренной  кости

Бипариетальный размер,

лобно-затылочный размер,

окружность головы,

окружность живота,

длина бедренной  кости,

длина плечевой кости

Ультразвуковая анатомия плода

Голова (форма, полость прозрачной  перегородки, М-эхо, 

зрительные бугры, боковые желудочки, мозжечок, большая 

цистерна)

Лицо (верхняя губа, глазницы, профиль, нос) 

Шея 

Грудная клетка (форма, нет новообразований ) 

Сердце (сердечная деятельность, размеры, ось сердца, 

четырехкамерный  срез, выходной  тракт левого желудочка, 

выходной  тракт правого желудочка)

Живот (желудок, кишечник, почки, мочевой  пузырь, при-

крепление пуповины к передней  брюшной  стенке, сосуды 

пуповины)

Позвоночник
Конечности (правая рука (включая кисть), правая нога 

(включая стопу), левая рука (включая кисть), левая нога 

(включая стопу)

Голова (форма, полость прозрачной  перегородки, М-эхо, 

зрительные бугры, боковые желудочки, сильвиева борозда, 

мозжечок, большая цистерна)

Лицо (профиль, длина носовых костей, толщина преназаль-

ных тканей, нососубный треугольник, глазницы)

Позвоночник
Легкие
Сердце и главные сосуды (четырехкамерный  срез, выходной  

тракт левого желудочка, выходной  тракт правого желудоч-

ка, срез через три сосуда и трахею)

Желудок
Кишечник
Желчный пузырь
Почки
Мочевой пузырь
Конечности (правая рука (включая кисть), правая нога 

(включая стопу), левая рука (включая кисть), левая нога 

(включая стопу)

Сосуды пуповины
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ПРОТОКОЛ СКРИНИНГОВОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 18–21 НЕДЕЛЮ БЕРЕМЕННОСТИ

Дата исследования ___________________________ № исследования ______________________________

Ф.И.О. _______________________________________ Возраст ______________________________________

Первый день последней менструации ___________________ Срок беременности __________________ нед

Имеется ______________________________ живой(ые) плод(ы) в головном/тазовом предлежании

ФЕТОМЕТРИЯ:

Бипариетальный размер головы ______________ мм     Окружность головы _________________________ мм

Лобно�затылочный размер ___________________ мм     Окружность живота _________________________ мм

Длина бедренной кости  ______________________ мм     Длина плечевой кости ______________________ мм

Размеры плода: соответствуют ________________ нед

  непропорциональны и не позволяют судить о сроке беременности

АНАТОМИЯ ПЛОДА:

Боковые желудочки мозга ______________________________         Мозжечок _____________________________

Большая цистерна  ____________________________________        Сильвиева борозда ___________________

Лицевые структуры: профиль  __________________________         Длина носовых костей (НК) ___________ мм

Толщина преназальных тканей (ТПТ) ________________ мм         ТПТ/НК _______________________________

Носогубный треугольник _______________________________         Глазницы _____________________________

Позвоночник  __________________________________________         Легкие _______________________________

4�камерный срез сердца _______________________________        Срез через 3 сосуда __________________

Выходные тракты желудочков: левого _________________________, правого _______________________ 

Желудок _______________________________________________         Кишечник ____________________________

Желчный пузырь __________________________

Почки __________________________________________________        Мочевой пузырь ______________________

Конечности: левая рука _______________________________, правая рука ___________________________ 

   левая нога ______________________________, правая нога __________________________

ПЛАЦЕНТА, ПУПОВИНА, ОКОЛОПЛОДНЫЕ ВОДЫ:

Плацента расположена по передней, задней стенке матки, больше справа/слева, в дне, 

на                  см выше внутреннего зева, область внутреннего зева

Толщина плаценты: нормальная, уменьшена/увеличена до _______________________________________ мм

Структура плаценты ______________________________________________________________________________

Количество околоплодных вод: нормальное, многоводие/маловодие

Индекс амниотической жидкости ____________________________________________________________ см

Пуповина имеет ___________________________ сосуда

Место прикрепления пуповины к передней брюшной стенке и к плаценте ________________________

______________________________________________________________________________________________

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ: данных не обнаружено

Обнаружены: ____________________________________________________________________________________

ШЕЙКА И СТЕНКИ МАТКИ: особенности строения ___________________________________________

ОБЛАСТЬ ПРИДАТКОВ _________________________________________________________________________

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: удовлетворительная/затруднена

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ф.И.О. врача, подпись ______________________________________________________________________
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Оценка соответствия размеров плода сроку 

беременности осуществляется во II триместре 

беременности, согласно рекомендациям ISUOG, 

на основании определения численных значений 

бипариетального размера и окружности головы, 
окружности живота и длины бедренной  кости пло-
да (рис. 1). При осуществлении ультразвуковой  

фетометрии следует придерживаться стандарти-

зированных правил, которые стали уже классичес-

кими. При этом протокол ISUOG подразумевает 

возможность включения дополнительных пара-

метров фетометрии.

На наш взгляд, это современный рациональ-

ный подход к фетометрии во II триместре беремен-

ности, так как предыдущая схема отечественного 

протокола скринингового ультразвукового иссле-

дования включала обязательное дополнительное 

измерение длины костей  правого и левого пред-

плечья, а также костей  правой  и левой  голени. 

В новой  редакции отечественного протокола 

оценка костей  голеней  и предплечий , согласно 

практическим рекомендациям ISUOG, пере-

несена в раздел «Анатомия плода». При этом их 

обязательное измерение не проводится, а осущест-

вляется оценка количества, формы и эхогенности, 

а также состояние мягких тканей  конечностей  и 

подвижность крупных суставов.

Отличием отечественного протокола от 

ISUOG является дополнительная оценка лобно-

затылочного размера головы плода и длины его 

плечевой кости по следующим причинам. В со-

временных аппаратах лобно-затылочный размер 

головы плода вычисляется автоматически при 

определение окружности головы и поэтому на это 

дополнительного времени не требуется. При этом 

также автоматически вычисляется цефалический 

индекс, который позволяет правильно оценить 

форму головы плода. Измерение длины плечевой 

кости плода при скрининговом ультразвуковом 

исследовании продиктовано в первую очередь 

исключением ее относительного укорочения 

(отношение измеренной длины плечевой кости к 

должной средней для данного срока беременности 

менее 0,89), что является пренатальным эхогра-

фическим маркером хромосомных аномалий во 

II триместре беременности и входит в балльную 

систему оценки риска трисомий [4].

Наибольшего внимания заслуживает обсуж-

дение раздела «Анатомия плода». Все позиции 

этого раздела протокола скринингового ультра-

звукового исследования являются обязательны-

ми для оценки на любом уровне обследования. 

Специалисты центров пренатальной  диагностики 

имеют право включать в потокол дополнительные 

параметры. 

Сравнивая разделы «Анатомия плода» оте-

чественного и международного протоколов 

скринингового ультразвукового исследования во 

II триместре беременности, следует подчеркнуть, 

что отечественный  протокол ничем не уступает 

международному, а по отдельным системам плода 

даже превосходит его.

Так, в подразделе «голова» нами дополни-

тельно к структурам, регламентированным про-

токолом ISUOG и оцениваемым последовательно 

по единой  схеме, используя серию аксиальных 

плоскостей  (рис. 2), включена оценка сильвиевой 
борозды. Изучение сильвиевой  борозды необхо-

димо для обеспечения пренатальной  диагности-

ки лиссэнцефалии, которая при использовании 

аксиальных плоскостей  сканирования характе-

ризуется отсутствием четкого изображения или 

сглаженностью контуров сильвиевой  борозды [5].

В 18 нед глубина сильвиевой  борозды в нор-

ме должна превышать 3 мм, в 19 нед – 4 мм и 

в 20–22 нед – 5 мм.

В подразделе структуры лица дополнительно 

к протоколу ISUOG (рис. 3) нами включена обяза-

тельная оценка длины носовых костей (ДНК) плода 

при изучении его профиля, так как гипоплазия/

отсутствие изображения костей носа регистри-

руется более чем у половины плодов с синдромом 

Рис. 1. Стандартная биометрия плода: эхографическое измерение бипариетального размера и окружности головы (А), окруж-
ности живота (Б) и длины диафиза бедренной кости (В).

А Б В
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Дауна. Также в протокол недавно был включен 

новый эхографический маркер хромосомных 

аномалий – толщина преназальных тканей (ТПТ). 

Наибольший практический интерес представляет 

отношение ТПТ/ДНК, которое практически не 

меняется во II триместре беременности и состав-

ляет в среднем 0,56–0,58, что значительно облег-

чает его оценку при скрининговом ультразвуковом 

исследовании. В качестве порогового значения 

отношение ТПТ/ДНК нами было выбрано 0,85 [4]. 

Исследование сердца плода – один из наи-

более важных этапов скринингового ультразвуко-

вого исследования во II триместре беременности. 

В практических рекомендациях ISUOG, пред-

ложенных первоначально, обязательной была 

оценка только четырехкамерного среза сердца, а 

изучение срезов через выходные тракты желудоч-

ков носило рекомендательный характер (рис. 4). 

Теперь согласно новым рекомендациям 

ISUOG по скрининговому ультразвуковому иссле-

дованию сердца плода (2013 г.) и нашему обнов-

ленному протоколу, необходимо дополнительно 

оценивать выходные тракты желудочков и срез 

через три сосуда и трахею [6]. Соблюдение такого 

методического подхода к оценке сердца и главных 

артерий  плода позволяет провести комплексное 

эхокардиографическое исследование и диагнос-

тировать до 80–90% всех клинически значимых 

врожденных пороков сердца.

При изучении ультразвуковой  анатомии 

сердца и главных сосудов плода наибольшее 

распространение получила методика получения 

поперечных последовательных параллельных 

сечений  от четырехкамерного среза сердца до 

среза через три сосуда. Получение изображения 

этих срезов достигается достаточно легко при по-

перечном сканировании грудной  клетки плода на 

соответствующих уровнях (рис. 5).

Из органов брюшной полости в отличие от 

рекомендаций ISUOG (рис. 6) в отечественный 

протокол дополнительно нами включена оценка 

желчного пузыря плода, который визуализируется 

при поперечном сканировании в виде гипоэхоген-

ного образования в правой половине брюшной 

полости. Хотя визуализация желчного пузыря 

плода при трансабдоминальном ультразвуковом 

исследовании возможна после 15–16 нед беремен-

ности, у подавляющего большинства плодов его 

оценка удается с 20 нед. Поэтому окончательное 

решение о необходимости проведения расширен-

ного пренатального обследования в случаях отсут-

ствия эхотени желчного пузыря для исключения 

билиарной атрезии следует принимать только 

после 20 нед беременности.

Рис. 2. Поперечные срезы головы плода: А – через боковые желудочки и полость прозрачной перегородки (cavum septi pellucidi); 
Б – через зрительные бугры (thalami); В – через мозжечок (cerebellum) и большую цистерну (cisterna magna).

Рис. 3. Ультразвуковое исследование лицевых структур плода: А – коронарное сечение, включая верхнюю губу (upper lip); 
Б – сагиттальное сечение; В – орбиты (orbits).

А Б В

А Б В
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При оценке костей  конечностей  плода не-

обходимо проводить визуальный  сравнительный  

анализ длины обеих бедренных и плечевых костей , 

а также костей голеней и предплечий плода для 

исключения односторонних редуцированных 

поражений  (рис. 7).

Принципиально важными нам кажутся также 

положения практических рекомендаций ISUOG, 

касающиеся оценки плаценты, околоплодных вод, 

длины шейки матки и применения допплерогра-

фии во II триместре беременности.

При оценке плаценты необходимо определить 

его локализацию и структуру. При этом особое вни-

мание следует уделять взаиморасположению ниж-

него края плаценты с областью внутреннего зева. 

В случаях обнаружения предлежания плаценты во 

II триместре необходимо проведение контрольного 

обследования в III триместре беременности. У па-

циенток с указанием в анамнезе на оперативные 

маточные вмешательства и низком расположении 

плаценты на передней стенке или предлежании 

плаценты следует исключить ее приращение. На-

иболее информативными признаками приращения 

плаценты является наличие множественных нере-

гулярных плацентарных лакун с артериальным или 

артериально-венозным кровотоком. Хотя прира-

Рис. 4. Основное (четырехкамерный срез сердца, А) и расширенное (срез через выходные тракты левого (Б) и правого (В) 
желудочков) скрининговое ультразвуковое исследование сердца плода.

Рис. 6. Эхограммы почек (А), мочевого пузыря (Б) плода и места вхождения сосудов пуповины (В) в брюшную полость плода.

Рис. 5. Схематическое изображение 
методики скринингового ультразвуко-
вого исследования сердца и главных 
сосудов плода при поперечном ска-
нировании. ВТЛЖ – срез через выход-
ной тракт левого желудочка; ВТПЖ –
срез через выходной тракт правого 
желудочка; 3С – срез через три сосуда; 
3СТ – срез через три сосуда и трахею 
(ISUOG Practice Guidelines (updated): 
sonographic screening examination of the 
fetal heart, 2013).

А Б В
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Рис. 7. Эхограммы руки (А) и ноги (Б) плода. Humerus – плечевая кость, ulna – локтевая кость, radius – лучевая кость, femur – 
бедренная кость, tibia – большеберцовая кость, fibula – малоберцовая кость.

щение плаценты может быть заподозрено уже при 

скрининговом ультразвуковом исследовании во 

II триместре, окончательный диагноз необходимо 

устанавливать при динамическом наблюдении.

Следует особо подчеркнуть, что в практиче-

ских рекомендациях ISUOG нет никаких указаний 

на оценку степени так называемой «зрелости» пла-

центы во II триместре беременности, что нередко 

осуществляется отечественными специалистами, 

приводя к ложноположительному заключению о 

плацентарной недостаточности.

Оценка количества околоплодных вод может 

проводиться субъективно или с расчетом индекса 

амниотической жидкости (ИАЖ). При этом субъ-

ективная оценка околоплодных вод нисколько не 

уступает расчету ИАЖ в руках опытного специа-

листа. В случаях обнаружения аномального коли-

чества амниотической жидкости следует прово-

дить детальную оценку ультразвуковой анатомии 

плода и клиническое динамическое наблюдение.

В последние годы клиницисты все чаще насто-

ятельно требуют от специалистов ультразвуковой  

диагностики оценки длины шейки матки для 

прогноза преждевременных родов. Однако диа-

гностические критерии длины шейки матки, ис-

пользуемые различными исследователями, носят 

спорный характер. FMF рекомендует проводить 

расчет риска преждевременных родов по специ-

альной программе, учитывающей наряду с длиной 

шейки матки, возраст пациентки, паритет, данные 

анамнеза и другие показатели. Поэтому в прото-

коле FMF указан параметр «длина цервикального 

канала», который необходимо оценивать только 

при трансвагинальной  эхографии.

В настоящее время по этому вопросу це-

лесообразно прислушаться к практическим 

рекомендациям экспертов ISUOG, которые, 

учитывая данные нескольких рандомизированных 

контролируемых исследований об отсутствии до-

стоверного влияния оценки длины шейки матки 

на перинатальные исходы у пациенток низкого 

перинатального риска, не включили так же как 

и мы оценку длины шейки матки в протокол 

скринингового ультразвукового исследования во 

II триместре беременности.

По этой же причине эксперты ISUOG в 

практических рекомендациях по проведению 

скринингового ультразвукового исследования в 

середине II триместра беременности не рекомен-

довали включение допплеровского исследования 
маточно-плацентарно-плодового кровотока у 

пациенток низкого перинатального риска.

При выявлении тех или иных изменений , 

включая ВПР, их подробное описание должно 

быть представлено в разделах «Особенности» и «За-
ключение» протокола скринингового ультразвуко-

вого исследования во II триместре беременности.

В заключение следует отметить, что прак-

тические рекомендации ISUOG представляют 

собой  международный  ориентир при проведении 

скринингового ультразвукового исследования во 

II триместре беременности, но как справедливо 

в них указано «необходимо учитывать местные 

условия медицинской  практики». Поэтому 

мы предлагаем в нашей стране использовать 

отечественный протокол, который полностью 

соответствует основным положениям практичес-

ких рекомендаций ISUOG.

М.В. Медведев,
Москва
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ВВЕДЕНИЕ 
Атрезия ануса, по данным разных литера-

турных источников, встречается с частотой от 

1:1500 до 1:5000 новорожденных [1–3] и является 

известной и хорошо распознаваемой патологией 

у новорожденных с древних времен. Несколько 

чаще встречается у мальчиков, нежели у девочек. 

Может быть изолированной, но в подавляющем 

большинстве случаев встречается в сочетании 

в другими тяжелыми врожденными пороками 

развития, о чем подробно написано как в за-

рубежной, так и в отечественной научной лите-

ратуре [4, 5]. До последнего времени считалось, 

что пренатальная диагностика этого варианта 

врожденной патологии весьма затруднена. Если 

бы несколько лет тому назад возник вопрос: 

«Можно ли при скрининговых ультразвуковых 

исследованиях диагностировать атрезию ану-

са?» – ответ на него, вероятнее всего, был бы 

следующий: «Атрезия ануса относится к группе 

врожденных пороков развития потенциально 

диагностируемых пренатально, НО – реально –

пренатальная диагностика данного варианта 

порока при скрининговых ультразвуковых иссле-

дованиях весьма сомнительна». Это подтвержда-

лось немногочисленными публикациями конца 

90-х годов прошлого века. Подавляющее боль-

шинство случаев атрезии ануса диагностирова-

лось только после рождения ребенка. 

Однако пренатальная диагностика не стоит 

на месте и на сегодняшний день благодаря ис-

следованиям специалистов разных стран, в том 

числе и отечественных коллег, мы имеем два объ-

ективных ультразвуковых критерия, позволяющих 

диагностировать атрезию ануса как в I, так и во

II и III триместрах беременности в подавляющем 

большинстве случаев.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
I триместр беременности
2002 год – Y. Lam и соавт. [6] публикуют пер-

вую информацию о визуализации анэхогенного 

образования «эллипсоидной» формы в нижних 
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отделах брюшной полости плода в I триместре 

беременности, у которого постнатально была 

диагностирована атрезия ануса. Однако авторы 

лишь описали данную ультразвуковую находку и 

не смогли дать ей объяснение. 

2005 год – P. Taipale и соавт. [7] также пу-

бликуют описание случая рождения ребенка с 

атрезией ануса, у которого во время проведения 

первого скринингового исследования была анало-

гичная ультразвуковая находка – анэхогенное об-

разование «эллипсоидной» формы в нижней трети 

брюшной полости. Авторы делают заключение о 

том, что при наличии этого ультразвукового при-

знака нужно провести углубленное исследование, 

определить кариотип плода и назначить динами-

ческий ультразвуковой контроль. 

2006 год – Е. Gilbert и соавт. [8] проводят 

ретроспективный анализ случаев атрезии ануса. 

Из 69 случаев атрезии ануса у новорожденных 

лишь 11 были диагностированы во время бере-

менности. Возможно, это связано со сроками 

скринингового исследования в Норвегии – 

18 нед. Авторы исследования отмечают лишь 

один случай регистрации анэхогенного образо-

вания «эллипсоидной» формы в нижних отделах 

брюшной полости плода в сроки 10 и 13 нед. Од-

нако и они не cвязали эту ультразвуковую находку 

с зарегистрированной позднее атрезией ануса у 

этого новорожденного. 

2009 год – очередное описание случая вра-

чами из Австралии – выявления у плода во время 

первого скринингового исследования анэхоген-

ного образования «эллипсоидной» формы в ниж-

них отделах брюшной полости, завершившегося 

диагностикой атрезии ануса [9]. И снова никакой 

аналогии не проводится. 

2010 год ознаменовался практически одновре-

менным выходом в свет двух работ по пренатальной 

диагностике атрезии ануса. Работа французских и 

израильских врачей [10] демонстрирует 5 случаев 

диагностики анэхогенного образования «эллипсо-

идной» формы в нижних отделах брюшной полости 

плода в I триместре беременности. У всех 5 пло-

дов в дальнейшем была диагностирована атрезия 

ануса. Авторы даже предложили термин «pelvic 

translucency» по аналогии с «воротниковым про-

странством – nuchal translucency». Наши коллеги из 

Хабаровска также привели описание одного случая 

выявления в I триместре беременности анэхоген-

ного образования «эллипсоидной» формы в ниж-

них отделах брюшной полости плода, у которого в 

дальнейшем была выявлена атрезия ануса [11]. Как 

отечественные, так и зарубежные коллеги делают 

вывод о том, что этот ультразвуковой симптом 

должен являться поводом для углубленного иссле-

дования плода на предмет наличия атрезии ануса.

2011 год – целая серия публикаций россий-

ских и белорусских специалистов на эту же тему. 

2012 год – Н.А. Алтынник и М.В. Медве-

дев [12] предложили включить в протокол первого 

скринингового исследования отдельный пункт, 

описывающий состояние прямой кишки!

И, наконец, 2013 год – еще два наблюдения 

белорусских коллег [13], и снова – анэхогенное 

образование «эллипсоидной» формы в нижних 

отделах брюшной полости плода в I триместре 

беременности с подтвержденной в последующем 

атрезией ануса у обоих плодов.

II и III триместры беременности
Еще в далеком 1995 году – Е. Guzman и соавт. 

[14] описывают ультразвуковую картину ануса в 

норме и высказывают предположение о том, что 

отсутствие нормальной ультразвуковой картины 

может способствовать пренатальной диагностике 

атрезии ануса.

2010 год – М. Moon и соавт. [15] публикуют 

нормативные значения диаметра сфинктера пря-

мой кишки и случай пренатальной ультразвуковой 

диагностики атрезии ануса при сроке беремен-

ности 32 нед – у плода отсутствовала нормальная 

ультразвуковая картина ануса – после родов ди-

агноз атрезии ануса был подтвержден.

2011 год – U. Elchalal и соавт. [16] публи-

куют нормативные значения переднезаднего и 

поперечного размеров анального канала, а также 

его длины. Как и в предыдущей публикации, ав-

торы демонстрируют случай пренатальной диа-

гностики атрезии ануса при сроке беременности 

36 нед, выявленной на основании отсутствия 

у плода нормальной ультразвуковой картины 

сфинктера.

2012 год – J. Ochoa и соавт. [17] публикуют 

результаты большого исследования по диагности-

ке атрезии ануса у плодов группы высокого риска 

по наличию этой патологии. Для изучения ультра-

звуковой анатомии промежности применяли как 

обычное двухмерное сканирование, так и методи-

ку объемной реконструкции области промежности 

при ретроспективном анализе ранее проведенных 

исследований. У 175 плодов авторы обнаружили 

ультразвуковую картину нормального «мышеч-

ного комплекса промежности». При обычной 

двухмерной эхографии ультразвуковая картина 

нормального «мышечного комплекса промежно-

сти» характеризуется наличием симптома «рыбье-

го глаза» (рис. 1, 2). В подавляющем большинстве 

случаев такую ультразвуковую картину удалось 

обнаружить после 20 нед беременности и лишь в 

10% наблюдений – несколько ранее. Ни в одном 

случае после родов атрезии ануса у этой группы 

не было. Отсутствие нормальной ультразвуковой 

картины «мышечного комплекса промежности» 



Атрезия ануса. Пора поставить точку ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 1; 24–2926

обнаружено у 14 плодов, у 13 из них в последу-

ющем подтверждена атрезия ануса. У одного 

плода анус был нормально сформирован, но имел 

атипичную локализацию – он открывался в пред-

дверии влагалища, в связи с чем авторы сочли этот 

случай ложноположительным.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые признаки атрезии ануса 

были выявлены при скрининговых исследованиях 

у трех плодов как в I, так и во II и III триместрах 

беременности.

Ультразвуковые исследования проводились 

на приборах Voluson E6 и Е8 (GE), APLIO XG и 

APLIO 500 (Toshiba) с использованием трансабдо-

минального и трансвагинального доступа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная И., 26 лет. Бе-

ременность первая, анамнез не отягощен. При 

проведении первого скринингового исследования 

трансабдоминальным доступом в срок 12–13 нед у 

плода визуализировалось полостное образование 

«эллипсоидной» формы, исходящее из малого таза 

(рис. 3). При этом мочевой пузырь плода опре-

делялся отдельно, что было подтверждено при 

использовании цветового допплеровского карти-

рования – с двух сторон картировались пупочные 

артерии. Для уточнения характера образования 

проведено трансвагинальное исследование, при 

котором было четко определено, что это об-

разование интимно примыкало к промежности 

(рис. 4). Предположено наличие атрезии ануса.

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 12–13 нед. Трансаб-
доминальное сканирование: «эллипсоидное» образование, 
исходящее из малого таза (стрелка).

Рис. 4. Наблюдение 1. Беременность 12–13 нед. Трансваги-
нальное сканирование: образование вплотную примыкает к 
коже промежности (стрелка).

Рис. 1. Двухмерное изображение нормальной ультразвуко-
вой анатомии «мышечного комплекса промежности» плода 
во второй половине беременности. Симптом «рыбьего 
глаза»: гипоэхогенное кольцо с гиперэхогенным центром 
(стрелка).

Рис. 2. Мультипланарная реконструкция. В сагиттальной и 
коронарной плоскостях видны две параллельные гипоэхо-
генные линии, идущие от кожи промежности вглубь (желтые 
стрелки), в аксиальной плоскости – симптом «рыбьего глаза» 
(красные стрелки).
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Рекомендовано динамическое наблюдение. Но, 

при сроке беременности 16 нед произошел само-

произвольный выкидыш. При визуальном осмо-

тре у плода выявлена атрезия ануса.

Наблюдение 2. Беременная К., 25 лет. Бе-

ременность первая, анамнез не отягощен. При 

проведении первого скринингового исследо-

вания в 12–13 нед у плода визуализировалось 

аналогичное «эллипсоидное» образование, ис-

ходящее из малого таза (рис. 5). Мочевой пузырь 

идентифицировался как отдельная структура 

(рис. 6), что подтверждалось использованием цве-

тового допплеровского картирования (рис. 7). На 

основании полученных данных была заподозрена 

атрезия ануса. Однако женщина приняла решение 

о пролонгировании беременности. При сроке 

беременности 16 нед при тщательном изучении 

брюшной полости плода полостного образования 

«эллипсоидной» формы не было выявлено (рис. 8). 

Во II и III триместрах беременности при прове-

дении ультразвуковых исследований четко иден-

тифицировался ультразвуковой признак атрезии 

ануса (отсутствие визуализации «мышечного 

комплекса промежности»). Роды произошли в 

36 нед, при осмотре новорожденного подтверж-

дена атрезия ануса.

Наблюдение 3. Беременная А., 27 лет. Бере-

менность вторая, первая закончилась срочными 

родами, ребенок здоров. При проведении первого 

скринингового исследования при сроке 12–13 нед

у плода визуализировалось «эллипсоидное» об-

разование, исходящее из малого таза (рис. 9), 

которое представляло собой расширение прямой 

кишки. Мочевой пузырь идентифицировался 

как отдельная структура, что было подтвержде-

но при цветовом допплеровском картировании 

Рис. 5.  Наблюдение 2. Беременность 12–13 нед. «Эллип-
соидное» образование, исходящее из малого таза (стрелка) 
как проявление атрезии ануса в ранние сроки беременности.

Рис. 8.  Наблюдение 2. Беременность 16 нед. «Эллипсоидное» 
образование, исходящее из малого таза, отсутствует.

Рис. 7.  Наблюдение 2. Беременность 12–13 нед. 1 – образо-
вание; 2 – мочевой пузырь; 3 – артерии пуповины.

Рис. 6. Наблюдение 2. Беременность 12–13 нед. Мочевой 
пузырь идентифицируется как самостоятельная структура. 
1 – «эллипсоидное» образование; 2 – мочевой пузырь.
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идентификацией пупочных артерий. На основа-

нии полученных данных установлена атрезия ану-

са. Пациентка прошла повторное обследование 

в другом центре, где диагноз атрезии ануса был 

исключен. Пациентка приняла решение в пользу 

пролонгирования беременности. Роды произошли 

на 38-й нед беременности, пренатальный диагноз 

аноректальной атрезии подтвержден.

ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день в литературе описано 

немало ультразвуковых находок, встречающихся у 

плодов с подтвержденной позднее атрезией ануса. 

К примеру, утолщение стенки толстой кишки, 

повышение ее эхогенности, расширение просвета 

толстой кишки, особенно в дистальном отделе, 

наличие мелкодисперсного содержимого, внутри-

кишечные кальцинаты и гиперэхогенные очаги в 

брюшной полости и так далее. Все эти признаки 

не являются патогномоничными и могут быть 

выявлены не только при атрезии ануса, но и при 

целом ряде других врожденных аномалий органов 

брюшной полости плода и не только.

Мы же ведем речь о том, что на сегодня у нас 

на вооружении возможно появились два объектив-

ных патогномоничных ультразвуковых критерия, 

позволяющих заподозрить атрезию ануса как в I, 

так и во II и III триместрах беременности. В I три-

местре – визуализация полостного образования 

«эллипсоидной» формы, исходящего из малого 

таза. При исследовании с использованием высоко-

частотных датчиков четко видно, что это образо-

вание вплотную примыкает к промежности. Оно 

может располагаться как по средней линии, так 

и отклонятся чаще влево. При этом обязательно 

необходимо идентифицировать отдельно распо-

ложенный мочевой пузырь и подтвердить это с по-

мощью цветового допплеровского картирования –

наличие пупочных артерий по бокам последнего. 

Практически все авторы констатируют факт ис-

чезновения этого образования после 14–15 нед. 

Высказано несколько возможных причин исчезно-

вения жидкости из просвета прямой кишки, однако 

единого мнения по этому поводу до сих пор нет.

Во II и III триместрах беременности основ-

ным эхографическим признаком атрезии ануса 

является отсутствие нормальной ультразвуковой 

картины «мышечного комплекса промежности». 

При этом необходимо отметить, что вполне до-

статочно обычной двухмерной эхографии. От-

сутствие симптома «рыбьего глаза» позволяет с 

очень большой долей вероятности предположить 

наличие атрезии ануса.

Итак, атрезия ануса относится к трудно ди-

агностируемым в пренатальный период порокам 

развития? 

Сегодня ответ на этот вопрос звучит по-

другому. Атрезию ануса можно с высокой долей 

вероятности заподозрить как в I триместре, так и 

во второй половине беременности.
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ABSTRACT
The description of 3 cases of prenatal ultrasound diagnosis of atresia of the anus and literature review is 
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики кисты средостения в 
36 нед беременности. Проведена дифференциальная 
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томография подтвердила наличие, структуру и 
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ВВЕДЕНИЕ 
Анатомически под средостением (media-

stinum) понимают пространство, находящееся 

посередине грудной полости с комплексом 

топографически связанных органов и тканей. 

Передней границей средостения является груди-

на, задней – позвоночник, боковыми – правый и 

левый листки плевры (медиастинальная плевра), 

нижней – диафрагма. Верхним уровнем средосте-

ния считается верхний край рукоятки грудины, где 

оно переходит в область шеи.

В целях облегчения определения топографии 

и локализации патологического процесса средо-

стение условно делят на верхнее и нижнее. В верх-

нем средостении различают переднюю и заднюю, 

в нижнем – переднюю, среднюю и заднюю части. 

Граница между верхним и нижним средостением 

проходит на уровне 4 грудного позвонка. Грани-

цей между передней и задней частями верхнего 

средостения служит трахея.

Медиастинальные кисты встречаются до-

статочно часто, на их долю приходится около 

20% от всех новообразований средостения. По 

происхождению различают истинные (врожден-

ные, первичные) и вторичные (приобретенные) 

кисты средостения. Врожденные развиваются из 

целома или из первичной кишки. К ним относятся 

целомические (кисты перикарда), бронхогенные, 

энтерогенные, дермоидные кисты, кисты тимуса. 

Приобретенные кисты средостения происходят 

из лимфатических сосудов, различных органов 

средостения и пограничных областей (например, 

нейрогенные). Сюда же относятся паразитарные 

(эхинококковые) кисты.

Врожденные кисты средостения относятся к 

редким порокам развития, поэтому частота их до 

сих пор точно не установлена [1], а пренатальное 

выявление этой патологии представлено еди-

ничными сообщениями. Все кисты средостения 
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имеют схожие эхографические характеристики, 

что значительно затрудняет проведение их диффе-

ренциальной диагностики. Поэтому при выявле-

нии анэхогенного образования в грудной полости 

плода основной акцент необходимо делать на 

определение точной топографической локализа-

ции патологического процесса, возможной связи 

с другими органами грудной клетки и выявление 

сопутствующей патологии.

В дифференциальный ряд при пренатальном 

обнаружении кисты средостения необходимо 

включать: диафрагмальную грыжу, перикардиаль-

ную кисту, бронхогенную кисту, кисту вилочковой 

железы, лимфангиому, гемангиому, энтероген-

ную кисту, переднее менингоцеле. Применение 

предложенного М.В. Медведевым [2] алгоритма 

дифференциальной пренатальной диагностики 

врожденных пороков легких и внутригрудных об-

разований позволяет наиболее близко подойти к 

истинному происхождению кисты. Ввиду схожей 

эхографической картины медиастинальных кист 

постановка окончательного диагноза возможна 

только в постнатальном периоде после хирургиче-

ского лечения и гистологического исследования. 

Этот постулат подтверждается интересным наблю-

дением О.А. Москвиной [3], когда пренатально 

поставленный диагноз кистозно-аденоматозного 

порока развития легкого I типа после операции в 

постанатальном периоде гистологически оказался 

энтерогенной кистой заднего средостения.

Так как публикации о пренатальной диа-

гностике кист средостения достаточно редки, 

представляем вашему вниманию собственное 

клиническое наблюдение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная М., 39 лет, самостоятельно об-

ратилась в ВОККДЦ для проведения ультразвуко-

вого исследования плода в 36 нед беременности. 

Данная беременность первая, протекала без ос-

ложнений. Во время скрининговых исследований 

в 13, 20–21 и 32 нед беременности врожденных 

пороков развития плода не было выявлено. Бере-

менная соматически здорова, профессиональных 

вредностей не имеет. 

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппаратах Aloka 3500 и Voluson 730 с исполь-

зованием режима цветового допплеровского 

картирования (ЦДК).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод в головном предлежании. 

Фетометрические показатели соответствовали 

сроку беременности. При изучении грудной клет-

ки плода в заднем средостении на уровне четырех-

камерного среза сердца и среза через три сосуда и 

трахею справа от нисходящей аорты определялось 

кистозное образование округло-овальной формы 

размером 14  10  9 мм (рис. 1–3). Образование 

имело гомогенную анэхогенную структуру и чет-

кую капсулу. В режиме ЦДК кровоток в образо-

вании не определялся (рис. 4). Строение сердца 

и выходных трактов было без изменений. Легкие 

обычной структуры. Смещения органов средо-

стения не выявлено (рис. 5, 6). Сочетанных ано-

малий развития плода не обнаружено. Плацента 

и количество околоплодных вод соответствовали 

сроку беременности. Проявлений неиммунной 

Рис. 1. Поперечное сечение грудной клетки плода: киста зад-
него средостения (стрелка).

Рис. 2. Продольное сечение грудной клетки плода: киста
заднего средостения (стрелка).
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Рис. 3. Срез через три сосуда и трахею: киста заднего сре-
достения (стрелка).

Рис. 5. Томографический режим объ-
емной эхографии: серия поперечных 
сечений от среза через три сосуда и 
трахею до четырехкамерного среза 
сердца. Киста заднего средостения 
указана стрелкой.

Рис. 6. Объемная реконструкция ор-
ганов грудной клетки. Киста заднего 
средостения указана стрелкой.

Рис. 4. Режим ЦДК: отсутствие сосудистого генеза образо-
вания.
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водянки плода не было. После проведения диф-

ференциальной диагностики был поставлен пред-

варительный диагноз: энтерогенная киста заднего 

средостения.

В 40 нед произошли самостоятельные роды. 

Родился живой мальчик массой 3 840 г, с оцен-

кой по шкале Апгар 7/8 баллов. После рождения 

ребенка перевели в хирургическое отделение Дет-

ской областной больницы для дообследования и 

дальнейшего наблюдения.

На седьмой день жизни ребенку была 

проведена компьютерная томография с кон-

трастированием. При обследовании выявлено 

объемное образование в заднем средостении 

на уровне Т4–Т6 больше справа. Образование 

имело четкие ровные контуры, жидкостные 

денситометрические показатели без признаков 

контрастного усиления размером 21  20  15 мм. 

Образование верхним контуром прилежало к 

бифуркации трахеи, задним – к телам позвонков 

и суживало пищевод. Диаметр пищевода выше 

образования составил 4 мм, ниже – 10 мм. Объ-

ем легких сохранен, трахея – без особенностей, 

бронхи 1–3 порядка проходимы. Средостение 

не смещено, сердце расположено обычно. 

В переднем средостении вилочковая железа 

размером 38  24  27 мм, структура без особен-

ностей. Лимфоузлы не увеличены. Заключение 

компьютерной томографии: объемное образо-

вание заднего средостения на уровне Т4–Т6 – 

более вероятно киста.

Учитывая малые размеры образования, не 

компрессирующее прилежащие органы, было 

решено, что хирургическое лечение в настоящий 

момент не показано. Ребенок был выписан до-

мой под наблюдение участкового педиатра. На 

момент написания статьи ребенку исполнилось 

два месяца.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленное клиническое наблюдение, 

по нашему мнению, представляет интерес для 

специалистов пренатальной диагностики в связи 

с редкой встречаемостью этой патологии и труд-

ностями в постановке диагноза. При обнаружении 

у плода кистозного образования в заднем средо-

стении дифференциальный диагноз мы проводили 

методом исключения.

Правильное расположение сердца в грудной 

полости и отсутствие смещения органов средосте-

ния позволило нам исключить диафрагмальную 

грыжу [1]. Перикардиальная киста имеет связь с 

сердцем, что не было обнаружено в данном случае [1].

Киста тимуса располагается в переднем средосте-

нии, а не в заднем [1].

Кистозно-аденоматозный порок развития 

легкого I и II типов характеризуется анэхогенными 

включениями округлой формы разного диаметра в 

одном из легких. При этом в большинстве случаев 

пораженное легкое увеличено в размерах и неред-

ко приводит к смещению органов средостения [1]. 

Может сочетаться с неиммунной водянкой плода, 

часто развивается многоводие [4].

Бронхогенная киста чаще всего распола-

гается в переднем или среднем средостении и 

имеет связь с бронхами [1]. Грудная лимфан-

гиома обычно представлена кистозным обра-

зованием с перегородками в переднем средо-

стении [1].

В нашем наблюдении по расположению 

кисты в заднем средостении, однокамерному 

строению и отсутствию связи с другими орга-

нами грудной полости было высказано предпо-

ложение об энтерогенной природе образования. 

Менингеальную кисту нам позволило исключить 

отсутствие вертебральных аномалий, а сосудистое 

происхождение образования – отсутствие крово-

тока при использовании цветового допплеровско-

го картирования. Постнатальная компьютерная 

томография подтвердила наличие, структуру и 

расположение образования, но не выявила его 

органопринадлежность.

Аналогичное наблюдение опубликовал 

М.В. Медведев [5]. Правда, в отличие от нашего 

случая, ребенок был оперирован и пренатальный 

диагноз кисты пищевода подтвержден гистоло-

гически. Мы в настоящее время гистологическую 

верификацию получить не можем, поэтому в на-

шем наблюдении на данном этапе диагноз «эн-

терогенная киста заднего средостения» наиболее 

вероятен, но не окончателен…
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LXII. Mediastinal cyst
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of mediastinal cyst at 36 weeks of gestation is presented. The dif-

ferential diagnosis with congenital lung and other intrathoracic formations was held. Suggested an enterogenous 

origin of mediastinal cyst. Postnatal computerized tomography confirmed the existence, structure and location 

of the mediastinal cyst. Surgical treatment of the child was delayed indefinitely.

Key words:  fetus, mediastinal cyst, prenatal diagnosis, differential diagnosis.
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Тромбоцитопения, аплазия лучевых костей – ТАR 
синдром – редкая форма множественных врож-
денных пороков развития с двусторонней аплазией 
лучевой кости и развитием тромбоцитопении с 
аутосомно-рецессивным типом наследования (MIM 
274000). В статье сообщается о случае пренаталь-
ной диагностики синдрома TAR у молодых роди-
телей. В ходе ультразвукового исследования плода 
в 32 нед беременности установлено двусторонняя 
аплазия лучевых костей с радиальной косорукостью 
при сохранении большого пальца. Верхние конеч-
ности резко укорочены за счет деформации пред-
плечий. Наличие большого пальца на обеих сторонах 
позволило исключить синдром Холта – Орама и 
анемии Фанкони. Роды в 37 нед беременности путем 
операции кесарева сечения, вес 2460 г. При осмотре 
ребенка установлено: радиальное отклонение рук 
(пальцы сохранены), геморрагическая сыпь на коже 
туловища и конечностей, желудочное кровотечение, 
тромбоцитопения. Рентгенологическое исследова-
ние подтвердило аплазию лучевых костей  и укоро-
чение локтевых. У ребенка методом MLPA-анализа 
в гене RBM8A обнаружено SNP rs139428292 G / A в 
гомо / гемизиготном состоянии.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 394018 Âîðîíåæ, 
ïë. Ëåíèíà, 5à. ÂÎÊÊÄÖ. 
Ïëîòêî Èãîðü Ñâÿòîñëàâîâè÷. 
Òåë./ôàêñ: (84732) 59-77-89. Å-mail: vpr2000@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ 
Тромбоцитопения, аплазия лучевых кос-

тей – TAR синдром (MIM 274000) – является 

клинически хорошо изученным синдромом 

множественных врожденных пороков развития 

с аутосомно-рецессивным типом наследования. 

Диагностическими критериями, определенными 

Дж. Холл в 1969 году, являются тромбоцитопения 

и двустороннее отсутствие лучевых костей при на-

личии больших пальцев обеих рук с выраженной 

радиальной девиацией кистей [1]. Эти харак-

терные признаки позволяют дифференцировать 

синдром TAR от других нозологий с редукцией 

лучевых костей. К ним можно отнести синдром 

Холта – Oрама (MIM 142900), синдром Робертса

(MIM 268300), анемию Фанкони (MIM 227650). 

При этих заболеваниях большие пальцы кистей 

отсутствуют или резко гипоплазированы. Допол-

нительными скелетными особенностями, связан-

ными с синдромом TAR, являются гипоплазия, 

реже аплазия локтевой кости и/или плечевой 

кости (по типу фокомелии). В последнем случае 

пятипалые кисти отходят от плеча. Нижние ко-

нечности также часто имеют ряд аномалий. Часто 

встречаются вывих бедер и подвывих коленных 

суставов [2]. Из числа вне скелетных проявлений 

отмечают пороки сердца (тетрада Фалло, дефекты 

межпредсердной перегородки) и аномалии моче-

половой системы.

В большинстве случаев TAR синдром вызван 

делецией 200 т.н.п. в регионе 1q21.1, захватыва-

ющей ген RBM8A на одной хромосоме и редким 

SNP в 5`нетранслируемой области данного гена 

на другой хромосоме. В 75% случаев делеция 

наследуется от родителей, в 25% – происходит 

de novo.
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Вскоре после рождения у больных с синдро-

мом TAR на коже появляются множественные пе-

техии. В течение первых лет жизни имеется угроза 

внутренних кровотечений. Количество тромбо-

цитов часто менее 50 000 в связи с отсутствием 

или нарушением созревания предшественников 

мегакариоцитов в костном мозге [3].

Хотя число тромбоцитов увеличивается с те-

чением времени, имеется высокий уровень смерт-

ности от вторичного кровоизлияния в раннем 

детстве и требуется систематическая трансфузия 

тромбоцитарной массы [4], а коррекция скелетных 

аномалий сложная и многоэтапная. Все это делает 

необходимым осуществлять раннюю пренаталь-

ную диагностику синдрома TAR. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная Ч., 23 лет, была направлена 

в медико-генетическую консультацию БУЗ ВО 

ВОКБ № 1 при сроке беременности 32 нед в связи 

с выявленными при ультразвуковом исследовании 

аномалиями конечностей плода для уточнения 

нозологической формы патологии. Беременность 

протекала на фоне токсикоза первой половины и 

с угрозой прерывания во второй, а также потерей 

массы тела. Хронических заболеваний и профес-

сиональных вредностей не имеет. Мужу 23 года, 

здоров, служил в армии. Наследственность не 

отягощена.

Эхографическое исследование проводилось 

на сканере Voluson E6 GE по стандартному про-

токолу с использованием датчика RIC 5-9-D и 

программы обработки объемных изображений.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Показатели фетометрии: бипариетальный 

размер – 86 мм (34 нед), лобно-затылочный раз-

мер – 114 мм (36 нед), окружность головы – 325 мм 

(36 нед), окружность живота – 284 мм (32 нед), 

длина бедренной кости – 61 мм (32 нед), кости 

голени – 56 мм (32 нед), длина плечевой кости – 

54 мм (31 нед), кости предплечий – 35 мм (24 нед).

При эхографии плода установлено несоот-

ветствие размеров плода гестационному сроку 

беременности по асимметричному типу. Верхние 

конечности резко укорочены за счет укорочения и 

деформации предплечий. Кости предплечий пред-

ставлены единственной костью (локтевой), кисти 

приведены к предплечьям – радиальная девиация 

(рис. 1). Также имело место незначительное уко-

рочение сегментов нижних конечностей.

Анатомия внутренних органов плода соот-

ветствовала физиологическому развитию и геста-

ционному сроку.

Плацента расположена в дне матки: толщина 

35 мм, степень зрелости II–III, что соответствует 

сроку беременности. Структура плаценты с уме-

ренным кальцинозом. 

Рис. 1. Объемная реконструкция плода (поверхностный 
режим): укорочение предплечья и радиальная девиация 
кисти.

Рис. 2. Новорожденный ребенок: множественные петехии 
и экхимозы, укорочение предплечий и радиальная девиация 
кистей.
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Беременность завершилась родами путем 

операции кесарева сечения при сроке 41 нед. 

Родилась девочка массой 2460 г, длиной 49 см, с 

оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. С рождения 

на коже туловища и конечностей отмечается 

обильная геморрагическая сыпь в виде множе-

ственных петехий и экхимозов (рис. 2). Порок 

развития конечностей – укорочение предпле-

чий, контрактуры лучезапястных суставов при 

пятипалых кистях рук. Уровень тромбоцитов 

в первые сутки резко снижен до 67  109/л, на

7-е сутки продолжал снижаться до 42  109/л 

(норма – 140–170  109/л).

С целью верификации диагноза и возмож-

ности ранней пренатальной диагностики забо-

левания при следующей беременности у ребенка 

взят материал для молекулярно-генетического 

исследования.

В ФГБУ «Медико-генетический научный 

центр» РАМН была проведена ДНК-диагностика. 

Впервые в России была обнаружена мутация 

в гене RBM8A: делеция ех 1,4,6 гена RBM8A и 

rs139428292, что подтвердило поставленный в 

пренатальном периоде диагноз.

Тяжелое течение заболевания у ребенка без 

положительной реакции на проводимое лечение, 

а также отсутствие мегакариоцитов в пунктате 

костного мозга привело к резкому ухудшению 

состояния ребенка и его смерти в возрасте 7 меся-

цев в результате геморрагического отека легких и 

отека головного мозга.

ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем наблюдении пренатальный диагноз 

TAR синдрома был предположен на основании 

двустороннего отсутствия лучевых костей при на-

личии нормального строения кистей, в том числе 

и первых их пальцев. Учитывая, что при TAR 

синдроме нормальные большие пальцы являются 

облигатным признаком, это позволило исключить 

при дифференциальной диагностике другие син-

дромы, в фенотипе которых описаны радиальные 

дефекты верхних конечностей (таблица).

При проведении медико-генетического 

консультирования семья информирована о 

высоком повторном риске рождения ребенка с 

TAR синдромом (25%) в связи с его аутосомно-

рецессивным типом наследования. С целью ран-

ней диагностики заболевания при наступлении 

беременности возможно проведение аспирации 

ворсин хориона с поиском выявленной у пробанда 

известной мутации в гене RBM8A.

Своевременная диагностика редукций ко-

нечностей была, есть и будет актуальной зада-

чей пренатальной диагностики. В большинстве 

случаев даже изолированные редукции конеч-

ностей являются сложными для постнатальной 

коррекции состояниями, требующими дли-

тельной реабилитации и социальной адаптации 

пациента. Соблюдение протокола исследования, 

использование современного ультразвукового 

оборудования, нацеленность врача на тщатель-

ное изучение анатомии плода делает возможным 

диагностику таких состояний преимущественно 

при проведении скрининговых исследований 

уже в I триместре беременности. Однако вы-

явление факта порока развития, как пример, 

редукция лучевой кости, не должно ограничить-

ся только решением вопроса акушерской так-

тики – прервать или пролонгировать беремен-

ность. Необходимо уже в пренатальном периоде 

попытаться определить – это изолированное 

состояние или составляющая фенотипа, какой 

либо синдромальной патологии? В последнем 

случае необходимо провести дифференциаль-

ную диагностику, исключить заболевания хро-

мосомной этиологии, а при подозрении на кон-

кретную нозологическую форму генной этио-

логии изучить возможность ДНК-диагности-

ки заболевания.

Подобный алгоритм является актуальным для 

большинства семей, так как их репродуктивная 

история не останавливается на одной проблемной 

беременности, а для корректного медико-генети-

ческого консультирования с целью определения 

типа наследования заболевания, повторного риска 

Таблица. Основные синдромы с дефектами лучевой кости: дифференциальная диагностика

Синдромы Другие фенотипические признаки

де Ланге синдром Лицевые дефекты, ограничение роста, умственная отсталость

Синдром Фанкони Отсутствие больших пальцев, тенденция к лейкемии

Холта – Орама синдром Нарушения строения верхних конечностей, пороки сердца

TAR синдром Тромбоцитопения, большой палец всегда присутствует

Трисомия 18 Множественные пороки развития, черепно-лицевые дефекты, ограничение роста и 

умственная отсталость, аномальный кариотип

Трисомия 13 Множественные пороки развития, голопрозэнцефалия, лицевые дефекты, аномаль-

ный кариотип

VATER ассоциации Дефекты позвоночника, анальная атрезия, трахеопищеводный свищ, пороки почек
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ABSTRACT
Thrombocytopenia, aplasia of the radial (TAR syndrome) – a rare form of multiple birth defects with bilateral 

aplasia of the radius and the development of thrombocytopenia, an inherited autosomal recessive (MIM 274000). 

We report a case of prenatal diagnosis of TAR syndrome is not consanguine family at young parents. Sonogra-

phy of the fetus at 32 weeks of pregnancy established bilateral aplasia of the radius while maintaining thumb, 

radial deviation of the hands. Upper limbs dramatically shortened by shortening and forearm strain, small-fetal 

gestation. The presence of thumb on both sides allowed excluding Holt-Oram syndrome and Fanconi anemia.

Birth 37 weeks of gestation by cesarean section, the weight 2460 g. On examination the child: radial deviation of 

the hands (thumbs saved), hemorrhagic rash on the skin of the trunk and extremities, gastric bleeding, throm-

bocytopenia. X-ray confirmed aplasia radius and ulna shortening. The child has been found by MLPA-analysis 

of gene RBM8A SNP rs139428292 G/A in the homo/ hemizygous state.

Key words: fetus, thrombocytopenia, radial aplasia, TAR syndrome, prenatal diagnosis, DNA analysis.
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возникновения патологии в родословной и вы-

бора метода максимально ранней и эффективной 

пренатальной диагностики необходимо знать 

нозологическую форму заболевания.

К сожалению, часто желание быстрее ре-

шить акушерскую тактику в пользу прерывания 

беременности, игнорируя попытки разобраться в 

этиологии и нозологии выявленной в пренаталь-

ном периоде проблемы, приводит к абсолютно 

формальному медико-генетическому консуль-

тированию семьи, планирующей следующую по-

пытку родить здорового малыша.
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диагностики гипоспадии во второй половине бере-
менности. Во всех случаях диагноз был поставлен при 
тяжелой форме патологии. Точность пренатального 
выявления гипоспадии составила 90%. Обсужда-
ются возможности объемной реконструкции для 
установления формы гипоспадии и дородовой диф-
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ВВЕДЕНИЕ
Гипоспадия – один из наиболее распростра-

ненных врожденных пороков развития полового 

члена и встречается в среднем у 1 из 300 ново-

рожденных мальчиков. Термин происходит из 

греческого языка и связан с отверстием (spandom) 

на вентральной поверхности пениса. Патология 

характеризуется различной степенью эктопии на-

ружного отверстия мочеиспускательного канала 

на головку, ствол полового члена, мошонку, про-

межность. Может сопровождаться искривлением 

кавернозных тел у 25–30% больных, часто наблю-

даются нарушения мочеиспускания и половой 

функции. Крайняя плоть обычно циркулярно не 

окружает головку, она расщеплена, представляет 

собой мясистый лоскут в виде капюшона, распо-

ложенный на дорсальной поверхности. В крайних 

случаях, особенно при сочетании с двусторонним 

крипторхизмом, конфигурация наружных поло-

вых органов  может быть неопределенной, при-

обретая интерсексуальное строение [1, 2].

Основной причиной гипоспадии считают 

гормональные нарушения как результат недоста-

точной продукции яичками и плацентой мужских 

гормонов – андрогенов, либо ферментную недо-

статочность процесса превращения тестостерона 

в дегидротестостерон,  либо дефекты чувствитель-

ности андрогенных рецепторов в половом члене. 

«Поломка» в любой точке цепи андрогенной 

стимуляции может вызвать различные интерсек-

суальные состояния [2, 3].

Диагноз гипоспадии не всегда прост даже у 

ребенка. Ложное, слепо заканчивающееся отвер-

стие на вершине головки, нередко вводит врачей 
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в заблуждение. Истинное отверстие уретры  может 

распологаться значительно ниже и быть заужено. 

Поэтому всех новорожденных с нарушенной 

анатомией половых органов рекомендуется осмат-

ривать в момент мочеиспускания.

Особое место в диагностике и лечении за-

нимают дети с тяжелыми формами гипоспадии 

(мошоночная, промежностная с грубым искривле-

нием полового члена), которая составляет 17–20% 

от всех случаев порока. Косвенными признаками 

аномалии у этих больных могут служить сочета-

ние гипоспадии с двусторонним крипторхизмом, 

микропенией, члено-мошоночной транспозицией 

или раздвоением мошонки, по виду напоми-

нающей большие половые губы у девочек. Для 

уточнения генетического пола следует прово-

дить определение хромосомного набора ребенка 

методом кариотипирования, оценивать половой 

хроматин по буккальному мазку, либо методом 

Y-флюоресценции.

Пренатальная диагностика гипоспадии в 

последние годы стала возможна благодаря обна-

ружению у плода признака, получившего назва-

ние «тюльпан». Он формируется из вентрально 

изогнутого пениса, расположенного между двумя 

мошоночными складками. В этих случаях реко-

мендуется использовать объемную эхографию для 

установления окончательного диагноза [4].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
За четыре года (в период с 2009 по 2012 г.) в 

Свердловской области и  Екатеринбурге родилось 

386 детей с различными формами гипоспадии

(127 проходили скрининговое обследование I и 

II триместров в Клинико-диагностическом цент-

ре «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ 

ОЗМР). Зафиксировано 90 случаев рождения 

мальчиков с грубой патологией (члено-мошо-

ночная и мошоночная формы гипоспадии), из 

которых 10 наблюдались в КДЦ ОЗМР.

Исследование проводилось на ультразвуко-

вых аппаратах HDI 5000 и iU 22 (Phillips) с исполь-

зованием трансабдоминальных датчиков С5-2, 

V6-2 и Voluson E8 (GE) с использованием транс-

абдоминальных датчиков С1-5-D, M6C, RAB6-D. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В нашем центре пренатально выявлено 

9 случаев гипоспадии из 10 (тяжелые формы). 

Вот несколько наиболее интересных примеров.

Наблюдение 1. Беременная А., 22 лет, со-

матически здорова. Направлена в КДЦ ОЗМР 

в 22–23 нед с подозрением на врожденный 

порок развития (ВПР) лица. При обследова-

нии подтвержден диагноз правосторонней 

расщелины верхней губы и альвеолярного от-

ростка, выявлены множественные маркеры 

хромосомных аномалий (МХА) и заподозре-

на патология половых органов (гипоспадия).

В 31 нед гипоспадия подтвердилась (рис. 1, 2). 

После родов пренатальный диагноз был подтверж-

ден (мошоночная форма гипоспадии) (рис. 3).

Наблюдение 2. Беременная В., 36 лет, сома-

тически здорова. В центр направлена по возрасту. 

В I триместре беременности (12–13 нед): КТР – 

56 мм, ТВП – 1,49 мм, комбинированный риск 

по трисомии 21 – низкий (1:350). В 21 нед у плода 

мужского пола заподозрена патология наружных 

половых органов (рис. 4). В 32 нед установлена 

мошоночная форма гипоспадии (рис. 5, 6). После 

родов диагноз верифицирован.

Наблюдение 3. Беременная C., 37 лет, сомати-

чески здорова, в КДЦ ОЗМР направлена в связи с 

возрастом. В I триместре (11–12 нед): КТР – 50 мм,

Рис. 1. Наблюдение 1. Срез области промежности плода в 
III триместре: симптом «тюльпана».

Рис. 2. Наблюдение 1. Объемная реконструкция наружных 
половых органов: расщепление мошонки.
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Рис. 3.  Наблюдение 1. Вид наружных половых органов у новорожденного. А – крайняя плоть в виде капюшона. Б – расщепление 
мошонки у новорожденного. В – искривление и гипоплазия полового члена: крайняя плоть циркулярно не окружает головку.

А Б В

Рис. 4. Наблюдение 2. Вид наружных половых органов у 
плода в 21 нед.

Рис. 6. Наблюдение 2. Микрофаллюс у плода при мошоночной 
форме гипоспадии в III триместре беременности.

Рис. 7. Наблюдение 3. Отсутствие нормальной заостренной 
дистальной морфологии полового члена.

Рис. 5. Наблюдение 2. Мошоночная форма гипоспадии у 
плода в 31 нед.
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ТВП – 1,0 мм, риск по трисомии 21 – низ-

кий (1:26000). Во II триместре беременности 

(20–21 нед) выявлен МХА – «гольфный мяч» в 

левом желудочке сердца, пол плода – мужской. 

В 32–33 нед поставлен диагноз: ВПР наружных 

половых органов (члено-мошоночная гипоспа-

дия) (рис. 7).

После родов установлена гипоспадия ство-

ловая, уретра ближе к основанию ствола полового 

члена, мошонка не изменена, яички в мошонке.

Наблюдение 4. Беременная М., 26 лет, сома-

тически здорова. Пациентка наблюдалась в КДЦ 

ОЗМР с диагнозом привычное невынашивание. 

В I триместре (11–12 нед): КТР – 49 мм, ТВП – 

0,9 мм, риск по трисомии 21 – низкий (1:400). Во 

II триместре беременности (20 нед) – выявлен 

МХА (укорочение трубчатых костей). В 32–33 нед 

установлен ВПР наружных половых органов (чле-

но-мошоночная гипоспадия) (рис. 8, 9), задержка 

внутриутробного роста плода по асимметричному 

типу. После родов диагноз подтвердился.

Наблюдение 5. В одном случае интерсексу-

альное строение наружных половых органов было 

расценено как гипоспадия у пациентки Е., с двуро-

гой маткой, 23 лет. Ультразвуковое исследование в 

I триметре (13–14 нед): КТР – 78 мм, ТВП – 2,3 мм,

риск по трисомии 21 – низкий (1:3500). В 26–27 

нед пациентка направлена с подозрением на ВПР 

мочевыделительной системы – гидронефроз. 

В КДЦ ОЗМР обнаружена неопределенная 

конфигурация наружных половых органов, дву-

сторонняя пиелоэктазия. В 33–34 нед – диагноз 

тот же. После родов установлена врожденная 

дисфункция коры надпочечников – АГС (адре-

ногенитальный синдром), сольтеряющая форма. 

Девочка погибла в первые сутки жизни.

Наблюдение 6. В 2013 г. в нашем центре был 

диагностирован еще один случай АГС. Бере-

менная Ф., направлена в 32 нед беременности с 

подозрением на гипертрофию клитора. При уль-

тразвуковом исследовании в КДЦ ОЗМР порок 

подтвердился, поставлен диагноз: «ВПР наружных 

половых органов: гипертрофия клитора. Группа 

риска по АГС».

Сложность постановки диагноза в данном 

случае заключалась в том, что двухмерная и объ-

емная ультразвуковая картина гипоспадии и ги-

пертрофии клитора была практически одинакова 

(рис. 10, 11), за исключением различий в строении 

внутренних половых органов (наличие матки) и 

визуализации задней спайки у плода женского 

пола (рис. 12, 13).

ОБСУЖДЕНИЕ
Средний многолетний показатель попу-

ляционной частоты гипоспадии в Свердлов-

ской области за последние 10 лет составил 3,69 

на 1000 мальчиков, что превышает значение 

частоты по данным Федерального регистра 

ВПР РФ (от 0,14 до 3,15 на 1000) и междуна-

родного регистра EUROCAT (от 0,23 до 3,15 

на 1000). Возможно, это связано с неблагопри-

ятным влиянием средовых факторов, а также с 

внесением в регистр ВПР не только тяжелых, 

но и легких форм гипоспадии, которые ранее 

не учитывались.

По данным литературы, основными диагно-

стическими критериями гипоспадии при двух-

мерной эхографии являются [2]:

– вентральное искривление  пениса, которое 

в сочетании с расщеплением мошонки формирует 

признак «тюльпана»;

– микрофаллюс;

– отсутствие нормальной заостренной мор-

фологии полового стержня, который при гипоспа-

дии приобретает вид сплющенного конуса;

Рис. 8. Наблюдение 4. Члено-мошоночная форма гипоспа-
дии.

Рис. 9. Наблюдение 4. Микрофаллюс у плода в 32–33 нед 
беременности.
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Рис. 10. Наблюдение 6. Наружные половые органы плода: 
клиторомегалия.

Рис. 11. Наблюдение 6. Симптом «тюльпана» у плода жен-
ского пола с АГС.

– аномальная струя мочи (веерообразная 

вместо линейной) при мочеиспускании в режиме 

энергетического допплера.

Объемная эхография позволяет детализиро-

вать обнаруженные при двухмерном исследовании 

изменения в строении неопределенно сформи-

рованных наружных половых органов плода. 

В режиме объемной реконструкции можно полу-

чить необходимую плоскость для корректного 

измерения гипоплазированного полового члена 

при его аномальном положении, подтвердить 

расщепление мошонки и наглядно продемонстри-

ровать пациентке патологию плода.

На основании приведенных примеров ясно, 

что диагностика гипоспадии в первой половине 

беременности затруднена и наиболее информа-

тивна только в III триместре. Однако хочется до-

бавить, что ни в одном из выявленных пренатально 

случаев гипоспадии диагноз никак не повлиял на 

тактику ведения родов, дальнейшее дообследова-

ние и лечение. Гипоспадия не представляет угрозы 

для жизни ребенка, но влияет на ее качество в даль-

нейшем. Поэтому семья должна быть информиро-

вана о будущих проблемах и пренатально прокон-

сультирована о методах хирургической коррекции. 
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Рис. 12.  Наблюдение 6. Неопределенно сформированные 
половые органы: визуализируется задняя спайка, характерная 
для женских наружных половых органов.

Рис. 13.  Наблюдение 6. Эхограмма полости малого таза 
плода при поперечном сканировании: видно М-эхо полости 
матки у девочки в III триместре беременности.
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Prenatal ultrasound manifestation of hypospadias during 
the second half of pregnancy using volume ultrasound

M.M. Iskhakov, E.V. Potolova, E.I. Kopytova
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ABSTRACT
This is experience of prenatal ultrasound detection of hypospadias in the second half of pregnancy. The 

severe penoscrotal hypospadias was diagnosed in all cases. 90 percent cases of this pathology were revealed pre-

natally.  The possibility of volume ultrasound for identification of hypospadias and differential diagnosis with 

the adrenogenital syndrome is discussed.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики экстрофии мочевого пузыря, атрезии 
ануса и гипоплазии одной почки в 35 нед беремен-
ности. При динамическом ультразвуковом иссле-
довании мочевой пузырь не определялся, в нижних 
отделах живота выявлялось небольшое в диаметре 
1,5 см эхогенное округлое образование, непосред-
ственно примыкающее к передней поверхности 
брюшной стенки, почки визуализировались в ти-
пичном месте, их внутренняя структура была 
не изменена и количество околоплодных вод было 
нормальным. В нижнем отделе брюшной полости 
визуализировалось удлиненной формы жидкостное 
образование с мелкодисперстным содержимым раз-
мером 2,2   1,7   1,8 см. Объем левой почки был умень-
шен на 45% по сравнению с нормальной для данного 
срока величиной. Правильность пренатальной диаг-
ностики подтверждена после рождения ребенка.

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

ВВЕДЕНИЕ 
Экстрофия мочевого пузыря представляет 

собой врожденное отсутствие передней стенки 

пузыря и соответствующей ей части брюшной 

стенки с выворотом (энверсией) задней стенки 

мочевого пузыря через образовавшееся отверстие. 

Порок встречается с частотой 1:40 000–50 000 

новорожденных. Среди мальчиков экстрофия 

мочевого пузыря встречается чаще – 3–5:1 [1].

Формирование экстрофии у плода начинает-

ся на 4–6-й нед эмбрионального развития и связа-

на с задержкой обратного развития клоакальной 

перегородки.

При экстрофии мочевого пузыря страдают 

также мочевыводящие пути, половые органы, 

скелетно-мышечная система таза и желудочно-

кишечный тракт. Расхождение лобкового симфиза 

у новорожденных с данной патологией связанно 

с неправильным формированием безымянных 

костей. При этом в целом костный таз повернут 

книзу и крестец имеет больший объем и большую 

поверхность.

Дефект передней брюшной стенки чаще на-

чинается от пупка, который расположен ниже чем 

обычно – на уровне горизонтальной линии, про-

веденной между гребнями подвздошных костей, 

и продолжается до места сочленения лобковых 

костей. Расстояние между пупком и анусом уко-

рочено. У новорожденных с экстрофией мочевого 

пузыря промежность короткая и широкая, аналь-

ное отверстие смещено кпереди.

У мальчиков половой член короткий и широ-

кий, расщеплен по дорсальной поверхности, ис-

кривлен кзади. У девочек влагалище короче, чем в 
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норме, отверстие часто стенозировано и смещено 

кпереди, клитор раздвоен, половые губы и лобок 

расщеплены [1].

Крайне редкой патологией является дефект 

задней стенки мочевого пузыря и сообщение его 

с полостью брюшины, влагалищем или прямой 

кишкой [2]. Об одном таком случае сообщил 

В.Н. Демидов [3]. В представленном им наблюде-

нии у женщины наряду с дефектом задней стенки 

мочевого пузыря и передней стенки влагалища от-

мечалась также неполная форма двурогой матки, 

удвоение шейки матки, продольная перегородка 

во влагалище и атрезия уретры. Опорожнение 

мочевого пузыря в данном случае осуществлялось 

через влагалище.

По данным J. Gearhart и соавт. [4], основны-

ми эхографическими критериями этого порока 

являются: отсутствие визуализации мочевого пу-

зыря при неизмененных почках и нормальном ко-

личестве околоплодных вод; низкое прикрепление 

пуповины; низкая брюшная выпуклость, которая 

представляет собой экстрофированный моче-

вой пузырь; расширение подвздошных гребней; 

аномалии гениталий. Однако наиболее частыми 

ультразвуковыми признаками при экстрофии мо-

чевого пузыря являются отсутствие визуализации 

мочевого пузыря при нормальном строении почек, 

а также низкое прикрепление пуповины.

Дифференциальную диагностику при экстро-

фии мочевого пузыря у плода проводят с омфало-

целе, гастрошизисом и экстрофией клоаки. При 

первых двух пороках определяются эвентрирован-

ные органы брюшной полости, дефект находится 

в области пупочного кольца. Экстрофию клоаки 

следует заподозрить в случаях, когда дополни-

тельно обнаруживаются аномалии кишечника [5].

Сочетанные пороки при экстрофии мочевого 

пузыря встречаются редко и чаще всего представ-

лены аномалиями сердца, легких и поясничного 

отдела позвоночника. Описаны единичные случаи 

сочетания эвентрации мочевого пузыря с атрезией 

ануса [5].

Лечение этой патологии только хирургиче-

ское, коррекцию порока целесообразно выпол-

нять в ранние сроки: первые 2–3 сутки жизни 

ребенка. Столь ранние операции обусловлены 

возможностью сведения костей лона у больных 

с экстрофией мочевого пузыря без остеотомии 

подвздошных костей, пока кости остаются пла-

стичными.

Несмотря на проводимое лечение, у всех боль-

ных сохраняется частичное или полное недержание 

мочи вследствие малого объема мочевого пузыря и 

недоразвития сфинктерных механизмов [1].

Аноректальные атрезии встречаются с часто-

той 2–4 случая на 10 000 жи ворожденных [5]. По-

роки и аномалии развития аноректальной области, 

возникающие на разных этапах формирования 

органов малого таза, имеют свои особенности и 

определенную анатомию. Нарушение процессов 

разделения анального и урогенитального синусов 

приводят к сохранению клоаки.

Атрезия прямой кишки и прямокишечные 

свищи связаны с аномалиями формирования 

клоаки. При недостаточности уроректальной 

перегородки промежность остается неразвитой. 

Вследствие этого не происходит вторичной ми-

грации анального отверстия на обычное место 

в результате чего формируется эктопия ануса. 

Неперфоривованный анус или кожная форма 

атрезии ануса обусловлена нарушением процесса 

реканализации анального канала. Происхождение 

атрезии прямой кишки без атрезии ануса связы-

вают с сосудистыми нарушениями на одном из 

этапов ее развития с последующим замещением 

участка прямой кишки соединительнотканным 

тяжом [1].

Частота сочетанных аномалий при атрезии 

ануса и прямой кишки достигает 80%. Чаще всего 

это пороки развития мочеполовой системы (до 

45% наблюдений), сердца (до 25%), желудоч-

но-кишечного тракта (до 16%) и позвоночника, 

особенно его каудального отдела (до 56% наблю-

дений). Атрезия ануса и прямой кишки входит в 

состав VACTER- и VACTERL-ассоциаций [5].

Чаще сопутствующие пороки развития обна-

руживают у больных с высокими формами атрезии 

(75–95%) и реже с низкими (5–20%) [1]. 

Принято считать, что пренатальная диа-

гностика аноректальной атрезии представляет 

большие трудности, так как эхографические от-

клонения выявляют не более чем у 10–20% плодов 

и преимущественно только в III триместре бере-

менности [5]. Согласно исследованию, проведен-

ному О.И. Гусевой [6], из 50 случаев атрезии ануса 

пренатально данный порок был диагностирован 

лишь у 2% плодов. Точность его эхографической 

диагностики, по данным зарубежных авторов [7], 

составила 21% (7 из 33 плодов).

Установлено, что аноректальная атрезия 

определяется как округлое или слегка овальное 

эхогенное образование с четкими контурами и 

утолщенной стенкой, расположенное в дисталь-

ных отделах брюшной полости. Кишечник обычно 

заполнен мелкодисперстным подвижным содер-

жимым. Петли толстого кишечника в большин-

стве случаев имеют нормальное эхографическое 

строение. Отмечается нормальное количество 

околоплодных вод [8–10].

Ряд авторов [5, 11] высказывают предпо-

ложение, что наиболее информативными прена-

тальными признаками аноректальной атрезии во 
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второй половине беременности являются наличие 

расширенных петель толстого кишечника или 

внутрикишечных кальцификатов, возможно со-

четание этих признаков.

Лечение аноректальной атрезии только 

хирургическое. Новорожденным с нарушением 

эвакуации мекония показано экстренное опера-

тивное вмешательство. В большинстве случаев это 

наложение противоестественного заднего прохода 

на поперечную ободочную кишку. Радикальные 

оперативные вмешательства выполняют у паци-

ентов старше 1–2 месяцев.

Рациональная лечебная тактика в периоде 

новорожденности обусловливает хорошую вы-

живаемость (92–96%). Однако в последующем 

результаты хирургической коррекции не вызыва-

ют оптимизма. Большая часть пациентов страдает 

тяжелыми запорами или недержанием мочи или 

кала. В повторном хирургическом лечении нуж-

даются до 90% пациентов [1].

Гипоплазия почек является редким пороком, 

относящимся к аномалиям величины. Диагноз 

устанавливается при уменьшение массы почек от 

0,45% и меньше у доношенных новорожденных. 

Различают истинную, сегментарную и олигоме-

ганефроническую формы. 

Истинная (простая) гипоплазия может быть 

одно- и двусторонней. Частота одностороннего 

процесса – 1 : 408 вскрытых детей в возрасте до 

1 года, двустороннего процесса – 1:10 000 вскры-

тий. Чаще гипоплазия почек встречается у девочек. 

Мочеточник гипоплазирован или нормальных 

размеров, количество чашечек всегда уменьшено. 

Гистологическое строение нормальное. Клини-

ческие проявления и прогноз зависят от степени 

выраженности порока и объема функционирую-

щей паренхимы.

Сегментарная гипоплазия обычно представ-

ляет собой односторонний процесс. Частота –

1 : 500 вскрытий, у девочек наблюдается в 3 раза 

чаще. Почка маленькая с узкой артерией и редуци-

рованным количеством пирамид. Гистологически 

отмечаются атрофия, щитовидноподобные изме-

нения канальцев, гиалиноз, склероз и редукция 

клубочков, гиперплазия внутрипочечных арте-

рий со стенозирующим артериитом. Сочетанные 

аномалии не описаны. Клинические проявления: 

прогрессирующая злокачественная гипертония, 

лечение – нефрэктомия.

Олигомеганефроническая гипоплазия – ред-

ко встречающийся двусторонний порок, характе-

ризующийся уменьшением размера почек, умень-

шением количества клубочков с увеличением их 

размеров. Клубочки увеличены в 4–5 раз за счет 

гипертрофии всех структур. Просвет сосудов сужен 

за счет утолщения мышечного слоя. Клиничес-

ки проявляется в раннем детстве рвотой, дегидра-

тацией, полиурией и полидипсией; наблюдаются 

остеодистрофия и задержка роста. Артериальное 

давление нормальное. Постепенно развивается и 

прогрессирует уремия, которая приводит к смерти 

в возрасте 6–15 лет. Прогноз неблагоприятный, 

лечение симптоматическое [12].

Диагноз выраженной гипоплазии может 

быть поставлен антенатально уже во II триместре 

беременности, а умеренной – только в III триме-

стре. При односторонней гипоплазии прерывание 

беременности не показано. При двусторонней 

гипоплазии вопрос о прерывании беременности 

может быть поставлен в том случае, если сум-

марный объем обеих почек составляет менее  их 

нормальной величины [13].

Учитывая редкость описанных пороков, а 

также их сочетание между собой, мы решили пред-

ставить собственное клиническое наблюдение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная К., 31 года, обратилась в Центр 

при сроке беременности 36 нед для проведения 

планового ультразвукового исследования. Из 

репродуктивного анамнеза известно, что менстру-

ации с 13 лет, установились сразу, через 28 дней, 

по 5 дней, умеренные, безболезненные. Половая 

жизнь с 19 лет. Акушерско-гинекологический и 

генетический анамнез не отягощены. Настоящая 

беременность первая, желанная. Мужу 34 года. 

Супруги соматически здоровы, наследственность 

не отягощена, профвредностей не отмечено. 

Беременная состоит на учете в женской консуль-

тации с 12 нед.

Ультразвуковое исследование осуществляли 

при помощи аппарата Aloka Alfa 10 (Япония) с ис-

пользованием трансабдоминального конвексного 

датчика частотой 3,5 МГц.

Для определения срока беременности, массы 

и роста плода измеряли бипариетальный и лобно-

затылочный размеры головы, межполушарный 

размер мозжечка, средний размер живота, средний 

поперечный размер сердца, длину плеча, бедра, 

большеберцовой кости и стопы. Затем определяли 

локализацию и размер плаценты. Особое внима-

ние обращали на состояние внутренних органов 

и других анатомических образований плода. Оце-

нивали количество околоплодных вод.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнару-

жен один живой плод женского пола в головном 

предлежании. Фетометрические данные: бипа-

риетальный размер головы – 8,3 см, лобно-заты-

лочный размер – 10,8 см, межполушарный размер 

мозжечка – 4,6 см, средний размер живота – 
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8,5 см, средний размер сердца – 3,4 см, длина 

бедренной кости – 5,8 см, длина плечевой кости –

5,1 см, длина большеберцовой кости – 5,1 см, 

длина стопы – 6,6 см, длина носовой кости – 

1,1 см. Данные фетометрии показали, что срок 

беременности составил 35 нед 1 день, масса плода 

равнялась 1744 г (должная для данного срока – 

2338 г) и длина – 40 см (должная для данного сро-

ка – 45 см). Была диагностирована гипотрофия 

плода 0–I степени, асимметричная форма. Задерж-

ка в сроке составила 2 нед 5 дней, задержка в мас-

се – 2 нед 6 дней, задержка в длине – 4 нед 1 день.

Плацента локализовалась на задней стенке 

матки и в дне, ее толщина составляла 3,7 см, 

степень зрелости – II–III. Патологии со стороны 

плаценты и пуповины не было обнаружено. Отме-

чалось нормальное количество околоплодных вод. 

При сканировании нижних отделов живота 

плода мочевой пузырь в динамике не визуализи-

ровался. В нижних отделах живота определялось 

выступающее наружу эхогенное округлое обра-

зование диаметром 1,5 см, которое было расце-

нено как задняя стенка мочевого пузыря (рис. 1). 

В полости таза больше слева выявлялось гипоэхо-

генное трубчатое образование с мелкодисперст-

ным содержимым и четким ровным контуром, 

размер образования составил 2,2  1,7  1,8 см 

(рис. 2). Почки плода определялись в типичном 

месте, их паренхима была обычной эхогенности, 

чашечно-лоханочный комплекс их расширен 

не был. Размер правой почки – 4,4  2,4  2,1 см 

(объем соответствует возрастной норме) (рис. 3), 

левой почки – 3,8  2,1  1,8 см (объем уменьшен 

на 45%) (рис. 4). 

Данные автоматизированной антенатальной 

кардиотокографии и допплерографии находились 

в пределах нормативных значений. Высказано 

предположение о наличии у плода экстрофии 

мочевого пузыря, атрезии ануса и гипоплазии 

левой почки. 

Рис. 3. Беременность 35 нед. Нормальная правая почка плода. 
Продольное трансабдоминальное сканирование брюшной 
полости плода. 1 – правая почка.

Рис. 4. Беременность 35 нед. Гипоплазированная левая 
почка плода. Продольное трансабдоминальное сканирование 
брюшной полости плода. 1 – левая почка.

Рис. 1. Беременность 35 нед. Экстрофия мочевого пузыря. 
Поперечное трансабдоминальное сканирование. 1 – задняя 
стенка мочевого пузыря; 2 – околоплодные воды.

Рис. 2. Беременность 35 нед. Аноректальная атрезия. Про-
дольное трансабдоминальное сканирование брюшной по-
лости плода. 1 – брюшная полость; 2 – дистальные отделы 
толстой кишки.
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На 40-й нед произошли срочные самопро-

извольные роды. Родилась доношенная девочка 

массой 2640 г, длиной 47 см, с оценкой по шкале 

Апгар 5/7 баллов. 

Диагноз подтвержден после рождения. Опе-

ративное лечение новорожденного проведено в 

отделении детской хирургии Центра. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Диагноз экстрофии мочевого пузыря у плода 

может быть поставлен уже в 16–18 нед беремен-

ности. Основными эхографическими признаками 

этой патологии являются отсутствие изображения 

мочевого пузыря плода при динамическом на-

блюдении, выявление небольшого эхогенного 

выпячивания в нижних отделах живота и наличие 

функционирующих почек [5]. В представленном 

нами наблюдении мочевой пузырь не визуализи-

ровался при ультразвуковом исследовании плода в 

динамике, почки определялись в типичном месте, 

эхогенность и структура их была без особенностей. 

Околоплодные воды определялись.

 Лечение экстрофии мочевого пузыря толь-

ко хирургическое. Однако с учетом большого 

количества неудовлетворительных отдаленных 

результатов вопрос о целесообразности дальней-

шего сохранения беременности должен решаться 

совместно со специалистами, работающими в об-

ласти детской урологии [13]. 

Аноректальная атрезия является редкой и 

трудно диагностируемой патологией. Важность 

ее выявления обусловлена большим числом воз-

никающих осложнений и высокой частотой инва-

лидизации детей после хирургического лечения. 

Низкий уровень точности диагностики в первую 

очередь обусловлен отсутствием специфических 

ультразвуковых признаков этой патологии или 

их появлением в поздние сроки беременности – 

после 35 нед. К основным эхографическим при-

знакам аноректальной атрезии относят выявление 

в нижних отделах брюшной полости в конце бе-

ременности жидкостного образования округлой 

или удлиненно овальной формы заполненного 

подвижной эхогенной взвесью в сочетании с утол-

щением его стенок и нормальным количеством 

околоплодных вод [5]. 

В нашем исследовании у плода в нижних от-

делах брюшной полости больше слева определя-

лось гипоэхогенное образование с четким ровным 

контуром вытянутой формы, заполненное мел-

кодисперстным жидким содержимым, размером 

2,2  1,7  1,8 см. Наличие указанной эхографиче-

ской картины позволило нам высказать предпо-

ложение о наличии аноректальной атрезии.

Важно отметить, что большое число сопут-

ствующих аномалий развития при аноректальной 

атрезии требует проведения тщательного допол-

нительного обследования после рождения ребенка 

и последующий его перевод в специализирован-

ный стационар.

Тщательно проведенное нами ультразвуко-

вое исследование позволило выявить еще один 

редкий порок развития – гипоплазию одной 

из почек. При этом пороке почка эхографиче-

ски практически неотличима от нормальной. 

Диагностика данной патологии основывается 

на выявлении выраженного уменьшения одной 

из почек по сравнению с другой или наличии 

существенных отклонений ее размеров от долж-

ных величин, характерных для данного срока 

гестации [13]. 

В нашем наблюдении у плода размеры правой 

почки практически соответствовали сроку геста-

ции, а размеры левой почки уменьшены на 45% 

по сравнению с нормой.

Представленные данные свидетельствуют, 

что эхография является ценным методом иссле-

дования, использование которого позволило нам 

еще антенатально диагностировать такую редкую 

множественную врожденную патологию, как экс-

трофия мочевого пузыря, аноректальная атрезия, 

гипоплазия почки и своевременно решить вопрос 

о необходимости проведения соответствующих 

лечебных мероприятий. 
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Rare case of prenatal diagnosis of bladder exstrophy, anorectal 
obstruction and hypoplasia of fetal kidney: case report
and literature review

N.V. Mashinets, V.N. Demidov

Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology, 
Ministry of Health and Social Development of Russia, Moscow, Russia

ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of bladder exstrophy, anorectal obstruction and hypoplasia of one 

kidney at 35 weeks of gestation is presented. Fetal bladder was not determined on dynamic ultrasound examina-

tion, in the lower abdomen small diameter 1.5 cm echogenic round plot is directly adjacent to the front surface 

of the abdominal wall, kidneys were visualized in a typical place, their internal structure was not changed and 

the amount of amniotic fluid was normal. In the lower abdomen visualized elongated liquid formulation with 

small dispersion content of 2.2  1.7  1.8 cm. The volume of the left kidney was reduced by 45% compared with 

the normal value for this period. Accuracy of ultrasound diagnosis was confirmed after birth.

Key words: fetus, bladder exstrophy, anorectal obstruction, hypoplasia of kidney, prenatal diagnosis.
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Представлено описание 2 случаев пренатальной 
диагностики внутрибрюшного варикозного расши-
рения пупочной вены (ВРПВ). В первом случае ВРПВ 
составило 13 мм и было впервые выявлено в 25 нед у 
одного из плодов монохориальной диамниотической 
двойни с множественными пороками развития у обо-
их плодов. Антенательная гибель плода наступила 
в 36–37 нед вследствие плацентарной трансфузии. 
Во втором случае ВРПВ до 19 мм выявлено в 35 нед,
беременность закончилась срочными родами в 
40 нед. Проведен анализ литературы, охватыва-
ющий 165 случаев ВРПВ. Благоприятный исход 
наступил в 90,3% изолированных случаев ВРПВ. 
Однако, при сочетании ВРПВ с пороками развития 
или хромосомными аномалиями в 19,5% случаев на-
ступает гибель плода.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 115563 Ìîñêâà, 
óë. Ãåíåðàëà Áåëîâà, 19-2. 
Áëàãîâèäîâà Âèêòîðèÿ Âàñèëüåâíà. 
E-mail: BlagovidovaVV@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ 
Варикозное расширение пупочной вены 

(ВРПВ) является редкой аномалией, составляя 

около 4% от всех пороков развития пуповины [1]. 

Выделяют 2 типа ВРПВ [2–5]:

1) внутрибрюшное (внутрипеченочное и 

внепеченочное);

2) внебрюшное, или интраамниальное 

(встречается реже).

Пренатально интраабдоминальное ВРПВ 

определяется как анэхогенное образование в 

брюшной полости плода, овальной или округлой 

формы, расположенное в каудо-краниальном 

направлении в печени (внутрипеченочный тип) 

или в области пупочного кольца, между брюшной 

стенкой и нижним краем печени [3].

В основе ВРПВ лежит недостаточное разви-

тие мышечного слоя сосудистой стенки на огра-

ниченном участке. Под воздействием внутрисо-

судистого давления в зоне поражения происходят 

патологическое истончение стенки сосуда и, как 

следствие, увеличение его диаметра. Указанные 

изменения создают предпосылки для нарушения 

локальной гемодинамики и приводят к снижению 

прочности сосудистой стенки [4].

K. Benirschke и P. Kaufmann [6] считают, что в 

основе локального расширения вены лежит ранее 

перенесенный воспалительный процесс с по-

следующей атрофией гладкомышечных волокон. 

А.Н. Введенский [7] полагает, что недоразвитие 

мышечных волокон стенки вены при варикозе 

является первичным и определено генетическим 

дефектом.

Клиническое значение этой особенности 

вены до сих пор не выявлено, однако есть связь со 

смертностью плода из-за возникших осложнений, 

в виде тромбоза, водянки плода. Также ВРПВ 

встречается при хромосомных аномалиях.

Существует два основных механизма гибели 

плода [5]:
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1) формирование тромбов в расширенном 

сегменте пуповины, которые в свою очередь бло-

кируют венозное кровообращение плода, вызывая 

гибель плода;

2) сердечная недостаточность вследствие 

объемной перегрузки с постепенным появлением 

признаков декомпенсации, таких как гидропери-

кард, гидроторакс, асцит, анасарка.

Представляем 2 случая пренатальной диа-

гностики ВРПВ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка П., 34 лет. Насто-

ящая беременность первая, наступила в период 

новогодних праздников. Акушерско-гинекологи-

ческий анамнез не отягощен. Во время беремен-

ности у женщины выявлен пролапс митрального 

клапана. Мужу 35 лет, соматически здоров. Про-

изводственных вредностей не имеют. 

Ультразвуковое исследование в 10–11 нед: 

монохориальная диамниотическая двойня, 

КТР – 40 и 38 мм, ТВП – 1,0 и 1,1 мм. При 

биохимическом скрининге в I триместре вы-

явлено повышение уровня свободного ХГЧ до 

5,0 МоМ, риск по трисомии 21 – 1:160. Пациент-

ка консультирована генетиком, инвазивная диа-

гностика в связи с высоким риском прерывания 

многоплодной беременности нежелательна. При 

обследовании в 17–18 нед в отделении медицин-

ской генетики маркеров хромосомных аномалий 

не было выявлено. Биохимический скрининг 

II триместра без особенностей. В 25–26 нед 

ультразвуковое исследование проводилось по 

месту жительства, где и были выявлены первые 

пренатальные изменения. С 30–31 нед беремен-

ность протекала на фоне преэклампсии (отеки, 

гипертензия).

Наблюдение 2.  Пациентка С., 35 лет. 

Настоящая беременность и предстоящие роды 

вторые. Акушерско-гинекологический анам-

нез не отягощен. Мужу 35 лет, соматически 

здоров. Производственных вредностей супруги 

не имеют.

Беременность протекала на фоне преэкламп-

сии с 30 нед беременности. По данным ультра-

звуковых исследований в 11–12, 16–17, 23–24, 

30–31 нед беременности и биохимических скри-

нингов, патологических изменений не обнару-

жено. Пренатальные изменения впервые выявле-

ны в 35 нед.

Ультразвуковые исследования проводились 

с помощью аппарата Toshiba Aplio MX (Япония), 

оснащенного конвексным датчиком 3,5 MГц с ис-

пользованием режима цветового допплеровского 

картирования и режима направленного энергети-

ческого допплеровского картирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследо-

вании в 25 нед беременности обнаружено два живых 

плода женского пола, фетометрические параметры 

плодов соответствовали сроку беременности, 

плацента по передней стенке, однородная, тол-

щиной 35 мм, индекс амниотической жидкости –

18 см. В брюшной полости первого плода в области 

пупочного кольца выявлено анэхогенное образо-

вание, без связи с мочевым пузырем, диаметром 

11,7 мм (рис. 1, 2). При использовании режима 

цветового допплеровского картирования в этом 

образовании выявлено наличие кровотока (рис. 3).

У второго плода дополнительно обнаружена эк-

тродактилия кистей и стоп. 

В динамике степень тяжести ВРПВ нарас-

тала незначительно: до 15 мм в сроке 35–36 нед. 

Рис. 1. Случай 1. Беременность 24 нед 6 дней. Поперечное 
сечение живота. ВРПВ – 11,7 мм.

Рис. 2. Случай 1. Сагиттальное сечение: отсутствие взаимо-
связи с мочевым пузырем.
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Допплерометрия фетоплацентарного и маточно-

плацентарного кровотока без особенностей во 

всех исследованиях. В 36–37 нед зарегистрирована 

антенатальная гибель первого плода. Произведено 

кесарево сечение, извлечена живая девочка мас-

сой 2550 г, длиной 50 см, с оценкой по шкале

Апгар 5/7 баллов. Мертвая девочка весила 

3250 г, длиной – 50 см.

По протоколу патологоанатомического 

вскрытия антенатальная асфиксия плода на-

ступила вследствие плацентарной трансфузии. 

Были выявлены эктродактилия стопы, коаркта-

ция аорты, гипоплазия головного мозга, над-

почечников и тимуса. Анасарка, асцит, гидро-

перикард, гидроторакс, отек вещества головно-

го мозга.

Наблюдение 2. При ультразвуковом иссле-

довании в 35 нед беременности обнаружен один 

живой плод женского пола, фетометрические 

показатели соответствовали сроку. В брюшной 

полости плода в области пупочного кольца вы-

явлено анэхогенное образование диаметром 

18,5 мм (рис. 4). При использовании направленно-

го энергетического допплеровского картирования 

выявлен турбулентный кровоток, скорость кро-

вотока в расширенном участке составляла около 

70 см/с, а в нерасширенном участке пупочной 

вены, диаметром 9,2 мм, скорость составляла не 

больше 20 см/с (рис. 5). При дальнейших еже-

недельных наблюдениях значительного нарас-

тания расширения не выявлено (до 19 мм). Роды 

наступили в срок, естественным путем родилась 

живая доношенная девочка массой 3900 г, дли-

ной 52 см, с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. 

В 3 месяца жизни ребенок развивается соответ-

ственно возрасту. 

Рис. 3. Случай 1. Режим цветового допплеровского картиро-
вания: виден сосудистый генез образования.

Рис. 5. Случай 2. Беременность 
36 нед 4 дня. ВРПВ: турбулентный 
кровоток до 70 см/с. В нерас-
ширенном участке скорость не 
превышает 20 см/с .

Рис. 4. Случай 2. Беременность 35 нед 4 дня. Поперечное 
сечение живота. ВРПВ – 18,5 мм.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно, первый случай пренаталь-

ной диагностики аневризмы вены пуповины 

был описан в 1987 г. F. Vesce и соавт. [8]. В по-

следующем было проведено несколько серий 

исследований с целью выявления взаимосвязи 

ВРПВ с хромосомными аномалиями и врож-

денными пороками развития. В отечествен-

ной литературе нам встретилось всего 2 таких 

исследования [4, 9]. На сегодняшний день в 

мире описано более 160 случаев ВРПВ, из них 

большинство наблюдений (75,2%) были изоли-

рованными с благоприятным исходом (90,3%) 

(таблица).

Таблица. Суммарные данные литературы о случаях ВРПВ

Авторы n Сочетание с ВПР Сочетание с ХА Перинатальные исходы 

при изолированном ВРПВ

В. Mahony и соавт., 

1992 [3]

9 – 1 (трисомия 21), анте-

натальная гибель

8 изолированных случаев (3 – анте-

натальная гибель; 1 – асцит в 34 нед; 

4 – благоприятный исход)

S. White, A. Kofinas, 

1994 [2]

7 – – 7 (благоприятный исход – 7)

W. Sepulveda и соавт., 

1998 [10]

10 3 (антенатальная гибель 

в 33, 30, 33 нед) ДМПП, 

ПКП, ДГ

2 (трисомия 9 и 18) 7 (благоприятный исход – 6;

1 – гемолитическая болезнь плода, 

гибель в результате тромбоза вены пу-

повины после внутриутробного пере-

ливания)

А. Rahemtullah 

и соавт., 2001 [11] 

23 8 (ДГ – 1, ДМПП – 1, 

АС – 1, БК – 1, 4 – синдро-

мальная патология)

1 (69ХХХ), прерывание 

беременности

15 изолированных случаев (благопри-

ятный исход – 15)

А.Е. Волков, 2005 [9] 1 – – 1 (благоприятный исход, КС в 

39–40 нед, ЗРП)

T. Fung и соавт., 

2005 [12]

13 1 – ПД у плода из двойни, 

роды в срок

1 (трисомия 21, 

гидроторакс)

11 изолированных случаев (благопри-

ятный исход – 9)

В. Byers и соавт., 

2009 [13]

52 17 (ПМПС – 6, 2 – ЕАП, 

ДМЖП, КМ, ВМ, синдром 

Беквита – Видемана), роды 

в срок

3 (трисомия 21) 35 изолированных случаев (благопри-

ятный исход – 32)

D. Mankuta и соавт., 

2011 [5]

34 6 (VACTER – 1, ЕАП – 1, 

ПППВ – 2, ВМ – 1, 

ПЭ – 1)

– 28 изолированных случаев (благопри-

ятный исход – 27)

Y. Cohen и соавт., 

2012 [14]

12 2 – ЕАП, ПЭ, роды в срок – 10 изолированных случаев (благопри-

ятный исход – 10)

Л.А. Чугунова 

и соавт., 2013 [4]

1 – – 1 – КС в 39 нед

Собственные данные 2 1 – КА, ЭДК и ЭДС, анте-

натальная гибель в 36 нед

? 1 – благоприятный исход (самопроиз-

вольные роды в 40 нед)

Всего 164 39 (23,6%) 8 (4,8% от всех ВРПВ 

или 20,5% от случаев  

ВПР

124 плодов с изолированным ВРПВ 

(75,2%), из них

112 (90,3%) случаев с благоприятным 

исходом

Примечание. ДМПП – дефект межпредсердной перегородки, ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки, ПКП – по-

ликистоз почек, ДГ – диафрагмальная грыжа, ЕАП – единственная артерия пуповины, ПЭ – пиелоэктазия, ПППВ – перси-

стирующая правая пупочная вена, ВМ – вентрикуломегалия, КМ – кардиомегалия, ПМПС – пороки мочеполовой системы 

(агенезия почки, пиелоэктазия), КА – коарктация аорты, ЭДК и ЭДС – эктродактилия кистей и стоп, ПД – полидактилия, 

БК – бронхогенная киста, КС – кесарево сечение, ЗРП – задержка роста плода.
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B. Mahony и соавт. [3] показали, что диа-

метр нормального участка внутрибрюшной 

пупочной вены линейно возрастает с увеличе-

нием срока беременности, варьируя от 3 мм на 

15 нед беременности до 8 мм в доношенном 

сроке.

Диагностическим критерием ВРПВ явля-

ется увеличение диаметра пупочной вены более 

9 мм [15] или увеличение ее диаметра в 1,5 раза и 

больше по сравнению с внутрипеченочным от-

делом пупочной вены [10].

Согласно опубликованным данным, ВРПВ 

в 31,9% случаев сочетается с врожденными по-

роками развития (ВПР) [16], а по результатам 

проведенного нами анализа – в 24,8% наблюде-

ний. Хромосомные аномалии (ХА) были обнару-

жены в 12% случаев (трисомия 9, 18, 21, 69 ХХХ) 

[10], а по нашему анализу опубликованных дан-

ных – в 4,8% наблюдений среди всех ВРПВ или в 

20,5% среди плодов с ВПР. Смертность, связанная 

с ВРПВ и ХА, по данным литературы, отмечена 

в 24–44% случаев [10]. Кроме этого, Т. Fung и 

соавт. [12] установили следующую закономер-

ность: если ВРПВ диагностировалось до 26 нед 

гестации, то частота таких осложнений, как анте-

натальная гибель плода, тромбоз вены пуповины, 

была значительно выше, чем при более поздней 

диагностике ВРПВ. 

При обнаружении ВРПВ необходимо 

проводить дифференциальную диагностику с 

кистами брюшной полости (киста общего желч-

ного протока, брыжеечная киста, киста яичника, 

лимфангиома). Для этого следует использовать 

режим цветового допплеровского картирования, 

который позволяет легко устанавливать оконча-

тельный диагноз.

В более ранних исследованиях, когда смерт-

ность при ВРПВ составляла 43,5%, существовали 

рекомендации в пользу досрочного родоразреше-

ния в 34 нед беременности. Однако последние 

исследования внесли небольшие изменения в 

тактику ведения беременности, позволяя про-

лонгировать ее до 36 нед и более [5].

D. Mankuta и соавт. [5] предложили следую-

щие рекомендации по ведению беременности при 

обнаружении ВРПВ у плода:

1) при выявлении ВРПВ необходимо про-

вести тщательное эхографическое изучение ана-

томии плода;

2) во всех случаях выявления ВРПВ необхо-

дима дополнительная расширенная эхокардио-

графия плода;

3) всем беременным с ВРПВ у плода должна 

быть предложена консультация генетика. При 

выявлении дополнительных ВПР или маркеров 

ХА необходимо проведение пренатального карио-

типирования;

4) динамическое наблюдение необходимо 

проводить один раз в 2 нед для исключения ЗРП, 

водянки и появления тромба в ВРПВ;

5) в случаях ЗРП и турбулентных потоков 

крови в ВРПВ необходимо более частое наблю-

дение за плодом с 32 нед беременности;

6) при появлении эхографических признаков 

водянки плода, тромба в ВРПВ необходимо прово-

дить досрочное родоразрешение путем операции 

кесарева сечения.
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ABSTRACT
Two case reports are presented of the diagnosis of intraabdominal varix umbilical vein (VUV). In the first 

case a VUV to 13 mm revealed at 25 weeks of gestation of the fetus of monochorionic diamniotic twins pregnancy, 

with multiple anomalies of both fetuses. Prenatal death of the fetus occurred at 36–37 weeks of gestation due to 

placental transfusion. In the second case a VUV to 19 mm revealed at 35 weeks of gestation. Pregnancy ended 

in a full-term delivery at 40 weeks of gestation. In the literature described 165 cases of VUV. The outcome of 

pregnancies with VUV is generally favorable (90.3% among isolated cases VUV). However, in 19.5% cases when 

VUV combined with different anomalies or chromosomal abnormalities a fetus was died.

Key words: fetus, umbilical vein, varix, prenatal diagnosis.
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Старая внематочная беременность имела место 
у 5 пациенток. Срок беременности варьировал 
от 10 нед 2 дней до 28 нед. В 4 наблюдениях имела 
место трубная беременность. В одном из этих на-
блюдений маточная беременность 17 нед сочеталась 
с трубной беременностью, и в одном наблюдении 
имела место старая интерстициальная беремен-
ность. Старая внематочная беременность во всех 
наблюдениях изображалась как умеренно овальной 
формы образование несколько пониженной эхоген-
ности и повышенной звукопроводимости, размеры 
которого варьировали от 1,8 до 3,7 см. Структура 
его была несколько неоднородной. Отмечалось так-
же полное или почти полное отсутствие фоллику-
лярного аппарата и изображения желтого тела. 
ХГЧ был обнаружен у одной из трех пациенток в 
количестве 40 mIU/mL.

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.

ВВЕДЕНИЕ 
Под хронической эктопической беремен-

ностью понимают неразвивающуюся внематоч-

ную беременность без указания срока ее давнос-

ти [1]. Популяционная частота этой формы 

эктопической беременности неизвестна. Послед-

нее, с нашей точки зрения, по-видимому, прежде 

всего обусловлено отсутствием четкого представ-

ления в отношении начала отсчета времени воз-

никновения данной патологии. В итоге это привело 

к тому, что одни авторы [2–4] рассматривают хро-

ническую эктопическую беременность как редко 

встречающуюся патологию, тогда как другие [5, 6] 

отмечают довольно высокую ее частоту (20,3–28%).

Патогенетически хроническая эктопическая 

беременность по-существу представляет собой 

один из вариантов внематочной беременности, 

при которой в результате гибели эмбриона, от-

слойки хориона или надрывов стенки трубы 

происходит образование гематоцеле. Вследствие 

указанных патологических процессов в малом 

тазу формируется различных размеров кровяной 

сгусток, содержащий элементы плодного яйца 

(перитубарная гематома) [1, 7]. Помимо этого, 

по мнению L. Kouman [8], в отдельных случаях 

признаки рассматриваемой патологии могут со-

храняться также и после лечения эктопической 

беременности метотрексатом.

Клинические наблюдения свидетельствуют, 

что обычно хроническая эктопическая беремен-

ность является следствием трубной беременности. 

Однако в доступной литературе мы встретили два 

наблюдения, в одном из которых хроническая 

эктопическая беременность располагалась в 

яичнике [9], в другом – в малом тазу, что явилось 

следствием разрыва рудиментарного беременного 

рога двурогой матки [10].

Данные литературы свидетельствуют, что 

клиническая диагностика хронической эктопи-

ческой беременности практически невозможна 

[1, 2]. Установлено, что в отдельных случаях при 
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наличии данной патологии может отмечаться по-

стоянная болезненность внизу живота [9, 10] или 

наличие различных размеров объемного образо-

вания в малом тазу [9, 11, 12]. Иногда наблюдается 

также интермитирующая температура [7, 13].

Применение эхографии также не способ-

ствовало правильной диагностике хронической 

эктопической беременности. На сканограммах 

при использовании этого метода исследования 

обычно определялись различных размеров образо-

вания солидной или солидно-кистозной структу-

ры. Однако указанные эхографические признаки 

были недостаточно специфичными, чтобы точно 

установить нозологическую принадлежность об-

разования [5, 6].

Не способствовало в подавляющем боль-

шинстве случаев правильной диагностике и 

определение хорионического гонадотропина 

[1–3]. Поэтому диагноз хронической эктопи-

ческой беременности обычно ставился только 

во время хирургического вмешательства [2, 5], 

проведенного по поводу бесплодия [4], наличия 

миомы [14] или какого-либо другого патологиче-

ского образования неясного происхождения [9], 

или даже только при гистологическом исследо-

вании [2, 4, 9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Под старой внематочной беременностью 

мы понимали такую беременность, при которой 

прекращение ее развития составляло бы 6 нед и 

более, считая от даты зачатия. На наличие дан-

ной патологии, с нашей точки зрения, могли бы 

указывать следующие признаки: 1) уменьшение 

размеров плода в случае его гибели на 8 нед и 

более по сравнению с предполагаемым сроком 

беременности, рассчитанному от первого дня по-

следней менструации; 2) выявление аморфного 

образования в малом тазу через 6 нед после за-

медления или полного прекращения роста ХГЧ; 

3) нулевые или низкие (> 100 МЕ) значения ХГЧ 

крови при задержке менструаций на 10 нед и бо-

лее при наличии аморфного образования в малом 

тазу; 4) спонтанное восстановление менструаций 

после длительной их задержки, составляющей 

10 нед и более при наличии аморфного образова-

ния в малом тазу у женщины детородного возраста 

и отсутствии длительной аменореи в анамнезе; 

5) полное прекращение менструаций при наличии 

аморфного образования в малом тазу.

В наших наблюдениях старая внематочная 

беременность имела место у 5 пациенток. Их воз-

раст варьировал от 17 до 36 лет. Аборты в анамнезе 

имели место у 1 пациентки и роды – у двух. У двух 

пациенток в анамнезе констатирован хронический 

сальпингоофорит. У одной пациентки во время 

патоморфологического исследования помимо 

старой внематочной беременности была обнару-

жена также гранулезоклеточная опухоль яичника.

Задержка менструаций имела место у всех 

пациенток. Наряду с этим у трех женщин с рас-

сматриваемой патологией отмечались мажущие 

кровяные выделения из половых путей, причем у 

одной из них со сгустками крови.

У всех больных ультразвуковое исследование 

проводили при помощи ультразвуковых приборов 

фирм Алока (Япония) и Сименс (Германия) с ис-

пользованием трансвагинальных и трансабдоми-

нальных датчиков частотой 3,5 и 5 МГц.

При проведении ультразвукового исследо-

вания производили стандартную биометрию. 

Особое внимание обращали также на наличие 

объемных образований в малом тазу. Определяли 

их локализацию, размеры, оценивали внутреннюю 

структуру.

У 3 пациенток было проведено определение 

ХГЧ в крови.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Из всех обследованных нами женщин у 

4 беременность наступила спонтанно и у одной 

при помощи ЭКО. Задержка менструаций имела 

место у всех женщин и составила 10 нед 2 дня, 

16 нед 1 день, 16 нед 5 дней и у одной пациентки 

она продолжалась 28 нед и возобновилась толь-

ко после оперативного вмешательства. В одном 

наблюдении установлено сочетание нормально 

развивающейся маточной беременности 17 нед 

и старой внематочной. В четырех наблюдениях 

имела место старая трубная беременность и в од-

ном интерстициальная с ее локализацией в правом 

маточном углу.

Из трех обследованных женщин со старой 

одноплодной внематочной беременностью, у ко-

торых определялся ХГЧ, он был обнаружен только 

у одной и составил 40 МЕ.

Результаты проведенного нами эхографиче-

ского исследования показали, что у четырех обсле-

дованных женщин матка имела нормальные раз-

меры и структуру. М-эхо у всех было однородным 

и не превышало 3 мм. Основной особенностью 

строения яичников у всех пациенток было полное 

или почти полное отсутствие фолликулярного ап-

парата (рис. 1), а также изображения желтого тела.

Старая трубная беременность на сканограм-

мах во всех наблюдениях изображалась как уме-

ренно овальной формы образование несколько 

пониженной эхогенности и повышенной звуковой 

проводимости (рис. 2). Внутренняя структура об-

разования во всех наблюдениях была умеренно 

неоднородной, что в двух проявлялось появле-

нием в нем неправильной формы небольших 
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гиперэхогенных и в одном анэхогенных включе-

ний (рис. 3); в одном наблюдении внутри образо-

вания определялись мелкоточечные гиперэхоген-

ных включения (мелкие сгустки крови). Следует 

отметить, что во всех наблюдениях величина вы-

явленного патологического образования была 

небольшой и варьировала в диаметре в среднем от 

1,8 до 3,7 см. Старая интерстициальная беремен-

ность (рис. 4) на сканограммах изображалась как 

круглой формы гиперэхогенное образование, диа-

метром 1,7 см, окруженное эхогенным ободком, 

внутри которого определялось неправильной фор-

мы гиперэхогенное включение диаметром 0,7 см.

Ошибочный результат (объемное образова-

ние малого таза неясного генеза) получен только 

в одном наблюдении у женщины с гранулезокле-

точной опухолью яичника. Это, с нашей точки 

зрения, в первую очередь обусловлено тем, что 

имеющееся у нее опухолевое образование было 

ошибочно расценено как мускулинизирующая 

опухоль яичника, приведшая в итоге к развитию 

аменореи. В действительности же оказалось, что 

нарушение менструального цикла у данной паци-

ентки было связано с наличием старой внематоч-

ной беременности.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данные литературы свидетельствуют, что 

диагноз старой внематочной беременности обыч-

но не ставится в виду отсутствия характерных кли-

нико-диагностических признаков этой патологии 

[2, 4–6, 9].

Однако проведенные нами исследования 

не подтверждают данного положения. О нали-

чии хронической эктопической беременности, 

с нашей точки зрения, могут свидетельствовать: 

1) длительная задержка месячных; 2) нулевые 

или низкие значения ХГЧ; 3) тонкое М-эхо; 

4) невыраженность фолликулярного аппарата 

яичников; 5) отсутствие изображения желтого 

тела; 6) наличие в малом тазу небольших раз-

меров образования неоднородной структуры и 

повышенной звукопроводимости; 7) отсутствие 

в нем кровотока.

Проведенные нами исследования дают ос-

нование полагать, что учет представленных выше 

признаков, может способствовать значительному 

повышению точности диагностики рассматрива-

емой патологии.

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований свидетельствуют о том, что на данном 

Рис. 4. Старая интерстициальная беременность: округлое 
гиперэхогенное образование (1); 2 – М-эхо матки.

Рис. 3. Старая трубная беременность. 1 – яичник; 2 – обра-
зование с анэхогенным включением.

Рис. 2. Образование пониженной эхогенности и повышенной 
звуковой проводимости (1); 2 – матка.

Рис. 1. Старая трубная беременность. Почти полное отсут-
ствие фолликулярного аппарата яичника (1 ).
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этапе развития медицины имеются все предпосыл-

ки для правильной диагностики старой внематоч-

ной беременности и осуществления в подобных 

случаях необходимых лечебных мероприятий.
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Clinical-ultrasound features of old ectopic pregnancy

S.Ed. Sarcisov, A.V. Demidov, V.N. Demidov
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ABSTRACT
The old ectopic pregnancy happened to 5 patients. The term of pregnancy varied from 10 weeks 2 days 

to 28 weeks. In 4 observed cases took place tube pregnancy. In one of this cases uterine pregnancy combined 

with tube pregnancy and in one case was found interstitial pregnancy. In all this findings the old extra uterine 

pregnancy visualized as moderate oval form formation with a little reduced echogenic and expressed sound 

conductivity with the size varied from 1,8 to 3,7 cm. The formation structure was not homogeneous. It was 

also noticed complete ore almost complete lack of follicles and corpus luteum. -hCG was found in quantity 

40 mIU/mL in 1 of 3 patients.

Key words: old ectopic pregnancy, ultrasound diagnosis.
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Приведено описание случая пренатальной диагнос-
тики аутосомно-доминантного поликистоза почек 
у плода, выявленного в I триместре беременности. 
Наследственность отягощена: у супруга беременной 
и его матери поликистоз почек. При ультразвуковом 
исследовании в 12 нед 4 дня беременности было вы-
явлено резкое увеличение обеих почек с множеством 
кист диаметром 1,2–2,0 мм. Во II триместре 
присоединилось маловодие, многочисленные кисты 
сосудистых сплетений. Диагноз верифицирован при 
постабортном патологоанатомическом исследо-
вании.
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ВВЕДЕНИЕ 
Аутосомно-доминантный поликистоз почек 

(АДПП) – распространенное генетическое забо-

левание, характеризующееся прогрессирующим 

развитием кист почек, гипертензией и часто раз-

витием конечной стадии почечной недостаточно-

сти [1]. Частота в популяции составляет 1:1000 [2].

Различают две формы АДПП – классическую, или 

поликистоз «взрослого» типа, и АДПП у новорож-

денных и детей раннего возраста.

АДПП генетически гетерогенен: в 90% 

случаев это заболевание вызывается мутацией 

гена PKD1 на коротком плече хромосомы 16 

(16p13.3-p13.12) [3], в 5% – мутацией гена PKD2, 

расположенного на длинном плече хромосомы 4 

(4q21-q23) [4]. Изредка мутантные гены PKD1 и 

PKD2 не обнаруживаютcя, такие случаи объеди-

нены в 3-ю форму – ни 16p, ни 4q [5].

Хотя клинические симптомы заболевания 

обычно появляются в третьей – пятой декаде жиз-

ни, описаны также и ранние проявления в детстве 

и пренатальный период [1, 2, 6–10]. В неонаталь-

ном периоде, а также внутриутробно возможен 

дебют мутации 16p (PKD1) [1, 8].

Описаны семейные случаи пренатальной 

молекулярно-генетической диагностики АДПП в 

биоптатах ворсин хориона [1, 8, 10], однако из-за 

сложности ее проведения основным методом пре-

натальной диагностики остается эхография. В 50% 

случаев заболевание впервые выявляется у плода 

в отсутствие семейного анамнеза заболевания [7]. 

Обычно ультразвуковая диагностика проводится 

в III триместре, в среднем в 28 нед [2]. Наиболее 

частый ультразвуковой признак АДПП в боль-

шинстве опубликованных случаев – увеличенные 

почки [6, 8, 9]. Ультразвуковые наблюдения АДПП 

в I триместре относятся к семейным случаям [10].



Случай пренатальной диагностики аутосомно-доминантного 
поликистоза почек у плода в I триместре беременности

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 1; 61–6762

Приводим собственное наблюдение АДПП 

у плода, диагностированного в I триместре бере-

менности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужил 

плод c АДПП, абортированный после пренаталь-

ной диагностики во II триместре беременности. 

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson 730 Expert (GE) трансаб-

доминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным 

(4–9 МГц) датчиками. В I триместре, помимо 

выявления анатомических дефектов, измеряли 

толщину воротникового пространства (ТВП). 

Аутопсия осуществлялась по стандартной 

методике, описанной Г.И. Шором с использо-

ванием полной эвисцерации. Для гистологиче-

ского исследования образцы фиксировали в 10% 

нейтральном формалине, проводили через ряд 

спиртов восходящей крепости, хлороформ и за-

ливали в парафин по стандартной методике. Из 

парафиновых блоков изготавливали серийные 

сагиттальные срезы толщиной 7–10 мкм, которые 

окрашивали гематоксилином и эозином. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение №2728/2013. Беременная Ж., 

29 лет, практически здорова. Брак неродственный, 

наследственность отягощена: у супруга с артери-

альной гипертензией и его матери, которой с 49 

лет проводится гемодиализ, поликистоз почек. 

Настоящая беременность третья, первая и вторая 

беременности закончились рождением мальчиков 

массой 3900 и 3690 г. У первого ребенка ультразву-

ковых признаков патологии почек не выявлено, 

второй – не обследован. 

При скрининговом ультразвуковом ис-

следовании в 12 нед 4 дня (копчико-теменной 

размер – 61,4 мм, ТВП – 1,8 мм) было выяв-

лено резкое увеличение обеих почек: правая – 

16,1  9,3  10,8 мм; левая – 16  9,1  10,1 мм. Архитек-

тоника почек патологически изменена: почки пред-

ставлены множеством кист диаметром 1,2–2,0 мм

(рис. 1). Пренатальный диагноз: двусторонний 

поликистоз почек, вероятно, доминантного типа. 

При биохимическом скрининге уровень 

-фетопротеина составил 14,70 IU/ml, 0,97 MOM; 

свободной -субъединицы хорионического гона-

дотропина – 149,0 IU/ml, 3,32 MOM; плацентар-

ного белка, ассоциированного с беременностью –

4569,415 IU/ml, 1,34 MOM. Комбинированный 

риск по синдромам Дауна – 1:974, Эдвардса – 

1:999999, Патау – 1:559504. От инвазивной про-

цедуры беременная отказалась.

Контрольное ультразвуковое исследование 

в 16 нед 3 дня (бипариетальный диаметр – 34 мм, 

окружность живота – 148 мм, длина бедренной 

кости 20 мм) выявило множественные кисты в ле-

вом сосудистом сплетении диаметром 1,5–3,0 мм

и признаки перегрузки сердечно-сосудистой 

системы (толщина миокарда левого желудочка – 

3,3 мм, в полости перикарда жидкость толщиной 

2,2 мм). Размеры почек были увеличены (правая – 

43  24  24 мм, левая – 40  23  23 мм), эхоструктура 

с множеством мелких кист диаметром 1,5–3,1 мм 

(рис. 2, А, Б). Мочевой пузырь в момент осмотра 

2,5 мм, объем амниотической жидкости уменьшен 

(индекс амниотической жидкости – 53), двига-

тельная активность плода снижена. 

Беременность прервана в 19 нед с диагнозом 

«поликистоз почек взрослого типа, неонатальная 

форма», маловодие, КСС, риск кардиомиопатии».

Рис. 1. Беременность 12 нед 4 дня. Коронарный (А) и аксиальный (Б) срезы туловища плода. Почки увеличенных размеров, 
структура представлена множеством мелких кист диаметром 1,2–2,0 мм.

А Б
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При внешнем осмотре у плода мужского пола 

(масса – 340 г, длина стопы – 30 мм) выявлены 

гипертелоризм, эпикант, низко расположенные 

ушные раковины и огромный живот (окружность 

живота – 20 см) с истонченной брюшной стенкой 

(рис. 3, А). При диссекции грудной клетки опреде-

лялось высокое стояние диафрагмы и гипоплазия 

легких (3,46 г, норма – 8,7  2,3 г). Всю брюшную 

полость занимали увеличенные почки: правая – 

массой 28 г (масса обеих почек в норме – 2,3  0,7 г)

размером 52  32  25 мм, левая – массой 48,4 г раз-

мером 60  36  35 мм с короткими мочеточниками 

(рис. 3, Б). Форма почек не была изменена, на 

разрезе ткань была представлена небольшими ки-

стами в основном сферической формы диаметром 

2–2,5 мм (рис. 2, В, Г).

При гистологическом исследовании почек 

паренхима была представлена многочисленны-

ми кистами удлиненной и сферической формы 

(рис. 4, А), боуменова капсула клубочков была 

расширенной – гломерулокистоз (рис. 4, Б). 

Также отмечено кистозное расширение внутри-

дольковых выводных протоков поджелудочной 

железы и желчных протоков печени (рис. 4, В, Г).

Патологоанатомический диагноз: АДПП, неона-

тальная форма.

ОБСУЖДЕНИЕ
При АДПП в обеих почках имеется кистоз-

ное расширение нефронов, относимое, согласно 

классификации кистозных почек V. Osatha-

nondh и E. Potter (1966), к III типу. Кисты могут 

исходить из любого отдела нефрона: от клубоч-

ков до собирательных трубочек, их количество 

с возрастом может увеличиваться [7]. В начале 

заболевания кистозно измененными могут 

быть только 5% нефронов. Раннее начало за-

болевания ассоциировано с неблагоприятным 

прогнозом: 43% детей умирает до 1 года, у 67% 

выживших к 3 годам развивается гипертензия, 

Рис. 2. Беременность 16 нед 3 дня. Измерение продольного и поперечного размеров левой (А) и правой (Б) почек. Структура 
почек повышенной эхогенности с множеством мелких кист 1,5–3 мм в продольном и поперечном размере. В, Г – макропрепарат 
увеличенных почек (описание в тексте).

А Б

В Г
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у некоторых – конечная стадия почечной недо-

статочности [1].

АДПП – это системное заболевание, харак-

теризующееся формированием кист в выводящих 

протоках органов, особенно в почках и печени. 

Кисты могут быть также в поджелудочной железе, 

селезенке и ЦНС. 

Из других сопутствующих аномалий описыва-

ют врожденные пороки сердца, аномалии скелета, 

стеноз привратника и интракраниальные аневриз-

мы, а также пороки мочевыводящих путей [2].

Степень экспрессивности порока при неона-

тальной форме АДПП различна: от классической –

с резким увеличением почек, при которой вся 

паренхима замещена кистами разной величины и 

формы, до менее выраженной – с незначительным 

увеличением почек и кистами округлой формы от 

нескольких миллиметров до 3 см, расположенны-

ми в коре и мозговом слое. Частота развития кист 

in utero оценивается в 2–11% [11, 12].

Наиболее частый ультразвуковой признак 

АДПП в большинстве опубликованных случаев 

пренатальной диагностики – увеличенные и гипер-

эхогенные почки [1, 2, 6, 8, 9, 12], кисты описы-

ваются редко [1, 2, 12–14]. Обычно диагностика 

осуществляется в III триместре, в среднем в 28 нед, 

так как во II триместре беременности почки могут 

выглядеть нормальными [2]. В редких случаях 

может быть одностороннее поражение. При би-

латеральном поражении вовлечение обеих почек 

может быть асинхронным и асимметричным [15].

Увеличенные, гиперэхогенные почки могут 

быть при многих заболеваниях почек с различ-

ным прогнозом и перинатальными исходами: 

обструктивными нарушениями, мультикистозной 

дисплазией, аутосомно-рецессивным поликисто-

зом почек (АРПП), генетическими синдромами 

(Ивемарка, Беквита – Видемана, Барде – Бидля, 

Меккеля), нефробластоме, тромбозе почечной 

вены, токсическом поражении, инфекциях (осо-

бенно цитомегаловирусной), ишемии, анеуплои-

дии и иногда как нормальный вариант [12, 16, 17]. 

Некоторые из них могут быть диагностированы 

пренатально. В отличие от АДПП при синдроме 

Барде – Бидля кортико-медуллярная диффе-

ренциация отсутствует и часто определяется 

полидактилия. Полидактилия также сопутствует 

синдрому Меккеля, при котором поражение почек 

выявляется раньше, в начале II триместра, почки 

очень большие с многочисленными кистами моз-

гового слоя [2].

При отсутствии характерных для того или 

иного синдрома сопутствующих аномалий про-

водят дифференциальную диагностику АДПП 

с АРПП. M. Brun и соавт. [2] полагают, что при 

АДПП имеется распознаваемый эхографический 

паттерн: в III триместре в большинстве случа-

ев определяется умеренно увеличенные почки 

(1–2 SD > среднего) с гиперэхогенной корой и 

относительно гипоэхогенным мозговым сло-

ем. Гиперэхогенность коры авторы связывают 

с наличием в ней множества микрокист. Эти 

Рис. 3. Внешний вид плода (А) и увеличенных почек (Б) при АДПП.

А Б
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эхографические признаки отличаются от АРПП, 

для которого характерны очень большие почки 

(4–6 SD), отсутствие, уменьшенная или обратная 

кортико-медуллярная дифференциация, кисты 

и часто уменьшение объема амниотической

жидкости [18].

Некоторые авторы указывают на отсутствие 

между ними эхографических различий [7, 13]. 

Пренатальный диагноз основывается на семейном 

анамнезе, оценке визуализации мочевого пузыря, 

объеме амниотической жидкости и генетическом 

анализе. При АДПП мочевой пузырь обычно 

визуализируется, количество вод – нормальное. 

Маловодие является неблагоприятным прогно-

стическим признаком. Кортико-медуллярное 

соединение может быть акцентуированным или 

нечетким [2]. В некоторых наблюдениях опи-

сывают наличие в эхогенных почках больших 

кист [2, 12–14]. 

Дифференциально-диагностическим при-

знаком, позволяющим различать эти состояния 

при гистологическом исследовании, является 

состояние клубочков. В отличие от АРПП, поли-

кистоза «инфантильного» типа (поликистоз почек 

Рис. 4. Гистотопограмма почек (А, Б), поджелудочной железы (В) и печени (Г) (описание в тексте). Окраска гематоксилином 
и эозином, 10 (А), 100 (В),  200 (Б, Г). Н – надпочечник.

А Б

В Г



Случай пренатальной диагностики аутосомно-доминантного 
поликистоза почек у плода в I триместре беременности

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 1; 61–6766

I типа), при котором клубочки сформированы 

правильно, при АДПП с началом in utero при 

микроскопическом исследовании обнаруживается 

кистозное изменение клубочков [1, 7, 8]. 

Наш случай АДПП является редким наблю-

дением ранней внутриутробной манифестации 

этого заболевания, в котором поражение почек 

уже в 12 нед 4 дня напоминало классическую 

форму АДПП у новорожденных и детей раннего 

возраста с резким увеличением кистозных почек. 

В сообщении I. Ceccherini и соавт. [10] у плода из 

«пораженной» семьи после молекулярно-генети-

ческого выявления в 11 нед ультразвуковая диаг-

ностика патологии была осуществлена в 14 нед: 

почки были увеличенными, гиперэхогенными 

с несколькими кистами. В другом случае [19] у 

плода, абортированного в 12 нед после молеку-

лярно-генетической диагностики, почки макро-

скопически выглядели нормальными, однако при 

микроскопическом исследовании в корковом слое 

были выявлены множественные гломерулярные и 

канальцевые кисты. 

Уточнение пренатального диагноза важно 

как для решения вопроса ведения такой беремен-

ности, так и медико-генетического консульти-

рования семьи. Отсутствие семейного анамнеза 

в одних случаях может быть связано с тем, что 

поражение плода является следствием новой му-

тации, в других – с асимптоматичным течением 

заболевания, что побуждает к проведению при-

цельного ультразвукового обследования членов 

семьи. У взрослых пациентов с АДПП к возрасту 

30 лет почти у всех имеется, как минимум, одна 

киста [20, 21].
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Prenatal diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney at first 
trimester of gestation
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Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and Child”, Minsk, Belarus

ABSTRACT
We report a case on prenatal diagnosis of autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) in 

fetus with family history. The father of the affected fetus presented with hypertension and polycystic kidney 

disease and the grandmother had to start haemodialysis at 49 years of age. The earliest diagnosis was suspected in 

12+4 weeks of gestation and was confirmed in 16+3 weeks by ultrasound revealing enlarged and echogenic kidneys 

with multiple cysts. The fetal bladder was visualized. After genetic counseling, the couple opted to terminate the 

pregnancy. The fetal autopsy confirmed ADPKD.

Key words: fetus, autosomal dominant polycystic kidney disease, prenatal diagnosis, first trimester.
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ВВЕДЕНИЕ 
Комплекс конечности – стенки туловища 

относится к редким летальным порокам [1]. Его 

частота составляет 3,3 на 10 000 новорожденных. 

Впервые этот комлекс был описан М. Van Allen и 

соавт. [2] в 1987 г. Для постановки диагноза необ-

ходимо наличие двух из трех следующих аномалий : 

1) врожденный  дефект (расщепление) грудной  

или брюшной  стенки с эвентрацией  внутренних 

органов; 2) экзэнцефалия или энцефалоцеле с 

расщелиной  лица; 3) аномалии конечностей  [2, 3].

Позднее R. Russo и соавт. [4] в 1993 г. и V. Cusi 

и соавт. [5] в 1996 г. выделили два фенотипа дан-

ного порока в соответствии с фетоплацентарными 

взаимоотношениями.

1. «Черепно-плацентарный », включающий :

– черепной  дефект в сочетании с лицевыми 

расщелинами (амнион охватывает ткань 

мозга);

– дефект грудной  и брюшной  стенок с 

эвентрацией  органов;

– амниотические тяжи (непостоянный  при-

знак);

– дефекты конечностей , если имеются, то 

чаще верхних.

2. «Брюшно-плацентарный », включающий :

– дефект передней  брюшной  стенки с 

эвентрацией  органов;

– наличие «сумки», стенки которой  состоят 

из краев кожи передней  брюшной  стенки 

и плодовой  поверхности плаценты. Внутри 

сумки находится короткая пуповина, кото-

рая не охватывается амнионом;

– аномалии позвоночника;

– аномалии мочеполовой  системы (атрезия 

ануса, атрезия мочевого пузыря);

– дефекты конечностей  являются не обя-

зательными и в основном затрагиваются 

нижние;
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– отсутствуют пороки центральной  нервной  

системы и амниотические тяжи;

– плацента разделяется на две части: одна 

в составе грыжевого мешка с органами 

брюшной  полости, другая в амниотической  

полости.

В отечественной и зарубежной периодике 

опубликованы случаи пренатальной диагностики 

комплекса конечности – стенки туловища, но 

все они преимущественно были обнаружены во 

II и III триместрах беременности [6–10]. В нашем 

наблюдении диагноз был установлен при скри-

нинговом ультразвуковом исследовании в 12 нед 

беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка Д., 32 лет, 

обратилась на скрининговое ультразвуковое об-

следование в 12 нед 3 дня. Брак неродственный . 

Прием лекарственных препаратов и заболеваний  

во время беременности отрицает.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson Е8 (GE) с использованием 

трансабдоминального и трансвагинального ска-

нирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в матке 

был обнаружен один живой  плод. Копчико-темен-

ной размер составил 52 мм (50-й процентиль для 

12 нед 3 дня – 57 мм), толщина воротникового про-

странства – 1,2 мм. В ходе оценки ультразвуковой  

анатомии плода были выявлены следующие из-

менения: дефект передней брюшной стенки по 

типу омфалоцеле (рис. 1), единственная артерия 

пуповины (рис. 2) и аномалии конечностей, 

представленные рудиментом правой ноги, малой 

берцовой кости левой голени с рудиментарной 

стопой и аномальным фиксированным положе-

нием (рис. 3, 4). Наиболее объективную и полную 

картину изменения ног плода удалось получить 

при использовании объемной эхографии (рис. 5). 

Следует отметить, что пуповина была короткой 

(рис. 6), а не рудиментарной, что позволило нам 

исключить из дифферециально-диагностического 

ряда аномалию стебля тела. Кроме этого, оссифи-

кация позвоночника плода в нашем наблюдении 

была представлена до крестцового отдела в отли-

чие от аномалии стебля тела, при которой процесс 

оссификации нарушен, начиная с нижнегрудного 

отдела позвоночника. Дополнительно нами было 

выявлено отсутствие изображения мочевого пузы-

ря плода, расширение прямой кишки не отмечено. 

Дефектов центральной нервной системы, расще-

лин лица и других пороков не было обнаружено.

На основании полученных данных был уста-

новлен пренатальный диагноз комплекса конеч-

ности – стенки туловища (брюшно-плацентарный  

тип). В связи с неблагоприятным прогнозом 

беременность была прервана по медицинским 

показаниям.

Учитывая край не неблагоприятный  прогноз 

при комплексе конечности – стенки туловища, 

необходимо осуществлять раннюю дородовую 

диагностику этого порока. Представленное нами 

наблюдение убедительно демонстрирует, что это 

абсолютно возможно при условии соблюдения 

современного протокола скринингового ультра-

звукового исследования в 11–14 нед беременности 

с оценкой анатомии плода [11].

Этот случай вызвал большие трудности у мно-

гих отечественных специалистов при размещении 

Рис. 1. Беременность 12 нед 3 дня. Трансабдоминальное 
продольное сканирование плода: омфалоцеле.

Рис. 2. Беременность 12 нед 3 дня. Трансабдоминальное 
сканирование: единственная артерия пуповины.
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его на сайте prenataldiagn.com в разделе «Ставим 

диагноз» (случай 168). На самом деле все доста-

точно просто могло бы быть решено следующим 

образом. Просто надо было не только ранее купить, 

но и периодически открывать книгу «Пренатальная 

эхография» [12]. Находим алгоритм пренатальной 

диагностики при дефектах передней брюшной 

стенки и последовательно исключаем аномалию 

развития стебля тела, хромосомные аномалии (пре-

имущественно трисомия 13 и 18), OEIS комплекс 

(омфалоцеле (О) + экстрофия мочевого пузыря 

(Е), неперфорированный анус (I), спинальные 

дефекты (S)), пентаду Кантрелла (омфалоцеле, диа-

фрагмальная грыжа, дистальный дефект грудины, 

Рис. 3. Беременность 12 нед 3 дня. Трансвагинальное скани-
рование: аномальная левая нога в фиксированном положении 
(отсутствие малой берцовой кости, рудиментарная стопа).

Рис. 5. Беременность 12 нед 3 дня. Трансвагинальное объ-
емное сканирование. Left leg – аномальная левая нога, right 
leg – рудимент правой ноги.

Рис. 6. Беременность 12 нед 3 дня. Режим цветового доппле-
ровского картирования. Трансабдоминальное сканирование: 
короткая пуповина. 

Рис. 4. Беременность 12 нед 3 дня. Трансвагинальное скани-
рование: аномальная левая нога в фиксированном положении, 
правая нога представлена рудиментом.

эктопия сердца с различными интракардиальны-

ми дефектами, расщелина губы/неба) и синдром 

Беквита – Видемана (омфалоцеле, макроглоссия, 

соматическая гемигипертрофия). Учитывая, что в 

представленном случае четко было представлено 

омфалоцеле и аномалии нижних конечностей, 

можно было бы идентифицировать комплекс ко-

нечности – стенки туловища если уж не с первой, 

то обязательно со второй или, в крайнем случае, с 

третьей попытки…
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of limb body wall complex at 12 weeks of gestation is presented. 

The differential diagnosis of limb body wall complex with other anomalies is discussed.
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Представлено клиническое наблюдение пренаталь-
ной ультразвуковой диагностики внутричерепной 
тератомы в сочетании с орбитальной тератомой 
в I триместре беременности. Учитывая плохой про-
гноз при этой опухоли беременность была прервана. 
Результаты патологоанатомической экспертизы 
подтвердили предполагаемый диагноз. Проведен 
краткий обзор литературы, из которого следует, 
что представленный вниманию случай диагностики 
внутричерепной тератомы в сочетании с орбиталь-
ной тератомой в 12–13 нед на сегодняшний момент 
является самым ранним из описанных в мировой ли-
тературе и указывает на возможность достаточно 
ранней манифестации рассматриваемой патологии.
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ВВЕДЕНИЕ 
Врожденные внутричерепные опухоли встре-

чаются достаточно редко. В среднем частота врож-

денных внутричерепных опухолей 0,34 случая на 

1 000 000 живорожденных. Они составляют 0,5–1,9% 

от всех опухолей и до 62% внутриутробно выяв-

ленных опухолей представлены тератомами [1–3]. 

Тератома представляет собой опухоль из эмбрио-

нальных недифференцированных половых клеток 

и возникает при нарушении их миграции в период 

морфогенеза половых желез зародыша. Существует 

описание трех форм врожденных тератом [4]:

1) обширные внутричерепные тератомы, за-

мещающие мозговые структуры; 

2) небольшие внутричерепные тератомы, вы-

зывающие гидроцефалию;

3) внутричерепные тератомы, распространя-

ющиеся на орбиту или шею.

Для внутричерепных тератом характерен 

быстрый рост со значительным разрушением 

мозговых структур [5]. В некоторых случаях при 

тератомах головного мозга возможно прораста-

ние опухоли за пределы черепа в область орбиты. 

Одним из наиболее частых и ведущих симптомов 

опухоли орбиты является экзофтальм [6]. Сущест-

вует следующая классификация орбитальных 

тератом [7]:

1) плод в плоде полностью имплантируется в 

орбите (orbitopagus parasiticus); 

2) только часть второго плода имплантирует-

ся в орбите; 

3) опухоль, состоящая из всех трех зародыше-

вых листков; 

4) опухоль, состоящая только из двух зароды-

шевых листков.
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В большинстве опубликованных наблюдений 

внутричерепные и орбитальные тератомы были 

диагностированы в ходе ультразвукового иссле-

дования в середине или конце II, а также в начале 

III триместра беременности [8–13]. Наиболее 

ранняя ультразвуковая диагностика внутричереп-

ной тератомы в 13–14 нед представлена в 2009 г. 

J. Saada и соавт. [14]. Как осложнение тератомы 

могут вызывать прогрессирующую гидроцефалию 

с дальнейшей макроцефалией и сопровождаться 

многоводием. В отдельных случаях возможно 

возникновение водянки плода, которая, бывает 

связана с сердечной недостаточностью, развива-

ющейся как следствие артериовенозного шунти-

рования [15]. Из сочетанных аномалий возможны 

расщелины губы и неба, агенезия мозолистого 

тела, гидроанэнцефалия [16]. 

Магнитно-резонансная томография, как 

и эхография, не позволяет дифференцировать 

тератомы от других возможных внутричерепных 

опухолей, но позволяет уточнить предполагае-

мое место происхождения опухоли, ее взаимо-

отношение с окружающими тканями. Поэтому 

дифференциальный диагноз должен также 

включать супратенториальные опухоли [17]. 

Также дифференциальную диагностику следу-

ет проводить с массивными внутричерепными 

кровоизлияниями. Использование режима 

цветового или энергетического допплеровского 

картирования покажет характерную васкуляри-

зацию опухоли [18]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная Р., 45 лет, наблюдалась в 

женской консультации с I триместра беременно-

сти. Беременность наступила в результате ЭКО. 

Беременность протекала без особенностей. 

В клинику «АВА-ПЕТЕР» пациентка обратилась 

самостоятельно с целью проведения ультразву-

кового исследования при сроке беременности 

12 нед 1 день. За день до обращения была про-

ведена скрининговая эхография I триместра 

беременности в женской консультации, где 

было дано заключение о нормальном развитии 

плода.

Ультразвуковые исследования проведены 

на приборе Voluson E8 Expert (GE Healthcare) 

с использованием мультичастотных объемных 

трансабдоминального и трасвагинального 

датчиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Плод по фетометрическим параметрам 

соответствовал сроку гестации, толщина во-

ротникового пространства составила 1,6 мм. 

При осмотре головного мозга плода кпереди от 

таламической области и справа было обнаружено 

округлое гиперэхогенное образование с нечетки-

ми ровными контурами диаметром 9 мм (рис. 1). 

При оценке лицевых структур визуализировался 

правосторонний экзофтальм с увеличением глаз-

ного яблока до 9  8 мм, эхоструктура его была 

неоднородная эхонегативная с гиперэхогенным 

пристеночным компонентом (рис. 2). Из сопут-

ствующей патологии были выявлены расщелина 

губы и твердого неба 1,2 мм (рис. 3), а также 

единственная артерия пуповины. Было выска-

Рис. 1. Берем енность 12 нед 1 день. Трансвагинальное косое 
поперечное сечение головы плода: определяется включение 
повышенной эхогенности диаметром 9 мм.

Рис. 2. Поперечное сечение на уровне глазниц плода: право-
сторонний экзофтальм с увеличением глазного яблока до 
9  8 мм (орбитальная тератома).
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зано предположение о наличии внутричерепной 

тератомы в сочетании с орбитальной тератомой 

и рекомендовано проведение пренатального 

кариотипирования с последующим контроль-

ным обследованием. Кариотип плода нормаль-

ный – 46,XY. 

При контрольном осмотре при сроке 14 

нед в головном мозге плода, преимущественно 

в передних отделах, определялось округлое, эхо-

позитивное с нечеткими контурами образование 

размером 21  17 мм (рис. 4). В режиме энергети-

ческого допплера определялся преимущественно 

периферический кровоток (рис. 5). Правое глазное 

яблоко размером 14  13 мм находилось за предела-

ми глазницы (рис. 6). Также определялся право-

сторонний хейлогнатопалатосхиз 2 мм (рис. 7). 

Было сделано заключение: «Беременность 14 нед. 

Опухоль головного мозга плода (тератома) с рас-

пространением в правую орбиту, правосторонний 

экзофтальм с орбитальной опухолью (тератома). 

Правосторонний хейлогнатопалатосхиз. Един-

ственная артерия пуповины».

Рис. 3. Беременность 12 нед 1 день. А – профиль плода: нависание верхней губы в области расщелины. Б – косое сечение с 
визуализацией расщелины губы и твердого неба 1,2 мм.

А Б

Рис. 4. Беременность 14 нед. Поперечное сечение головы 
плода: округлое эхопозитивное с нечеткими контурами об-
разование размером 21  17 мм.

Рис. 5. Беременность 14 нед. Режим направленного энер-
гетического допплеровского картирования: регистрируется 
периферический кровоток.
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Учитывая неблагоприятный прогноз при 

этом виде опухолей и быстрый ее рост, беремен-

ность была прервана. Данные патологоанатоми-

ческой экспертизы подтвердили пренатальный 

диагноз.

Помощью в постановке правильного пред-

положительного заключения о гистологическом 

строении опухоли оказалось сочетание внутри-

черепной опухоли с орбитальной. Описываемый 

случай относится к редкой патологии и крайне 

редко проявляется в I триместре, но специалисты 

должны быть готовы к любым неожиданностям, и 

залогом успеха будет проведение мультиплоскост-

ного исследования по четко отработанному плану 

осмотра с соблюдением всех стандартов.
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First case of prenatal ultrasound diagnosis of intracranial teratoma 
with orbital teratoma in the first trimester of gestation
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of intracranial teratoma in combination with orbital teratoma in the 

first trimester of gestation is presented. Because of the poor prognosis the pregnancy was terminated. The results 

of post-mortem examination confirmed the suspected prenatal diagnosis. Provide a brief overview of literature, 

from which it follows that before a case diagnosis of intracranial teratoma in combination with orbital advanced 

in 12–13 weeks, at the moment, is the most vulnerable of the world literature and indicates the possibility of 

sufficiently early manifestation of the disease.
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Представлено описание случая пренатальной 
ультразвуковой диагностики VACTERL ассоциации 
у плода с расширенным воротниковым простран-
ством в I триместре беременности. Проявлениями 
синдрома являлись левосторонняя лучевая косору-
кость, дизгенезия клоаки, единственная артерия 
пуповины и обнаруженная позже аномалия крестцо-
вого отдела позвоночника. Дано подробное описание 
данных ультразвукового исследования с оценкой 
маркеров хромосомных аномалий. В 16 нед заре-
гистрирована гибель плода.
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ВВЕДЕНИЕ 
VATER/VACTERL ассоциация (OMIM 

192350) впервые была выделена в самостоятель-

ную нозологическую форму в 1972 г. Синонимами 

являются VATER секвенция, синдром VATER. 

Наименование представляет собой мнемоти-

ческий акроним для неслучайной ассоциации 

множественных врожденных пороков развития 

(ВПР): аномалий позвоночника (V – vertebral 

defects), атрезии ануса (A – anal atresia), по-

роков сердца (C – cardiac anomalies), трахео-

пищеводной фистулы или атрезии пищевода 

(TE – tracheoesophageal fistula or esophageal atre-

sia), аномалий почек и/или мочевыводящих путей 

(R – renal/urinary anomalies), аномалий конечно-

стей (L – limb defect). Диагноз ставится при на-

личии поражения трех или более систем. В англо-

язычной литературе акроним ассоциации иногда 

меняется в зависимости от ВПР, обнаруженных 

у конкретного пациента. Для неполных форм 

ассоциации чаще всего используются акронимы 

VAR, ATER и VATER. Единственная артерия 

пуповины – весьма частая находка при VATER 

ассоциации и иногда данный факт отражается в 

виде S (VATERS). 

О с о б н я к о м  в ы д е л я е т с я  а с с о ц и а ц и я 

VACTERL-H (Н – hydrocephaly), имеющая 

Х-сцепленный рецессивный и аутосомно-ре-

цессивный типы наследования (OMIM 276950 и 

314390). В случае VACTERL ассоциации тип на-

следования скорее спорадический.

Частота этой ассоциации точно не уста-

новлена. В мировой литературе описано около 

300 случаев. Прогноз для пациентов неблагопри-

ятный или крайне неблагоприятный [1–5].

Одной из наиболее часто встречаемых па-

тологий при ассоциации VACTERL является 
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анальная атрезия, или аноректальная атрезия 

(АРА). В пренатальной диагностике чаще исполь-

зуется термин АРА, под которой понимают атре-

зию дистальных отделов желудочно-кишечного 

тракта. Она встречается с частотой 2–4 случая на 

10 000 живорожденных [4]. Пренатальная диагно-

стика АРА представляет сложную проблему для 

специалистов. Так, по данным О.И. Гусевой [6], 

точность пренатальной диагностики атрезии ануса 

в Нижнем Новгороде составила только 2%. Однако 

исследования последних лет, в том числе и работы 

отечественных авторов, доказали высокую эффек-

тивность диагностики АРА в I триместре бере-

менности [7–15]. Диагностика АРА в I триместре 

беременности основана на выявлении в малом 

тазу эллипсоидного или овоидного анэхогенного 

образования, которое полностью исчезает после 

14 нед беременности. Это образование, скорее все-

го, является результатом фистулы между мочевы-

водящими путями и кишечником, с последующим 

исчезновением в результате аккумуляции мекония 

в дистальном отделе желудочно-кишечного трак-

та, так как перистальтика кишечника начинается 

с 15 нед беременности [7, 16].

Хотелось бы обратить внимание на следу-

ющий момент: в перечисленных случаях авторы 

чаще всего имеют в виду не изолированную 

атрезию дистальных отделов прямой кишки, а ее 

сочетание с различными аномалиями внутрен-

них половых и мочевыделительных органов, как 

минимум – с ректоуринарной фистулой. Таким 

образом, в описанных случаях пренатальной диа-

гностики (по крайней мере, ранней пренатальной 

диагностики, но и не только) АРА часто является 

составляющей дизгенезии клоаки (синонимы: 

секвенция дизгенезии клоаки, аноректальная 

аномалия, персистенция клоаки). 

Клоака представляет собой слепой мешок, 

берущий начало из средней кишки и аллантоисно-

го протока. После 6 нед гестации клоака разделя-

ется пролиферирующим мезодермальным гребнем 

или урогенитальной перегородкой на мочеполо-

вой синус и заднюю кишку. При нарушении роста 

мезодермального гребня формируется дизгенезия 

клоаки – различной степени нарушение разделе-

ния задней кишки и мочеполового синуса. При 

этом прямая кишка, мочевой пузырь и внутренние 

половые органы оказываются полностью не раз-

деленными, а анус – не перфорированным [17]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная повторнородящая 

пациентка Ж., 39 лет, пришла в наш кабинет 

пренатальной диагностики для прохождения 

ультразвукового скрининга в I триместре. Мужу 

40 лет. Брак неродственный. Семейный анамнез 

супругов не отягощен, профессиональных вред-

ностей нет, прием тератогенных препаратов, 

алкоголя, наркотиков отрицают. Из соматических 

заболеваний у женщины отмечен аутоиммунный 

тиреоидит, компенсированный гипотиреоз. 

В анамнезе двое своевременных родов, дети живы, 

здоровы, два артифициальных аборта в сроки 

7–9 нед беременности без осложнений и послед-

няя беременность – неразвивающаяся в срок

9 нед гестации. Прерывание последней беремен-

ности осложнилось перфорацией матки. Была 

проведена лапаротомия с ревизией и ушиванием 

перфорационного отверстия. 

Женщина состояла на учете в женской 

консультации с данной беременностью с 7 нед. 

В 7 нед 4 дня беременности по месту наблюдения 

проведено ультразвуковое исследование. Были 

выявлены 2 плодных яйца со средними внутренни-

ми диаметрами 22 и 10 мм. В первом плодном яйце 

определялся живой эмбрион, копчико-теменной 

размер (КТР) которого составил 13 мм, что соот-

ветствовало сроку гестации, частота сердцебие-

ния – 156 уд/мин. Во втором плодном яйце эм-

брион не определялся, также не определялся 

желточный мешок. Заключение: «Дихориальная 

диамниотическая двойня, срок 7 нед 4 дня, с ре-

грессирующим вторым плодом».

В 9 нед 4 дня гестации проведено повтор-

ное ультразвуковое исследование. Заключение: 

«Беременность 10 нед. Монохориальная диамни-

отическая двойня. Анэмбриония второго плода. 

Рубец на матке. Фибромиома тела матки малых 

размеров».

Не останавливаясь на особенностях форми-

рования ультразвукового диагноза, отметим, что 

был зафиксирован факт наличия двойни с анэм-

брионией второго плодного яйца.

Исследование проводилось на ультразву-

ковом сканере DC 7 (Mindray) абдоминальным 

конвексным датчиком 2–5 МГц и эндовагиналь-

ным конвексным датчиком 4–10 МГц. В качестве 

нормативных значений фетометрических пока-

зателей использованы данные М.В. Медведева и 

соавт. [18, 19]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Менструальный срок беременности на 

момент обследования составил 12 нед 1 день. 

Осмотр был значительно затруднен ожирением 

и наличием рубца на передней брюшной стенке. 

Исследование проводилось с использованием 

трансабдоминального и трансвагинального до-

ступов. При ультразвуковом обследовании было 

выявлено одно плодное яйцо с неполной редук-

цией экзоцелома. КТР плода составил 57 мм, 

что соответствовало сроку гестации; толщина 
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воротникового пространства (ТВП) составила 

2,8 мм (95-й процентиль для данного КТР – 

2,34 мм), длина носовых костей (НК) – 1,8 мм 

(5-й процентиль – 1,49 мм), передне-задний раз-

мер IV желудочка – 2,05 мм (5-й процентиль – 

1,46 мм) (рис. 1), реверсных значений кровотока 

в венозном протоке (ВП) и трикуспидальной ре-

гургитации не выявлено. 

В ходе изучения ультразвуковой анатомии 

плода была обнаружена левосторонняя косору-

кость, сформированная преимущественно за счет 

укорочения лучевой кости, длина лучевой кости 

составила 2,4 мм (рис. 2). При исследовании ко-

сого поперечного среза через мочевой пузырь в 

режиме цветового допплеровского картирования 

была выявлена единственная артерия пуповины, 

а также не наблюдалось типичной картины моче-

вого пузыря (рис. 3). В нижнем этаже брюшной 

полости визуализировалось исходящее из мало-

го таза анэхогенное образование неправильной 

формы, смещенное влево от сагиттальной линии 

(рис. 4, 5). Размер образования составил 

11  6  10 мм. Обращала на себя внимание не только 

неправильная, скорее овоидная, форма образова-

ния, но и неровность контура – образование как 

бы состояло из нескольких слившихся полостей, 

кроме того, имелся внутренний эхогенный ком-

понент (меконий?) диаметром 1,5 мм. Учитывая 

сложную форму образования и наличие внутрен-

него эхогенного компонента, было предположено 

наличие у плода дизгенезии клоаки. 

Других аномалий со стороны органов и си-

стем плода не было выявлено. Желудок обычных 

размеров визуализировался в типичном месте, 

позвоночник казался интактным. При исследо-

вании четырехкамерного среза сердца, выходных 

трактов желудочков, среза через три сосуда и 

трахею, срезов через дугу аорты и артериальный 

проток признаков врожденного порока сердца 

не было обнаружено. Дополнительно выявлен 

интерстициальный гипоэхогенный миоматозный 

узел в нижнем сегменте по задней стенке матки 

диаметром 11 мм.

На основании полученных данных был 

поставлен следующий диагноз: «Беременность 

12 нед. Двойня с редукцией до одноплодной бе-

ременности. Множественные ВПР плода: ВПР 

опорно-двигательной системы (лучевая косору-

кость слева); ВПР желудочно-кишечного тракта 

(дизгенезии клоаки). Ультразвуковые марке-

ры хромосомных аномалий (расширение ТВП 

до 2,8 мм, единственная артерия пуповины). 

Фибромиома тела матки». 

Рис. 1. Беременность 12 нед. Срединный сагиттальный 
срез для оценки ТВП, длины НК и передне-заднего размера 
IV желудочка.

Рис. 2. Беременность 12 нед. Левая рука плода. Отчетливо 
видно укорочение лучевой кости и косорукость.

Рис. 3. Косой поперечный срез в области мочевого пузыря с 
применением режима ЦДК: единственная артерия пуповины 
и анэхогенное образование.
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Рис. 5.  Беременность 12 нед. Неправильная форма 
анэхогенного образования. Стрелкой указан эхогенный 
компонент.

Рис. 7. Беременность 16 нед. Поперечный срез на уровне 
нижнего этажа брюшной полости плода: расширенная кишка. 
Стрелкой указаны внутрикишечные кальцификаты.

Рис. 6. Беременность 16 нед. Парасагиттальный скан. 
Гидроторакс и отек мягких тканей в шейно-затылочной 
области.

Рис. 4. Беременность 12 нед. Поперечный срез брюшной по-
лости плода: анэхогенное округлое образование. LT – левая 
сторона.

Пациентка была направлена на областной 

перинатальный консилиум, на котором было про-

ведено экспертное ультразвуковое обследование, 

в ходе которого были подтверждены выявлен-

ные ранее изменения, кроме расширения ТВП 

(ТВП составила 2,15 мм), анэхогенное образова-

ние в брюшной полости плода было расценено 

как мегацистис. Рекомендовано: провести био-

химический скрининг, консультацию генетика и 

динамическое ультразвуковое исследование. 

Следующее ультразвуковое обследование 

было выполнено в нашем центре в 16 нед беремен-

ности. Была констатирована антенатальная гибель 

плода, основные фетометрические показатели 

соответствовали 16 нед беременности. Однако 

постмортальные изменения не были резко выраже-

ны, что позволило выявить некоторые аномалии. 

Наблюдались выраженное маловодие (уровень сво-

бодных вод был 10 мм) и водянка плода: отек мягких 

тканей до 5 мм и гидроторакс 6 мм (рис. 6). Была 

подтверждена левосторонняя косорукость, образо-

вание внизу брюшной полости плода уменьшилось 

до 6  4 мм, содержимое его стало гипоэхогенным. 

Также визуализировался расширенный участок 

кишечника с внутрикишечными кальцификата-

ми (рис. 7). Дополнительной находкой являлась 

аномалия позвоночника в крестцовом отделе: от-

сутствовало изображение одного позвонка, и была 

снижена эхогенность задних дужек позвонка над 

ним (рис. 8), тем не менее, большая цистерна и по-

лость IV желудочка в задней черепной ямке плода 

визуализировались. Почки плода были умеренно 

повышенной эхогенности, но не увеличенные, ви-

зуализировались в типичном месте с обеих сторон.

Был поставлен ультразвуковой диагноз: 

«Беременность 16 нед. Двойня, редуцированная 

до одноплодной беременности. Антенатальная 
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Рис. 8. Беременность 16 нед. Сагиттальный скан пояснично-
крестцового отдела позвоночника плода. Стрелкой указано 
выпадение позвонка крестцового отдела.

гибель плода. VACTERL ассоциация у плода (диз-

генезия клоаки, лучевая левосторонняя косору-

кость, аномалия крестцового отдела позвоночника 

и единственная артерия пуповины). Фибромиома 

тела матки». 

Биохимический скрининг не был проведен, 

кариотипирование не произведено. Женщина 

направлена на госпитализацию. Прерывание 

беременности затянулось и осложнилось кровоте-

чением, проведена плодоразрушающая операция. 

Из-за выраженной фрагментации плода и пост-

мортальных изменений патологоанатомическая 

верификация не произведена.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Одной из главных причин написания этой 

статьи явилась публикация Н.А. Алтынник и 

М.В. Медведева «Пришло время совершенство-

вания скринингового протокола ультразвукового 

исследования в 11–14 недель беременности» [19]. 

Представленный случай, несмотря на отсутствие 

биохимического скрининга и патологоанато-

мической верификации, является убедительной 

демонстрацией необходимости изменения про-

токола ультразвукового скрининга в I триместре. 

Не вызывает уже сомнений необходимость 

оценки НК, ТВП, желудка, передней брюшной 

стенки и мочевого пузыря плода в I триместре 

беременности. Как же обстоят дела с оценкой 

IV желудочка, тазовой (ректальной) прозрачно-

сти и мочевого пузыря с использованием режима 

цветового допплеровского картирования (ЦДК)? 

Начнем с оценки мочевого пузыря с при-

менением ЦДК. Целесообразность этого приема 

не вызывает сомнений хотя бы потому, что сама 

визуализация мочевого пузыря в случаях его незна-

чительного наполнения значительно облегчается: 

он оказывается как бы очерченным двумя (при на-

личии обеих) пупочными артериями, кроме того, в 

этом же срезе улучшается оценка пупочного кольца 

без дополнительных затрат времени обследования.

Теперь к этому моменту добавим осмотр при 

незначительных перемещениях трансдьюсера без 

режима ЦДК и оценка ректальной прозрачности 

проведена.

Оценка IV желудочка головного мозга пло-

да также не требует большого дополнительного 

времени, возможно, лишь то время, которое не-

обходимо, чтобы провести сам замер. Скан, на 

котором необходимо сделать замер, у нас должен 

уже быть. Это тот самый срединный сагиттальный 

скан при уже должном увеличении, в котором 

мы замеряем ТВП и оцениваем наличие и длину 

НК плода. 

Теперь вернемся к цифрам. Оценка количе-

ства артерий пуповины, конечно при условии их 

равного количества на всем протяжении пупови-

ны, при исследовании косого аксиального среза 

через мочевой пузырь и пупочное кольцо в режиме 

ЦДК возможна практически в 100% на любой 

аппаратуре, лишь бы было наличие режима ЦДК. 

Ее диагностическая точность практически 100%. 

Возможность оценки ректальной прозрачно-

сти при АРА также близка к 100% [16], а изучение 

IV желудочка, по данным разных авторов, также 

приближается к 100% при открытых формах spina 

bifida) [19].

Кратко суммирую: воспроизводимо, бы-

стро… и надежно! 

Хотя в нашем случае оценка IV желудочка и 

дала отрицательный диагностический результат 

(что само по себе ценно), нормальные размеры 

IV желудочка в I триместре объясняются закрытой 

формой аномалии позвоночника. Именно оценка 

практически всех основных маркеров хромосом-

ных аномалий и изучение анатомии плода, в том 

числе кистей и стоп, при проведении ультразвуко-

вого исследования в I триместре в скрининговом 

режиме позволили нам выявить этот случай.
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Êîììåíòàðèè
Îá îäíîé íå÷àñòîé ïðè÷èíå ìåãàöèñòèñà 
è åãî ïîçäíåé ìàíèôåñòàöèè

Мегацистис, как известно, является вторич-

ным пороком развития и наиболее часто выяв-

ляется при аномалиях развития уретры (атрезия, 

агенезия, стриктура, стеноз), синдроме задних 

уретральных клапанов, синдроме prune belly и 

мегацистис – микроколон – интестинальном 

гипоперистальтическом синдроме. Иногда при-

чиной атрезии уретры могут быть опухолевые 

образования брюшной полости, в частности 

крестцово-копчиковая тератома с внутренним 

пресакральным компонентом. Представляем ва-

шему вниманию собственное наблюдение.

Повторнородящая Ш, 38 лет, была на-

правлена в МДЦ после обследования в коммер-

ческом кабинете ультразвуковой диагностики. 

Диагноз: «Беременность 29 нед. ВПР МПС –

мегацистис, гидронефроз, атрезия уретры? 

Объемное образование в брюшной полости у 

плода, маловодие». 

Беременность протекала без осложнений. 

При ультразвуковых исследованиях в 13–14 и 

20 нед врожденных пороков, эхографических и 

биохимических маркеров хромосомных анома-

лий не обнаружено. На момент проведения об-

следования гестационный срок составлял 29 нед 

2 дня, фетометрические данные соответствовали 

26–27 нед беременности. При оценке анато-

мии плода было обнаружено преимущественно 

интраабдоминальное опухолевое образование 

смешанной эхоструктуры повышенной эхогенно-

сти размером 97  58  53 мм, с четкими неровными 

контурами, с радиальным высокорезистентным 

низкоскоростным кровотоком скудной интенсив-

ности (рис. 1, 2). Наружный компонент размером 

40  33  39 мм переходил на бедра, ягодицы и про-

межность плода, в его нижнем полюсе определя-

лось анальное отверстие диаметром 8,5 мм (рис. 3).

Рис. 1. Крестцово-копчиковая тератома: внутренний компо-
нент тератомы расположен кзади от мочевого пузыря.

Рис. 2. Мегацистис, расширенная уретра, картированы пупоч-
ные артерии и единичные зоны васкуляризации в тератоме.

Рис. 3. Наружный компонент тератомы.
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Кпереди от интраабдоминального компонента 

образования располагался мочевой пузырь диа-

метром 51 мм, в его нижнем полюсе определялся 

расширенный до 4 мм мочеиспускательный канал 

длиной 11 мм, заканчивающийся слепо (рис. 4). 

Почки плода были увеличены в размерах, ча-

шечно-лоханочная система расширена (рис. 5). 

Определялись на всем протяжении расширенные 

до 2,5 мм мочеточники. Размеры правых отделов 

сердца превышали размеры левых в 1,5 раза. 

Двигательная активность плода была снижена. 

Зарегистрировано снижение кровотока в арте-

риях пуповины (индекс резистентности – 0,89). 

Было отмечено абсолютное маловодие, степень 

зрелости плаценты – III, что не соответствовало 

гестационному сроку. В результате обследования 

сделано заключение: «Беременность 29–30 нед. 

Крестцово-копчиковая тератома, уретерогидро-

нефроз, мегацистис, атрезия уретры у плода. За-

держка внутриутробного роста плода. Нарушение 

плодового кровообращения. Преждевременное 

созревание плаценты, маловодие».

В рамках пренатального консилиума паци-

ентка проконсультирована генетиком и неонато-

логом. В 32–33 нед зарегистрирована антенаталь-

ная гибель плода. При патологоанатомическом ис-

следовании плода женского пола (масса – 2 200 г,

длина – 44 см) пренатальный диагноз полностью 

подтвержден (рис. 6–8). Была обнаружена гигант-

ская крестцово-копчиковая многокомпонентная 

тератома в виде «песочных часов» с наружным 

компонентом 5  4  7 см и интраабдоминальным 

компонентом 8  5  5 см. Уретра оказалась сдав-

лена внутренним пресакральным компонентом 

тератомы и атрезирована, что и явилось причиной 

резкого увеличения мочевого пузыря и развития 

уретерогидронефроза.

Представленное наблюдение, на наш взгляд, 

интересно не только тем, что обозначает еще один 

механизм образования мегацистиса, но и тем, 

Рис. 4. Мегацистис, расширенная уретра.

Рис. 6. Наружный компонент тератомы. Рис. 7. Внутренний компонент тератомы.

Рис. 5. Двусторонний гидронефроз.
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Рис. 8. Мегацистис и атрезированная уретра.

что снова напоминает нам о неразрешимых на 

сегодняшний день проблемах. Одной из них яв-

ляется отсутствие в работе службы пренатальной 

диагностики профессионального психолога. 

Очевидно, что исход такой беременности фа-

тален. Мы без проблем справляемся с нашей 

прямой обязанностью – достаточно точно ди-

агностируем патологию и предоставляем полу-

ченную в ходе ультразвукового исследования 

информацию беременной. И с этим отправляем 

ее домой. Да, мы четко выполнили свои профес-

сиональные обязанности, а хотелось бы помочь 

пациентке. Быть может, когда-то наступит новая 

эра в развитии нашей профессии и плечом к пле-

чу встанут с нами пренатальные психологи, и мы 

забудем практику жонглирования парафразами 

при проведении пренатальных консилиумов, 

но на сегодняшний день разнообразное пере-

сказывание очевидных фактов в рамках прена-

тального консультирования – это тоже свое-

образная попытка психологической помощи 

пациентке, неумелая, конечно, но единственно 

возможная. В заключение выражаем надежду 

на то, что, увидев мегацистис у плода во второй 

половине беременности, врач пренатальной 

диагностики вспомнит о крестцово-копчиковой 

тератоме, как об одной нечастой причине его 

появления.

О.Л. Галкина,  Е.В. Кондрат, И.В. Поддубная, 
Мурманск

Îñîáåííîñòè äóãè àîðòû ó ïëîäîâ ñ ðàñøèðåííûì 
âîðîòíèêîâûì ïðîñòðàíñòâîì

Мы давно привыкли проводить оценку серд-

ца плода во II и III триместрах беременности с 

обязательным изучением среза через дугу аорты и 

одновременным изображением восходящей аорты, 

дуги и фрагмента нисходящей аорты. При неизме-

ненном изображении других стандартных срезов 

сердца это единственная возможность диагностики 

коарктации аорты и идентификации аберрантной 

правой подключичной артерии у плода.

Но использование новейших технологий по-

зволяет изучать дугу аорты плода уже в I триместре 

беременности (рис. 1). Конечно, при проведении 

обычного скринингового ультразвукового иссле-

дования I триместра невозможно оценить все срезы 

сердца плода и особенно срез через дугу аорты. Но 

при наличии показаний для проведения расширен-

ной трансвагианальной эхокардиографии плода 

оценка данного среза обязательна, какой бы трудо-

емкой она ни была. Результаты такого обследования, 

без сомнения, расширяют наши представления о 

развитии плода в ранние сроки беременности.
Рис. 1. Беременность 12 нед 2 дня, КТР – 56 мм, ТВП – 1,2 мм,
срез через дугу аорты не изменен.
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Так, например, в 2012–2013 гг. в Мурманском 

областном консультативно-диагностическом 

центре в рамках специализированного приема 

по проведению расширенной эхокардиографии 

при гестационном сроке 11–14 нед было обсле-

довано 30 плодов с расширенным воротниковым 

пространством. Толщина воротникового про-

странства (ТВП) варьировала от 2,5 до 7,9 мм, 

копчико-теменной размер (КТР) – от 45 до 82 мм 

(таблица, рис. 2–6). В 16 случаях у плодов обна-

ружены врожденные пороки сердца (ВПС), в 7 из 

них диагностированы аномалии развития аорты 

Рис. 4. Беременность 12 нед 2 дня, КТР – 58, ТВП – 3,4 мм, 
дуга аорты имеет извитой ход и неравномерна по толщине.

Рис. 5.  Беременность 13 нед 4 дня, КТР – 47 мм, ТВП – 
2,9 мм. Срез через дугу аорты: сужение аорты в месте пере-
хода в нисходящую часть.

Рис. 2. Беременность 14 нед 4 дня, КТР – 68 мм, ТВП – 3,1 мм, 
коарктация аорты, два сосуда к голове и шее плода.

Рис. 3. Беременность 13 нед, КТР – 50 мм, ТВП – 4,3 мм, 
атриовентрикулярный канал, два сосуда к голове и шее плода.

и в 3 из этих наблюдений обнаружены тяжелые 

хромосомные заболевания. И если коарктация 

аорты при синдроме Тернера ожидаема, то ано-

малии развития дуги аорты при синдроме Дауна 

достаточно редки.

Однако наиболее интересными являются 

7 наблюдений, при которых в случае расширенного 

воротникового пространства у плода при отсутствии 

других анатомических особенностей плода в ходе 

проведения расширенной эхокардиографии обна-

ружено аномальное изображение среза через дугу 

аорты – ее извитой ход и неравномерная толщина 
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Рис. 6. Беременность 12 нед 5 дней, КТР – 64 мм, ТВП – 
2,9 мм, дуга аорты имеет извитой ход и неравномерна по 
толщине, единственный сосуд к голове и шее плода.

в 6 наблюдениях и значительное сужение в месте 

перехода в нисходящую аорту в 1. В каждом из этих 

случаев проведена аспирация ворсин хориона и ис-

ключены хромосомные аномалии; каждому плоду 

в 20–21 нед беременности проведена расширенная 

эхокардиография, при которой не зарегистрирова-

ны изменения ни в одном из стандартных срезов 

сердца. Кроме того, если в случае сужения аорты в 

месте перехода в нисходящую часть был очевиден 

дефицит КТР у плода, то в 20 нед его фетометриче-

ские данные соответствовали гестационному сроку. 

Каждая из 7 беременностей закончилась срочными 

родами живыми здоровыми детьми.

Интересно и наблюдение, при котором ано-

малия дуги аорты сочеталась с дефектом межже-

лудочковой перегородки, пациентка отказалась 

от проведения аспирации ворсин хориона и при 

гестационном сроке 20 нед зарегистрирована ре-

грессирующая беременность, фетометрические 

данные соответствовали 16–17 нед. 

Таким образом, изучение среза через дугу 

аорты у плодов с расширенным воротниковым 

пространством необходимо. Обнаруженные при 

проведении трансвагинальной расширенной эхо-

кардиографии аномалии развития дуги аорты не 

только дополняют пренатальный ультразвуковой 

диагноз, но и позволяют в некоторых случаях 

прогнозировать течение беременности. При этом 

очевидная связь расширения воротниковой зоны с 

индивидуальными особенностями формирования 

дуги аорты у плода вносит позитивную ноту в про-

цесс проведения пренатального консультирования.

О.Л. Галкина
Мурманск


