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Ключевые слова: объемная эхография,
перинатальный психологический тренинг

Взаимосвязь «мать – плод» – феномен, формирующийся в течение всего периода гестации и достигающий своего пика через несколько недель после
рождения ребенка. Считается, что этот процесс
способствует формированию материнского поведения. В 8% случаев развитие гестационной доминанты нарушается, что может негативно повлиять
на взаимосвязь «мать – плод» и эмоциональное
развитие ребенка. Ультразвуковое исследование
плода имеет большое значение в формировании
диады «мать – плод», особенно в I триместре беременности. Отмечается усиление взаимосвязи
или привязанности «мать – плод» после проведения ультразвукового исследования с применением
3D технологий, при этом наилучший эффект
достигается при проведении исследования при сроке
беременности 11–13 нед.

: 432063 г. Ульяновск,
ул. III Интернационала, 7. ГУЗ УОКБ, «Перинатальный
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Одним из решений демографических проблем современной России является проведение
медико-психологических мероприятий, позволяющих улучшить состояние репродуктивного
здоровья населения. С учетом современных
особенностей и общественных аспектов, внутрисемейных взаимоотношений большое значение
приобретает психологическая подготовка будущих
родителей к выполнению ими самой ответственной и важной функции.
В связи с этим в последние годы отмечается
заметный рост интереса к вопросам перинатальной психологии и психотерапии. Проведенные
исследования показали высокую востребованность у населения перинатальной психологической помощи.
В область интересов перинатальной психологии и психиатрии включены психические
расстройства, возникающие у женщин в связи с
беременностью, родами, общением с младенцем,
кормлением грудью. Общепризнано, что беременность для женщины является периодом повышенного риска для соматического и психического
здоровья. Жалобы беременных невротического
характера либо объясняются «особым положением» женщины и игнорируются, либо ведут к
назначению симптоматической медикаментозной
терапии [1].
Под перинатальной психотерапией следует понимать систему лечебного психического
воздействия на психику женщины и ребенка в
антенатальном (герминальном, эмбриональном,
фетальном), интранатальном и постнатальном
периодах, а через психику – на организм женщины
и ребенка [1].
Кроме того, еще до зачатия, только при
планировании деторождения, будущим родителям бывает просто необходима консультация
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психотерапевта. От других направлений психотерапии перинатальную отличают диадический
характер объекта психотерапевтического воздействия (системы «беременная – плод» или
«мать – дитя»), семейный характер проблем,
которые она предназначена решать, ятрогенный
и психологогенный характер ряда нарушений,
являющихся показанием к применению перинатальной психотерапии, необходимость тесного
сотрудничества перинатального психотерапевта
с другими специалистами (акушерами-гинекологами, неонатологами, психологами), профилактическая направленность перинатальной
психотерапии. Психотерапевтические методики
могут заменить в акушерстве целый ряд седативных препаратов.
Повышенный гормональный фон во время
беременности обусловливает особый психологический статус. Беременность часто сопровождается ощущением тревоги, неуверенности и
адаптации женщины к ее новому статусу. Психосоматические нарушения, формирующиеся на
ранних сроках беременности, могут привести к
развитию грозных осложнений беременности. Известно, что до 40% всех осложнений беременности
обусловлено психосоматическими нарушениями
у беременной. Поэтому для лечения данных состояний целесообразно использовать различные методики психокоррекции, перинатальной
психологии.
Основной целью консультации беременных
пациенток перинатальным психологом является
формирование мотивации и запроса на психологическое сопровождение во время беременности,
обучение на курсах дородовой подготовки. В задачи первичной консультации входит установление
комплаенса, сбор анамнеза, первичная скринингдиагностика, разработка индивидуального алгоритма прохождения курса.
Обязательную повторную консультацию рекомендуется провести при сроках беременности
11–14 и 18–21 нед, на момент проведения биохимического и ультразвукового скринингов, направленных на выявление маркеров хромосомных
аномалий и врожденных пороков. У большинства
беременных любой группы риска значительно возрастает тревога в ожидании результатов скрининга. Часто тревога и страх в этом случае являются
ятрогенными. Поэтому обращение к психологу
может быть срочным по инициативе женщины
или направлению врача акушера-гинеколога с
целью снижения субъективного чувства тревоги.
Еще одним важным динамическим критерием выбора этих сроков беременности для психологического исследования является тот факт,
что после 18–22 нед все беременные отчетливо
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ощущают шевеления плода. Переживание первого шевеления и дальнейшее отношение к нему
является важным прогностическим фактором
для формирования дальнейшего отношения к
ребенку. Поэтому в ходе беседы следует уделить
внимание обсуждению отношения женщины
к шевелению пренейта. Ощущение шевелений
плода способствует большей персонификации
ребенка и приближает к реальности фантазии
женщины о материнстве [1].
Ультразвуковое исследование, во время которого женщина может видеть своего ребенка,
его шевеления, эмоции в большей степени способствует усилению персонификации ребенка и
диады «мать – плод» (усиливает доминанту беременности), особенно в I триместре беременности,
когда женщина еще не ощущает шевелений плода.
Многочисленными исследованиями была доказана огромная роль визуализирующих методов
исследования, а именно эхографии и современных
3D/4D технологий в снижении эмоционального
напряжения и стресса у беременных, снижения
риска развития различных психосоматических
осложнений беременности, угрозы прерывания,
преэклампсии и др. Являясь элементом перинатального психологического тренинга, объемная
эхография позволяет добиться усиления эмоционального контакта родителей с еще не рожденным
ребенком, психологически подготовить будущих
родителей к появлению ребенка, помочь им ощутить свой новый статус, гармонизировать взаимоотношения в семейных парах [2–35].
До и после проведения психологического
тренинга с применением современных ультразвуковых 3D/4D технологий для оценки эффективности психологической методики рекомендуется
проведение тестирования семейной пары. Семейной паре (беременной и ее партнеру) предлагается
ответить на ряд вопросов, согласно приведенному
ниже опроснику.
1. Я разговариваю со своим малышом.
2. Я чувствую переживания, связанные с
беременностью.
3. Я получаю удовольствие, когда чувствую
шевеления своего малыша внутри себя и вижу его
шевеления через стенку живота.
4. Я представляю себе, как буду кормить
своего малыша грудью.
5. Я хотела бы видеть, на кого похож мой
малыш.
6. Я хотела бы знать, не тесно ли моему
малышу внутри меня.
7. Я обращаюсь к моему малышу ласково
уменьшительным именем.
8. Я представляю себе, как буду заботиться о своем малыше после того, как он появится на свет.
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9. Я пытаюсь понять, о чем хочет сказать
мне малыш по его движениям, шевелениям.
10. Я решила, как назову мою девочку.
11. Во время беременности я отказалась от
многих привычек, которые приносили вред моему
здоровью (курение, алкоголь, малоподвижный
образ жизни, нездоровое питание).
12. Я хотела бы знать, слышит ли мой малыш
внутри меня.
13. Я решила, как назову моего сына.
14. Я хотела бы знать, о чем думает и что
чувствует мой малыш внутри меня.
15. Я веду здоровый образ жизни, чтобы быть
уверенной, что мой малыш будет здоров.
16. Мне кажется, что когда мой малыш начинает активно шевелиться, он испытывает какой-то
дискомфорт.
17. Я слегка толкаю малыша через живот, и
он отвечает мне шевелением.
18. Я очень жду того момента, когда смогу
держать моего малыша на руках.
19. Я пытаюсь представить себе, на кого будет похож мой малыш.
20. Я поглаживаю живот, когда малыш активно шевелится.
21. Мне кажется, что мое тело непривлекательно.
22. Мне нравится чувствовать себя беременной и мне нравится, как я выгляжу.
23. Мне хотелось бы знать и видеть чем занимается мой малыш внутри меня.
Тестирование рекомендуется провести
беременной и отцу ребенка до и после ультразвукового исследования. После ультразвукового
исследования по специальной шкале беременной
и отцу ребенка предлагается оценить качество
проведенного исследования (таблица).
В ходе перинатального психологического
тренинга с применением объемной эхографии
проводится оценка реакции плода на обращение к
нему матери и отца в сочетании с похлопыванием
по животу, поглаживанием, прослушиванием музыки, выполнением дыхательной гимнастики и др.
В последние годы «пренатальная живопись»
в нашей стране и во всем мире получила широкое
распространение и развитие. Популяризация
«пренатальной живописи» обусловлена желанием
будущих родителей увидеть своего малыша в максимально «художественной форме» [36].
Не вызывает сомнения, что объемная эхография наиболее реалистично представляет
изображение будущего малыша. Используя объемную эхографию в режиме реального времени,
мы становимся участниками и очевидцами всех
поведенческих реакций плода, включая малейшие
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изменения его мимики. Использование 3D/4D
технологий позволяет выйти на совершенно новый уровень общения будущих родителей и еще
не рожденного ребенка [36].
С помощью современных технологий можно
видеть, как ребенок двигается, посасывает большой палец, улыбается. Этот процесс укрепляет
связь между матерью и ребенком. Матерям нравится видеть движения их ребенка, которые они
не могут почувствовать, отцы становятся очень
эмоциональными при первой «встрече» со своим малышом. При желании родителей близкие
родственники также допускаются к просмотру
изображений, чтобы они вместе с родителями
участвовали в процессе и чувствовали значимость
нового члена семьи.
Проводилась оценка влияния ультразвукового исследования при психологический статус беременных на сроке беременности 20–26 нед с помощью специальных методик, тестов [Edinburgh
Perinatal Depression Screen (EPDS), completed
the maternal-fetal attachment scale (MFAS) and
State-Trait Anxiety Index (STAI) before and after
the ultrasound consultation and completed the post
ultrasound questionnaire (PUQ)]. По данным
W. Stadlmayr и соавт. [28], применение визуализирующих ультразвуковых методов исследования
усиливает гестационную доминанту у беременных группы высокого риска, способствует
снижению страха и тревожности, связанных с
беременностью.
По мнению Z. Boukydis и соавт. [2], показатели оценки тревожности по шкале STAI после
ультразвукового исследования значительно достоверно снизились (p < 0,05), по сравнению с
соответствующими показателями до проведения
исследования, а показатели уровня гестационной доминанты, уровня привязанности «мать –
дитя» по шкале MFAS значительно повысились
(p = 0,04). Согласно шкале PUQ 89% беременных
говорили о большей привязанности к малышу.
У 16% беременных, страдающих тяжелой формой
депрессии, удалось добиться положительной динамики в лечении, благодаря применению методики ультразвукового исследования в комплексе
проводимой терапии [2].
Перинатальный психологический тренинг
целесообразно применять у всех пациенток,
особенно в группах высокого риска: депрессивные расстройства психики; юные и возрастные
беременные; перинатальные потери, младенческая, детская смертность в анамнезе, бесплодие, самопроизвольные выкидыши в анамнезе,
ЭКО; нежеланная беременность; внутрисемейные конфликты; вредные привычки (алкоголизм, наркомания, никотинозависимость и др.);
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Таблица. Шкала чувствительности
№

Вопросы

0 баллов,
нет

1 балл,
немного

2 балла,
средне

3 балла,
да

4 балла,
да, очень

Чувственность
1
2
3

Мне доставляет удовольствие чувствовать
своего малыша
Я чувствую близость к своему малышу

4

Я чувствую сильную привязанность
к своему малышу
Я люблю своего малыша

5

Я забочусь о своем малыше
Счастье

6

Я чувствую, что счастлива

7

Я довольна

8

Моя жизнь доставляет мне удовольствие,
я радуюсь
Я добиваюсь результата

9
10

Я счастливый человек
Тревожность

11

Я встревожена

12

Я испугана

13

Я переживаю по разным причинам

14

Я напряжена

15

Я нервничаю
Страх

16

Я спокойна

17

Я чувствую доверие

18

Я чувствую защиту

19

Я чувствую умиротворение

20

Я свободна от переживаний
Надежда

21

Я полна надежды

22

Я – оптимист

23

Я верю, что все к лучшему

24

Я верю, что буду хорошей матерью

25

Я верю, что все будет хорошо

низкий материальный достаток. Проведение
ультразвукового исследования плода с применением методик объемной эхографии усиливает
гестационную доминанту, связь «мать – дитя»,
уменьшает тревожность, страх, приводит к изменению образа жизни беременных (отказ от
нездорового питания, малоподвижного образа
жизни, вредных привычек).
Формирование гестационной доминанты,
взаимосвязи, привязанности «мать – дитя» – естественный процесс во время беременности, который наиболее активно проявляется во второй половине беременности и достигает максимума через
несколько недель после родов. У 8% пациенток
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этот процесс нарушается. Причинами нарушения
процесса формирования гестационной доминанты являются такие факторы как возраст (юные,
возрастные), перинатальные потери, младенческая, детская смертность в анамнезе, бесплодие,
самопроизвольные выкидыши в анамнезе, ЭКО,
депрессивные расстройства психики, нежеланная беременность, внутрисемейные конфликты,
вредные привычки (алкоголизм, наркомания, никотинозависимость и др.), низкий материальный
достаток и др [2–35].
Формирование гестационной доминанты
связано с ощущением беременной шевелений плода. После внедрения ультразвукового
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скрининга в I и II триместрах беременности было
отмечено, что визуализация плода, особенно его
движений беременной вызывает более раннее
начало формирования гестационной доминанты.
В III триместре беременности ультразвуковое исследование плода оказывает меньшее влияние на
формирование привязанности «мать – дитя», так
как ведущую роль играет ощущение шевелений
плода. В свою очередь В. Sedgmen и соавт. [26]
указывают на значимость 3D/4D технологий в
формировании привязанности «мать – дитя» в
III триместре беременности, так как в этот период
многие беременные указывают на большую привлекательность изображения плода по сравнению
с I–II триместром беременности.
По мнению В. Sedgmen и соавт. [26], у беременных, страдающих никотиновой зависимостью,
алкоголизмом, благодаря применению ультразвукового исследования в комплексе проводимой терапии удалось добиться положительной динамики
в лечении; показатели уровня гестационной доминанты, уровня привязанности «мать – дитя» по
шкале MFAS значительно повысились (p = 0,04).
Согласно шкале PUQ, 89% беременных сказали о
большей привязанности к малышу.
Таким образом, роль объемной эхографии
весьма многогранна и может быть использована
в качестве элемента перинатального психологического тренинга.
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Role of volume ultrasound in perinatal psychological training
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ABSTRACT
Maternal–fetal attachment is a natural phenomenon that develops gradually throughout pregnancy and
peaks in the few weeks after the birth of the child. It is regarded as an essential process in the development of
good and loving motherly behavior. In about 8% of women this process is sub-optimal, with potentially damaging effects on the mother–infant relationship and on the emotional development of the child. Ultrasound has
a positive impact on maternal–fetal attachment, particularly in the first trimester. Maternal–fetal attachment
or bonding increased after both 3D ultrasound exposure, and the effect was moderated by the timing of exposure, with women receiving their first ultrasound examination at around 11–13 weeks of gestation showing the
greatest change.
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Обсуждаются вопросы ранней пренатальной
ультразвуковой диагностики аноректальной атрезии на основании опубликованных случаев. Предлагается для окончательного установления точки
в этом вопросе провести мультицентровой анализ
как диагностированных, так и пропущенных случаев.
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ВВЕДЕНИЕ
Атрезия ануса является не таким уж и редким пороком, ее частота варьирует от 1:1500 до
1:5000 новорожденных [1, 2]. Аноректальная атрезия (АРА) может быть изолированной, но в подавляющем большинстве случаев встречается в сочетании с другими тяжелыми врожденными пороками
развития.
Еще не так давно АРА относилась к трудно,
поздно и редко диагностируемым порокам, но с
разработкой маркера «pelvic translucency» и включением его в протокол скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности
пренатальная идентификация этого порока стала
рутинной практикой [3], чему свидетельством являются публикации в нашем журнале. АРА может
быть заподозрена, если при ультразвуковом исследовании в ранние сроки выявляется расширение
прямой кишки в виде анэхогенного образования
эллипсоидной или овоидной формы в малом тазу
плода, но во II триместре беременности этот маркер исчезает.
И казалось бы в этом вопросе «пора ставить
точку» [4], но в ходе постоянного общения с отечественными специалистами на семинарах и
циклах повышения квалификации выясняется,
что это далеко не так. Многие крупные отечественные региональные центры пренатальной
диагностики, которые ежегодно проводят тысячи
скрининговых ультразвуковых исследований в
конце I триместра беременности, до сих пор не
располагают случаями ранней ультразвуковой
диагностики АРА. Попробуем разобраться в
этом вопросе.
А может быть АРА является значительно более редким пороком в нашей стране? Оказывается,
нет. Только в Москве ежегодно рождается более
30 детей с АРА, что составляет в среднем 1 случай
на 4000–4500 новорожденных.
2014 Т 13 № 4; 292-295

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Тогда может быть маркер pelvic translucency
не является информативным в нашей популяции
в ранние сроки беременности? Опять нет. К настоящему времени нам удалось собрать почти
30 (!) случаев ранней пренатальной диагностики
АРА. При этом отрадно отметить, что многие
случаи опубликованы отечественными специалистами (таблица).
Остановимся более подробно на двух последних наблюдениях, публикуемых в этом номере
журнала специалистами из Санкт-Петербурга и
Актау (Казахстан).
В наблюдении У.А. Струпеневой и
И.М. Шевченко [17] у плода в 12 нед 2 дня был
выявлен патогномоничный признак АРА – полостное образование элипсоидной формы, исходящее из малого таза. При этом мочевой пузырь
плода визуализировался отдельно. «Пациентка
«обиделась» и пошла «переделывать» ультразвуковое исследование в другой центр». Невероятно,
но уже через несколько дней при осмотре другим
специалистом в другом центре кистозное образование малого таза у плода обнаружено не было.
Кроме этого, ни во II, ни в III триместре у плода
особенностей выявлено не было. Хотя расширение
прямой кишки при АРА является преходящим
маркером, но его исчезновение не происходит
мгновенно, а только после 14–15 нед. И потом,
у новорожденного констатирована АРА, а как
же эхографический признак «рыбий глаз» во II и
III триместрах беременности? Есть повод усомниться в тщательности и скрупулезности проводимых консультативных исследований в другом
центре после заключения о наличии расширения
прямой кишки в 12 нед беременности.
Во втором наблюдении, представленном
В.Г. Пасеновым и соавт. [18], при проведении
первого скринингового ультразвукового исследования в сроке 12 нед 2 дня также было выявлено
анэхогенное образование эллипсоидной формы в
нижнем отделе брюшной полости, но интерпретация этого образования не правильно склонилась
в сторону кисты урахуса. Уверенность в правильности установленного пренатального диагноза
«подтвердилась» при последующих осмотрах в 20
и 32 нед беременности, когда было констатировано нормальное изображение аноректального
кольца «рыбий глаз». Так этим и интересен представленный случай. Авторы впервые описали
наблюдение, в котором атрезия прямой кишки
при нормально сформированном анусе также
характеризуется наличием pelvic translucency.
По нашему мнению, основная причина неэффективной ранней пренатальной диагностики
АРА, обусловлена несоблюдением протокола
скринингового ультразвукового исследования в
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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11–14 нед беременности с изучением анатомии
плода по протоколу, модернизированному нами
в 2012 г. [3], которой включает оценку pelvic
translucency для исключения расширения прямой
кишки, являющегося патогномоничным признаком АРА.
Но для установления окончательной точки
в этом вопросе считаем необходимым провести
мультицентровой анализ пренатальной диагностики АРА в нашей стране в ранние сроки беременности. Поэтому призываем всех отечественных
специалистов прислать нам свои случаи как
диагностированных, так и пропущенных случаев
АРА в 11–14 нед беременности по следующему
протоколу.
1. ФИО специалиста, осуществившего сбор данных о случае, e-mail и номер телефона с кодом
города (предпочтительнее номер мобильного
телефона).
2. Название лечебного учреждения.
3. Данные о пациентке (возраст, перво- или
повторнородящая).
4. Срок беременности, в котором был установлен пренатальный диагноз (недели+дни) или
АРА не сопровождалась расширением прямой
кишки.
5. Обязательно эхограмма (лучше клип) области
малого таза плода с расширением прямой
кишки (в случае диагностированной АРА)
или отсутствием этого признака, когда АРА
не сопровождалась этим признаком (еще один
очень важный момент, о котором мы постоянно говорим на семинарах и циклах повышения
квалификации, – необходимость обязательного
фиксирования в цифровом виде всех основных
сечений даже нормальной анатомии плода в ходе
скрининговых ультразвуковых исследований).
6. В случае сочетания АРА с другими пороками
перечислить их, включая данные обследования после рождения. В случае смерти плода/
ребенка необходимы результаты патологоанатомического вскрытия.
7. Если проводилось пренатальное кариотипирование – его результат.
8. Перинатальный исход: прерывание беременности или роды в ___ нед беременности, пол
ребенка, масса, рост.
9. Особенности неонатального периода и объем
оперативного лечения.
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Таблица. Данные ультразвукового исследования в I триместре, ассоциация с другими пороками и исход беременности
в случаях АРА (дополненные данные [5])
Авторы

Срок
гестации,
нед

Ультразвуковые находки
внизу живота плода

Y. Lam и соавт.,
2002 [6]

12

Кистозная масса в виде двух кист
11  6  6 мм

Нарушение поворота кишечника, ДМЖП

МА, 18 нед

Н.А. Щегрова и
соавт., 2003 [7]

13+2

Трубчатая анэхогенная структура
диаметром 3,6 мм

Экстрофия мочевого пузыря, ЕАП

МА, 20 нед

P. Taipale и соавт.,
2005 [8]

12+4

Гипоэхогенная кистозная масса
14  7  8 мм

Нет

Перинеальная
анопластика

C. Gilbert и соавт.,
2006 [9]

12+6

Кистозная конусообразная
структура с эхогенным фокусом

Подковообразная почка,
ректоуретральная фистула

Задняя сагиттальная
аноректопластика

M. Chen
и соавт., 2009 [10]

12

Множественные расширенные
петли кишки

Множественный артрогрипоз, единственный желудочек, КоА

СА, 18 нед

Элипсоидное анэхогенное образование в малом тазу

1 – врожденный порок
сердца

2 – МА
3 – хирургическая коррекция

J. Bault и соавт.,
2010 [11]

12–14
5 случаев

Д.В. Дорошенко,
Н.В. Ненилина,
2010 [12]

12+5

Другие пороки
развития*

Исход беременности

Образование полусферической
Нет
формы, 12  4,5 мм с анэхогенным
содержимым

Промежностная проктопластика

Эллипсоидное, анэхогенное образование 9  3,4 мм

Неполный поворот кишечника, агенезия левой
почки, левосторонняя косолапость

Задняя сагиттальная
аноректопластика

Синдром Дауна

МА, 12 нед

Н.Н. Лубских,
М.В. Медведев [13]

12–13

I. Novikova и соавт.,
2011 [14]

11+3

Кистозное образование
8,4  4,2 мм

И.В. Новикова
и соавт.,
2011–2013 [5, 15, 16]

11+2

Расширенный кишечник
Синдром Фразера
10  2 мм;
Гипоэхогенная овоидная структура 19  10 мм

МА, 18 нед

11+4

Кистозное образование вытянутой формы 8,7  4,0 мм

Синдром триплоидии

МА, 12 нед

11+6

Анэхогенное образование
5,4  2,3 мм

Нарушение поворота
кишечника

МА, 13 нед

12+1

Овоидная эхоструктура
10,0  3,6 мм

VATER ассоциация

МА, 21 нед

13+2

Расширение кишечника до
10,5 мм

ТФ, диафрагмальная грыжа, агенезия правой почки,
ЕАП

МА, 12 нед

11+4
13+2

Анэхогенное образование 6  1 мм
Анэхогенное образование
10  5 мм

Нет

Хирургическая коррекция

11+2

Анэхогенные структуры 3  1 мм
и 4,5  1,2 мм

VACTERL ассоциация

МА, 12 нед

12+3

Гипоэхогенное овоидное образование 7  3 мм

Мозаицизм по маркерной
хромосоме

МА, 21 нед

12–13

Анэхогенное образование эллипсовидной формы

Нет

СА, 16 нед

12–13

Анэхогенное образование эллипсовидной формы

Нет

Задняя сагиттальная
аноректопластика

12+4

Анэхогенное образование эллипсовидной формы

Нет

Задняя сагиттальная
аноректопластика

У.А. Струпенева,
И.М. Шевченко,
2014 [17]

12+2

Анэхогенное образование эллипсовидной формы 6,6  3,2 мм

Нет

Хирургическая коррекция

В.Г. Пасенов и
соавт., 2014 [18]

12+2

Анэхогенное образование эллипсовидной формы

Расщелина губы и неба,
гипоплазия легочного клапана

Хирургическая коррекция, ребенок умер
на 8-е сутки

А.Ю. Блинов,
М.В. Медведев,
2014 [4]

13+6

Примечание. * – пороки, выявленные при клиническом или патологоанатомическом исследовании; ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; ЕАП – единственная артерия пуповины; КоА – коарктация аорты; МА – медицинский аборт по
генетическим показаниям; СА – самопроизвольный аборт; ТФ – тетрада Фалло.
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Prenatal diagnosis of anorectal atresia: it's too early to make end point
M.V. Medvedev, N.A. Altynnik, D.A. Kovalenko
Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution
of Additional Professional Education "Institute of improvement of qualification of Federal Medical
Biological Agency", Moscow, Russia
ABSTRACT
Early prenatal ultrasound diagnosis of anorectal atresia at the basis of the published cases is discussed. For the
definitive of the end point in this question to multicentre analysis of both diagnosed and missed cases is required.
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Среди врожденных обструктивных поражений
верхних дыхательных путей (ВОПВДП) в перинатальном периоде особое значение имеют аплазии
и атрезии гортани и трахеи, а также стеноз трахеи.
Частота ВОПВДП точно не установлена, поскольку эти пороки развития встречаются редко.
Впервые ВОПВДП у плода было диагностировано
в 1989 г. [1], и с тех пор в англоязычной литературе
опубликовано более пяти десятков случаев дородового выявления этой аномалии. Преобладания
по полу не отмечено – М1:Ж1. В нашей стране
первый случай пренатальной ультразвуковой диагностики ВОПВДП был опубликован в 1997 г. [2].
Затем еще 4 наблюдения были опубликованы
отечественными специалистами [3–6]. Последний
случай был опубликован 5 лет назад, но, несмотря
на невысокую популяционную частоту ВОПВДП,
этот порок ежегодно регистрируется в нашей
стране. Недавно мне почти одновременно прислали эхограммы сразу 2 случаев, и я решил еще
раз напомнить об этом пороке (таблица).
Типичным эхографическим признаком
ВОПВДП является резкое увеличение легких и
повышение их эхогенности. Во всех отечественных и зарубежных наблюдениях была зарегистрирована эта патогномоничная эхографическая
картина (рис. 1, 2). Подобные изменения объясняются накоплением в альвеолах жидкости,
продуцирующей ся эпителием и не имеющей
выхода. Сердце плода при ВОПВДП уменьшено
в размерах и занимает значительно меньше 1/3
поперечного сечения его грудной клетки. В отличие от других патологических процессов в легких,
2014 Т 13 № 4; 296-300
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Таблица. Суммарные результаты 7 российских случаев пренатальной ультразвуковой диагностики ВОПВДП
№

Авторы

Срок диагностики, нед

Тип ВОПВДП

Сочетанные изменения

Исход
беременности

1

Е.В. Сыпченко
и соавт., 1997 [2]

17

Выраженный стеноз трахеи
(до 1 мм) с аплазией бронхиального дерева

Асцит

Выкидыш
в 18 нед

2

М.В. Медведев
и соавт., 2002 [3]

20

Выраженный стеноз гортани

Атрезия пилорического
отдела желудка, асцит

Прерывание
беременности

3

И.А. Соболева,
2007 [4]

23

Атрезия бронхиального дерева

Асцит

Прерывание
беременности

4

Е.Н. Андреева
и соавт., 2008 [5]

21

Атрезия гортани

Асцит

Прерывание
беременности

5

О.К. Русанова,
О.В. Бунтова,
2009 [6]

22–23

Атрезия трахеи

Асцит, агенезия почек, врожденный порок
сердца (синдром Fraser )

Прерывание
беременности

6

А.Р. Слепцов,
2014

23

Атрезия гортани

Неиммунная водянка

Прерывание
беременности

7

Э.В. Лисина,
2014

16–17

Атрезия гортани

Асцит

Прерывание
беременности

А

Б

В

Г

Д

Е

Рис. 1. Эхограммы поперечного сечения грудной клетки плода при ВОПВДП в 17 (А, наблюдение 1), 20 (Б, наблюдение 2),
23 (В, наблюдение 3), 21 (Г, наблюдение 4), 22–23 (Д, наблюдение 5) и 23 (Е, наблюдение 6) нед беременности: выраженное
двустороннее увеличение и повышение эхогенности легких.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2014 Т 13 № 4; 296-300

Обмен опытом

297

В
А

Б

1
1
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Рис. 2. Наблюдение 7. Беременность 16–17 нед. А – поперечное сечение грудной клетки: выраженное двустороннее увеличение и повышение эхогенности легких. Б – поперечное сечение брюшной полости: асцит. В – продольное сечение плода: почки
(kidneys). Г – объемная реконструкция: 1 – увеличенное в размерах левое легкое; 2 – печень; 3 – петли кишечника.

ВОПВДП в подавляющем количестве случаев
носит двусторонний характер. В большинстве
случаев ВОПВДП сопровождаются развитием
сердечной недостаточности вследствие сдавления
сердца и полых вен увеличенными легкими, что
приводит к возникновению асцита, который был
зарегистрирован во всех отечественных случаях.
Срок пренатальной диагностики ВОПВДП
варьировал в отечественной серии от 16 до 23 нед
и в среднем составил 20,3 нед, что согласуется с
результатами зарубежных исследователей. Так, во
французской серии из 7 наблюдений срок дородового обнаружения ВОПВДП составил в среднем
22±3 нед [7]. Асцит был зарегистрирован у пяти
из 7 плодов, а подкожный отек – в четырех из 7
случаев. Все плоды имели нормальный кариотип, у
одного плода идентифицирован синдром Fraser. В
4 наблюдениях проведено прерывание беременности, один плод умер интранатально и 2 – в постнатальном периоде. В серии из 9 случаев ВОПВДП,
опубликованной специалистами из Великобритании, срок пренатальной диагностики составил в
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среднем 19 нед (16–22 нед) [8]. У всех плодов также
был обнаружен асцит, а в 2 случаях – двусторонняя агенезия почек (предположительно синдром
Fraser). В 8 наблюдениях проведено прерывание
беременности, в одном случае, обнаруженном в
16 нед, зарегистрирована внутриутробная гибель
в 20 нед. Согласно результатам испанских специалистов пренатальной диагностики, средний срок
обнаружения ВОПВДП составил 20 нед (15–26
нед) [9]. У шести из 7 плодов была также диагностирована водянка и беременность была прервана.
Таким образом, ВОПВДП проявляется с начала
II триместра беременности и может достаточно легко
идентифицироваться при скрининговом ультразвуковом исследовании в 18–21 нед. При диагностике
ВОПВДП у плода следует учитывать, что респираторные бронхиолы, альвеолярные протоки и альвеолы формируются не ранее 16–17 нед гестации. До
этого этапа развития большое количество легочного
секрета не образуется. Этим можно объяснить почему гиперэхогенность легких регистрируется только
с этого срока беременности и почему пренатальная
2014 Т 13 № 4; 296-300
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ультразвуковая диагностика ВОПВДП в конце I
триместра беременности не возможна.
Этот порок обычно сочетается как с маловодием, так и с многоводием. В первом случае
преобладает влияние недостаточного пополнения
объема амниотической жидкости за счет легочного
компонента, во втором – увеличение объема вод
в результате нарушения глотания их плодом из-за
сдавления пищевода.
При подозрении на ВОПВДП дифференциальный диагноз в первую очередь следует проводить с кистозно-аденоматозным пороком развития легкого (КАПРЛ) и легочной секвестрацией.
Основным отличием ВОПВДП от перечисленных
аномалий развития является двустороннее поражение. Дополнительным ультразвуковым признаком, отличающим КАПРЛ от атрезии трахеи/
гортани, является отсутствие движения жидкости
в трахее при дыхательных движениях плода, а
для легочной секвестрации характерно наличие
локального гиперэхогенного участка в легком, к
которому подходит магистральный сосуд от аорты.
Кроме этого, при КАПРЛ и легочной секвестрации расширенные трахея и бронхи не визуализируются. Сочетание врожденной атрезии гортани/
трахеи и атрезии пищевода с трахеопищеводной
фистулой значительно затрудняет диагностику
трахеоларингеальных обструкций, так как часть
жидкости из легких уходит в пищевод и легкие
при эхографическом исследовании могут быть не
увеличены в размерах, иметь обычную либо слегка
повышенную эхогенность.
Риск хромосомных аномалий при КАПРЛ
низкий , описано только несколько случаев
хромосомных аномалий (трисомии 9 и 16 при
материнских транслокациях, 47,ХХХ) у плодов
с атрезией гортани, а вот частота сочетанных
пороков в среднем составляет 50%. Среди различных синдромов (синдромы Opitz – Frias, Di
Georges, Мarshall – Smith, Laurence – Moon –
Bardet – Biedl, коротких ребер–полидактилии тип
II, Pallister – Hall, Schinzel – Giedion, Goldenhar,
Pfeiffer) у плодов с ВОПВДП более часто отмечен
синдром Fraser: атрезия гортани + расщелина
губы/неба, врожденный порок сердца, микрофтальмия, аномалии наружного уха и двусторонняя агенезия почек.
ВОПВДП имеют неблагоприятный перинатальный прогноз. Это связано как с частым
наличием сочетанных аномалий, так и с тяжестью основного порока. В тех случаях, когда
ВОПВДП у плода входят в состав того или иного
синдрома, пациентки нуждаются в консультации
генетиков с целью дальнейшего планирования
беременностей, поскольку риск повторения патологии повышается.
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Еще не так давно пренатальное выявление ВОПВДП даже при отсутствии сочетанных
изменений являлось основанием для решения
вопроса в пользу прерывания беременности. В последние годы все чаще стали публиковаться случаи
успешной как интранатальной, так и внутриутробной коррекции этого порока. Это явилось второй
причиной, побудившей меня «взяться за перо».
К настоящему времени нам удалось найти
немало публикаций о внутриутробных и интранатальных вмешательствах при ВОПВДП [10–20]. В
одном из первых наблюдений внутриутробная трахеостомия у плода под эхографическим контролем
была проведена в 18 нед беременности, но плод умер
через несколько часов после манипуляции [10]. В
последующих нескольких случаях также не было
достигнуто оптимальных перинатальных исходов и
доминирующей стала интранатальная трахеостомия.
M. Colnaghi и соавт. [20] осуществили эту стратегию
в наиболее ранние сроки родоразрешения плода
с атрезией гортани в 29 нед беременности. Ими
была проведена интранатальная трахеостомия для
обеспечения проходимости дыхательных путей, а в
22 месяца они осуществили успешную ларинготрахео-пластику. В 33 месяца жизни вентиляция легких
и психомоторное развитие ребенка находились в
пределах нормативных показателей.
T. Kohl и соавт. [11] провели успешную
декомпрессию трахеи у плода с ВОПВДП под
фетоскопическим и ультразвуковым контролем
в 19+5 нед беременности. Авторы зарегистрировали полную нормализацию кровотока в артерии
пуповины и венозном протоке плода после проведения этой внутриутробной манипуляции. При
динамическом наблюдении нормализовались
также размеры легких и их эхогенность, а через
3 нед полностью исчезли признаки водянки плода.
Аналогичную операцию провели J. Martinez
и соавт. [9] в 21+2 нед. Пациентка была родоразрешена через естественные родовые пути в 37
нед. Новорожденный мальчик весом 2850 г не
нуждался в вентиляционной поддержке и был
выписан домой на 5-е сутки. При контрольной
бронхоскопии, осуществленной в 3 месяца, была
констатирована нормальная картина гортани,
голосовых связок и трахеи.
Хотя к настоящему времени опубликовано
только несколько сообщений о благоприятных
исходах в случаях внутриутробных и интранатальных вмешательств при ВОПВДП у плода, но это
вселяет определенный оптимизм на улучшение
перинатальных исходов при этой группе пороков
в недалеком будущем в нашей стране, но только
при условии создания новых и дальнейшего развития уже имеющихся центров внутриутробной
хирургии.
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ABSTRACT
Prenatal ultrasound diagnosis of congenital high airway obstruction syndrome at the basis of the foreign
published cases and 7 Russian cases is discussed.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром расщелины кистей/стоп и аплазии/
гипоплазии длинных трубчатых костей (OMIM
119100) относится к аутосомно-доминантно наследуемым заболеваниям с преимущественным
поражением опорно-двигательного аппарата
в виде редукционных дефектов конечностей.
Впервые пациент с данным симптомокомплексом
наследственных пороков развития, по всей видимости, был описан в 1575 г. Ambroise Par . Первое
наблюдение синдрома у плода сделано Otto в
1850 г., а первый семейный случай опубликован в
1888 г. [1]. С этого момента в литературе появились
сообщения о более чем 100 случаях заболевания.
Полный спектр диагностических признаков и
самостоятельность этого синдрома установлены
H. Hoyme и соавт. [2] и F. Majewski и соавт. [3, 4]
в конце 80-х гг. прошлого века. Синдром имеет
несколько альтернативных названий (расщелина
кисти и отсутствие большеберцовой кости; эктродактилия с аплазией длинных костей и др.), что не
меняет его сути.
В патологический процесс вовлекаются
кисти, стопы и длинные трубчатые кости рук и
ног. Со стороны кистей аномалии присутствуют в
68% случаев; в подавляющем большинстве наблюдений по типу эктродактилии с «потерей» срединного (третьего) луча кисти, олигодактилии. Стопы
поражаются в 64% случаев в виде отсутствия костей предплюсны, плюсны и пальцев. Отсутствие
длинных трубчатых костей нижних конечностей
отмечено в 55% наблюдений, могут отсутствовать
либо быть гипоплазированы как большеберцовая,
так и малоберцовая кости.
Как случайные аномалии могут присутствовать другие пороки любых отделов конечностей
(аплазия лучевой, локтевой, плечевой, бедренной
кости, синдактилия, полидактилия, монодактилия, эктродактилия стопы и т.п.), в т.ч. по типу
деформаций (косолапость, контрактуры коленных
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Соматически здоровая пациентка 30 лет, с
отягощенным генеалогическим анамнезом (предыдущая беременность закончилась прерыванием
по медицинским показаниям в связи с редукционными пороками опорно-двигательного аппарата
плода), состоящая в браке с 35-летним мужчиной,
имеющим врожденные редукционные дефекты
конечностей, обратилась на ультразвуковое исследование плода. Ультразвуковое исследование
проводилось в 15, 22–23 и 32–33 нед гестации на
аппаратах GE Voluson E8 Expert и Medison Accuvix
V20 Prestige.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При первичном обращении (15 нед) фетометрические показатели соответствовали сроку
беременности (бипариетальный размер головы –
28 мм; окружность головы – 108 мм; окружность
живота – 87 мм; длина бедренной кости – 15 мм).
При эхографической оценке анатомии плода выявлена эктродактилия обеих кистей; на правой
кисти визуализировались 4 луча, на левой –
3 (рис. 1, 2). Сочетанных аномалий в ходе дальнейшего исследования не выявлено. Осмотрен
супруг пробанда. Обе кисти в состоянии оперированной эктродактилии, на левой кисти – 4
луча, на правой – 3. Правая голень – после оперативного лечения по поводу укорочения костей.
Клинико-генеалогическим методом установлен
диагноз синдрома расщелины кистей/стоп и
аплазии/гипоплазии длинных трубчатых костей
(аутосомно-доминантное наследование). Проведено медико-генетическое консультирование.
Семьей принято решение пролонгировать беременность. При ультразвуковом исследовании в

Рис. 1. Эхографическая картина кисти плода в 15 нед.

Рис. 2. Объемная реконструкция кистей плода в 15 нед.

Рис. 3. Эхографическая картина кисти плода в 22–23 нед.

Рис. 4. Объемная реконструкция кисти плода в 22–23 нед.

суставов); описаны аномальная форма завитка
ушных раковин, краниосиностоз и расщепление
мечевидного отростка грудины [5].
Наше наблюдение демонстрирует случай пренатальной ультразвуковой диагностики синдрома
расщелины кистей/стоп и аплазии/гипоплазии
длинных трубчатых костей в наследственноотягощенной семье.
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22–23 нед уточнялась эхографическая картина
опорно-двигательного аппарата: эктродактилия
обеих кистей, лоцировано по 4 луча на каждой
кисти, I и II лучи левой кисти в состоянии «скученности», что не исключало их синдактилию
(рис. 3, 4). Сочетанных аномалий не выявлено.
Фетометрические показатели соответствовали
сроку беременности. Третий скрининг проведен
при сроке беременности 32–33 нед. Ультразвуковая картина кистей плода прежняя (рис. 5, 6).
Сочетанных аномалий не выявлено.

Беременность завершилась срочными родами, осмотрена новорожденная девочка в возрасте
2 нед. Диагноз синдрома расщелины кистей/стоп
и аплазии/гипоплазии длинных трубчатых костей
подтвержден на основании генеалогических данных и сочетания характерных аномалий: эктродактилия/олигодактилия обеих кистей с «потерей»
срединного (третьего) луча (аплазия III пальца
правой кисти; аплазия III пальца и III пястной
кости, синдактилия I–II пальцев левой кисти)
(рис. 7, 8). Сочетанных аномалий не выявлено.

Рис. 5. Эхографическая картина кисти плода в 32–33 нед.

Рис. 6. Объемная реконструкция кисти плода в 32–33 нед.

Рис. 7. Левая кисть новорожденного ребенка.

Рис. 8. Правая кисть новорожденного ребенка.
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Синдром расщелины кистей/стоп и аплазии/
гипоплазии длинных трубчатых костей является
достаточно известным и давно описанным наследственным заболеванием. Его особенностью является крайняя степень вариабельности экспрессии
патологических признаков. Частое носительство
мутантного гена у клинически здоровых индивидуумов в пределах отягощенной родословной (неполная пенетрантность) диктует необходимость
пренатальной ультразвуковой диагностики этого
синдрома в семьях риска вне зависимости от отсутствия у супружеских пар специфических признаков поражения опорно-двигательного аппарата.
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A case of the prenatal diagnosis, clinical features and specifics of genetic counseling of the split-hand splitfoot syndrome is reported.
Keywords: fetus, ectrodactyly, split-hand split-foot syndrome, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 301–4

304

Пренатальная диагностика редких врожденных пороков
и синдромов. LXV. Синдром расщелины кистей/стоп

2014 Т 13 №4; 301-304

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Äîïïëåðîìåòðèÿ ìàòî÷íûõ àðòåðèé
è èçìåðåíèå äëèíû øåéêè ìàòêè
â I òðèìåñòðå ïðè îäíîïëîäíîé
è ìíîãîïëîäíîé áåðåìåííîñòè
Î.Â. Ïðèáóøåíÿ, Ò.Â. Ëåìåøåâñêàÿ, Ì.Ã. Äóâàêèíà
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»», Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: I триместр, допплерометрия
маточных артерий, шейка матки, двойня,
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В статье представлены результаты допплерометрии маточных артерий (ДПМ МА) и оценки
длины шейки матки при многоплодной и одноплодной беременности, полученные в рамках программы популяционного комбинированного скрининга
I триместра. В группе здоровых молодых женщин с одноплодной беременностью усредненные
значения ДПМ МА составили: S/D – 3,62 ± 0,07,
IR – 0,72 ± 0,01, IP – 1,68 ± 0,03. Установлено,
что некоторые физиологические и анатомические
особенности и техника выполнения исследования
могут влиять на значения кривых скоростей кровотока. Сравнивая результаты ДПМ МА при двойнях:
S/D – 3,81 ± 0,12, IR – 0,71 ± 0,01, IP – 1,64 ± 0,04
и одноплодной беременности достоверных различий
не установлено. Показатели биометрии шейки матки в сроке 11–13 нед неосложненной одноплодной
беременности составили: длина шейки матки –
42,11 ± 0,03 мм; длина истмического отдела матки –
7,39 ± 0,02 мм, длина шеечно-истмического комплекса – 49,53 ± 0,04. Шейка матки, истмический
отдел и шеечно-истмический комплекс при двойнях,
измеренные в I триместре, оказались достоверно
короче, чем при одноплодной беременности (p < 0,05).
При сравнении значений биометрии шейки матки в
группах с одноплодной беременностью и тройнях,
достоверных различий не получено (p > 0,05).
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ВВЕДЕНИЕ
Возможность изучения ультразвуковых показателей, способных прогнозировать как врожденные пороки развития (ВПР), так и поздние
акушерские осложнения (преэклампсия, преждевременные роды, задержка внутриутробного роста
плода), является весьма актуальной.
В современной пренатальной диагностике
иное звучание приобрели некоторые давно известные эхографические маркеры акушерской
патологии, одним из которых является допплерометрическое исследование (ДПМ) маточных
артерий (МА). Оценка кривых скоростей кровотока (КСК) в МА во II и III триместрах беременности при гестозе, тяжелых экстрагенитальных
болезнях хорошо известна акушерам-гинекологам
и широко применяется в клинической практике.
В последние 5–6 лет появились исследования,
показавшие возможность прогнозирования и
превентивного лечения поздних акушерских
осложнений уже в I триместре по итогам комбинированного пренатального скрининга на
хромосомные болезни и ВПР плода. В основе
такой возможности лежит механизм развития
преэклампсии, связанный с нарушением инвазии
трофобласта в спиральные артерии и изменением
морфологии ворсин и сосудов [1]. Уменьшение
периферического сосудистого сопротивления в
I триместре беременности отражает процесс первой волны инвазии цитотрофобласта в стенку спиральных артерий с последующим замещением мышечной и эластической оболочек фибриноидом
и расширением просвета спиральных артерий.
Описанный процесс получил название «фибриноидный некроз стенки» [2]. Изменение скорости
кровотока в МА уже при сроке 11–13 нед напрямую связано с вышеописанным процессом [3–6].
Наилучшим показателем при оценке кровотока в
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МА для прогнозирования преэклампсии считается
пульсационный индекс (IP) [7].
Другим ультразвуковым маркером неблагоприятных акушерских осложнений, в частности
преждевременных родов, является укорочение
длины шейки матки. Состояние шейки матки
играет одну из ключевых ролей для нормального
течения беременности и родов.
Частота многоплодия как во всем мире, так и
на территории СНГ, неуклонно растет и связана
прежде всего с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) и увеличением доли возрастных женщин в репродуктивной
группе. Так, частота двоен составляет 1–2% и
с ними связано около 11% всей перинатальной
смертности [8]. Наличие многоплодия приводит к
необходимости решения многих вопросов как при
проведении ультразвукового и биохимического
скрининга, так и при выборе дальнейшей тактики
ведения беременности. Основными акушерскими
проблемами многоплодной беременности являются преждевременные роды, частота которых колеблется от 76 до 90%, задержка внутриутробного роста одного или нескольких плодов, антенатальная
гибель одного или нескольких плодов, высокая
перинатальная смертность и детская инвалидность, ВПР, преэклампсия, которая встречается
у 35% троен и 72% четверен [9, 10], предлежание
плаценты, преждевременная отслойка плаценты,
послеродовые гипотонические кровотечения и
многое другое.
Таким образом, изучение ультразвуковых
маркеров в ранние сроки беременности для выявления пациенток высокого риска по развитию
поздних акушерских осложнений и своевременного превентивного лечения является весьма
актуальным.
Целью нашего исследования стало определение нормативных показателей ДПМ в МА в
I триместре в группе здоровых беременных женщин с одноплодной беременностью, проведение измерения ДПМ МА при двойнях, тройнях
и четвернях, изучение длины шейки матки в
I триместре при одноплодной и многоплодной
беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Группу исследования для измерения ДПМ
МА составили 229 женщин с одноплодной беременностью, 110 – с двойней, 42 – с тройней и 3 –
с четверней. ДПМ МА с соблюдением протокола
The Fetal Medicine Foundation (FMF) [11] удалось
выполнить при двойнях в 92 случаях, при тройнях – в 40 наблюдениях. Среди всех многоплодных
беременностей ВРТ применялись в 109 случаях
(70,32%). При трехплодной беременности ВРТ
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выполнено в 92,86% случаев. Среди двоен монохориальные были в 18 случаях, что составило 16,36%.
Ультразвуковые исследования проведены в
ГУ РПНЦ «Мать и дитя» при сроке беременности
10+5–13+6 нед при копчико-теменном размере
(КТР) от 38 до 80 мм на аппарате Medison Acuvix
с применением трансабдоминального и трансвагинального конвексных датчиков. Все измерения
выполнены в ходе безвыборочного обследования
беременных, проводимого в Минске в рамках
программы комбинированного скрининга I триместра беременности на хромосомные болезни и
ВПР. Для одноплодной беременности измерения
проводились единственным опытным врачом
в период с октября 2011 г. по февраль 2012 г., с
12.00 до 14.00 по вторникам и средам еженедельно
(для нивелирования циркадианных изменений).
Помимо выявления анатомических дефектов у
плода, измеряли толщину воротникового пространства (ТВП, NT), оценивали носовую кость,
положение хориона, особенности положения
матки, наличие объемных образований в малом
тазу и т.п. После завершения основного осмотра
проводили сканирование в сагиттальной плоскости матки для четкой визуализации шейки матки,
ее цервикального канала и внутреннего зева.
Идентификацию МА выполняли с применением
цветового допплеровского картирования при
медленном смещении датчика латеральнее цервикального канала до визуализации парацервикальной сосудистой сети. Измерения выполняли
в точке, находящейся на уровне внутреннего зева
шейки матки до отхождения аркуатных артерий.
Правильность расположения точки измерения
контролировали получением характерной допплеровской кривой МА и характерного для данного
сосуда аудиосигнала (рис. 1).
При одноплодной беременности измерения
выполняли в обеих МА с интервалом не более
2–3 минут между ними при получении не менее
4 одинаковых, характерных волн. Оконтуривание
трех последовательных типичных профилей КСК
МА проводили вручную и у части пациентов провели оконтуривание единственного профиля.
Измерения выполняли трижды с каждой
стороны, при этом фиксировали как среднее значение измерений, так и единственное выбранное
измерение. Критерием единственного выбранного
измерения являлось получение качественного
изображения кровотока в МА и максимальное
приближение техники измерения к протоколу,
предложенному FMF [11]. Оценивали следующие
показатели: систолодиастолическое отношение
(S/D), IP и индекс резистентности (IR). Кроме
того, фиксировали наличие дикротической выемки, которую регистрировали, когда ее вершина
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Рис. 1. ДПМ МА при сроке беременности 12 нед. А – матка в anteflexio;
Б – матка в hyperretroflexio.

А

достигала уровня конечной диастолической скорости или находилась ниже ее. Поскольку информация о наличии дикротической выемки была
вариабельна, оценивали следующие позиции:
унилатеральная выемка, билатеральная выемка и
отсутствие последней.
Результаты ДПМ МА оценивали у 208 женщин с одноплодной беременностью в зависимости
от расположения хориона в 6 подгруппах:
• локализация хориона по передней стенке и по
передней низко;
• по задней стенке и по задней низко;
• у дна;
• центральное предлежание хориона;
• по правой боковой стенке;
• по левой боковой стенке.
Для измерения длины шейки матки группу
исследования составили 291 здоровая пациентка
с одноплодной беременностью, завершившейся
срочными родами, 79 – с беременностью двойней
и 22 – с тройней. Трансвагинальный датчик располагали в переднем своде на глубине, необходимой
для визуализации срединного сагиттального сечения шейки матки и нижнего маточного сегмента,
при этом на экране отображался ее внутренний и
наружный зев, просвет цервикального канала и
слизистая эндоцервикса. Последняя необходима
для четкого определения границ цервикального
канала, чтобы в измерение длины шейки матки
ошибочно не включить часть нижнего маточного
сегмента. Шейку матки оценивали на статическом
изображении (режим «freez») методом сложения
длин прямых отрезков, отслеживая расстояние
вдоль цервикального канала (рис. 2), поскольку
измерение методом одной прямой линии уменьшает фактическую длину шейки матки.
Полученная информация заносилась в компьютерную базу данных, где также фиксировались
паспортные данные, рост, масса тела, дата рожПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 2. Беременность 11 нед 3 дня. Измерение длины шейки
матки (отрезок 0–2) и перешейка (отрезок 2–3) при трансвагинальном ультразвуковом исследовании.

дения, акушерский анамнез, экстрагенитальная
патология, КТР, ТВП, срок беременности, анатомические особенности, особенности ДПМ и
данные измерения шейки матки.
Для оценки массы тела беременной использовали индекс массы тела (ИМТ), который
рассчитывался по формуле: ИМТ = масса тела
(кг)/квадрат роста (м). Согласно рекомендациям ВОЗ за норму принимали ИМТ в пределах
18,5–24,9 [12].
Из группы исследования исключены все
пренатально выявленные случаи ВПР у плода,
тяжелые экстрагенитальные заболевания у беременной, которые могут оказывать влияние на
скорость кровотока (гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма, выраженная анемия, высокие показатели АД при осмотре: АДс/АДд  140/90
мм рт. ст., АДср выше 100 мм рт. ст.), опухолевые образования матки (миома матки, случаи
оперативного лечения во время беременности:
консервативная миомэктомия, цистэктомия
яичника). В группе многоплодных беременностей
измерения выполнялись только при наличии всех
живых плодов. При саморедукции хотя бы одного
из плодов беременную исключали из исследоваДопплерометрия маточных артерий
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ния. Из группы были исключены все пациентки,
имеющие потенциальные факторы высокого
риска по преждевременным родам: ВПР у одного
из плодов при многоплодии, редукция плода при
многоплодии или селективная редукция, фетофетальный синдром, развившийся позднее, и др.
Статистическая обработка полученных
результатов проводилась с использованием программы Statistica 6.1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При изучении анамнестических и ультразвуковых данных у пациенток с одноплодной
беременностью установили, что в группу исследования вошли молодые беременные женщины
с нормальным значением ИМТ (табл. 1). При
сравнении групп одноплодной и многоплодной
беременностей получены достоверные различия
по возрасту, массе тела, ИМТ, что может объясняться тем, что многие пациентки из группы
многоплодия длительно лечились от бесплодия.
Нами установлены достоверные различия в
ТВП при двойнях и одноплодной беременности.
Это может быть связано с увеличением данного
показателя при монохориальных двойнях, для

которых увеличение ТВП описано как признак
возможного развития во II триместре фетофетального трансфузионного синдрома [13, 14].
Меньшие значения КТР при тройнях и четвернях
обусловлены тем, что в акушерской тактике предусматривали проведение редукции плода (при
четверне в два этапа) и, следовательно, планировали максимально ранний скрининговый осмотр
с меньшим значением КТР. При сравнении групп
двоен и троен различий по возрасту, антропометрическим данным не получено.
Результаты ДПМ МА при одноплодной и
многоплодной беременности представлены в
таблице 2. Учитывая малое количество наблюдений, результаты ДПМ МА при четвернях не оценивались. Cреднее значение IP в группе здоровых
молодых женщин с одноплодной беременностью
составило 1,68 ± 0,03. Значения ДПМ согласуются с данными литературы, указывающими
на медиану IP в 1,72 [4, 5, 15]. При сравнении
значений КСК ДПМ МА справа и слева в группе
женщин с одноплодной беременностью достоверных различий не обнаружено (p > 0,05). Также
не получено статистически значимых различий
между количеством независимых измерений и

Таблица 1. Сравнительная характеристика среднего возраста, антропометрических данных пациенток и фетометрии
при одноплодной и многоплодной беременностях
Показатели

Беременность

p

двуплодная
(n = 110)
32,08 ± 0,42

трехплодная
(n = 42)
32,26 ± 0,64

четырехплодная
(n = 3)
31,3 ± 0,88

одноплодная/
двуплодная

одноплодная/
трехплодная

Возраст, годы

одноплодная
(n = 229)
27,2 ± 0,29

< 0,05

< 0,05

КТР, мм

57,4 ± 0,56

57,70 ± 0,69

50,96 ± 0,82

42,06 ± 3,61

> 0,05

< 0,05

ТВП, мм

1,07 ± 0,03

1,26 ± 0,05

0,94 ± 0,03

1,16 ± 0,10

< 0,05

> 0,05

Рост, см

166,4 ± 0,40

165,31 ± 0,68

167,21 ± 0,94

169,6 ± 2,90

> 0,05

> 0,05

Масса тела, кг

62,24 ± 0,67

64,64 ± 1,06

66,88 ± 1,55

67,00 ± 6,33

< 0,05

< 0,05

ИМТ

22,59 ± 0,23

23,64 ± 0,35

23,97 ± 0,58

23,69 ± 3,04

< 0,05

< 0,05

Таблица 2. ДПМ МА в I триместре беременности
Показатели
ДПМ

S/D справа

Беременность
одноплодная
(n = 229)
3,62 ± 0,07

двуплодная
(n = 92)
3,79±0,15

p
трехплодная
(n = 40)
3,45±0,16

одноплодная/
двуплодная

одноплодная/
трехплодная

двуплодная/
трехплодная

> 0,05

> 0,05

> 0,05

IR справа

0,70 ± 0,01

0,71 ± 0,01

0,69 ± 0,01

> 0,05

> 0,05

> 0,05

IP справа

1,69 ± 0,03

1,62 ± 0,05

1,53 ± 0,06

> 0,05

> 0,05

> 0,05

S/D слева

3,62 ± 0,07

3,81 ± 0,12

3,41 ± 0,17

> 0,05

IR слева

0,72 ± 0,01

0,71 ± 0,01

0,68 ± 0,01

> 0,05

IP слева

1,68 ± 0,03

1,64 ± 0,04

1,52 ± 0,08

> 0,05

Z = 1,98
p = 0,04
Z = 2,12
p = 0,03
Z = 2,71
p = 0,01

Z = 2,33
p = 0,02
Z = 2,16
p = 0,03
Z = 1,98
p = 0,04

Примечание. Сравнение групп с использованием Манна – Уитни U – критерия и Т – критерия.

308

Допплерометрия маточных артерий
и измерение длины шейки матки в I триместре
при одноплодной и многоплодной беременности

2014 Т 13 № 4; 305-312

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

количеством оконтуриваемых профилей КСК
МА (p >0,05).
При проведении ДПМ МА выявили, что
некоторые физиологические и анатомические
особенности и техника выполнения исследования
могут влиять на значения КСК. К ним относятся:
уровень выполнения измерения (чем выше по
ребру матки выполнено ДПМ, тем ниже IP), положение матки (hyperretroflexio матки), уровень АД
(высокие цифры АД при проведении измерений
влияют на значения ДПМ МА), расположение
хориона, тонус матки. Результаты ДПМ МА в
зависимости от расположения хориона представлены в таблице 3.
Сравнивая показатели КСК в правой и левой
МА при расположении хориона на одной из боковых стенок матки, показаны статистически значимые различия (p < 0,05). Согласно результатам
исследования, периферическое сопротивление
оказалось ниже в той МА, на стороне которой
локализован хорион. Полученные результаты
согласуются с данными литературы и такая же
тенденция различий в показателях ДПМ описана для II и III триместров беременности [15, 16].
Так, во II триместре неосложненной беременности, при измерении КСК в обеих МА, более
низкие значения IR также оказались на стороне
прикрепления плаценты, что объясняется более
высоким уровнем васкуляризации этой области
[15, 17].
Таким образом, локализация хориона оказывает влияние на скорость кровотока и должна
учитываться при интерпретации результатов. При
расположении хориона по правой либо левой
боковым стенкам матки более высокая резистентность кровотока определятся контралатерально.
При центральном предлежании хориона по
передней или задней стенкам скорости кровотока
распределены равномерно по обеим МА.
При анализе возможного влияния количества
беременностей в анамнезе на скорость кровотока
в МА нами статистически значимых различий не

выявлено (p > 0,05). Следовательно, по нашим
данным, количество беременностей в анамнезе не
оказывает влияния на скорости кровотока в МА.
В ходе исследования в ряде случаев не удалось
провести измерения по протоколу FMF [11]. При
невозможности выведения характерной ДПМ
кривой на уровне внутреннего зева выполняли
измерение выше указанного уровня и особенности
измерения фиксировали в протоколе. Нами получены следующие значения индексов: высокое измерение слева (S/D – 3,32 ± 0,41, IR – 0,69 ± 0,36;
IP – 1,52±0,22), справа (S/D – 2,66±0,61, IR –
0,63±0,055; IP – 1,41±0,30). Данные показатели
достоверно ниже средних значений, полученных
при проведении измерений на уровне внутреннего
зева (p < 0,05). Таким образом, выполнение ДПМ
выше уровня внутреннего зева влияет на результат
измерения.
Сравнивая результаты ДПМ МА при двойнях
и одноплодной беременности, достоверные различия не выявлены (p > 0,05).
Проводя сравнение значений КСК при
тройнях и одноплодной беременности, выявлены
достоверные различия в одной из МА (p < 0,05).
Можно предположить, что при 3 и более плодах
в полости матки снижение индексов связано как
с расположением трех хорионов и более высоким
уровнем васкуляризации матки, так и с приемом
больших доз прогестерона. Почти все пациентки
с тройнями (92,86%) прошли процедуру ЭКО и
получали поддерживающую гормональную терапию, для которой описаны токолитический и
вазодилатирующий эффекты [18].
В нашей работе также был проведен анализ
длины шейки матки в I триместре беременности.
Известно, что с уменьшением длины шейки матки, измеренной в 23 нед, экспоненциально возрастает частота спонтанно начавшихся родов до
32 нед и ранее [19]. Показано, что риск спонтанных
преждевременных родов до 35 нед беременности
снижается примерно на 6% за каждый дополнительный миллиметр длины шейки матки (отно-

Таблица 3. Результаты ДПМ в зависимости от локализации хориона
ДПМ

S/D справа

Положение хориона
по передней
стенке (n = 85)

по задней
стенке (n = 68)

у дна
(n = 10)

центральное
(n = 21)

по левой
боковой стенке
(n = 5)

по правой
боковой стенке
(n = 19)

3,62 ± 0,117

3,60 ± 0,113

3,57 ± 0,417

3,67 ± 0,323

4,11 ± 0,539

3,65 ± 0,190

IR справа

0,70 ± 0,011

0,70 ± 0,010

0,69 ± 0,040

0,69 ± 0,020

0,74 ± 0,036

0,71 ± 0,017

IP справа

1,68 ± 0,049

1,65 ± 0,053

1,73 ± 0,236

1,85 ± 0,211

1,84 ± 0,263

1,65 ± 0,093

S/D слева

3,59 ± 0,101

3,72 ± 0,127

3,29 ± 0,301

3,43 ± 0,150

2,95 ± 0,348

3,96 ± 0,217

IR слева

0,71 ± 0,007

0,74 ± 0,027

0,66 ± 0,030

0,74 ± 0,048

0,65 ± 0,032

0,73 ± 0,016

IP слева

1,68 ± 0,046

1,70 ± 0,060

1,50 ± 0,118

1,62 ± 0,077

1,36 ± 0,201

1,84 ± 0,090
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шение шансов 0,94, 95% доверительный интервал,
p = 0,001) [20]. По данным литературы, медиана
длины шейки матки при беременности двойней
во II триместре (14–25 нед) находится в пределах
37–40 мм [19, 21–23]. A. Souka и соавт. [19] показали, что чувствительность признака укорочения
шейки матки (определяемого как уменьшение ее
длины до 25 мм и менее) в отношении прогноза
преждевременных родов в сроки 28, 30, 32 и 34 нед
беременности составляет 100, 80, 47 и 35% соответственно. R. Goldenberg и соавт. [24] сообщили, что
при двойне в 24 нед гестации укорочение шейки
матки до 25 мм и менее позволяет прогнозировать
преждевременные роды до 35 нед в 53,9% наблюдений, а до 32 нед – в 26,9% случаев.
В периодике опубликовано несколько исследований, посвященных ультразвуковому
измерению длины шейки матки в I триместре
беременности для раннего прогнозирования
преждевременных родов [19, 24–28]. В критериях оценки длины шейки матки, предложенных
J. Sonek и C. Shellhaas [29], предусматривается
включение в измерение лишь участка шейки матки, отграниченного эндоцервикальной слизистой,
без учета истмического отдела матки, поскольку
анатомические исследования показали, что в
течение ранних сроков беременности отмечается
гипертрофия последнего. Во II и III триместрах
истмический отдел матки претерпевает постепенное раскрытие, истончение, что приводит к
формированию нижнего маточного сегмента.
Согласно современным представлениям, укорочение шейки матки в I триместре
беременности менее 27,5 мм может быть
предвестником преждевременных родов [30].
Подобных исследований в I триместре в нашей стране прежде не проводилось, а учитывая, что риск преждевременных родов
при многоплодии высок и колеблется от
76 до 90% [9, 10], прогнозирование и превентивная профилактика данного акушерского осложнения может быть весьма актуальной. Собственные результаты биометрии шейки матки в
I триместре в группах пациенток с одноплодной
и многоплодной беременностью представлены в
таблице 4. Длина шейки матки при одноплодной

беременности составила 42,11±0,03 мм (без учета истмического отдела матки) и не отличалась
от данных литературы – 40,9–42,7 мм [31, 32].
Согласно мнению разных авторов, измерение длины шейки матки в I триместре не
имеет прогностической значимости для оценки
риска преждевременных родов [31, 33]. В работе
E. Greco и соавт. [30] также не получены различия
в длине шеечно-истмического комплекса в группах срочных и преждевременных родов. Однако
при проведении сравнения только длины цервикального канала, отграниченного эндоцервиксом,
данные различия установлены.
Сравнивая результаты биометрии шейки
матки при одноплодной беременности и беременности двойней, получены статистически значимые
различия по длине шейки матки, истмического
отдела матки и шеечно-истмического комплекса
(p < 0,05). При сравнении значений биометрии
шейки матки в группах с одноплодной беременностью и тройнях, достоверные различия не
получены (p > 0,05), что может быть связано со
значительной разницей в объемах групп исследования. Таким образом, шейка матки и шеечноистмический комплекс при двойнях достоверно
короче, чем при одноплодной беременности, что
согласуется с данными литературы [27].
Эффективного метода предупреждения преждевременных родов у пациентов с укорочением
шейки матки до настоящего времени не существует. Цервикальный шов предложен как один
из методов предупреждения преждевременных
родов, но его эффективность при беременности
двойней не доказана [32]. Кроме того, результаты
рандомизированных клинических исследований
свидетельствуют о том, что наложение швов на
шейку матки незначительно снижает частоту
преждевременных родов или вовсе не оказывает
на нее влияния [8].
В работе J. Elliott [34] приведены результаты
двадцатилетнего опыта применения активной
тактики и активного наблюдения многоплодных
беременностей. Группа наблюдения составила 500
трех-, 70 четырех- и 4 пятиплодных беременностей.
В рамках активного наблюдения, по мнению автора, необходимо проводить динамический кон-

Таблица 4. Длина шейки матки в I триместре беременности при одноплодной и многоплодной беременности
Показатель

Длина шейки матки, мм
Длина истмического отдела матки, мм
Длина шеечно-истмического комплекса, мм

Беременность
одноплодная
(n = 291)
42,11 ± 0,03

двуплодная
(n = 79)
39,37 ± 0,09*

трехплодная
(n = 22)
40,60 ± 0,13

7,39 ± 0,02

6,29 ± 0,03*

6,89 ± 0,06

49,53 ± 0,04

45,66 ± 0,10*

47,67 ± 0,17

Примечание. * – значение уровня p < 0,05 по отношению к группе одноплодной беременности.
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троль длины шейки матки при трансвагинальном
исследовании с 18-й по 24-ю нед 1 раз в 1–2 нед.
Если длина шейки матки более 3 см, осмотр проводится 1 раз в 3 нед, менее 3 см – еженедельно, менее
2,5 см – каждые 4–7 дней. Если длина шейки матки
составляет 2–2,5 см и нет клинических проявлений
истмико-цервикальной недостаточности может
быть рекомендовано наложение циркулярного
шва на шейку матки. При сроке 18–26 нед при
длине шейки матки менее 2 см циркулярный шов
показан во всех случаях. Согласно результатам
этого исследования в 12,5% случаев многоплодия
с тремя и более плодами возникает необходимость
накладывать шов на шейку матки. Однако как
профилактическая мера у этой группы пациенток
циркулярный шов на шейку матки не рекомендуется. Применяя такую активную тактику ведения
и мониторинга преждевременных родов, авторы
добились завершения беременности тройней
в 35,0 нед, четверней и пятерней – в 34,0 нед.
В последнее время тактика по использованию
прогестерона для предотвращения преждевременных родов, считавшаяся прежде неэффективной,
пересмотрена. По данным литературы, проведение превентивной прогестероновой терапии
с I триместра беременности женщинам группы
высокого риска с одноплодной беременностью
снижает долю спонтанных преждевременных
родов почти на 40% [35]. При многоплодной беременности подобный эффект не установлен [36].
Механизм, посредством которого этот гормон
предотвращает преждевременные роды у женщин
с короткой шейкой матки, на сегодняшний день
не совсем ясен.
ВЫВОДЫ
Средние значения ДПМ МА при сроке
11–13 нед составили при одноплодной беременности: S/D – 3,62 ± 0,07, IR – 0,72 ± 0,01,
IP – 1,68 ± 0,03; при двойне: S/D – 3,81 ± 0,12,
IR – 0,71 ± 0,01, IP – 1,64 ± 0,04. При проведении
сравнения ДПМ МА при одноплодной беременности и беременности двойней достоверных различий не обнаружено (p > 0,05).
Анатомические особенности матки и локализация хориона могут оказывать влияние на
показатели ДПМ. Установлены более низкие
значении индексов ДПМ МА на стороне прикрепления хориона (p < 0,05). Выполнение ДПМ
МА выше внутреннего зева шейки матки влияет
на результат, как правило, в сторону снижения
индексов (p < 0,05).
Показатели биометрии шейки матки в
11–13 нед неосложненной одноплодной беременности составили: длина шейки матки –
42,11 ± 0,03 мм; длина истмического отдела матки –
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2014 Т 13 № 4; 305-312

7,39 ± 0,02 мм, длина шеечно-истмического комплекса – 49,53 ± 0,04. Шейка матки, истмический
отдел и шеечно-истмический комплекс при двойнях, измеренные в I триместре, достоверно короче,
чем при одноплодной беременности (p < 0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение новых подходов для прогнозирования поздних акушерских
осложнений при проведении комбинированного
скрининга I триместра беременности для выявления хромосомных аномалий у плода нуждаются в
дополнительном изучении. Отработка ультразвуковых норм и влияющих на них факторов должна
выполняться в каждой отдельной популяции, и
данные могут весьма различаться. Ультразвуковые
маркеры при многоплодной беременности имеют
свои особенности и возможность их использования для расчета риска по поздним акушерским
осложнениям пока не убедительна.
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Uterine artery Doppler and measurement of cervical length
in the first trimester in singleton and multiple pregnancies
O.V. Pribushenya, T.V. Lemiasheuskaya, M.G. Duvakina
Belorussian State Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
The article presents the results of uterine artery Doppler (UAD) and assessment of cervical length in multiple
and singleton pregnancies in the first trimester. In the group of healthy young women with a singleton pregnancy
UAD were: S/D – 3.62 ± 0.07, IR – 0.72 ± 0.01, IP – 1.68 ± 0.03. Differences of UAD results were found between twin (S/D – 3.81 ± 0.12, IR – 0.71 ± 0.01, IP – 1.64 ± 0.04) and singleton pregnancies. Measurement of
cervical length in uncomplicated singleton pregnancies at 11–13 weeks were: cervical length – 42.11 ± 0.03 mm;
length of the isthmus – 7.39 ± 0.02 mm, length of the cervico-isthmic complex – 49.53 ± 0.04 mm. Cervix, isthmus and cervico-isthmic complex in the twin pregnancies were shorter than in singleton pregnancies (p < 0.05).
Differences in cervical length were not obtained in groups with a singleton and a triple pregnancies (p > 0.05).
Keywords: first-trimester, uterine artery Doppler, cervical length, twin pregnancy, triple pregnancy,
prenatal screening
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 305–12
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Представлено описание двух случаев пренатальной диагностики аневризмы левого желудочка в
18–19 и 19–20 нед беременности. Аневризма левого
желудочка – это локальное выпячивание стенки
желудочка, связанное с его акинезией или дискинезией. Это очень редкая и плохо изученная аномалия
с потенциально смертельным исходом в большинстве
случаев. Патогенез этого состояния в большинстве
случаев остается неизвестным. Этиология точно
не установлена. При исследовании сердца плода в
первом случае в четырехкамерном срезе выявлен
увеличенный левый желудочек (около 28 мм). Сократительная способность свободной и диафрагмальной
стенок была минимальна. Во втором случае выявлено
расширение левого желудочка, преимущественно за
счет его апикальной части. Сократимость стенок
желудочка была частично сохранена, в режиме ЦДК
кровоток сохранен. Родители в обоих случаях приняли решение прервать беременность. При проведении
патологоанатомического вскрытия подтвержден
диагноз аневризмы левого желудочка в обоих случаях.
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ВВЕДЕНИЕ
Аневризма левого желудочка – это участок
истонченной ткани миокарда и локальное выпячивание стенки желудочка, связанное с его
акинезией или дискинезией. Это очень редкая
(частота выявления – 1:200 000 новорожденных
с равным распределением между полами [1])
и плохо изученная аномалия с потенциально
смертельным исходом в большинстве случаев [2].
В пренатальном периоде аневризмы проявляются аномальной формой желудочка. В подобных
случаях цветовое допплеровское картирование
позволяет установить связь аневризмы с желудочком и оценить функциональное состояние
атриовентрикулярного клапана, что имеет важное
прогностическое значение [3]. Патогенез этого
состояния в большинстве случаев остается неизвестным. Нарушения сократительной способности в области аневризмы представлены акинезией (отсутствием сократительной активности)
и дискинезией (выбуханием стенки желудочка в
систолу и ее западением в диастолу).
Нарушения гемодинамики обусловлены
следующими механизмами. Снижение систолической функции – при выключении из сокращения
более 20–22% площади левого желудочка. Нарушение диастолической функции (нарушение
взаимоотношения «давление – объем») приводит
к непропорциональному увеличению конечного
диастолического давления. Митральная регургитация – в связи с дилатацией фиброзного
кольца или повреждением папиллярных мышц.
Компенсаторные механизмы в виде гипертрофии
миокарда, изменения конфигурации полости
левого желудочка и его дилатация (ремоделирование) приводят к прогрессированию сердечной
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недостаточности. Хотя этиология точно не установлена, но предполагают, что это может быть
связано с эндокардитом, обструкцией лимфатической системы сердца, фиброэластозом и в ряде
постнатальных случаев с инфарктами миокарда,
связанных с аномалией отхождения левой коронарной артерии от легочного ствола [4]. Описаны
семейные случаи этой патологии.
Дифференциальная диагностика в основном
проводится с дивертикулом, который чаще бывает
на верхушке сердца, имеет узкое соединение с полостью желудочка и обладает сократимостью [5].
В соответствии с расположением аневризмы
могут быть классифицированы следующим образом. Аневризмы левого желудочка: кольцевая
подклапанная, субаортальная, субмитральная,
апикальная. Аневризмы правого желудочка: апикальная и выносящего тракта.
Представляем два случая ультразвуковой
пренатальной диагностики аневризмы левого
желудочка во II триместре беременности и обзор
литературы.

проводилось на аппарате Accuvix XG (Samsung
Medison) с использованием трансабдоминального
датчика 2–6 МГц.
Наблюдение 2. Первобеременная, 32 лет, обратилась в наш центр для проведения планового
ультразвукового обследования в 19–20 нед. Семейный анамнез обоих родителей не отягощен. Пациентка соматически здорова, на учете в женской
консультации состоит с 8 нед беременности. Комбинированный пренатальный скрининг в 12 нед
патологии не выявил. Ультразвуковое обследование проводилось на аппарате Voluson E8 Expert (GE
Healthcare) с использованием мультичастотного
трансабдоминального датчика 4,0–8,5 МГц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная, 39 лет, обратилась в Областной перинатальный центр для
проведения планового ультразвукового обследования в 18–19 нед. Беременность вторая. Первая
беременность закончилась рождением ребенка с
синдромом Дауна и врожденным пороком сердца:
атриовентрикулярный септальный дефект. Родители соматически здоровы, семейный анамнез не
отягощен, воздействие тератогенных факторов
не отмечено. Ультразвуковое обследование в
I триместре беременности не выявило каких-либо
аномалий. Комбинированный скрининг – низкий
риск трисомий. Ультразвуковое обследование

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследовании был обнаружен один живой плод. Показатели фетометрии соответствовали 18–19 нед
беременности (бипариетальный размер – 41 мм,
лобно-затылочный размер – 56 мм, окружность
головы – 186 мм, окружность живота – 135 мм,
длина бедренной кости – 35 мм, длина плечевой
кости – 31 мм, поперечный размер мозжечка –
19 мм). При изучении органов грудной клетки
отмечена выраженная кардиомегалия. При исследовании сердца плода в четырехкамерном
срезе установлено: левый желудочек увеличен
до 28 мм в диаметре за счет значительного
диффузного выпячивания стенок, преимущественно в свободном и диафрагмальном отделах
(рис. 1). Сократительная способность свободной
и диафрагмальной стенок была минимальная.
В режиме цветового допплеровского картирования регистрировался нормальный кровоток через
правые отделы сердца, в то время как в самом
левом желудочке и через аортальный клапан

Рис. 1. Беременность 18–19 нед. Аномальный четырехкамерный срез сердца: аневризматическое выпячивание свободной
и диафрагмальной стенок левого желудочка.

Рис. 2. Беременность 18–19 нед. Аневризма левого желудочка. Режим цветового допплеровского картирования: кровоток
в левых отделах сердца плода минимален.
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кровоток регистрировался лишь на минимальных
скоростях (4 см/с) (рис. 2). Перикардиальный
выпот отсутствовал. Ход главных артерий и срез
через три сосуда не изменены. Учитывая выраженную аневризму и неблагоприятный прогноз,
родители приняли решение прервать беременность. При проведении патологоанатомического
вскрытия подтвержден диагноз аневризмы левого
желудочка: кардиомегалия преимущественно
за счет левого желудочка и истончение стенки
левого желудочка (рис. 3).
Наблюдение 2. При ультразвуковом исследовании выявлен один живой плод. Показатели
фетометрии соответствовали 19–20 нед беременности (бипариетальный размер – 48 мм, лобнозатылочный размер – 64 мм, окружность головы –
177 мм, окружность живота – 151 мм, длина бедренной кости – 34 мм, длина плечевой кости –
30 мм, поперечный размер мозжечка – 20 мм).

Печень плода была умеренно увеличена, асцита
и гидроторакса нет. При исследовании сердца
плода в четырехкамерном срезе выявлен увеличенный левый желудочек, преимущественно
за счет апикальной части (расстояние от клапана до верхушки 18 мм в диастолу) (рис. 4).
Сократительная способность желудочка была
частично сохранена. Периодически регистрировались экстрасистолы с плохо регистрируемым
кровенаполнением аневризматического мешка.
В режиме цветового допплеровского картирования кровоток через левые отделы сердца был
частично сохранен (рис. 5). Родители приняли
решение прервать беременность. При проведении патологоанатомического вскрытия подтвержден диагноз аневризмы левого желудочка:
кардиомегалия преимущественно за счет апикальной части левого желудочка и истончение
его задней стенки, гепатомегалия (рис. 6).

А

Б

Рис. 3. Абортус (А, Б): кардиомегалия, увеличение преимущественно левых отделов сердца за счет аневризмы левого желудочка.

Рис. 4. Беременность 19–20 нед. Аномальный четырехкамерный срез сердца: аневризматическое выпячивание апикальной части левого желудочка.
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Рис. 5. Беременность 19–20 нед. Аневризма левого желудочка. Режим цветового допплеровского картирования:
регистрируется кровоток в левых отделах сердца.
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Рис. 6. Абортус (А, Б): кардиомегалия (увеличение преимущественно левых отделов сердца за счет апикальной аневризмы),
гепатомегалия.

ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденные аневризмы сердца встречаются
редко. Обычно это дивертикулообразное выпячивание, в большинстве случаев сообщающееся
с полостью левого желудочка и синхронно с ним
сокращающееся. Дивертикулы и аневризмы небольших размеров редко приводят к сердечной
недостаточности и образованию тромбов в аневризматическом выпячивании. В пренатальном
периоде аневризмы проявляются аномальной
формой желудочка. В подобных случаях цветовое
допплеровское картирование позволяет установить связь аневризмы с желудочком и оценить
функциональное состояние внутрисердечного
кровотока. Аневризма левого желудочка чаще
всего является изолированным пороком, но могут
быть и ассоциированные аномалии, такие как
дефект межпредсердной перегородки, пролапс
митрального клапана с регургитацией [6].
К настоящему времени в отечественной
литературе нам удалось обнаружить только несколько сообщений о пренатальной диагностике
аневризмы/дивертикула желудочков сердца плода
[7–9]. К концу первого десятилетия XXI века в
зарубежной литературе было опубликовано не
более двух десятков сообщений начиная с 1983
года (таблица). В нашей стране первое описание
пренатальной диагностики аневризмы левого
желудочка принадлежит М.В. Медведеву [9].
Наибольшее количество случаев описания пренатальной диагностики аневризм и дивертикулов
принадлежит Cavalle-Garrido T. и соавт. [10]. В их
исследованиях аневризмы/дивертикулы желудочков были обнаружены в 7 случаях в сроки от 18 до
36 нед. Два плода с выраженными изменениями,
сопровождающимися неиммунной водянкой,
умерли внутриутробно. У остальных выживших
детей в возрасте до 2 лет заболевание протекало
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без клинических проявлений. В 40% случаях
аномалия течет без симптоматики. Необходимо
отметить, что все случаи с благоприятным исходом были у плодов с небольшими размерами
аневризматического выпячивания. Обнаруженная нами аневризма левого желудочка, описанная
в первом наблюдении, в литературе встречается
впервые. И, учитывая резкое истончение стенки
миокарда, выраженную дилатацию левого желудочка, крайне низкую сократительную функцию
желудочка, считаем, что прогноз для жизни
плода или новорожденного был крайне неблагоприятным. По данным большинства авторов, у
плодов с аневризмой желудочка, сочетающейся
с неиммунной водянкой, часто обнаруживается митральная регургитация, которая является
плохим прогностическим признаком. Согласно
опубликованным наблюдениям, при подобном
сочетании часто имеет место антенатальная гибель [11, 12]. К другим неблагоприятным факторам в отношении прогноза следует отнести сочетание аневризмы желудочка с нарушением ритма,
что имело место во втором описанном случае, и
перикардиальным выпотом. В последние годы
некоторыми исследователями для обеспечения
благоприятных перинатальных исходов в случаях
дивертикулов желудочков сердца, осложненных
перикардиальным выпотом, был успешно пренатально осуществлен перикардиоцентез. Согласно
опубликованным данным, в 6 наблюдениях, в
которых был проведен перикардиоцентез, отмечены благоприятные перинатальные исходы. В случаях, когда перикардиоцентез не был
осуществлен, благоприятные перинатальные
исходы были зарегистрированы только в 3 из
10 наблюдений [13, 14].
Прогноз заболевания до сих пор не выяснен из-за редкости патологии. Тем не менее
2014 Т 13 № 4; 313-319
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Таблица. Пренатальная ультразвуковая диагностика и перинатальные исходы при аневризмах сердца
Авторы

Срок диагностики,
нед

Ультразвуковые
находки

Ассоциированные
аномалии

Ведение
беременности
и родов

Исходы

1

2

3

4

5

6

A. Schmaltz и соавт.,
1983 [18]

32

Аритмия плода; большая с тонкой стенкой
апикальная аневризма
левого желудочка

Нет

U. Gembruch и соавт., 1990 [15]

32

Апикальная аневризма
желудочка

Желудочковые Наблюдение
экстрасистолы

Нормализация к 2 годам

R. Jacobson и соавт.,
1991 [19]

35

Большая полость
(10–11 мм), имеющая
сообщение с левым
желудочком

Нет

Еженедельная
эхокардиография
плода, плановое
кесарево сечение

Асимптоматическое течение после рождения.
Успешная элективная
хирургическая эксцизия
аневризмы желудочка в
возрасте 8,5 мес

L.Concalves и соавт., 1992 [11]

29

Выраженное увеличение (до 30 мм) и снижение сократимости
левого желудочка

Водянка

Дигиталисная
терапия 4 дня без
эффекта

Внутриутробная гибель
плода в 31 нед. На аутопсии эндокардиальный
фиброэластоз

М.В. Медведев,
1996 [9]

26

Выраженная дилатация Нет
и умеренно выраженное
снижение сократимости левого желудочка

Наблюдение,
Нормализация к
естественные роды 1,5 годам

C. Patel и соавт.,
1996 [1]

25

Апикальная аневризма
желудочка

Нет

Естественные роды Инфаркт миокарда на
постнатальных снимках,
медикаментозное лечение. Нормализация
к 3,5 мес

S. Sherman и соавт.,
1996 [12]

24

Апикальная аневризма
желудочка

Гидроперикард

Дигиталисная теВнутриутробная гибель
рапия, прерывание плода в 31 нед
беременности

W. Sepulveda и соавт., 1996 [20]

19

Аневризма левого желудочка

Водянка плода Прерывание беременности в 19 нед

T. Cavalle-Garrido
и соавт., 1997 [10]

19

Аневризма левого желудочка

Водянка плода Наблюдение

Внутриутробная гибель
плода в 31 нед

32 и 33 нед
и 5 постнатальных
случаев

Апикальные аневризмы
желудочка – 3,
аневризмы свободной
стеки желудочка – 4

Сердечная
недостаточность – 5,
аритмии – 1.
Трисомия 13
–1

Хирургическое
лечение – 3, медикаментозное лечение – 1, наблюдение – 2, прерывание беременности – 1

Нормализация – 3
(7 лет, 6 лет, 1,5 года)
Смерть – 4

S. Pipitone и соавт.,
2002 [17]

25

Апикальная аневризма
желудочка

ДМЖП, пролапс митрального клапана

Наблюдение

Нормализация к 1 году

N. Chaubal и соавт.,
2004 [16]

21

Апикальная аневризма
желудочка

Водянка

Прерывание беременности

Внутриутробная гибель
плода в 27 нед

Е.А. Шевченко,
2005 [7]

23

Кардиомегалия, гипертрофия миокарда до
6,5 мм, перикардиальный выпот (6 мм) и
апикальная аневризма
левого желудочка

ДМЖП – 3 мм Прерывание беременности

При аутопсии в области
верхушки сердца было
обнаружено тонкостенное округлое образование диаметром до 6 мм,
которое имело прямое
сообщение с полостью
левого желудочка

J. Papagiannis и
соавт., 2001 [2]
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Естественные роды Лечение пропафеноном
в 40 нед
парных желудочковых
экстрасистолий, поддерживающая антитромботическая профилактика
низкими дозами аспирина. Нормализация к
2 годам
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Окончание таблицы
1

2

D. El Kady и соавт.,
2005 [21]

15

Y.-C. Chiang и соавт., 2006 [22]
Е.А. Шевченко,
М.В. Медведев,
2007 [8]

3

4

5

6

Апикальная аневризма
желудочка

Гидроперикард, водянка

Фетальный перикардиальный катетер, прерывание
беременности

Внутриутробная гибель
плода в 27 нед

34

Апикальная аневризма
желудочка

Кардиомегалия

Наблюдение

Нормализация к 1 году

13

Аневризма левого желудочка

Тетраплоидия

Прерывание беременности

Собственное
наблюдение 1

18–19

Увеличенный левый
Нет
желудочек (до 28 мм),
минимальная сократимость свободной и
диафрагмальной стенок
левого желудочка

Прерывание беременности

На аутопсии кардиомегалия, истонченный
миокард стенки левого
желудочка

Собственное
наблюдение 2

19–20

Апикальная аневризма

Прерывание беременности

На аутопсии кардиомегалия, истонченный
миокард стенки левого
желудочка

Нет

кажется, что врожденная аневризма желудочка
носит прогрессивный характер с последующим
неблагоприятным течением [11]. У большинства
(60%) пациентов с симптомным течением данного
заболевания в конечном итоге возникает сердечная недостаточность. Другие осложнения редки и
включают тромбоз, коронарную недостаточность,
аритмии, подострый бактериальный эндокардит,
стенокардию [6, 15]. Прогноз для плода с аневризмой левого желудочка зависит от времени обнаружения, размера и прогрессирования аневризмы,
наличия или отсутствия компрессии легких плода,
вовлечения открытия митрального клапана и наличия повреждения миокарда [16, 17].
В связи с отсутствием знаний о естественной
истории этой аномалии, решения, касающиеся
будущего хирургического лечения, должны быть
приняты в индивидуальном порядке.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
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Prenatal ultrasound diagnosis of left ventricular aneurysms:
observation of two cases and review of literature
A.K. Meshkova, A.R. Sleptsov
Yaroslavl Regional Perinatal Center, Yaroslavl, Russia
ABSTRACT
We present two cases of prenatal ultrasound diagnosis of left ventricular aneurysm at 18–19 and 19–20
weeks of gestation. Congenital ventricular aneurysm is a rare condition characterized by protrusion or outpouching of the ventricular wall, especially of the left ventricle. The etiology is unknown. At first case a survey
of the cardiac anatomy demonstrated a massively enlarged left ventricle, measuring about 28 mm in diameter.
The contractility of the free and diaphragmatic walls of this ventricle was minimal. In the second case revealed
enlargement of left ventricle, preferably through its apical portion. Contractility of ventricular wall has been
partially preserved, bloodstream through the left ventricle saved. The parents decided to terminate the pregnancy
at both cases and post-mortem examination confirmed the prenatal diagnosis.
Keywords: fetus, heart, left ventricular aneurysm, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 313–9
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Òðàíçèòîðíûé âàðèàíò
åäèíñòâåííîé àðòåðèè ïóïîâèíû:
èçìåíÿåòñÿ ëè ïðåíàòàëüíàÿ òàêòèêà?
È.È. Ðÿáîâ, Ê.Ô. Þñóïîâ
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», Казань

Ключевые слова: плод, единственная артерия
пуповины, транзиторный вариант, пренатальная
диагностика

Целью исследования было продолжение изучения значения единственной артерии пуповины в структуре
показаний к проведению пренатального кариотипирования и выработке рациональной тактики в связи
с возможностью состояния, предположительно,
транзиторного ангиоспазма одной из пупочных
артерий, определяемого изначально в ходе ультразвукового скрининга как «единственная артерия
пуповины».

: 424000 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Чехова, 14. ООО «Ваш Доктор».
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Транзиторный вариант единственной артерии пуповины:
изменяется ли пренатальная тактика?

ВВЕДЕНИЕ
Единственная артерия пуповины (ЕАП)
может быть, предположительно, результатом
транзиторного ангиоспазма одной из пупочных
артерий. Что же может лежать в основе данного
феномена? Обратимся к тем терминам, которые
ранее когда-либо упоминались в связи с ЕАП.
Гипоплазия – аномалия развития, заключающаяся в недоразвитии ткани, органа, части тела или
целого организма. Чаще встречается недоразвитие
отдельных органов. Крайним ее выражением является аплазия. Аплазия (син. «Агенезия») – общее
название врожденных аномалий развития, при которых отсутствует часть тела, орган или его часть,
участок какой-либо ткани. Атрезия – врожденное
отсутствие или приобретенное заращение естественных отверстий и каналов в организме. Стеноз
или стриктура – стойкое сужение просвета любой
полой анатомической структуры организма. Атрофия – прижизненное уменьшение объема органа
или участка ткани, при котором ослабляется или
полностью прекращается его функция. Отличается от агенезии, аплазии, стеноза и гипоплазии,
которые являются патологией развития органа.
Атрофия возникает как вследствие наследственных причин, так и в результате длительного бездеятельного состояния организма, недостаточности
питания, действия повреждающих факторов.
Физиологическая атрофия наблюдается на протяжении всей жизни человека. Так, после рождения атрофируются и облитерируются пупочные
артерии, артериальный проток.
До сих пор мы не встретили в доступной зарубежной или отечественной литературе какихлибо упоминаний о транзиторном варианте ЕАП.
Ангиоспазм, как преходящее патологическое сужение просвета артерий вследствие избыточного
интенсивного и продолжительного сокращения
мышц сосудистой стенки, и атрофия из всех вышеупомянутых терминов нам кажутся более близкими к пониманию данного феномена.
2014 Т 13 № 4; 320-324
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего в 2006–2011 гг. было первично обследовано 67 024 пациенток в 14–42 нед беременности. За период со II полугодия 2012 г. по I полугодие 2013 г. было пренатально диагностировано
8 случаев ЕАП среди 6581 обследованного плода при
сроках беременности 11–13+6 нед. Возраст всех беременных женщин варьировал от 18 до 42 лет. Среди
них в возрасте 35 лет и старше было 11% пациенток.
Ультразвуковые исследования проводились
при помощи аппаратов Voluson 730 Expert (GE),
Voluson E8 (GE) по единому протоколу, включающему оценку анатомических структур плода и его
провизорных органов с использованием трансабдоминального (ТА) или трансвагинального (ТВ)
методов, функции SonoNT, различных режимов
допплерографии и B-Flow. Комплексный расчет
индивидуального риска хромосомных аномалий
(ХА) проводился при помощи модуля FMF и
программно-аппаратного комплекса компании
«Astraia». Инвазивные диагностические процедуры
(биопсия хориона, кордоцентез, в редких случаях –
кардиоцентез) выполнялись строго по показаниям
с согласия пациентки в асептических условиях
после предварительной премедикации под контролем эхографии методом свободной руки.
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20,50%

31,72%

Возраст
Данные
эхографии
ХА в анамнезе
Изменение СМ

27,83%

Сочетание
показаний

Рис. 1. Структура показаний к пренатальному кариотипированию во II триместре беременности в 2006–2011 гг.
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Рис. 2. Пренатальная диагностика ХА в зависимости от показаний во II триместре беременности в 2006–2011 гг.
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Сочетание показаний
(данные эхографии +
др. факторы риска )
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Рис. 3. Структура показаний к пренатальному кариотипированию у плодов с ЕАП во II триместре беременности в 2006–2011 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ЕАП была диагностирована в 281 (0,4%) случае. Из них изолированная ЕАП была обнаружена
в 153 (54,5%) наблюдениях.
Было проведено 2677 инвазивных диагностических процедур с целью определения кариотипа
плода. В структуре показаний к пренатальному
кариотипированию преобладали по убывающей:
сочетание нескольких показаний, данные эхографии, возраст, изменение сывороточных маркеров (рис. 1).
ХА у плода были диагностированы в 141 (5,3%)
наблюдении. Большинство ХА обнаружено в
случаях сочетания нескольких показаний и когда
показанием к пренатальному кариотипированию
послужили данные эхографии (рис. 2). При этом
ХА в случае ЕАП были выявлены в 11 (7,8%) случаях, а в случае изолированной ЕАП – ни в одном
наблюдении. В структуре показаний к пренатальному кариотипированию у плодов с ЕАП данные
эхографии стоят на первом месте, сочетание показаний – на втором (рис. 3). В случаях ЕАП большинство ХА было выявлено, когда показанием к
пренатальному кариотипированию послужили
данные эхографии (рис. 4). Чаще ЕАП наблюдалась при синдроме Патау (44%) и синдроме
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Рис. 4. Структура диагностированных ХА при ЕАП в зависимости от показаний во II триместре беременности в 2006–2011 гг.
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Эдвардса (28%), реже – при синдромах Дауна
(18%) и Тернера (9%). При этом 63,5% плодов с
ХА и ЕАП имели следующие эхографические изменения: ЕАП + эхографические маркеры (ЭМ) +
врожденные пороки развития (ВПР). В 36,5% наблюдений дополнительно к ЕАП присутствовали
один или несколько других ЭМ.
Любопытно, что только в 2011 г. впервые
предметом нашего изучения послужили сразу 4
описываемых собственных случая эхографического наблюдения предположительно транзиторного
ангиоспазма одной из пупочных артерий, диагностированных изначально в ходе ультразвукового
скрининга как «единственная артерия пуповины».
Эти 4 случая транзиторного варианта ЕАП составили 0,006% от всего количества обследованных
плодов и 1,4% от всех диагностированных ЕАП за
этот период. Этот феномен до этого не встречался
еще в нашей практике за все предшествующие
годы работы. Исключительная редкость подобных
наблюдений может быть связана и с тем, что ЕАП,
как и всей пуповине в целом, по-видимому, до сих
пор так и не уделяется должного внимания.
Эти дети родились с нормальным весом без ХА
и видимых ВПР. Из этих 4 наблюдений у 1 плода
при повторном ультразвуковом исследовании во
II–III триместре и после рождения констатированы
нормальная картина трехсосудистой пуповины, в
3 случаях – гипоплазия одной из артерий пуповины
(ГОАП). В одном из них в III триместре беременности
в дополнение к ГОАП присутствовал ЭМ (гиперэхогенный фокус в сердце). У этого ребенка после
рождения в ходе эхокардиографии в левом желудочке
обнаружена дополнительная хорда. Кариотип новорожденных соответствовал норме (таблица).
В I триместре беременности предметом
подобного интереса за II полугодие 2012 г. и
I полугодие 2013 г. среди 8 (100%) случаев пренатально диагностированных ЕАП и 2 случаев
ГОАП из 6581 обследованного плода в 11–13+6
нед беременности послужило 1 наблюдение
изолированно выявленной ЕАП. Позднее во
II–III триместре наблюдалась обычная трехсо-

судистая картина пуповины. Кариотип ребенка
после рождения соответствовал норме. Таким
образом, частота выявления случаев довольно редкого транзиторного варианта ЕАП в I триместре
беременности среди всех первично обследованных
плодов в ходе скрининга в 11–13+6 нед составила
1:6581 (0,015%).
ОБСУЖДЕНИЕ
Если теоретически предположить, что во всех
диагностированных случаях ЕАП в дальнейшем
имело бы место проявление этого феномена, то
тогда закономерно возникает вопрос: изменилась
бы при этом пренатальная тактика?
Вернемся к представленным выше данным.
Во II–III триместре беременности ХА в сочетании
с ЕАП были диагностированы только в тех случаях, когда у плодов имелись другие отклонения
от нормальной ультразвуковой анатомии или
имелось сочетание нескольких показаний, среди
которых всегда присутствовали данные эхографии. Если бы имел место транзиторный вариант
ЕАП или, например, ЕАП проявилась бы позже,
то это не повлияло бы на пренатальную тактику,
инвазивная диагностика все равно была бы предложена и ХА были бы своевременно выявлены.
В ранние сроки беременности, в случае обнаружения ЕАП и в связи с возможностью транзиторного ангиоспазма одной из ее артерий, на
процесс формирования показаний к проведению
аспирации хориона будут оказывать влияние другие отягощающие факторы (возраст, ВПР, изменения сывороточных маркеров ЭМ, отягощенный
анамнез), т.е. индивидуальный риск рождения
ребенка с ХА, рассчитанный по данным комбинированного скрининга при помощи модуля FMF
и программно-аппаратного комплекса компании
«Astraia», так как при проводимом расчете количество сосудов не оказывает влияния на получаемые
в итоге значения индивидуального риска.
Но это ни в коем случае не снижает значимость ЕАП как ЭМ ХА, поскольку на самом
деле частота транзиторного варианта ЕАП в по-

Таблица. Результаты обследования случаев транзиторной ЕАП
№ наблюдения
1

11–14
3 сосуда

Ультразвуковое исследование, нед
20–22
24–25
30–34
ЕАП
–
ГОАП

2
3
4

3 сосуда
3 сосуда
3 сосуда

ЕАП
ЕАП
ЕАП

ГОАП
–
ГОАП

ГОАП
3 сосуда
ГОАП

–
–
–

Срочные роды,
кесарево сечение
Срочные роды
Срочные роды
Срочные роды

5

ЕАП

3 сосуда

–

3 сосуда

–

Срочные роды
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Рис. 5. Диагностический алгоритм при выявлении у плода ЕАП в ходе комбинированного скрининга в I–II триместре и ультразвукового скрининга в III триместре
беременности.

пуляции крайне низка. По итогам исследований
нами был разработан диагностический алгоритм
комплексного наблюдения при выявлении у

плода ЕАП в ходе комбинированного скрининга
в I–II триместре и ультразвукового скрининга в
III триместре беременности (рис. 5).

Transient variation of single umbilical artery:
whether prenatal management?
I.I. Ryabov, K.F. Yusupov
Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia
ABSTRACT
The research is aimed at exploring the significance of single umbilical artery (SUA) of the fetus as an indication for prenatal karyotyping and developing prenatal management with regard to the possibility of transient
vasospasm of umbilical artery in the prenatal period.
Keywords: fetus, single umbilical artery, transient variation, prenatal diagnosis
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 320–4
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Представлено описание наблюдения супракардиальной формы полного аномального дренажа легочных вен, заподозренной в 18 нед беременности с
окончательно установленным диагнозом в 32 нед.
При исследовании во II триместре беременности
обращено внимание на значительное уменьшение
размеров левого предсердия и асимметрию праволевых отделов сердца (отношение диаметров правого
к левому желудочку 1,55; отношение диаметров
легочной артерии к аорте 1,3; наличие четвертого
сосуда (вены) в срезе через три сосуда, отсутствие
расширенного коронарного синуса). Легочные вены
и их связь с левым предсердием не определялись,
отмечалась близость проекции кровотока через
легочные вены с верхней частью межпредсердной
перегородки, предполагался дефект венозного синуса.
С улучшением ультразвуковых технологий и опыта
специалистов в пренатальной эхокардиографии
возможно диагностировать эту аномалию у плода.
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Венчикова Наталья Александровна.
Тел./факс: +375 (17) 233-55-84.
E-mail: nvenchikova@ymail.com

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2014 Т 13 № 4; 325-328

ВВЕДЕНИЕ
Полный аномальный дренаж легочных вен
(ПАДЛВ) относится к редким врожденным порокам сердца (ВПС) с удельным весом в структуре
1–3%. Патология характеризуется аномальным
соединением легочных вен (ЛВ), которые дренируются через одну или более системную вены не в
левое, а в правое предсердие. Существует несколько различных мест соединения с системными
венами, включая супракардиальную, кардиальную
и инфракардиальную формы или их комбинации.
При наличии обструкции ЛВ ПАДЛВ является угрожающим пороком. В настоящее время
диагностика этого ВПС является сложной задачей
[1]. При обнаружении или подозрении на ПАДЛВ
рекомендуется родоразрешение в специализированном перинатальном центре, где планируется
немедленное постнатальное кардиохирургическое
вмешательство.
Пренатальная эхокардиография широко используется для диагностики ВПС. При ее проведении сегментарный подход для оценки структур
сердца является стандартным. Оценка анатомии
ЛВ не является частью рутинного акушерского
исследования сердца. С другой стороны, уделяется
особое внимание визуализации соединений ЛВ при
проведении экспертной эхокардиографии (ЭхоКГ).
Опубликованы работы по оценке ЛВ при использовании импульсного допплера в разные сроки
беременности. Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) дает дополнительные преимущества
для визуализации ЛВ. Однако пренатальная диагностика ПАДЛВ представлена редкими публикациями. Поэтому представляем случай диагностики
ПАДЛВ, заподозренного в 18 нед беременности
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и подтвержденного окончательно в 32 нед постнатальной ЭхоКГ и по результатам оперативного
вмешательства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная 31 года. Настоящая беременность вторая. В анамнезе двое родов. Пациентке
проводили ультразвуковые обследования в отделении пренатальной диагностики ГУ РНПЦ «Мать
и дитя» в связи с отягощенным генетическим
анамнезом: неклассифицированный комплекс
множественных врожденных пороков развития
у первого ребенка: черепно-лицевые дисморфии, тотальный аномальный дренаж легочных
вен в правое предсердие, выраженный стеноз

3
1
4
2

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца плода. 1 – левое предсердие малое по размерам, отсутствие впадения ЛВ; 2 – правое предсердие; 3 – левый желудочек; 4 – правый желудочек.

легочных вен. Кариотип ребенка – 46,ХХ. Проведены операции на сердце с пластикой стеноза
легочных вен, пластикой левого купола диафрагмы. Ребенок умер в 2 года 2 месяца в связи с прогрессирующим стенозом легочных вен.
Ультразвуковое исследование проводилось
при помощи аппарата Voluson 730 Expert c использованием конвексного трансабдоминального
датчика 4–8 МГц и применением В-режима, ЦДК
и импульсной допплерометрии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении комбинированного скрининга в I триместре беременности установлено:
копчико-теменной размер плода – 70 мм, толщина
воротникового пространства – 2,4 мм, риск по
синдрому Дауна – 1:3849. Следующее ультразвуковое исследование с ЭхоКГ проведено в 18 нед
беременности. Фетальная эхокардиограмма в
18 нед показала асимметрию праволевых отделов сердца (рис. 1): отмечалось преобладание
гемодинамического сброса через овальное окно
слева направо. При повторной ЭхоКГ в 20 нед
выявлено значительное уменьшение размеров левого предсердия, асимметрия праволевых отделов
сердца (отношение диаметров правого к левому
желудочку – 1,55; отношение диаметров легочной
артерии к аорте – 1,3; наличие четвертого сосуда
(вены) в срезе через три сосуда, отсутствие расширенного коронарного синуса) (рис. 2). ЛВ и
их связь с левым предсердием не определялись,
отмечалась близость проекции кровотока через
ЛВ с верхней частью межпредсердной перегородки, предполагался дефект венозного синуса.
От предложенной пренатальной инвазивной
диагностики (амниоцентез) семья отказалась.

2
4

1
3

Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца плода. Режим цветового допплеровского картирования.1 – левое предсердие;
2 – правое предсердие; 3 – левый желудочек; 4 – правый
желудочек.
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Рис. 3. Парасагиттальный срез. 1 – левое предсердие; 2 –
правое предсердие; 3 – венозный коллектор.
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Рис. 4. Парасагиттальный срез верхней полой вены. 1 – безымянная вена; 2 – верхняя полая вена.

Рис. 5. Парасагиттальный срез. 1 – вертикальная вена;
2 – левое предсердие; 3 – правое предсердие.

При последующей ЭхоКГ в 32 нед визуализирован
венозный коллектор (рис. 3), разделенный тонкой
мембраной от левого предсердия. В срезе через три
сосуда определялась дополнительная вена (вертикальная), находившаяся левее легочной артерии
(рис. 4), в которую впадал венозный легочной
коллектор. Вертикальная вена соединялась через
широкий сосуд (безымянная вена) диаметром
5,6 мм с верхней полой веной (правой) (рис. 5).
Определялась асимметрия праволевых отделов
сердца: отношение диаметров правого к левому
желудочку – 2,2; отношение диаметров легочной
артерии к аорте – 1,5; уменьшение размеров левого предсердия. Поставлен диагноз: тотальный
аномальный дренаж легочных вен, супракардиальная форма. Рекомендовано родоразрешение
в специализированном перинатальном центре.
В 38 нед родилась девочка массой 2700 г.
Пренатальный диагноз был подтвержден при
постнатальной ЭхоКГ. Новорожденная была в 1-е
сутки оперирована в детском кардиохирургическом центре г. Минска. Диагноз после операции:
тотальный аномальный дренаж легочных вен,
супракардиальная форма с обструкцией легочных
вен. Ребенок осмотрен педиатром-генетиком.
Клинический диагноз: тотальный аномальный
дренаж легочных вен, супракардиальная форма.
В настоящее время ребенку 4 месяца. Состояние
девочки компенсированное. Рекомендовано дальнейшее наблюдение кардиолога и педиатра.

опубликовали результаты обследования 4 плодов
с ПАДЛВ, и только в одном случае пренатальный
диагноз был установлен проспективно. Среди
этих случаев кардиальная форма была зарегистрирована в 2 наблюдениях, супракардиальная –
в 1, инфракардиальная – в 1. Интересно, что три
из 4 случаев были в семьях с ВПС в анамнезе и у 2
в анамнезе ПАДЛВ, что подтверждается данными
нашего исследования. Была отмечена диспропорция в размерах желудочков и артерий при
супракадиальной форме ПАДЛВ. В наблюдении
М. Papa и соавт. [4] ПАДЛВ был диагностирован
неправильно в связи с расширением коронарного
синуса и увеличенным правым желудочком, но не
были выведены ЛВ.
Восходящая вертикальная вена должна быть
дифференцирована от левой верхней полой вены
(ЛВПВ). При этом ЦДК регистрирует кровоток
в направлении к сердцу по ЛВПВ, коронарный
синус расширен. Обычно левая брахиоцефальная вена отсутствует или маленькая. У плодов с
ПАДЛВ в левую брахиоцефальную вену, этот сосуд
расширен и кровоток направлен краниально. При
морфологическом исследовании тонкая мембрана
разделяет левое предсердие и венозный коллектор,
что сложно визуализировать при ультразвуковом
исследовании плода [5]. В случаях асимметрии
желудочков и магистральных сосудов необходимо
исключать коарктацию, при которой левые отделы
меньше в связи с перегрузкой объемом правых
отделов сердца.
Точная диагностика ПАДЛВ при пренатальной ЭхоКГ возможна. Это имеет важное
клиническое значение в связи с симптоматикой
пациентов в неонатальном периоде: выраженный
цианоз через несколько часов после рождения,
сниженный системный выброс, отек легких.

ОБСУЖДЕНИЕ
Оценка ЛВ является составной частью ЭхоКГ
плода. Опубликованы работы по визуализации
этих сосудистых структур и кровотока в них при
использовании ЦДК и импульсной допплерографии в 20–21 нед [2]. L. Allan и G. Sharland [3]
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Это одна из немногих неотложных ситуаций в
неонатальной кардиологии. С улучшением ультразвуковых технологий и опыта специалистов в
пренатальной ЭхоКГ диагностика ПАДЛВ у плода
станет реальной при условии визуализации ЛВ при
скрининговом обследовании.
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Prenatal ultrasound diagnosis of repeated family case of a supracardial
form of total anomalous drainage of pulmonary veins
N.A. Venchikova
Belorussian State Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
Prenatal diagnosis of total anomalous drainage of pulmonary veins (TADPV) is a complex challenge at an
echocardiography. We represent a case of total anomalous drainage of pulmonary veins suspected at 18 weeks
of pregnancy and finally diagnosed at 32 weeks of pregnancy. At second trimester ultrasound findings were
considerable reduction of the sizes of the left atrium, right to left asymmetry of heart (right to the left ventricle
1.55; pulmonary artery to an aorta 1.3; existence of the fourth vessel (vein) in a plane through three vessels, lack
of an expanded coronary sinus). Pulmonary veins and their communication with the left atrium weren't defined,
the proximity of a projection of a bloodstream through pulmonary veins with the top part of interatrial septum
was visualized, defect of a venous sinus was assumed. It is possible to diagnose this anomaly with improvement
of ultrasound technologies and experience of experts in prenatal echocardiography.
Keywords: fetus, total anomalous drainage of pulmonary veins, vertical vein, innominate vein, prenatal
echocardiography
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 325–8
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Представлено описание двух случаев ультразвуковой
диагностики зеркального артефакта, обусловленного феноменом реверберации, зарегистрированных
при проведении скринингового ультразвукового исследования в 18–21 нед беременности на аппаратах
экспертного класса Voluson E8.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый врач ультразвуковой диагностики в
своей практической деятельности встречается с
различными эхографическими артефактами. Термин «артефакт» подразумевает дополнительные
визуализирующиеся, не существующие в действительности структуры, а также случаи исчезновения
или искажения изображения, не соответствующие
реальным исследуемым объек-там [1]. Некоторые
из артефактов могут привести к диагностическим
ошибкам и неправильной интерпретации ультразвуковых данных.
Возникновение артефактов может быть вызвано различными причинами: особенностями
распространения ультразвуковых волн в биологических средах, взаимодействием с различными
тканями и техническими настройками ультразвукового аппарата. Искажения реального изображения могут регистрироваться не только в режиме
серой шкалы, но и при использовании цветового
допплеровского кодирования, импульсного допплеровского режима.
В этой статье мы предлагаем вниманию
врачей пренатальной диагностики описание двух
случаев, сопровождающихся феноменом реверберации, одним из проявлений которого является
зеркальный артефакт (mirror-image artifact).
Этот феномен наиболее часто формируется
на границе раздела двух биологических сред «мягкие ткани – газ» и «жидкость – газ», когда имеется
значительное различие акустического сопротивления сред – часто в области диафрагмы, плевры, кишечника [2, 3]. При большом различии отражение
ультразвукового луча становится максимальным.
Отраженный от подобной поверхности ультразвук
возвращается к датчику и повторно направляется
к объекту, а затем к трансдьюсеру. Дважды эхосигнал будет пространственно зарегистрирован
датчиком на глубине расположения реального
рефлектора. Подобное круговое движение луча
может повторяться несколько раз, но из-за происходящего временного запаздывания передачи
сигнала, изображение каждого последующего
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Представляем описание двух диагностических случаев, сопровождающихся зеркальным
артефактом (mirror-image artifact) при проведении скринингового пренатального исследования
во II триместре беременности.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах Voluson E8 с использованием объемных датчиков (RAB4-8-D, RAB6-D).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Случай 1. Пациентка К., 23 лет. Настоящая
беременность вторая, в анамнезе роды в срок,
ребенок здоров. Наследственный и соматический
анамнезы не отягощены. Первый пренатальный
скрининг в МГК пропущен из-за поздней явки
в женскую консультацию. Поэтому пациентка
была направлена только на второй пренатальный
скрининг в МГК. Объективно: телосложение
правильное, умеренного питания.
При проведении стандартного пренатального исследования во II триместре беременности
отклонений от нормы не выявлено: плод соответствовал гестационному сроку 19 нед беременности, анатомические структуры и провизорные органы плода, количество околоплодных
вод, стенки тела матки, область придатков,
кровоток в маточных артериях и артериях пуповины соответствовали нормативным показателям.

Рис. 1. Визуализация жидкостного образования, являющегося отражением полости амниона.

Рис. 2. Визуализация истинных и отраженных изображений
плаценты и пуповины.

Рис. 3. Визуализация истинных и отраженных изображений
стопы плода и пуповины.

Рис. 4. Петли пуповины, расположенные симметрично в полости амниона и образовании, являющемся его отражением.

отражения будет наблюдаться на мониторе ультразвукового аппарата ниже изображения реального
изучаемого объекта.
Эхографически реверберация проявляется
серией ярких параллельных линий, регулярно
определяющихся с равными интервалами [4].
Если первый эхосигнал («линия») – это результат
простого отражения от рефлектора, то все последующие вызваны многократными движениями
луча между исследуемым объектом и датчиком.
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В ходе дальнейшего исследования в брюшной полости и частично в малом тазу, непосредственно прилегая к задней стенке матки,
определялось жидкостное образование по изображению похожее на «плодное яйцо», с толстыми стенками, по изображению идентичными миометрию задней стенки матки (рис. 1, 2).
В полости выявленного «плодного яйца» фрагментарно визуализировались части тела плода в
виде изображения верхних и нижних конечностей, фрагменты пуповины с четкой регистрацией характерных кривых скоростей кровотока
(рис. 3, 4). Тем не менее получить полное изображение предполагаемого «плодного яйца»
и тела плода не удалось. При использовании
трансвагинального датчика «плодное яйцо»
не было обнаружено, визуализировались
стазированные, не перистальтирующие петли
толстого кишечника. Изменение аппаратных

настроек не влияло на визуализацию второго «плодного яйца». Для подтверждения
обнаружения зеркального артефакта, обусловленного индивидуальным состоянием
желудочно-кишечного тракта пациентки,
проведен осмотр на другом аппарате Voluson
Е8 с использованием аналогичных датчиков.
Зеркальный артефакт был отмечен вновь, при
этом уже отмечались синхронные движения
верхних и нижних конечностей «обоих» плодов и также регистрировался спектр кровотока во втором «плодном яйце» (рис. 5).
Случай 2. Пациентка Я., 17 лет. Настоящая
беременность первая. Наследственный и соматический анамнезы не отягощены. При проведении
первого комбинированного пренатального скрининга в МГК отклонений от нормы не зафиксировано. Объективно: телосложение правильное,
умеренного питания.

Рис. 5. Спектр кровотока, характерный для артерий пуповины
и регистрируемый в отраженном изображении.

Рис. 6. Зеркальное отражение стенки матки, плаценты, петель
пуповины и частей тела плода.

Рис. 7. Брюшная полость плода, определяющаяся в отраженной амниотической полости.

Рис. 8. Спектр кровотока, характерный для артерий пуповины
и регистрируемый в отраженном изображении.
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После проведения стандартного пренатального исследования во II триместре беременности
отклонений от нормы не выявлено: плод соответствовал гестационному сроку 20,2 нед беременности. В брюшной полости и частично в малом тазу
снова визуализировалось образование, зеркально
отражающее часть изображения матки, плаценты,
пуповины и частей плода (рис. 6, 7). Толщина стенок тела матки и стенок образования была одинаковой, движения плодов также были синхронными,
а в артериях пуповины при использовании режима
ЦДК также регистрировались характерные кривые
скоростей кровотока (рис. 8). Для того, чтобы избежать визуализации артефакта, было проведено
полипозиционное исследование с изменением
положения датчика и угла сканирования таким
образом, чтобы исключить строгую параллельность
поверхностей объекта и трансдьюсера, способствующую формированию реверберации. В этом
случае получаемая ультразвуковая картина была
привычной и стандартной. При трансвагинальном
осмотре просматривались только стазированные
расширенные петли кишечника.

В своей практической работе нам не раз придется встречаться с ложными изображениями,
затрудняющими исследования и искажающими
реально существующие объекты. Незнание физических явлений, лежащих в основе этих артефактов, может привести к диагностической ошибке,
а использование знаний о них поможет получить
дополнительную информацию. Это еще раз приводит к выводу, что процесс самообразования
специалистов ультразвуковой диагностики должен быть непрерывным, требующим углубленного
внимания не только к выбранному направлению
деятельности, но и к базовым основам ультразвукового исследования.
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Artifact: mirror reflection or reality?
I.S. Ivanyuk, E.A. Korznikova, S.I. Buryakova
The Diagnostic Center of Altai Region, Barnaul, Russia
ABSTRACT
Two cases of ultrasound diagnostics of mirror-image artifact caused by the phenomenon of reverberation
and registered when making ultrasound screening at 18–21 weeks of gestation with Voluson E8 Expert were
presented.
Keywords: fetus, mirror-image artifact, the phenomenon of reverberation
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Приведено описание диагностики у плода при пренатальной эхографии в 16 нед 2 дня гестации случая
врожденной мегалоуретры, ультразвуковым признаком которой явилась визуализация в области
гениталий аваскулярной кистозной массы. Аутопсия
подтвердила наличие у плода ладьевидной формы
мегалоуретры с атрезией наружного отверстия,
мегацистиса, L-образной почки и единственной
артерии пуповины и выявила сопутствующую гипоплазию легких, дефект межжелудочковой перегородки, дивертикул Меккеля и аплазию I пястной
кости правой кисти.
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ВВЕДЕНИЕ
Мегалоуретра (МУ) (греч. megalo- большой) –
врожденное диффузное расширение передней
уретры [1]. У новорожденных патология проявляется чрезмерным увеличением и деформацией
полового члена (ПЧ). Среди сопутствующих
аномалий часто описывают синдром «prune belly»
[2, 3], VACTERL ассоциацию [4, 5] и неперфорированный анус [6–8].
Случаи пренатальной диагностики МУ редки. С момента первого описания B. Benacerraf и
соавт. [9] в 1989 г. опубликовано около 30 наблюдений [2, 4–8, 10–12]. Хотя большинство случаев
диагностированы во II триместре беременности,
три наблюдения были выявлены уже в 13 нед
[4, 9, 13]. Лишь в одном случае МУ оказалась изолированным пороком [9], в двух других – была
компонентом VACTERL ассоциации [4] и неклассифицированного комплекса [13].
Приводим собственное наблюдение МУ
у плода, выявленной в начале II триместра беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужил
плод, абортированный после пренатальной
диагностики во II триместре беременности.
В I триместре помимо оценки анатомических
структур плода, измеряли толщину воротникового пространства. Ультразвуковое исследование
проводилось на сканере Voluson 730 Expert трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным
(4–9 МГц) датчиками.
Аутопсия осуществлялась по стандартной
методике, описанной Г.И. Шором с использованием полной эвисцерации. Для гистологического исследования образцы фиксировали в
10% нейтральном формалине, проводили через
ряд спиртов восходящей крепости, хлороформ и
Случай пренатальной диагностики
врожденной мегалоуретры у плода II триместра
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заливали в парафин по стандартной методике. Из
парафиновых блоков изготавливали серийные
срезы толщиной 7–10 мкм, которые окрашивали
гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 2821/14. Беременная К., 29 лет.
Соматически здорова, наследственность не отягощена. Настоящая беременность третья, первая
закончилась родами девочкой массой 3000 г без
пороков развития, вторая – вакуум-аспирацией.
При скрининговом ультразвуковом исследовании в
12 нед 3 дня (копчико-теменной размер – 60,0 мм) выявлены расширение воротникового пространства до
2,0 мм и киста пуповины. Комбинированный риск
синдрома Дауна с учетом уровня сывороточных
маркеров (АФП – 2,09 MоM, свободная -ХГЧ –
1,13 MоM, РАРР – 0,52 MоM) составил 1:1275.
При контрольном ультразвуковом исследовании в
16 нед 2 дня (бипариетальный диаметр – 34 мм,
длина бедренной кости – 20 мм, носовая кость –
4,0 мм, преназальный отек – 2,5 мм, окружность головы – 125 мм, окружность живота – 107 мм) в области гениталий плода обнаружено аваскуляр-

ное кистозное образование размером 8  5,1 мм
(рис. 1, А). Размер мочевого пузыря составил
7,8  4,1 мм. При динамическом наблюдении с
интервалом в 15 мин между мочевым пузырем
и указанным образованием выявлено наличие перешейка меняющейся ширины от 1,3 до
3,5 мм. Была заподозрена врожденная МУ. Нижние
полюса почек были сращены – подковообразная
почка. При исследовании в 17 нед 5 дней (бипариетальный диаметр – 42 мм, длина бедренной кости – 25 мм, окружность живота – 111 мм, мозжечок – 17 мм) отмечено увеличение размера кистозной структуры промежности плода до 18  15 мм,
размер мочевого пузыря не изменился – 9  4 мм.
Правая почка располагалась в типичном месте,
левая была сращена с ее нижним полюсом и расположена перпендикулярно (L-образная почка)
(рис. 1,Б –Г).
От инвазивной процедуры беременная отказалась. После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность была прервана в 19 нед с диагнозом. «МВПР: врожденная
мегалоуретра, L-образная почка, единственная
артерия пуповины. Риск по гидроперикарду».

А

Б

В

Г

Рис. 1. Анэхогенное кистозное образование в области гениталий плода (стрелки) в 16 нед 2 дня (А) и 17 нед 2 дня (Б). Сообщение между мочевым пузырем и наружной кистой (В). Г – L-образная почка.
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При наружном осмотре у плода мужского
пола (масса – 160 г, бипариетальный диаметр –
43 мм, длина стопы – 31 мм) выявлены лицевые дисплазии: выступающий лоб, диспластичные ушные раковины, длинный фильтр
и узкая верхняя губа. Наружные гениталии
имели вид гигантского жидкостного, кистозного образования размером 30  25 мм,
с губчатой частью ПЧ длиной чуть больше 3 мм
(рис. 2, А). У плода также отмечалась аплазия
I пястной кости правой кисти: I палец в виде
«привеска» прикреплялся к кисти с помощью
тяжа (рис. 2, Б). Мочевой пузырь цилиндрической формы размером 25  12 мм достигал
пупочного кольца, стенки его были гипертрофированы. Из других пороков внутренних
органов обнаружены дефект межжелудочковой перегородки (рис. 2, Г), дивертикул
Меккеля, L-образная почка (рис. 2, В), нарушение лобуляции и гипоплазия легких (масса – 3,35
г; норма для данного срока гестации – 9,85 г). В
пуповине определялась единственная артерия.
При гистологическом исследовании установлено, что киста в области наружных гениталий

образована растянутой уретрой с резкой гипоплазией corpus spongiosum – МУ, ладьевидная
форма, также обнаружена эпителиальная окклюзия наружного отверстия мочеиспускательного
канала (рис. 3). Внутренняя выстилка кисты
была представлена цилиндрическим эпителием.
Патологоанатомический диагноз: неклассифицированный комплекс множественных пороков
развития [аплазия I пястной кости правой кисти,
дефект межжелудочковой перегородки, нарушение лобуляции и гипоплазия легких, дивертикул
Меккеля, L-образная почка, мегацистис, атрезия
наружного отверстия уретры, МУ (ладьевидная
форма), единственная артерия пуповины].
ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденная МУ – расширение мочеиспускательного канала вследствие агенезии/гипоплазии
мезенхимальных тканей ПЧ. Эмбриологической
основой МУ является нарушение слияния мезенхимальных пластинок ПЧ, при котором тела
остаются несформированными [1]. Частая ассоциация с другими урогенитальными пороками и
дефектами средней линии подтверждает гипотезу,
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Рис. 2. Мегалоуретра (А), аплазия I пястной кости правой кисти (Б), L-образная почка (В) и дефект межжелудочковой перегородки (стрелка) (Г) у плода в 19 нед.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2014 Т 13 № 4; 333-338

Случай пренатальной диагностики
врожденной мегалоуретры у плода II триместра

335

А

Б

В

Г

Рис. 3. Макроскопический вид (А) и гистотопограмма (Б) пещеристых тел (corpora cavernosa – CC) и расширенного мочеиспускательного канала (мегалоуретры – МУ) на разрезе. Эпителиальная окклюзия наружного отверстия уретры (В, Г). Окраска
гематоксилином и эозином,  40 (Б, В),  200 (Г).

что МУ является проявлением диффузной мезодермальной аномалии [5].
Различают два варианта этой патологии:
ладьевидная (scaphoid), встречающаяся в 80%
наблюдений [5], и веретенообразная (fusiform)
МУ [1]. При веретенообразной МУ имеется выраженное расширение в средней части с сужениями по периферии морфологически относимое к
«глобулярному» виду уретры [14]. Этот вариант
МУ является следствием нарушения развития
губчатого и пещеристых тел и считается худшим
в прогностическом плане для оперативной коррекции.
При ладьевидном варианте МУ, к которому
мы отнесли наше наблюдение, из-за дефицита
corpus spongiosum расширение уретры имеет «саккулярный» вид с выбуханием вентральной части,
иногда описываемое как «pelican bag» [15]. Несмо-
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тря на то, что в нашем случае из-за экстремального
расширения уретры внешний вид ПЧ был близок
к «глобулярному», при гистологическом исследовании определялись пещеристые тела. Кроме
классических форм, существуют и другие менее
тяжелые, промежуточные варианты МУ. Полагают, что морфологический спектр МУ вместе с
дивертикулами представляет собой континуум,
где классически описываемые scaphoid и fusiform
варианты представляют крайнюю степень этой
патологии [1].
T. Nesbitt [16] впервые описал МУ в 1955 году
как «врожденное расширение пенальной уретры
без дистальной обструкции». С началом пренатальной диагностики у плодов были выявлены
случаи МУ с признаками обструкции нижних
мочевыводящих путей вследствие атрезии наружного отверстия уретры [17, 18]. Для определения
2014 Т 13 № 4; 333-338
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прогноза H. Аmsalem и соавт. [8] предложили различать в этом состоянии первичную и вторичную
формы. Первичная (ex-vacuo) МУ вызвана отсутствием или гипоплазией губчатого и пещеристых
тел, сопровождаемая нормальным объемом амниотической жидкости, обычно сохранной почечной
функцией и хорошим исходом. Обструктивная
(вторичная) МУ приводит к маловодию с высокой
частотой почечной недостаточности, гипоплазии
легких и летальному исходу. При обоих типах
МУ имеется гипоплазия тел ПЧ: при первичном
варианте – в результате начального отсутствия
ткани тел ПЧ, а при обструкции – из-за давления.
Ладьевидная МУ согласно их классификации,
была отнесена к первичной с хорошим исходом,
а веретенообразная – ко вторичной.
В нашем случае, как и у ранее описанных
плодов в 14 нед [17], в 17 нед [18] и в 19 нед [17]
с разными типами МУ, наблюдалась окклюзия
наружного отверстия уретры. Сохранение эпителиальной пробки подтверждает гипотезу, что
одним из возможных механизмов развития МУ
является задержанная «канализация» дистальной
уретры, приводящая к обструкции и мегацистису
[16]. Отсроченной «канализацией» объясняются
случаи спонтанного разрешения МУ in utero [19].
Частота полного разрешения этого состояния до
рождения без каких-либо остаточных признаков
при родах оценивается в 7,14% [8].
Ультразвуковая диагностика МУ основана на
визуализации в области промежности аваскулярной кистозной структуры [8, 10, 11]. Диагностика
осуществлялась в 12–34 нед, большинство случаев
были выявлены в 18–24 нед. Ведущими ультразвуковыми признаками в пренатально выявленных
случаях МУ были урогенитальные аномалии и
признаки обструкции нижних мочевыводяших
путей: расширенный мочевой пузырь с гидроуретером и гидронефрозом. В представленном
случае вследствие задержанной инволюции урахуса мочевой пузырь имел удлиненную форму.
Полагают, что при диагностике мегацистиса умеренное расширение мочеиспускательного канала
пропускается или принимается за петлю или кисту
пуповины [8, 10].
МУ часто сочетается с другими врожденными урогенитальными аномалиями. 80% пациентов с ладьевидной и 100% – с веретеновидной
МУ имели урогенитальные аномалии: синдром
«prune belly», гидронефроз, дисплазию почек,
дупликацию уретры, клапаны задней уретры и
крипторхизм [1].
В 42,9% (12/28) пренатально диагностированных случаев МУ были сопутствующие пороки спектра VACTERL ассоциации: аномалии
позвоночного столба и конечностей (4/28), неПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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перфорированный анус/анальная атрезия (7/28),
врожденные пороки сердца (3/28) (синдром
гипоплазии левых отделов сердца, дефекты межжелудочковой перегородки) и атрезия пищевода/
трахеопищеводный свищ (3/28) [11]. МУ в составе
VACTERL ассоциации была установлена лишь в
трех случаях [4, 5, 8], в большинстве публикаций
сочетанные аномалии были расценены как неклассифицированные комплексы множественных
пороков развития.
VATER/VACTERL ассоциация (OMIM –
192350) – аббревиатура, используемая для описания комплекса пороков, включающего аномалии
позвоночного столба (V – Vertebrae), атрезию ануса (A – Anal atresia), атрезию пищевода с трахеопищеводной фистулой (TE – tracheoesophageal)
и дефекты лучевой кости/дисплазию почек
(Radius/Renal). При наличии в ассоциациях пороков сердца (С – Cardiac), конечностей (L – Limb)
или единственной артерии пуповины (S – Single
umbilical artery) употребляются англоязычные
акронимы VACTERLS, VATERS и VACTERL.
Полные формы ассоциации встречаются редко,
для постановки диагноза достаточно наличия трех
из перечисленных пороков. Неполные формы
представлены обычно тремя комбинациями VAR,
ATER и VATER [20]. Комплекс пороков в нашем
случае (порок сердца – С, L-образная почка –
R, редукционный порок правой верхней конечности (L) и единственная артерия пуповины
– S) мог быть проявлением неполной формы
VACTERLS ассоциации. Последние публикации
указывают на возможную генетическую связь
между аномалиями средней линии, составляющими VAСTERL ассоциацию, и дефектами гена
Sonic Hedgehog [21].
МУ ассоциирована с неблагоприятным
прогнозом (11,2% случаев закончились смертью
в неонатальном периоде, 19,6% – прерыванием
беременности), что обусловливает важность пренатальной диагностики [8, 10]. В изолированных
случаях МУ качество жизни зависит от возможности коррекции урологической дисфункции.
В случае технических трудностей при коррекции
веретеновидной МУ некоторые урологи предлагают прибегнуть к ранней смене пола [8].
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Prenatal sonographic diagnosis of congenital megalourethra in a second
trimester fetus: case report
I.V. Novikova, N.A. Venchikova, V.V. Tomasheva, A.A. Lazarevich, S.I. Kovalev, L.A. Savenko
Belorussian State Scientific Practical Center "Mother and Child", Minsk, Belarus
ABSTRACT
The case report of congenital megalourethra diagnosed by ultrasonography at 16 weeks of gestation is presented. Autopsy subsequent to the termination of pregnancy revealed a cystic dilatation of penile urethra with
deficiency of the corpus spongiosum and epithelial occlusion of the urethral meatus. Several other abnormalities
were also noted: lungs hypoplasia, ventricular septal defect, single umbilical artery, L-shaped kidney, Meckel`s
diverticulum, lack of first metacarpal of the right hand.
Keywords: fetus, megalourethra, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic findings
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Представлен случай наблюдения редкого синдрома
(Ballantyne syndrome) у беременной 25 лет, проявившегося полисерозитом матери на фоне водянки плода. Принимая во внимание тот факт, что причины
водянки установить окончательно не представилось
возможным, гипотетически таковой могла послужить аномалия сосудов пуповины. Предпринята попытка клинического разбора непростой акушерской
ситуации.
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ВВЕДЕНИЕ
Mirror syndrome, или материнский зеркальный синдром (МЗС), редкое состояние,
характеризующееся выявлением водянки плода как иммунной, так и неиммунной этиологии, сопровождающейся также полисерозитом
(водянкой) матери. Частота выявления МЗС не
установлена.
МЗС впервые был описан John William
Ballantyne в 1882 г. За прошедшие 130 лет в литературе описано чуть более 100 наблюдений МЗС
в т.ч. под эпонимом «синдром Баллентайна» и
другими различными названиями. В переводе с
англоязычной литературы – материнский отечный синдром, псевдотоксемия, тройной отек, токсемия беременности, острый гестоз ІІ триместра
беременности, внезапная ранняя преэклампсия
[1–3]. Хотя этиология МЗС точно не установлена,
известны состояния при которых он чаще всего
развивается: резус-изоиммунизация (29%), фетофетальный трансфузионный синдром (ФФТС),
синдром обратной артериальной перфузии (18%),
вирусные инфекции (16%), врожденные пороки
плода – преимущественно сердечные аномалии,
аритмии, опухоли плода и плаценты (37,5%)
[2–10]. Среди аномалий, приводящих к синдрому
Баллентайна, описаны случаи аневризмы вены Галена, аномалия Эбштейна, крестцово-копчиковая
тератома, хориангиома плаценты, в патогенезе
которых в результате гипервомилии и нарушения внутрисердечной гемодинамики возникает
сердечно-сосудистая недостаточность (ССН),
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а впоследствии – водянка плода и в дальнейшем
развитие клиники МЗС [8–10]. Описан случай
развития МЗС после внутриутробной дилатации
стенозированного клапана аорты у плода [11].
Обычно клиника МЗС развивается в период
с 22,5 до 27,6 нед гестации. Клиническая картина
у матери помимо водянки (80–100%) может сопровождаться умеренной гипертензией (57–78%)
и протеинурией (20–56%), умеренной анемией
(46,4%), повышением печеночных ферментов
(19,6%), повышением уровня мочевой кислоты и
креатинина (25%), олигурией (16,1%), головной
болью и нарушениями зрения (14,3%), тромбоцитопенией (7,1%) [12].
В половине наблюдений может развиваться
преэклампсия. Однако наличие всех симптомов
наблюдается не во всех случаях. Обязательным
проявлением МЗС считается водянка (полисерозит) матери, осложняющаяся отеком легких
в 21,4% [1–4, 6–9]. В большинстве наблюдений
естественный перинатальный исход неблагоприятный. Антенатальная смерть наступает в
56% случаев, в то же время описаны немногочисленные наблюдения спонтанного исчезновения
клинической картины МЗС у матери и плода при
инфекционной природе синдрома, вызванной
парвовирусом В19, селективной редукции одного
наиболее пораженного плода при ФФТС, а также
после терапевтической коррекции тахиаритмии
плода. Описан случай благоприятного исхода с
неиммунной водянкой вследствие крестцовокопчиковой тератомы [3, 4]. Клиническая картина
МЗС у матери обычно исчезает через 4,8–13,5 дней
после родов [2, 4–8]. В тяжелых случаях в раннем послеродовом периоде развивается клиника
подобная преэклампсии с олигоурией и экссудатом легких.
Для пролонгирования беременности до срока
родоразрешения жизнеспособным плодом (на
фоне профилактики синдрома респираторного
дистресса) при выраженном многоводии проводится амниоредукция, в случае гидроторакса выполняется фетальный торакоцентез с установкой
плеврально-амниотического дренажа. Описано
проведение селективного фетоцида аномального
плода при дискордантной двойне [13, 14]. Выбор способа родоразрешения безальтернативно
склоняется в пользу операции кесарева сечения.
Представляем описание собственного наблюдения МЗС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная Т., 27 лет, на учете состоит
с 10 нед беременности. Соматический анамнез:
в детстве поставлен диагноз миокардиодистрофия; до 12 лет состояла на учете у аллерголога;
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болела ангиной, в 2009 г. – тонзиллэктомия; в
2006 г. – аппендэктомия по поводу флегмонозного
аппендицита.
Репродуктивный анамнез: менструации с
12–13 лет, объемные, болезненные, нерегулярные.
В 2005 г. поставлен диагноз синдрома склерокистозных яичников (после лечения «Диане-35» в
течение 8 месяцев цикл нормализовался).
Генетический анамнез не отягощен. Ультразвуковое исследование по программе пренатального скрининга в 11–12 нед не проходила.
Пренатальные биохимические тесты в 12 нед:
РАРР-А – 2,61 МоМ; -ХГЧ – 1,57 МоМ; в 18 нед:
АФП – 1,51 МоМ; -ХГЧ – 3,12 МоМ.
Первое ультразвуковое исследование проведено в 18 нед беременности – без особенностей. Второе обследование осуществлено в
20 нед, при котором отмечено умеренное многоводие (индекс амниотической жидкости (ИАЖ) –
244 мм), толщина плаценты – 32 мм. Анатомоморфологическая оценка плода без особенностей. При третьем ультразвуковом исследовании
в 24–25 нед выявлено выраженное многоводие
(ИАЖ – 329 мм), толщина плаценты – 35 мм.
В 25 нед пациентка поступила в отделение патологии беременности КУ «Криворожский городской родильной дом № 1» с жалобами на кашель
и повышение температуры тела до 37,6 °С. После
консультации и обследования поставлен диагноз:
«Беременность 25 нед, головное предлежание; выраженное многоводие, острый гнойный бронхит».
Начата антибиотикотерапия ампициллином после
взятия бакпосевов. После рентгенографии органов грудной клетки, при которой диагностирована
нижнедолевая левосторонняя пневмония, терапия
антибиотиками изменена в пользу цефтриаксона
и ровамицина. На фоне проводимого лечения отмечался субфебрилитет.
По рекомендации пульмонолога проведено ультразвуковое исследование плевральных
синусов – выявлен левосторонний гидроторакс
(200–220 мл). Назначены диуретики. На фоне
антибиотикотерапии совместно с диуретиками
состояние улучшилось – исчез кашель с мокротой,
нормализовалась температура тела, однако имело
место нарастание многоводия.
При контрольном ультразвуковом исследовании плевральных синусов отмечено снижение
левостороннего гидроторакса до 100–110 мл. При
эхокардиографии обнаружена незначительная
регургитация на трикуспидальном клапане и
клапане легочной артерии. Фракция сердечного
выброса – 61%. Гидроперикард.
При четвертом ультразвуковом исследовании
плода в 27 нед показатели фетометрии в целом
соответствовали гестационному возрасту, отме2014 Т 13 № 4; 339-346
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чен изолированный двусторонний гидроторакс у
плода (максимальный уровень жидкости в плевральных синусах – 15 мм), отек мягких тканей до
7 мм; выраженное многоводие (карман амниотической жидкости (КАЖ) – 121 мм), толщина
плаценты – 35 мм. При объемной эхографии обращало на себя внимание амимичное лицо плода.
Допплерометрия: RI артерии пуповины – 0,82;
Vmax в средней мозговой артерии (СМА) –
37 см/с; кровоток в венозном протоке – трехфазный, однонаправленный. Заключение: неиммунная водянка плода; выраженный гидроторакс;
выраженное многоводие.
На основании результатов обследования и
описанной выше клинической картины у беременной, состояние которой сопровождалось полисерозитом, хотя и без гипертензивного синдрома и протеинурии – предположен диагноз МЗС.
В ходе пятого ультразвукового исследования в 28+1 нед размер сердца плода составил
37  32 мм; выраженный отек мягких тканей
головы и туловища, двусторонний гидроторакс
(16 мм); КАЖ – 144 мм, ИАЖ – 397 мм; толщина

плаценты – 35 мм. При объемной эхографии в
динамике обращало на себя внимание амимичное
лицо плода. Допплерометрия: RI артерии пуповины – 0,82; Vmax в СМА – 37 см/с; кровоток в
венозном протоке – нормальный, трехфазный,
однонаправленный. Заключение: неиммунная
водянка плода; выраженный гидроторакс; кардиомегалия; выраженное многоводие; нарушение
гемодинамики І–ІІ степени. Учитывая нарастающее многоводие, двусторонний гидроторакс,
полисерозит беременной как проявление материнского зеркального синдрома, решено провести
операцию – амниоредукцию с торакоцентезом и
амниодренажом гидроторакса.
При контрольном ультразвуковом исследовании в 28+3 нед отмечено нарастание гидроторакса
(рис. 1) и многоводия (КАЖ – 153,8 мм, ИАЖ –
420 мм) (рис. 2). По-прежнему наблюдается амимичное лицо плода (рис. 3).
После получения информированного согласия в условиях операционной под
мониторным наблюдением на фоне токолиза гинипралом (10 мг 6–8 капель в 1 мин)

Рис. 1. Беременность 28–29 нед. Поперечное сечение грудной клетки: двусторонний гидроторакс.

Рис. 2. Беременность 28–29 нед. Выраженное многоводие:
КАЖ – 153,8 мм, ИАЖ – 420 мм.

А

Б

В

Рис. 3. Объемная реконструкция амимичного лица плода в 27–28 (А), 28 (Б) и 28–29 (В) нед беременности.
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произведена амниоредукция, торакоцентез
и амниодренаж левостороннего гидроторакса (рис. 4). 10 мл жидкости передано на ПЦР
тест, на TORCH инфекцию и посевы в СЭС.
За 1 час 45 минут под постоянным контролем состояния плода и матери, дренировано
2 л амниотической жидкости. Максимальный
КАЖ уменьшился до 114 мм (рис. 5), ИАЖ –
320 мм. Плацента после амниоредукции приобрела естественный вид, толщина – 44 мм.
За 10 минут до окончания процедуры матери
введено 2 мл фентанила. Проведен торакоцентез.
Из левой половины грудной клетки аспирировано
около 30 мл светло-желтой жидкости (10 мл отправлено на ПЦР тест).
Проведено исследование амниотической
жидкости, плевральной жидкости, венозной
крови беременной на токсоплазмоз, цитомегаловирус, вирус герпеса 1-го и 2-го типа и парвовирус
В19 методом ПЦР – возбудителей не выявлено,
бакпосевы крови беременной и околоплодных вод
на стерильность в СЭС – отрицательные.

В ходе седьмого ультразвукового исследования отмечен рецидив левостороннего гидроторакса; жидкость в грудной клетке справа –
10–19 мл, слева – 10 мл; размеры сердца –
21  34 мм; вентрикуломегалия (10 мм); отмечается дальнейшее снижение объема амниотической
жидкости (КАЖ – 82 мм, ИАЖ – 315 мм); толщина плаценты – 57 мм. При допплерометрии в
отдельных циклах зарегистрирован нулевой диастолический компонент; Vmax в средней мозговой артерии плода – 44,5 см/с; кровоток в
венозном протоке – трехфазный, однонаправленный. Заключение: размеры плода соответствуют
28–29 нед (живот – 34 нед); неимунная водянка
плода; отек мягких тканей; выраженный гидроторакс; пограничная вентрикуломегалия; незначительный асцит; умеренное многоводие; гиперплазия плаценты; нарушение маточно-плацентарного
кровотока II–III ст. Рекомендуется решить вопрос
о досрочном родоразрешении.
В 29 нед при ультразвуковом исследовании
зарегистрирован выраженный нарастающий

А

Б

Рис. 4. Терапевтический амниоцентез (А) и амниоредукция (Б).

Рис. 5. Уменьшение максимального кармана амниотической
жидкости после амниоредукции.
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Рис. 6. Сагиттальное сечение головы плода: выраженный
нарастающий отек мягких тканей.
2014 Т 13 № 4; 339-346
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отек мягких тканей (рис. 6); толщина плаценты –
57 мм; максимальный КАЖ – 82 мм, ИАЖ –
313 мм. Учитывая патологию плода и МЗС, беременная переведена в областной перинатальный
центр для родоразрешения и оказания специализированной помощи новорожденному. Беременная неоднократно предупреждена о высоком
риске неблагоприятного исхода.
В областном перинатальном центре проведено кесарево сечение по поводу дистресса плода.
Родился недоношенный ребенок женского пола
массой 2080 г, длиной 42 см, оценка по шкале
Апгар 1 балл.
В соответствии с приказами МОЗ Украины № 312 от 08.06.2007 «Оказание первичной помощи новорожденным» (протокол
первичной реанимации и послереанимационной помощи новорожденным) и № 484
от 21.08.2008 «Клінічний протокол надання
допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами», ребенку оказана помощь
согласно указанным протоколам первичной
реанимации новорожденных.
После извлечения ребенок интубирован, начата щадящая вентиляция легких, проведена катетеризация пупочной вены, периферической вены на
кисти руки. Заранее вызванным детским хирургом
произведено двустороннее дренирование плевральных полостей (с каждой стороны выделилось по
170 мл жидкости). К сожалению, реанимационные
мероприятия оказались неэффективными, насту-

пила смерть ребенка. Общая продолжительность
жизни – 1 час 50 мин.
Патологоанатомический диагноз: неиммунная водянка плода; вентрикулодилатация, начинающаяся гидроцефалия; отек мягких тканей; двусторонний гидроторакс (справа – 40 мл, слева –
42 мл), асцит – 5 мл; вентрикуломегалия – до
12 мм; дренирование плевральных полостей; недоношенность; вторичная гипоплазия легких (14 г),
которые так и не раскрылись после дренирования
(рис. 7); синдром дыхательных расстройств; эритромиелоз печени и селезенки, паренхиматозная
дистрофия внутренних органов; отек головного
мозга; гиперплазия плаценты; многоводие; состояние после амниоредукции, торакоцентеза; 5 сосудов в короткой пуповине: 2 артерии, 1 вена, 2 дополнительных мелких сосуда точечного характера
(аллантоисные вены, содержащие эритроциты),
определяющиеся не на всем протяжении по ходу
пуповины, также отдельно присутствовал персистирующий просвет желточного мешка (рис. 8, 9),
что обычно редуцируется до 14 нед беременности.
Непосредственной причиной смерти явилась
легочно-сердечная недостаточность вследствие основного заболевания – неиммунной водянки плода.
После родоразрешения у пациентки спонтанно исчезли все клинические проявления МЗС.

Рис. 7. Аутопсия новорожденного ребенка: гепатоспленомегалия, двусторонняя гипоплазия легких.

Рис. 8. Поперечное сечение пуповины: 1 – вена; 2, 3 – артерии;
4 – остатки аллантоисных вен; 5 – остаток желточного мешка.
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Рис. 9. Гистологические препараты сосудов пуповины. А – остатки аллантоисных вен и желточного мешка. Б – увеличенные
2 сосуда – остатки аллантоисных вен, заполненные эритроцитами (обнаружены в пуповине на уровне 1–2 см от хориальной
пластинки плацентарного диска). В – одна из артерий пуповины. Г – вена пуповины.

плода. Классический МЗС включает полисерозит
у беременной (вплоть до анасарки), протеинурию
и умеренную гипертензию, однако манифестация этих проявлений вариабельна и не всегда
представлена в клинической картине [2–6]. Другие проявления МЗС, такие как гемодилюция и
увеличение уровня мочевой кислоты в сыворотке
крови, позволяют отдифференцировать МЗС от
преэклампсии [1, 2, 7]. Однако в 50% случаев МЗС
и преэклампсия могут наблюдаться параллельно.
Одним из основных изменений у плода в
нашем случае был двусторонний гидроторакс.
В целом согласно наблюдениям большинства
исследователей частота гидроторакса составляет 1:10 000–15 000. Он может быть одно- или
двусторонним и обычно приводит к сдавлению
легких и средостения, вторичному развитию
легочной гипоплазии и/или ССН. Обычно
с целью избежания осложнений при гидротораксе применяют эвакуацию жидкости из
грудной клетки. Однако положительный успех
и благоприятный исход возможен при изолированном одностороннем гидротораксе без
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сочетания с неиммунной водянкой плода или
многоводием. В случае сочетания с неиммунной
водянкой после торакоцентеза, как правило,
быстро происходит рецидив плеврального выпота.
Нелеченный МЗС приводит к высокой
перинатальной и даже материнской заболеваемости и смертности [1–6]. При установлении
конкретной причины, вызвавшей водянку плода,
и возможности ее внутриутробного устранения,
может произойти обратное развитие МЗС [15].
Своевременное родоразрешение в большинстве
наблюдений приводит к естественному регрессу
синдрома, а в отдельных случаях – спасению
жизни плода [13, 14, 16].
Считается, что в патогенезе МЗС, как и
преэклампсии, одно из центральных мест занимает ишемия плаценты, которая может развиваться вторично вследствие водянки и многоводия [17]. Ишемия инициирует каскадный
эффект антиангиогенных факторов, ведущих
к повышению периферической резистентности в плаценте, нарушению микроциркуляции
и к развитию МЗС, что аналогично одному из
2014 Т 13 № 4; 339-346
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предполагаемых механизмов развития преэклампсии [16].
В нашем наблюдении при проведении ультразвукового исследования в 27–28 нед при крайне выраженном многоводии толщина плаценты
соответствовала 30–35 мм, что нетипично для
неиммунной водянки плода. После декомпрессии,
в результате редукции 2 л амниотической жидкости, толщина плаценты сразу же составила 56 мм,
приобретя естественное состояние. Считаем, что
нормализация гемодинамических процессов в
плаценте после проведения дренажной процедуры
могла способствовать улучшению плодово-плацентарного кровообращения и предотвращению
преэклампсии.
Что касается первоначальной причины неиммунной водянки плода, сопровождающейся выраженным многоводием, а в
дальнейшем – клинической картиной МЗС,
в нашем наблюдении вынести окончательный вердикт не представляется возможным.
Среди 56 случаев, описанных в литературе на
конец 2008 года, согласно системному обзору
по МЗС [12], структура причин водянки плода
выглядела следующим образом: 15 – резусконфликты, 11 – осложнения многоплодия,
9 – вирусные инфекции, 16 – разные аномалии и опухоли плода или плаценты,
в 5 случаях причину установить не удалось.
Принимая во внимание описанную структуру, а также наличие гиперплазии плаценты,
многоводия, гепатоспленомегалии, логично было
бы предположить преобладание вероятности реализации внутриутробного инфицирования. Однако в структуре описанных МЗС-ассоциированных
вирусных инфекций подавляющее большинство
составил парвовирус В-19 (6 наблюдений), оставшиеся места поделили между собой цитомегаловирус (2) и вирус Коксаки (1). Первые два вируса
ни у матери, ни у плода не были обнаружены,
что касается третьего – его выявление в условиях
нашего центра на данный момент является проблематичным и не проводилось. Кроме того, при
патогистологическом исследовании внутренних органов, головного мозга плода и последа
морфологических признаков внутриутробной
инфекции не обнаружено. Ни одна из других
описанных в литературе причин водянки плода,
приведшей к МЗС, не соответствовала нашим
клиническим находкам.
Возможно резонным будет классифицировать данное наблюдение как идиопатическое, что
констатируется в 15–40% случаев, однако МЗС
сопровождает лишь небольшое количество таких
состояний. Вот почему, мы позволили предпо-
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ложить наличие связи «водянка плода – МЗС –
аномалия пуповины».
В настоящее время при ультразвуковой оценке пуповины различают следующие виды аномалий: уменьшение количества сосудов (единственная артерия пуповины); увеличение количества
сосудов в пуповине. При наличии 4 сосудов
пуповины возможны различные варианты: 1) две
вены и две артерии; 2) одна вена и три артерии;
3) одна вена, две артерии и один проток.
При первом варианте дополнительная вена может
возникнуть вследствие персистирующей правой пупочной вены. При такой аномалии могут встречаться различные пороки: эктопия сердца, септальные дефекты,
симметричное расщепление печени, расщелины губы
и неба, а также артериовенозные фистулы в плаценте [18, 19].
Во втором варианте (5% случаев) третья артерия является персистирующей вителиновой артерией (viteline artiries) с диаметром не более 0,5 мм.
Эта аномалия обычно не сочетается с какими-либо
пороками и не влияет на плодово-плацентарный
кровоток, однако мы не можем полностью исключить это в нашем наблюдении.
При третьем варианте в 2/3 случаев проток
представлен аллантоисом, в 1/3 случаев – омфаломезентериальным протоком, который не
является истинным сосудом, а представляет собой
рудимент. Его визуализация крайне затруднена, и
при прицельной цветовой допплерометрии в нем
не регистрируется кровоток. Если полость стенки
рудимента выстлана плоским эпителием, это свидетельствует о том, что проток–«сосуд» является
производным аллантоиса, а если выстлан кубическим или столбчатым эпителием – происходит
из омфаломезентериального протока. Обычно
рудиментарные протоки закрываются к середине
II триместра беременности.
При пяти и более сосудах пуповины различные варианты ассоциируются с соединенными
двойнями и грубыми врожденными пороками
развития. Следует отметить, что количество сосудов в пуповине описанного плода отличалось
на разных срезах, поэтому отнести патологию в
ту или иную категорию аномалий представляет
определенные трудности.
Ранее подобные причины МЗС при одноплодной беременности никогда не были описаны в
мировой литературе, поэтому наш случай является
своего рода уникальным. На наш взгляд, высказанная гипотеза о связи «водянка плода – МЗС–
аномалия пуповины» является перспективным
направлением для дальнейшего изучения. Авторы
призывают коллег-читателей к дискуссии по данному вопросу и обмену информацией о сходных
наблюдениях.
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The rare case of maternal mirror syndrome due to non-immune fetal
hydrops caused by an abnormality of umbilical vessels
N.P. Veropotvelyan, V.I. Oshovskyy, A.A. Bondarenko, O.N. Gladkaya, T.V. Usenko,
M.S. Pivnev
Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnostics Centre, Kryvyj Rih, Ukraine
ABSTRACT
The case of a rare syndrome surveillance (Ballantyne syndrome) in 25-years-old pregnant, realized in
maternal polyserositis accompanied by fetal hydrops and severe polyhydramnion was presented. Taking into
account the fact that the cause of fetal hydrops could not be defined, hypothetically an anomalous quantity of the
umbilical vessels could serve as one. This article attempts to parse clinically the complicated obstetric situation.
Keywords: maternal mirror syndrome, fetal hydrops, prenatal intervention
Prenatal Diagnosis. 2014. Oct–Dec; 13(4): 339–46
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Представлен случай пренатальной диагностики
левопредсердного изомеризма в первом триместре
беременности. В 12–13 нед были выявлены характерные для этого варианта гетеротаксии признаки
(брадикардия в сочетании с атриовентрикулярной
блокадой, симметричные, билатеральные левые
ушки предсердий, атриовентрикулярный септальный дефект, прерывание нижней полой вены с продолжением в непарную вену), позволившие определиться с диагнозом и прогнозом уже в ранние сроки
беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Публикации о клинических наблюдениях
гетеротаксических синдромов все еще редки в отечественной периодике, причем пока речь идет о
диагностике этих состояний во второй половине
беременности [1–4]. Наверное, многие из нас
впервые узнали о возможности выявлять эту и
в самом деле редкую патологию после того, как
ознакомились с дисками Филиппа Жанти. Однако прошло несколько лет, прежде чем появились
первые сообщения на эту тему. Конечно, кардиоспленические синдромы не могут быть частой
находкой в силу того, что их популяционная частота невелика (а точнее, неизвестна). Но можно
предположить, что немалое количество случаев
гетеротаксии оказалось в группе «множественных
врожденных пороков развития» – именно этот
диагноз зачастую демонстрирует наше бессилие
уложить разрозненные симптомы в картину
единого заболевания.
Во втором номере журнала «Пренатальная
диагностика» за текущий год опубликована статья
коллег из Волгограда, в которой представлены
случаи диагностики лево- и правопредсердного изомеризма во II триместре беременности [4]. Статья содержит подробное описание этих
симптомокомплексов, данные о частоте выявления, сочетанных аномалиях и прогнозе, поэтому,
приводя наш случай левопредсердного изомеризма, мы сочли возможным лишь кратко напомнить
об основных признаках, характерных для этого
варианта гетеротаксии.
Итак, при левопредсердном изомеризме
возникают нарушения латерализации по типу
удвоенной левосторонности, что проявляется
прежде всего изменением морфологии правого предсердия (оно является анатомически левым, имеет характерное для левого предсердия
Случай пренатальной диагностики левопредсердного
изомеризма в I триместре беременности
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 30 лет, первобеременная, была
направлена в Медико-генетическую консультацию с диагнозом: «Беременность 12–13 нед, атриовентрикулярный канал, брадикардия». Наследственность не отягощена, супруги соматически
здоровы, профессиональных вредностей нет,
вредные привычки отрицают.
Исследование проводилось на ультразвуковом сканере Voluson E8 (GE).

пальцевидной формы ушко, часто лишено синусового узла, что приводит к нарушениям ритма по типу
брадикардии и атриовентрикулярной блокады).
В 90–100% случаев встречаются различные варианты врожденных пороков сердца, из которых
наиболее часты дефекты перегородок и атриовентрикулярный септальный дефект, а также
частичный аномальный дренаж легочных вен и
наличие двух верхних полых вен. Перерыв нижней полой вены с продолжением в непарную или
полунепарную вены является практически патогномоничным для левого изомеризма. Другими
основными признаками являются полиспления,
двудолевое строение легких, центральное расположение печени, агенезия желчного пузыря и гипоплазия желчевыводящих путей, незавершенный
поворот кишечника и дуоденальная обструкция
(за счет предуоденального расположения воротной вены). Расположение желудка может быть
различным [5–11].

РЕЗУЛЬТАТЫ
В полости матки был обнаружен один живой
плод, копчико-теменной размер которого составил 58, толщина воротникового пространства –
2 мм. При изучении ультразвуковой анатомии
плода были выявлены следующие изменения
(рис. 1–4): регистрировалась постоянная
брадикардия в сочетании с атриовентрикулярной блокадой (частота сокращений предсердий

Рис. 1. Нарушения ритма по типу брадикардии с атриовентрикулярной блокадой.

Рис. 2. Симметричное однотипное изображение предсердных
ушек у плода.

А

Б

Рис. 3. Изменение оси сердца, атриовентрикулярный септальный дефект: на уровне четырехкамерного среза сердца (А) и в
режиме цветового допплеровского картирования (Б).
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Б

А

Рис. 4. Изображение аорты и непарной вены: на уровне четырехкамерного среза (А) и при продольном сканировании в режиме
цветового допплеровского картирования (Б).

110–114 уд/мин, желудочков – 56–58 уд/мин);
расположение оси сердца изменено, обнаружен
атриовентрикулярный септальный дефект. Обращало на себя внимание симметричное изображение
предсердных ушек: правое предсердие является
морфологически левым и имеет ушко вытянутой
формы. Имеются признаки прерывания нижней
полой вены с продолжением в непарную вену: на
уровне четырехкамерного среза сердца справа от
аорты определяется близкий к ней по диаметру
венозный сосуд – непарная вена (при продольном
сканировании грудной клетки плода она визуализировалась как параллельный грудной аорте сосуд,
сходный с ней по диаметру и имеющий противоположное направление кровотока в режиме цветового
допплеровского картирования). Желудок плода
располагался слева от средней линии. Также обнаружена одиночная киста пуповины.
Перечисленные признаки позволили диагностировать у плода левопредсердный изомеризм.
С согласия супругов проведено пренатальное
кариотипирование, результат: 46,ХХ. Прогноз
для плода был расценен как неблагоприятный,
пациентка приняла решение в пользу прерывания
беременности.
ОБСУЖДЕНИЕ
Все опубликованные в нашей стране случаи
гетеротаксии [1–4] были диагностированы во
II и III триместрах беременности, в I триместре
ни в одном из этих наблюдений патологические изменения не были обнаружены. На наш
взгляд, часто несвоевременная диагностика
этих синдромов связана, во-первых, с их редкостью и, следовательно, отсутствием опыта у
врача, а, во-вторых, с недостаточной осведомленностью специалистов об этой патологии.
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Однако очевидно, что при должном методологическом подходе диагностировать или хотя
бы заподозрить гетеротаксию (прежде всего левопредсердный изомеризм) можно уже в I триместре
беременности.
Итак, отправной точкой в диагностике
левопредсердного изомеризма является, на
наш взгляд, аритмия по типу брадикардии или
атриовентрикулярной блокады – это «лежащий
на поверхности» признак, который первым обращает на себя внимание. Конечно, нарушения
ритма не всегда являются составной частью синдрома [7], но это достаточно частые изменения и,
будучи обнаруженными в I триместре беременности, должны нацелить врача на поиск других,
менее очевидных, признаков изомеризма. На
практике же в лучшем случае специалист пренатальной диагностики будет более внимателен
к оценке сердца и скорее всего обнаружит или
заподозрит врожденный порок сердца. Однако,
при отсутствии знаний о патогномоничных для
левого изомеризма пороках, этот факт может
не приблизить врача к правильному диагнозу,
а привести к выводу о причинно-следственной
связи аритмии с врожденным пороком сердца
и заставит ограничиться в заключении именно
этим диагнозом.
Следующим логическим шагом должна стать
попытка оценки главных вен, а конкретно поиск
равнозначного аорте венозного сосуда, который
располагается рядом с ней в проекции четырехкамерного среза сердца и в парасагиттальных
сечениях грудной клетки. Неоценимую помощь
на этом этапе оказывает режим цветового допплеровского картирования.
Поиск симметричных предсердных ушек не
вызывает особых затруднений и при успешной их
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визуализации позволяет врачу убедиться в правильности предполагаемого диагноза.
И, наконец, возможное расположение желудка справа или по средней линии также поможет
определиться с диагнозом гетеротаксии. Однако,
как это было в нашем наблюдении, желудок может
занимать и обычное положение.
Вряд ли в I триместре беременности мы можем
рассчитывать на обнаружение множественных
селезенок, симметричной печени (при отсутствии
асцита это вызывает серьезные затруднения и во
II триместре), а также достоверно высказаться в
пользу аномального дренажа легочных вен или
аномалии верхней полой вены. Однако те немногие
четкие критерии левопредсердного изомеризма, о
которых говорилось выше, позволяют определиться с диагнозом уже в ранние сроки беременности.
Итак, диагностика гетеротаксических синдромов (впрочем, как и любых других редко
встречающихся заболеваний) возможна только
тогда, когда врач подготовлен к встрече с ними,
ибо «нельзя увидеть то, о чем не знаешь». Поэтому каждое сообщение об интересном случае,
опубликованное на страницах журнала, помогает
нам обогащать свой личный и коллективный опыт
и повышать профессиональный уровень.
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The case of prenatal diagnosis of left atrium isomerism in the first
trimester of gestation: case report
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ABSTRACT
The case report of prenatal ultrasound diagnosis of left atrium isomerism in the first trimester of gestation
is presented. The characteristic for this variant of heterotaxy signs (bradycardia combined with atrioventricular
block, symmetrical bilaterally left auricles, atrioventricular septal defect, interruption of the inferior vena cava
with azygos continuation in the vein) revealed at 12–13 weeks , which allowed to determine the diagnosis and
prognosis in the early stages of pregnancy.
Keywords: fetus, left atrium isomerism, first trimester, prenatal diagnosis
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Êîììåíòàðèè
Ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
ôåòàëüíîãî âàðôàðèíîâîãî ñèíäðîìà
Тератогенное влияние на плод некоторых
лекарственных средств общеизвестно. Наиболее
выраженные и часто повторяющиеся врожденные аномалии развития, связанные с приемом
определенной группы препаратов, формируют
фетальные синдромы. Эти синдромы хорошо
известны педиатрам, но мало изучены с точки
зрения пренатальной диагностики. Исключением
не является и фетальный варфариновый синдром.
Из общедоступных источников информации
известно, что у детей с этим синдромом описан
целый комплекс пороков: гипоплазия носа (100%)
с атрезией хоан и дыхательными нарушениями;
аномалии глаз (45%) с атрезией зрительного нерва, слепотой, гипертелоризмом, катарактой и
микрофтальмией; костные аномалии (90%) в
виде очаговой хондродисплазии; умственная отсталость (36%); задержка физического развития
(27%). Любой врач ультразвуковой диагностики
выделит из этого перечня симптомов потенциально диагностируемые пренатально: гипоплазия
носа, гипертелоризм, катаракта, микрофтальмия,
очаговая хондродисплазия, задержка роста. Но
в каком сроке манифестируют эти признаки у
плода с фетальным варфариновым синдромом?
Насколько специфичны признаки пренатального
варфаринового синдрома для плода? Для того,
чтобы ответить на эти столь важные для проведения пренатального консультирования вопросы,
хотелось бы иметь возможность проанализировать

хотя бы несколько случаев диагностики аномалий
развития у плодов в случае приема беременной
антикоагулянтов в ранние сроки беременности.
Поэтому мы предлагаем начать такой анализ с
собственного наблюдения.
При проведении скринингового ультразвукового исследования у первобеременной пациентки
26 лет в гестационном сроке 19 нед 5 дней у плода
был обнаружен аномальный профиль: отсутствие
привычного изображения части носа ниже носовых костей за счет отсутствия хрящевой части
(рис. 1, 2). При оценке носогубного треугольника
изображение крыльев носа и ноздрей достоверно не
получено (рис. 3). Были отмечены гипертелоризм
и катаракта (рис. 4, 5). Из анамнеза известно, что
в возрасте 16 лет пациентка перенесла операцию
по протезированию аортального клапана, в связи с
чем длительное время принимала антикоагулянты,
в частности непосредственно перед наступлением беременности и в ранние сроки – варфарин.
В малых сроках беременности пациентка обследовалась в кардиологическом отделении Мурманской
областной клинической больницы, где в рамках
консилиума ей была предоставлена информация о
неблагоприятном прогнозе для жизни и здоровья
будущего ребенка с учетом приема варфарина и
предложено прерывание беременности по медицинским показаниям.
Обнаружив во втором скрининговом сроке
аномалии лицевых структур плода, мы прекрасно

Рис. 1. Аномальный профиль плода.

Рис. 2. Аномальный профиль плода.
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Рис. 3. Эхограмма носогубного треугольника плода: отсутствует изображение крыльев носа и ноздрей.

Рис. 4. Аномальное изображение лица плода: гипертелоризм,
отсутствие привычного изображения крыльев носа.

Рис. 5. Левосторонняя катаракта.

Рис. 6. Фенотип абортуса.

осознавали тот факт, что в дальнейшем к ним
могут присоединиться и другие анатомические
изменения, при этом мы не могли предоставить
точный прогноз по психофизическому развитию ребенка. С учетом этого и был проведен
пренатальный консилиум. Супружеская пара
приняла решение прервать беременность. При
патологоанатомическом исследовании пренатальный диагноз верифицирован (рис. 6). Дополнительных анатомических дефектов не обнаружено. Представленное наблюдение еще раз

продемонстрировало возможности пренатальной
ультразвуковой диагностики с использованием
аппарата экспертного уровня. Однако в 13–14 нед
при скрининговом ультразвуковом исследовании
анатомических особенностей у плода не было
отмечено. Этот факт наводит на размышления о
том, что лицевой дизморфизм, характерный для
варфаринового синдрома, вероятно, проявляется
только во II триместре беременности, что подчеркивает необходимость проведения скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 нед с ис-
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пользованием аппаратуры экспертного класса.
Однако это лишь размышления, поскольку мы
не можем сопоставить собственное наблюдение с
подобными наблюдениями других специалистов,
равно как и не можем воспользоваться статистическими данными в процессе пренатального
консультирования. Вероятно, факт приема вар-

фарина в ранние сроки беременности уже сам
по себе, даже без учета соматической патологии,
потребовавшей его использования, должен стать
показанием для прерывания беременности в регламентированные законом сроки.
О.Л. Галкина, И.В. Альгашова,
И.В. Поддубная, Мурманск

Ê âîïðîñó î ìíèìûõ ÿòðîãåíèÿõ…
Ятрогения – в настоящее время этот термин используется расширительно, и согласно
МКБ-10, под ятрогенией понимаются любые нежелательные или неблагоприятные последствия
профилактических, диагностических и лечебных
вмешательств, либо процедур, которые приводят
к нарушениям функций организма, ограничению
привычной деятельности, инвалидизации или
смерти, а также осложнения медицинских мероприятий, развившиеся в результате как ошибочных, так и правильных действий врача [1]. В контексте этой темы, исходя из собственного опыта,
хочется поделиться некоторыми клиническими
наблюдениями.
Наблюдение 1. Ночь, улица, фонарь, аптека,
бессмысленный и тусклый свет… Нет, я вовсе не
собираюсь полностью цитировать Александра
Блока. Просто это обычный привычный ночной
пейзаж за окнами корпусов Перинатального
центра, где я имел удовольствие когда-то работать, в том числе, еще не так давно и в качестве
дежуранта – врача ультразвуковой диагностики.
Вот как раз, во время одного из таких дежурств,
и, как обычно среди ночи, в очередной раз настойчиво и тревожно зазвонил телефон. Сообщив,
что родился плод с пороком развития передней
брюшной стенки, меня пригласили в родовой зал
обсервационного отделения.
На пеленальном столике, прикрытый серой
пеленкой лежал мертвый плод мужского пола с
признаками выраженной мацерации наружных
кожных покровов. Темным конгломератом петли
тонкого кишечника без грыжевого мешка распластались на поверхности живота, прикрывая
снаружи пупочное кольцо (рис. 1). Не диагностированный гастрошизис? Открываю диспансерную
книжку беременной и просматриваю протоколы
проведенных ультразвуковых исследований. Одно
из исследований в 22 нед беременности проводил я. Согласитесь, неприятная ситуация... Хотя,
впрочем, не исключается и поздняя манифестация
порока по мере роста плода и одновременно с
ним увеличение дефекта его передней брюшной
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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стенки.
В дальнейшем при изучении записей становится ясно, что перед поступлением на индуцированные роды пациентка была направлена на
ультразвуковое исследование в отделение пренатальной диагностики врачом акушером-гинекологом женской консультации по поводу жалоб на
отсутствие шевелений плода в течение последних
двух дней. Читаю резюме в конце следующего
протокола: «Антенатальная гибель плода. Плод на
31 неделю по фетометрии. Выраженное маловодие». Слово «гастрошизис» в заключении также
отсутствует... В то же самое время понимаю, что
на фоне выраженного маловодия и отсутствия
кровотока в сосудах врачу было сложно корректно
провести дифференциальную диагностику между
петлями кишечника и петлями пуповины [2].
Но тут мое внимание привлек тот факт, что,
почему-то отсутствовал пупочный остаток пуповины. Петли кишечника выходили непосредственно из пупочного кольца, а гастрошизис, как
известно, представляет собой параумбиликальный
дефект передней брюшной стенки (преимущественно правосторонний) с эвентрацией органов
брюшной полости и располагается справа от

Рис. 1. Вышедшие наружу из брюшной полости петли тонкого
кишечника.
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пупочного кольца [2]. Какой же вывод? А вывод
такой, что во время извлечения плода произошел
механический отрыв пуповины от пупочного
кольца с последующим выходом петель тонкого
кишечника из брюшной полости наружу.
Наблюдение 2. Аневризма единственной артерии пуповины.
Как известно, аневризма артерии пуповины –
чрезвычайно редкая сосудистая аномалия, диагностируемая как кистозное образование с гиперэхогенным ободком, в котором при сканировании в
режиме цветового допплеровского картирования
регистрируется непульсирующий интенсивный
кровоток. В опубликованной ранее работе С. Berg
и соавт. [3] сообщается о сочетании аневризмы
артерии пуповины с трисомией 18 на фоне выраженного маловодия. Беременность закончилась
антенатальной гибелью плода в результате острого
нарушения кровообращения в вене пуповины
вследствие сдавления ее аневризмой.
Однажды после очередного приема пациенток акушерского стационара ко мне подошел
коллега и с некоторым сочувствием в голосе,
указывая на снимок с изображением некоего
образования смешанной эхоструктуры, полученный при помощи термопринтера, деликатно
сообщил, что это похоже на гематому пуповины
у плода после проведенного мною кордоцентеза,
а у этого плода им констатирована антенатальная
гибель...
Последующее за этим подробное изучение
диспансерной карты и протоколов проведенных
ультразвуковых исследований беременной позволило уточнить некоторые недостающие детали
и важные обстоятельства данного наблюдения.
Пациентка С. Первая беременность закончилась экстренным кесаревым сечением по поводу острой гипоксии плода женского пола массой 3500 г. Ребенок умер через 2,5 месяца после
рождения (врожденный порок сердца). Данная
беременность вторая, на учете по беременности
в одной из женских консультаций города с 10 нед.
Ультразвуковое исследование в 12,5 нед – без
особенностей.
В ходе эхографии, проведенной при сроке
беременности 22–23 нед, были обнаружены следующие эхографические находки: аномальное
расположение оси сердца (60 градусов), гиперэхогенное включение в правом желудочке сердца диаметром 1,3 мм, аневризма единственной
артерии пуповины. В связи с высоким риском
возможного наличия у плода хромосомной патологии пациентке были предложены консультация
врача-генетика и в последующем кордоцентез. С
согласия пациентки, в асептических условиях после предварительной премедикации под контролем
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эхографии проведен забор 0,75 мл плодовой крови
из вены пуповины без осложнений с первой
попытки методом свободной руки. Результат пренатального кариотипирования: 46,ХХ.
Заключение ультразвукового исследования
на момент поступления в стационар: «Плод на
30–31 неделю. Антенатальная гибель плода. Гематому дифференцировать с другими образованиями
пуповины, расположенными ближе к пупочному
кольцу».
Однако, учитывая, что после кордоцентеза
прошло уже два месяца, а размеры плода соответствовали акушерскому сроку беременности,
гематома после кордоцентеза показалась мне
маловероятной причиной такого осложнения. Вот
аневризма – другое дело.
Пациентка была приглашена на следующий
день для повторного ультразвукового исследования. Пункция во время проведения кордоцентеза
в 22–23 нед беременности, со слов беременной,
была проведена через переднюю брюшную стенку
в области гипогастрия справа. Плацента расположена по передней стенке справа, сосудистый синус
визуально доступен в этом же месте. Удобный
доступ для проведения инвазивной процедуры,
которым мы обычно и пользуемся в подобной
ситуации. Это также, на наш взгляд, было дополнительным доводом против предполагаемой
постпункционной гематомы свободного отрезка
пуповины как возможной причины дальнейшего
неблагоприятного исхода.
В ходе эхографии обнаружено образование
пуповины смешанной эхоструктуры примерно в
5 см от пупочного кольца с утолщением вартонова
студня на расстоянии 20 см (рис. 2). На остальном
протяжении пуповины до и после образования
просвет сосудов был анэхогенный. Было высказано мнение о возможном разрыве или расслоении

Рис. 2. Эхограмма аневризмы единственной артерии пуповины.
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Рис. 3. После извлечения плода: аневризма с признаками
кровоизлияния.

Рис. 4. Фенотип плода в наблюдении аневризмы единственной артерии пуповины.

стенки аневризмы одного из двух имеющихся сосудов пуповины с кровоизлиянием в окружающие
ткани. Послеродовый осмотр (рис. 3) и патологоанатомическое исследование последа подтвердили
данные эхографии и наше предположение. Кроме
указанных изменений со стороны пуповины, при
внешнем осмотре плода выявлены гипертелоризм
и микрориния (рис. 4).
Какие полезные еще раз для себя выводы
были сделаны из этих двух наблюдений? Вопервых, перед проведением эхографии необходимо
тщательно изучать анамнез и протоколы предыдущих ультразвуковых исследований. Во-вторых,
обязателен совместный с генетиком и специалистами пренатальной диагностики осмотр таких плодов после их рождения, дабы исключить и такой
возможный вариант развития событий, когда к
патологоанатомам попадает копия истории родов с
«намеками» на ятрогению, пусть даже и мнимую…
И.И. Рябов, Йошкар-Ола

практическую жизнь, попытавшись от себя лично
наполнить известное стихотворение поэта новым
содержанием в виде своеобразного ремейка:

P.S. Не собирался цитировать А.А. Блока, но
все же в заключение захотелось внести немного
позитива и творческого оптимизма в нашу с вами

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмыслен, лишь на взгляд, в ночи тот тусклый
свет.
Живи еще хоть пол-, хоть четверть века –
Все будет так! И в этом тоже смысл есть!
Уйдешь – придешь, и все сначала
Вновь повторится, все как встарь:
Ночь, в серебре листва и рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
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Ê âîïðîñó î ïðåíàòàëüíîé äèôôåðåíöèàëüíîé
äèàãíîñòèêå àòðåçèè àíóñà â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Сообщения о врожденной пренатальной
диагностике атрезии ануса в I триместре беременности редки, что заставило нас представить
и свой единственный случай. Ранее мы, как и все
мировое сообщество пренатологов, скептически
относились к возможности ультразвуковой диаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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гностики атрезии ануса в ранние сроки беременности, поэтому, возможно, нами и был поставлен
ошибочный диагноз – киста урахуса.
Урахус – отрезок аллантоиса, идущий от
верхушки мочевого пузыря до пупка, который после рождения человека преобразуется
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в бесполостной тяж (ligamentum umbilicale
medianum). При нарушении этого процесса обратное развитие урахуса полностью или частично
задерживается, что ведет к формированию той или
иной аномалии. Наиболее частой аномалией развития урахуса является его киста, которая возникает, если оба конца протока закрыты, а середина
урахуса остается открытой.
Пациентка Г., 28 лет, беременность первая, наступившая с использованием ЭКО (в
анамнезе пять лет бесплодия). При проведении
первого скринингового ультразвукового исследования при сроке беременности 12 нед
2 дня нами было выявлено анэхогенное образование в нижнем отделе брюшной полости.
Образование было тесно связано с мочевым
пузырем и областью вхождения пуповины
(рис. 1). В режиме цветового допплеровского картирования удалось визуализировать пупочные ар-

терии (рис. 2). Других изменений не было сделано.
В результате нашего исследования был поставлен
диагноз: «киста урахуса». Женщина направлена
на медико-генетическое консультирование. Беременность была пролонгирована. Следующий
эхографический осмотр мы провели в 16 нед: в
малом тазу плода патологических структур не
было выявлено, визуализировался неизмененный
мочевой пузырь и пупочные артерии (рис. 3). В то
же время у плода обнаружены расщелина губы и
неба (рис. 4). Несмотря на полученные данные,
семья приняла решение в пользу пролонгирования
беременности.
При последующих осмотрах в 20 и 32 нед
беременности дополнительных патологических
изменений у плода не выявлено, особое внимание
было уделено осмотру аноректального кольца.
На родоразрешение женщина направлена
в специализированный центр г. Алматы. У жен-

Рис. 1. Беременность 12 нед 2 дня. Анэхогенное образование
в нижнем отделе брюшной полости плода.

Рис. 2. Беременность 12 нед 2 дня. Режим цветового допплеровского картирования: пупочные артерии.

Рис. 3. Беременность 16 нед. Режим цветового допплеровского картирования.

Рис. 4. Беременность 16 нед. Расщелина губы и неба у
плода.
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Б

А
Рис. 5. Беременность 12 нед 2 дня. Рelvic translucency при продольном (А) и поперечном (Б) сканировании.

щины произошли срочные самопроизвольные
роды плодом мужского пола, массой 2690 г.
Диагностирована кишечная непроходимость.
Проведено оперативное вмешательство. На 8-е
сутки ребенок умер. Патологоанатомический
диагноз: «Полиорганная недостаточность, перитонит, множественные пороки развития: атрезия
прямой кишки при нормально сформированном
анусе, гипоплазия легочного клапана, расщелина
губы и неба».
При ретроспективном анализе этого случая
мы выяснили, что имел место эхографический
маркер – pelvic translucency [1, 2], который нами
не был правильно идентифицирован (рис. 5).
В то же время возникает вопрос: как отличить
эти два состояния? Ведь при обоих состояниях

регистрируются анэхогенные структуры, которые интимно связаны друг с другом. Возможно,
единственным эхографическим критерием является элипсовидная форма при аноректальной
атрезии [3].
В.Г. Пасенов, Н.Н. Пасенова, В.О. Огай,
Актау – Алматы
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Ê âîïðîñó îá èñïîëüçóåìûõ íîðìàòèâàõ ôåòîìåòðèè
Прошло более 50 лет использования
диагностического ультразвука в акушерской
практике. Мы стали свидетелями поистине
грандиозного технологического прорыва в
медицинской визуализации – от примитивных
одномерных изображений А-метода до объемных реконструкций . Ежегодно и без того
большой арсенал всевозможных методов визуализации пополняется все новыми и новыми
методиками, для освоения которых и понимания их места в диагностическом процессе
уходят подчас месяцы и годы. Незыблемыми
остаются лишь базовые функции ультразвуковых аппаратов, одной из которых является
возможность измерения исследуемых структур –
БИОМЕТРИЯ, или применительно к плоду, –
ФЕТОМЕТРИЯ.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В 1971 г. Стюарт Кэмпбелл публикует
первые нормативы бипариетального размера
головы плода, а к 1981 г. существует уже более
400 нормативов разных фетометрических параметров в разных странах мира. С конца 80-х
годов нормативными значениями по биометрии
плода начинают оснащаться ультразвуковые
аппараты ведущих фирм-производителей, и к
настоящему времени довольно сложно най ти
биометрический параметр, который не присутствовал бы в обширном перечне любого ультразвукового прибора высокого или экспертного
класса. Однако, если обратить внимание на даты
разработок нормативов, то становится очевидным, что подавляющее большинство относится
как раз к периоду 70–80-х годов прошлого века
и значительно меньшее количество датируется
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90-ми годами. Таким образом, большинство
нормативных значений измеряемых величин
разрабатывались на оборудовании первого поколения, у которого качество изображения было
во много раз хуже современных аппаратов, а
калиперы позволяли проводить измерения с
точностью до 1–2 мм. Более того, основные
нормативы создавались для популяции развитых европейских стран, США и Японии. Кроме
того, следует отметить, что так широко используемые нормативы копчико-теменного размера
КТР Робинсона были основаны на обследовании 80 беременных и сделаны 35 лет назад, а
нормативы Хедлока разработаны 30 лет назад
при обследовании 416 беременных.
Нынешний век ознаменовался бурным развитием новых технологий визуализации, что позволило нам совершенно по-новому взглянуть на
плод. Все больше и больше стран стало интенсивно развивать и совершенствовать у себя систему
пренатальной диагностики. Все это не могло
не привести к пониманию простых и очевидных фактов:
–
нормативы, которыми все пользовались в
течение 20–25 лет, морально устарели и требуют переработки;
–
для максимальной эффективности работы
каждому крупному региону требуются свои,
региональные нормативы хотя бы базовых
биометрических параметров!
В нашей стране наибольшее распространение
получили нормативы фетометрии, созданные
М.В. Медведевым с учетом современных требований. Отрадно отметить, что они теперь включены
в перечень региональных нормативов, которые
можно использовать в аппаратах Voluson (GE).
И пока другие фирмы-производители ультразвуковых аппаратов, продающих их в нашей стране,
продолжают думать включать или не включать
российские нормативы фетометрии в память
своих аппаратов, предлагаем это сделать самостоятельно отечественным специалистам. Для тех

аппаратов, в которые можно занести табличные
значения, все решается очень просто – было бы
желание и немного времени. А вот для тех ультразвуковых аппаратов, в память которых необходимо
внесение математических формул, предлагаем их
в этой публикации. Эти формулы позволят также
использовать графическую оценку полученных в
ходе ультразвукового исследования фетометрических показателей.
М.В. Медведев, Москва
Бипариетальный размер головы
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,0607 x 2 + 6,1311 x - 45,109
y = -0,0509 x 2 + 5,4584 x - 40,45
y = -0,0434 x 2 + 4,8934 x - 36,986
Лобно-затылочный размер головы
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,066 x 2 + 7,1441 x - 48,59
y = -0,059 x 2 + 6,501 x - 44,166
y = -0,0519 x 2 + 5,8579 x - 39,742
Окружность головы
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,2524 x 2 + 24,039 x - 190,63
y = -0,2472 x 2 + 23,287 x - 193,4
y = -0,242 x 2 + 22,536 x - 196,16
Окружность живота
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,1117 x 2 + 17,707 x - 142,13
y = -0,1153 x 2 + 17,215 x - 150,35
y = -0,1189 x 2 + 16,722 x - 158,57
Длина бедренной кости
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,036 x 2 + 4,3439 x - 35,822
y = -0,0348 x 2 + 4,206 x - 37,426
y = -0,0335 x 2 + 4,0681 x - 39,03
Длина плечевой кости
(5-й, 50-й, 95-й процентили)
y = -0,0488 x 2 + 4,7624 x - 41,951
y = -0,0501 x 2 + 4,8073 x - 46,175
y = -0,0514 x 2 + 4,8522 x - 50,4

È åùå îäèí ñëó÷àé ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
àíîðåêòàëüíîé àòðåçèè â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè
И еще один случай «что-то в животике плода», размещенный М.В. Медведевым осенью
2014 г. на сайте Prenataldiagn.com – «достаточно
простой, но только для тех, кто интересуется
новостями пренатальной ультразвуковой диагностики в ранние сроки беременности». Серия
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публикаций на эту тему появилась в зарубежной и отечественной периодике в последние несколько лет [1–10].
В нашей собственной «копилке» тоже появился случай аноректальной атрезии, верифицированный после рождения. Первобеременная
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пациентка В., 26 лет, проходила ультразвуковой
скрининг в I триместре беременности – 12 нед
2 дня. У плода было выявлено полостное образование эллипсовидной формы, исходящее
из малого таза, размером 6,6  3,2 мм (рис. 1, 2).
При этом мочевой пузырь плода визуализировался отдельно, что было подтверждено режимом
ЦДК – с одной стороны отчетливо визуализировалась пупочная артерия, т.е. дополнительно
имела место единственная артерия пуповины
(рис. 3). Других особенностей не было выявлено.
Учитывая, что мы «интересуемся новостями пренатальной диагностики», в протоколе было сделано заключение о подозрении на наличие атрезии
ануса у плода. Пациентка «обиделась» и пошла
«переделывать» ультразвуковое исследование в
другой центр. Через несколько дней при осмотре
другим специалистом кистозное образование

малого таза у плода не было обнаружено – оно
полностью исчезло. Ни во II, ни в III триместре
у плода особенностей не выявлено, правда, проходила их беременная не у нас, чтобы ее больше,
по-видимому, «не расстраивали».
Мы ждали исхода этой беременности, интересно было узнать, работает ли маркер. Признаться честно, некоторая доля скептицизма по
отношению к «pelvic translucency» у нас была.
Однако ребенок родился с атрезий ануса и на
настоящий момент он успешно прооперирован.
Мы убедились на собственном опыте, что маркер
работает. Правда, учитывая транзиторность его
проявления и спонтанное исчезновение через
какое-то время на более поздних сроках, все-таки
остается непонятным – что рекомендовать пациенткам? Верификации диагноза в случае прерывания беременности в I триместре мы не получим.

Рис. 1. Беременность 12 нед 2 дня. Продольное сканирование
плода. Отчетливо видно расширение прямой кишки.

Рис. 2. Беременность 12 нед 2 дня. Поперечное сканирование плода. Видно расширение прямой кишки кзади от мочевого пузыря.

Б

А

Рис. 3. Беременность 12 нед 2 дня. Режим цветового допплеровского картирования: мочевой пузырь плода визуализируется
отдельно (А), единственная артерия пуповины (Б).
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В случае направления к другим специалистам,
высока вероятность того, что пока пациентка туда
дойдет, маркер уже исчезнет, как и было в нашем
случае. Обосновать прерывание беременности,
если на всех последующих исследованиях у плода
врожденных пороков развития не выявлено, будет
невозможно. Таким образом, остается рекомендовать только динамическое наблюдение, а это, по
всей видимости, приведет к рождению ребенка с
аноректальной атрезией.
У.А. Струпенева, И.М. Шевченко,
Санкт-Петербург
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