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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

В сентябре 2016 г. вышло в свет 4-е издание
фундаментального руководства М.В. Медведева

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ»

В руководстве представлены современные
аспекты пренатальной ультразвуковой диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота,
классификация, риск хромосомных и сочетанных
аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхографические критерии при наиболее часто встречающихся врожденных пороках. Особое внимание
уделено вопросам пренатальной дифференциальной диагностики и прогнозу. Приведены подробные данные о возможностях новых ультразвуковых
технологий, включая объемную эхографию, при
различных врожденных и наследственных заболеваниях. Четвертое издание дополнено большим количеством новых иллюстраций и новой главой, которая посвящена ультразвуковому исследованию
плаценты, околоплодных вод и пуповины.
Руководство предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по пренатальной диагностике, акушеров-гинекологов, перинатологов и генетиков.
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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В учебном пособии представлены фундаментальные положения проведения комбинированного
скринингового исследования в 11–14 недель беременности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования
в 11–14 недель беременности. Особое внимание
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при
нормальном развитии и различных врожденных пороках. Отдельная глава посвящена методическим
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий
плода в ранние сроки беременности. Приведены
подробные сведения по комбинированному расчету риска хромосомных аномалий и преэклампсии в
11–14 недель беременности.
Учебное пособие предназначено для врачейультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов, врачей-генетиков.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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Представлен обзор литературы с целью оценки
возможностей пренатальной ультразвуковой
диагностики танатофорной дисплазии (ТД) плода
в пределах I триместра беременности. Встречаемость традиционных эхографических признаков
ТД в I триместре очень низкая. Часто отмечается
ассоциация ТД с увеличением толщины воротникового пространства плода. Диагноз ТД не может
быть основан или четко дифференцирован от других
скелетных дисплазий только на данных изолированного ультразвукового исследования в ранние сроки
беременности. Золотым стандартом верификации
ТД в I триместре является молекулярно-генетическое исследование.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 367030 Ìàõà÷êàëà,
óë. Èð÷è Êàçàêà, 20-89.
Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷.
E-mail: esetov06@rambler.ru
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Летальный характер танатофорной дисплазии (ТД) обусловливает необходимость своевременной диагностики этой патологии. Обычно
пренатальное ультразвуковое исследование (УЗИ)
позволяет установить диагноз ТД после 20 нед.
На фоне традиционных признаков остеохондродисплазий, таких как микромелия, узкая грудная
клетка и макроцефалия, патогномоничными для
ТД признаками являются форма укороченных бедренных костей в виде телефонной трубки (тип I)
и форма черепа в виде трилистника (тип II). Наличие специфической формы бедренной кости
обычно используют для различия типов ТД.
Подчеркивается, что признаки, характерные
для ТД, могут быть невыраженными и трудно
определяемыми до 20 нед беременности. Так, по
результатам исследований в последние 10 лет,
процент правильной пренатальной диагностики
до 24 нед в Германии составил 62 %, во Франции
и Великобритании — 62 и 71 % соответственно, в
США — 58–62 % [1–5] .
С другой стороны, в последнее время в связи
с переносом скрининговых сроков эхографии
на ранние сроки беременности и повышением
качества аппаратов увеличивается количество
публикаций, отображающих проявления ультразвуковой картины ТД в I триместре беременности [6–20].
Цель данного обзора литературы — определить возможность ультразвуковой диагностики ТД
в сроки раннего пренатального скрининга.
В таблице 1 приведены сводные данные
доступных нам опубликованных работ, посвященных диагностике ТД плода в ранние сроки
беременности. Обобщенные данные по частоте
выявления признаков ТД в I триместре представлены в таблице 2.

Танатофорная дисплазия: возможности ранней
пренатальной ультразвуковой диагностики. Обзор литературы

2016 Т 15 № 4; 292-297

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица 1. Ультразвуковые признаки в I триместре у плодов с ТД
Авторы

Срок беременности, нед/дни

B. Benacerraf и соавт. [6]

13

A. Souka и соавт. [7]

11

A. Ferreira и соавт. [8]

12

P. De Biasio и соавт. [9]

11/4

Данные УЗИ

Короткие изогнутые конечности, узкая грудная
клетка
ТВП — 3 мм

Срок установления
диагноза ТД
15 нед — короткие
изогнутые конечности,
узкая грудная клетка
17 нед — укорочение
конечностей и узкая
грудная клетка

ТВП и реверсный поток
в венозном протоке

Верификация

Морфологическое
исследование
–

ТД I.
Молекулярная
генетика

ТВП — 4,9 мм

16 нед — укорочение
конечностей и узкая
грудная клетка

ТД I.
Молекулярная
генетика

14 нед — макроцефалия, укорочение конечностей с деформацией
в виде «телефонной
трубки» и узкая грудная
клетка
16 нед — КГ, укорочение конечностей;
ОГ — 25-й процентиль;
ОГ/ОЖ — 0,73;
ДБ/ОЖ — 0,11; (объемная реконструкция)

ТД I.
Молекулярная
генетика

С. Ngo и соавт. [10]

12

ТВП — 3,7 мм (46ХХ)

H. Wong и соавт. [11]

12

ТВП — 6,5 мм (46ХХ),
микромелия, выступающий лоб

ТД I.
Молекулярная
генетика

S. Delahaye и соавт. [12]

11/6

Микромелия (ДБ —
4,6 мм), узкая грудная
клетка

G. Tonni и соавт. [13]

11/4

ТВП — 5,8 мм (46ХХ)

16 нед — укорочение
конечностей и узкая
грудная клетка

ТД I.
Молекулярная
генетика

L. Beuke и соавт. [14]

12/4

21,3 нед — короткие
изогнутые конечности,
узкая грудная клетка

ТД I.
Молекулярная
генетика

A. Giancotti и соавт. [15]

12/5

ТВП и длина конечностей — норма. Рифленый
вид проксимальных отделов длинных костей
конечностей
Микромелия (ДБ — 6 мм)

А. Khalil и соавт. [16]

S. Lyn и соавт. [17]

13

13–14
(3 случая)

G. Tonni и соавт. [18]

12/3

L. Zhen и соавт. [19]

13

И.В. Новикова и соавт.
[20]

13/1

ТД I.
Молекулярная
генетика

ТД I.
Молекулярная
генетика

Увеличена ТВП — 3,4 мм,
короткие изогнутые конечности, узкая грудная
клетка, аномальная форма головы
ТВП в 2 случаях,
в 1 — микромелия
ТВП — 5 мм,
вентрикуломегалия,
дисморфичные сосудистые сплетения

ТД II.
Молекулярная генетика

ТД I.
Молекулярная
генетика
16 нед — короткие
изогнутые конечности,
узкая грудная клетка,
аномальная форма
головы

ТД II.
Молекулярная
генетика

ТВП — 4,8 мм

ТД I.
Молекулярная генетика

ТВП — 3,9 мм (46ХХ),
микромелия (ДБ — 6 мм),
узкая грудная клетка, широкий метопический шов

Морфологическое
и гистологическое
исследования

Примечание. ТВП — толщина воротникового пространства; ДБ — длина бедренной кости; ОГ — окружность головы; ОЖ —
окружность живота; КГ – кистозная гигрома.
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Таблица 2. Частота выявленных эхографических признаков ТД в I триместре
Ультразвуковые признаки

Сроки выявления ультразвуковых признаков ТД
11–14 нед

15–17 нед

Всего (из 12)

Увеличение ТВП

12

Микромелия

7

+6

12

2/0

+3/1

5/1

Узкая грудная клетка

4

+8

12

Макроцефалия

0

0

0

Изогнутость костей конечностей «телефонная трубка»

Аномальная форма головы

12

1 (ТД II)

+1 (ТД II)

3 (ТД II)

Вентрикуломегалия и дисморфичные сосудистые сплетения

1

0

1

Рифленая картина проксимальных отделов бедренных костей

1

0

1

По этим данным обратим внимание в первую
очередь на то, что из 17 плодов с ТД у 13 (76 %)
было увеличение толщины воротникового пространства (ТВП), причем у 7 (41,2 %) это был
единственный ультразвуковой признак, в связи
с которым были проведены подтверждающие исследования. И еще в одном наблюдении было сочетание увеличения ТВП и реверсного кровотока
в венозном протоке [8].
Как показывает проведенный анализ 17 верифицированных случаев ТД (10 случаев —
ТД, тип I, 2 случая — ТД, тип II), в I триместре
встречаемость признаков остеохондродисплазий
была низкой. Так, микромелия выявлена только
в 7 (41,2 %) случаях, а изогнутость костей конечностей установлена у 2 (11,8 %) плодов, узкая грудная
клетка — в 4 (23,5 %), аномальная форма головы —
в 1 (5,9 %) случае. Еще в одном случае предположено, что дисморфичные сосудистые сплетения и вентрикуломегалия, ассоциированные с
увеличением ТВП у плода, могут быть ранними
эхографическими маркерами ТД типа II [18].
В большинстве случаев признаки, характерные для скелетной дисплазии (микромелия, узкая
грудная клетка), выявлены при повторном исследовании в 15–17 нед беременности. При этом
изогнутость костей отмечена только у 3 плодов,
а форма бедренной кости в виде «телефонной
трубки» описана только в одном исследовании.
Как показывают приведенные выше данные, наиболее частым из признаков скелетных
дисплазий, диагностированным в ранние сроки,
явилась микромелия (41 %), которая послужила
в 6 случаях изолированным показанием для молекулярно-генетического тестирования. В то же
время оценка нарушений длины костей в I триместре представляет определенные трудности.
L. Chitty и соавт. [21] выявили, что у 42 плодов с верифицированными случаями ТД бедренная кость
была укорочена во всех случаях, но существенная
разница была отмечена только с возрастанием
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срока беременности — после 15 нед. При этом из
3 случаев, исследованных до 15 нед, у двух плодов
Z-индекс для бедренной кости был в переделах
нормы (между -1 и -2), и только после 15 нед этот
индекс находился уже в пределах от -3 до -15.
Проблемой, затрудняющей оценку укорочения костей плода в I триместре, является, на наш
взгляд, разнообразие и различие представленных
в литературе номограмм. Эти вопросы мы рассматривали ранее при разработке региональных
номограмм [22]. В таблице 3 представлены современные (после 2000 г.) номограммы длины бедренной кости разных авторов на примере 12 нед [21].
Какие номограммы использовать, какую
нижнюю границу выбрать — остаются вопросами,
особенно в регионах, где не применяются верификационные методы исследования.
С практической точки зрения более правильным выглядит применение критерия, предложенного А. Rahemtullah и соавт. [29]. Эти авторы показали, что значение соотношения ДБ/ОЖ менее
0,16 является критерием летальной скелетной
дисплазии. Такие же результаты были получены
в более поздних исследованиях [30].
L. Beuke и соавт. [14] представили случай,
когда единственным эхографическим признаком
в 12,4 нед у плода с диагнозом ТД, тип I, установленным в 21 нед, был рифленый (многоточечный)
(stippling) вид проксимальных отделов длинных
костей конечностей. В статье И.В. Новиковой и
соавт. [20] этот признак переведен как «пунктирный вид». Картину этого признака в ранних сроках
нам найти не удалось; в статье L. Beuke и соавт. [14]
нет представленных изображений. Представляем
данный признак, опубликованный В. Hertzberg и
соавт. [31] (рис.). Этот признак также описан при
некоторых других патологиях плода, таких как
трисомии 18 и 21, алкогольный синдром плода и др.
Проблемной также видится и оценка формы и
размеров головы при ТД в ранние сроки беременности. Так, D. Krakow и соавт. [32] в исследовании,
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Таблица 3. Сравнительные данные длины бедренной кости в 12 нед беременности
Авторы

Метод
исследования

Параметр, относительно
которого рассчитаны
номограммы

Длина бедренной кости, мм

Н.А. Алтынник, М.В. Медведев,
2002 [23]
L. Chitty, D. Altman, 2002 [24]

ТАУЗИ

Срок беременности

ТАУЗИ

Срок беременности

7,7

C. Kaisenberg и соавт., 2002 [25]

ТАУЗИ

Срок беременности

6,6

4,7

P. De Biasio и соавт., 2002 [26]

ТАУЗИ

КТР (55 мм для 12 нед)

6,2

3,9

D. Longo и соавт., 2004 [27]

ТАУЗИ

КТР (55 мм для 12 нед)

5,5

3,9

B. Verburg и соавт., 2008 [28]

ТАУЗИ

Срок беременности

5,9

М.А. Эсетов, А.М. Эсетов, 2006 [22]

ТВУЗИ

Срок беременности

6,6

процентили
50-й

5-й

7,3

4,0

10-й

5,5

4,1
5,0

Примечание. ТАУЗИ — трансабдоминальное УЗИ, ТВУЗИ — трансвагинальное УЗИ; КТР — копчико-теменной размер плода.

Рис. Видна неоднородная рифленая (многоточечная) (stippling)
картина проксимальных и дистальных эпифизов бедренной
кости (стрелки) в 28 нед при точечной хондродистрофии [31].

где представлено 2000 случаев пренатальной ультразвуковой диагностики скелетных дисплазий,
включая более 50 случаев ТД, отмечают, что форма черепа в виде трилистника, которая является
характерной находкой при некоторых формах
краниосиностозов (ТД, тип II), не выявлялась до
16–18 нед беременности.
Еще большая сложность видится в оценке
грудной клетки в ранние сроки, тогда как именно сужение грудной клетки является одним из
эхографических признаков летальной скелетной
дисплазии. Существующие нормативы для объективной оценки окружности грудной клетки
были разработаны, начиная с 16 нед беременности
[33], длины ребер — c 14 нед [34]. В связи с этим
как признак гипоплазии грудной клетки плода
предлагается соотношение ОГ/ОЖ при значениях
меньше 0,79 [35]. Так, в случае диагностики ТД,
представленном H. Wong и соавт. [11], показано,
что ОГ в 16 нед соответствовала 25-му процентилю, тогда как ОГ/ОЖ было 0,73.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Все описанные сложности, вероятно, и являются отражением того, что в представленном
T. Schramm и соавт. [5] анализе 162 случаев ультразвуковой пренатальной диагностики скелетных
дисплазий за 22 года нет случаев диагностики ТД
до 16 нед беременности.
D. Krakow и соавт. [32] подчеркивают, что,
в дополнение к знанию характерных эхографических признаков каждой скелетной дисплазии,
при пренатальной диагностике нужно знать и
срок беременности, при котором эти признаки
манифестируют при УЗИ. Это объясняют тем, что
скелетные элементы подвергаются минерализации на разных сроках беременности, и аномалии
конкретных костей как эхографические диагностические признаки не могут быть очевидными
при определенных сроках беременности. Например, при таких нелетальных скелетных дисплазиях, как ахондроплазия и врожденная спондилоэпифизальная дисплазия, укорочение длинных
костей (ниже 5-го процентиля) не наблюдалось
до второй половины II триместра.
Анализ показывает, что при УЗИ признаки
ТД в различной степени выраженности проявляются практически у всех пораженных плодов только к 15–17 нед. Хотя возможность установления
точного диагноза на основе данных эхографии,
даже в эти сроки, является достаточно сложной,
практически всегда считается возможным выявление признаков летальности дисплазии по оценке
ряда признаков, описанных выше.
Учитывая все эти данные, многие авторы подчеркивают, что диагноз ТД не может быть основан
или четко дифференцирован от других скелетных
дисплазий только на данных изолированного УЗИ
в ранние сроки беременности. Рентгенография,
патоморфология и гистологическая информация остаются незаменимыми компонентами
в определении диагноза и предоставления точной
консультации для семей [8, 19, 32]. Возможности
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морфологического и гистологического методов
в верификации диагноза ТД хорошо иллюстрированы в работе И.В. Новиковой и соавт. [20].
Кроме того, мне импонирует подход этих авторов,
которые представляют свое исследование не как
случай диагностики ТД в I триместре, а как одно из
возможных проявлений этой патологии в ранние
сроки беременности. Вопрос, насколько правильным является представление статьи в печати как
ультразвуковой диагностики определенной патологии плода, тогда как ее окончательный диагноз
(нозология) был установлен только при дополнительном постнатальном исследовании (цитология,
молекулярно-генетическая диагностика, гистология, морфология и т. д.), мы обсуждали ранее [36].
Золотым стандартом для пренатальной верификации ТД (как и для все большего числа скелетных
дисплазий) на сегодня является молекулярная
генетика (примерно для 50 % остеохондродисплазий на сегодня описана молекулярная основа
нарушений). Более того, молекулярно-генетический метод может быть единственным, если
предполагается прерывание беременности или
когда не представляется возможным проведение
патоморфологической экспертизы [5, 37, 38].
И с точки зрения молекулярно-генетического
анализа, наверное, стоит выделить исследование
L. Chitty и соавт. [21], показавших возможность
диагностики ТД методом неинвазивного пренатального тестирования по свободно циркулирующей ДНК плода в крови матери.
Возникновение отдельной скелетной дисплазии является редким нарушением плода, но
вместе все пренатально выявленные остеохондродисплазии составляют значительное число
новорожденных с врожденными заболеваниями,
примерно в одном случае из 5 тысяч. Установление
точного диагноза «скелетная дисплазия» является
очень важным, что предполагает возможность решения по тактике ведения беременности на основе
прогнозирования перинатальной заболеваемости
и смертности плода и прогностического консультирования семьи [32].
Учитывая важность обсуждаемой темы, позволим себе привести в конце еще раз свое раннее
суждение «...прежде чем поставить какой-либо
диагноз, мы должны попытаться ответить себе на
вопрос, а является ли метод УЗД золотым стандартом относительно конкретной патологии?» [36].
Понятно, что при положительном ответе заключение УЗИ будет основным в постановке окончательного диагноза. Тогда как при отрицательном
ответе наша обязанность дать понять клиницисту,
что заключение УЗИ является предположительным, а при возможности — и с указанием степени вероятности. И в данном случае результаты
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эхографии будут только одним из кирпичиков
(или фундаментом) в постановке окончательного
клинического диагноза.
Дополнительные практические выводы,
которые мы сделали для себя из проведенного
анализа возможностей ультразвуковой диагностики ТД в ранние сроки беременности (в данном
контексте, наверное, это может касаться большинства скелетных дисплазий), выглядят следующим
образом:
1) при выявлении увеличения ТВП обязательно повторное УЗИ в 16–18 нед беременности;
2) при сочетании увеличения ТВП с любыми
признаками скелетных дисплазий необходимо
проведение молекулярно-генетического исследования;
3) при эхографическом выявлении признаков скелетных дисплазий необходимо проведение
молекулярно-генетического исследования.
Корректная оценка результатов УЗИ и выполнение предложенного алгоритма исследования
являются основой повышения точности ранней
пренатальной диагностики ТД и других скелетных
дисплазий.
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Thanatophoric dysplasia: possibilities of early prenatal ultrasound diagnosis
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ABSTRACT
We reviewed cases of early prenatal diagnosis of thanatophoric dysplasia (TD). Usually ТD is diagnosed at ultrasonic in the second-trimester scan. At first trimester the sonographic traditional signs of TD meet rarely.
Often TD to be associated with increased nuchal translucency at first-trimester screening. TD may not be clearly
distinguished from the other skeletal dysplasias in a first trimester. A definite diagnosis can be established by
molecular genetic analysis.
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Врожденные аномалии мочевыводящей
системы — одна из самых часто встречаемых
патологий у плода при пренатальном ультразвуковом исследовании, выявляются у одного из
250–1000 плодов [1]. Большую часть в структуре
этих аномалий составляют обструктивные уропатии, при которых блок может локализоваться
на мочеточниково-лоханочном, мочеточниковопузырном уровнях или в области шейки мочевого
пузыря (гетерогенная группа патологий, в общем
называемая «обструктивные уропатии нижних
мочевыводящих путей») [2]. Обструктивные уропатии нижней части мочевыводящей системы
встречаются нечасто — 3,34:10 000 новорожденных. Самыми распространенными причинами обструкции в этой группе является синдром задних
уретральных клапанов (примерно 63 %) и атрезия
уретры (около 10 %).
Обструктивные уропатии нижних мочевых
путей сопровождаются относительно высокой
перинатальной смертностью, которая составляет
около 20 %, примерно 25 % беременностей прерывается по желанию родителей [3], учитывая неблагоприятный прогноз по развитию терминальной
стадии хронической почечной недостаточности,
которая впоследствии формируется, по данным
разных авторов, у 13–17 % детей [4, 5].
До 2/3 случаев обструкции нижних мочевыводящих путей выявляются в антенатальном
периоде, причем около 50 % — во время второго
скрининга (18–22 нед беременности), после
28 нед беременности процент выявления возрастает до 80 % [6, 7].
Синдром задних уретральных клапанов
(СЗУК) — самая частая причина обструкции
нижних отделов мочевыводящей системы — может выявляться с ранних сроков беременности,
однако существуют формы, манифестирующие
после рождения или даже в детском возрасте [8].
Чтобы понять, почему этот синдром так
разнообразен, необходимо обратиться к эмбриологии. Известно, что мужская уретра полностью
формируется к 14-й нед гестации. Таким образом,
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клапаны образуются до этого срока, создавая ту
или иную степень обструкции. Впервые клапаны
были описаны Морганьи в 1717 г. Существует
несколько классификаций, которые описывают
виды клапанов: от полной мембраны до утолщенных складок уретры [9], чем можно объяснить различную степень и время проявления патологии.
Практически все описывают СЗУК как изолированную патологию, не входящую в состав
синдромов, однако сочетающуюся с другими
аномалиями развития вольфовых протоков —
гипоспадией, синдромом prune belly, мочеточниково-лоханочной обструкцией и почечной
дистопией [10].
Характерными ультразвуковыми признаками обструкции нижних отделов мочевыводящих
путей являются увеличенный при динамическом
наблюдении с утолщенной стенкой мочевой

пузырь, расширенный проксимальный отдел
уретры, который в сочетании с растянутым мочевым пузырем формирует симптом «замочной
скважины», маловодие (рис. 1, 2). Вторично возникает двухсторонний гидронефроз различной
степени. Выраженное маловодие в 16–24 нед связывают с повышенным риском гипоплазии легких
и патологии конечностей из-за их вынужденного
малоподвижного положения. Все эти признаки
уретральной обструкции, однако, не позволяют со
стопроцентной уверенностью дифференцировать
СЗУК и другие, более редкие причины блока.
При всей кажущейся простоте пренатальной
диагностики и пренатального консультирования
случаев обструктивной уропатии нижних отделов
мочевой системы многие вопросы остаются до
сих пор нерешенными. Большинство исследователей сходятся во мнении, что раннее выявление

А

Б

Рис. 1. Беременность 15–16 нед. А — симптом «замочной скважины». Б — пиелоэктазия.

А

Б

Рис. 2. Беременность 19–20 нед. А — выраженное маловодие: ИАЖ — 45 мм. Б — двухсторонний гидронефроз и увеличенный
мочевой пузырь.
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гидронефроза и маловодия (до 24 нед беременности) является неблагоприятным прогностическим
признаком [6, 11], поэтому до сроков достижения
жизнеспособности плода в таких случаях может
быть предложено прерывание беременности по
медицинским показаниям.
Однако немалое количество случаев этой
патологии выявляется у плодов в более поздние
периоды беременности и у детей разного возраста.
Так, существуют данные о том, что при выявлении
СЗУК после первого года жизни терминальная
стадия почечной недостаточности развивается
значительно реже, чем у детей, которым диагноз
был поставлен ранее [8]. Но ситуация с консультированием вариантов СЗУК, выявленных в более
поздние сроки беременности и в ближайшее время
после рождения, остается совершенно неоднозначной по ряду причин. Во-первых, развитие
пренатальной хирургии не обошло стороной и
такой диагноз, как СЗУК, — были предприняты
попытки «разгрузить» мочевыводящую систему с
помощью везико-амниотического шунтирования,
таким образом позволяя нормально развиваться
паренхиме почек и мочевому пузырю. К сожалению, число осложнений после этих операций,
включающих самопроизвольное прерывание
беременности, антенатальную гибель плода и
технически неудачные процедуры, превышает их
пользу. Кроме того, проведение пренатальных
операций значимо не снижает частоту развития
почечной недостаточности у детей впоследствии
[12–14]. Во-вторых, в ряде публикаций по этой
теме было выявлено, что долгосрочный прогноз
у мальчиков с пренатально выявленным СЗУК
практически не отличается от случаев, диагностированных постнатально с появлением клинической симптоматики, т. е. частота выхода на
почечную недостаточность остается примерно
такой же, как бы рано после рождения ни проводилось оперативное лечение [15, 16]. Объяснением этим фактам могут служить исследования,
выявившие, что в случаях с СЗУК зачастую присутствует первичное поражение почек, а не только
вторичное — вследствие прямого механического
воздействия мочи на почки и мочевой пузырь.
Так, при патоморфологическом исследовании почек у детей с СЗУК, подвергшихся нефрэктомии,
примерно в 80 % случаев выявлялись первичные
диспластические изменения, такие как мезенхимальная дисплазия фетальной хрящевой ткани
или дисплазия клубочков и канальцев, в сочетании
с хорошо сформированной паренхимой. Во всех
исследованных образцах была выявлена вторичная патология, такая как почечно-кортикальная
атрофия, интерстициальный фиброз и атрофия.
Эти гистологические данные делают версию об
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агрессивном воздействии обструкции нижних
отделов мочевыводящих путей как единственной
причине почечной недостаточности пациентов с
СЗУК сомнительной [17].
Таким образом, можно сделать выводы, что
обструкция нижних отделов мочевыводящей системы, в частности СЗУК, является многогранной
и неоднозначной в плане прогноза патологией.
При выявлении ультразвуковых симптомов
СЗУК — маловодия, гидронефроза, постоянно
увеличенного мочевого пузыря — до сроков жизнеспособности плода прогноз крайне неблагоприятный, поэтому можно предлагать прерывание
беременности. При более поздней манифестации
патологии прогноз почечной функции скорее
неоднозначный даже при раннем оперативном
лечении и ликвидации уростаза у детей. Ультразвуковой метод является эффективным в диагностике
обструкции нижних отделов мочевыводящих путей, однако сроки выявления патологии не влияют
на отдаленные результаты.
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В статье представлен обзор литературы и собственное наблюдение пренатальной диагностики
односторонней гипоплазии легкого у плода в сроке
29 нед 6 дней. К основным эхографическим признакам этой патологии следует отнести уменьшение
в размере одного легкого, смещение сердца в сторону
поражения и компенсаторную гиперплазию контралатерального легкого. Заболевание имеет благоприятный прогноз.
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ВВЕДЕНИЕ
Гипоплазия легких представляет собой
порок, возникающий вследствие нарушения
формирования разветвления бронхов или недостаточного развития их респираторного отдела.
Эта аномалия развития может быть первичной,
но чаще она вторичная. Вторичные гипоплазии
наблюдаются в тех случаях, когда развитие легких
происходит в уменьшенном объеме грудной полости (при диафрагмальной грыже, гидротораксе,
атрезии бронхов), выраженном маловодии, как это
наблюдается при аплазии или поликистозе почек
инфантильного типа, преждевременном излитии
околоплодных вод, нейромышечных расстройствах, препятствующих нормальным дыхательным
движениям плода, и пороках сердца, сопровождающихся снижением легочного кровотока [1].
Первичная легочная гипоплазия является
крайне редким пороком, возникновение которого
не связано с другими аномалиями развития, как
со стороны матери, так и плода [1, 2]. Частота его
выявления составляет 9–11 случаев на 10 тыс.
новорожденных. Летальность при двусторонней
легочной гипоплазии достигает 71–95 % [3, 4].
Анализ опубликованных в литературе наблюдений двусторонней первичной легочной
гипоплазии у новорожденных, проведенный
D.E. Odd и соавт. [5], свидетельствует, что из
30 детей, родившихся с этой патологией, выжили
лишь трое. Летальный исход наступал в среднем в
возрасте 9 ч жизни. Во всех приведенных наблюдениях диагностирована выраженная легочная
гипоплазия, которая проявлялась развитием тяжелого дистресс- синдрома сразу после рождения.
Односторонняя первичная гипоплазия легкого встречается крайне редко, еще реже она диагностируется. Это связано прежде всего с тем, что
клинические проявления этого заболевания после
рождения зависят от выраженности поражения,
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которое может варьировать от полной гипоплазии
легкого до изолированной гипоплазии одного из
его сегментов, а также от наличия сочетанных
аномалий развития. У части новорожденных могут
отмечаться выраженные дыхательные нарушения
уже в первые часы после рождения, тогда как у
других они отсутствуют. В подобных случаях сроки
диагностики порока зависят от объема викарно гипертрофированного легкого [6]. В редких случаях
проявление заболевания может явиться случайной
находкой уже в зрелом возрасте [7].
В литературе приводятся лишь единичные
наблюдения диагностики первичной гипоплазии легких в пренатальном периоде. S. Chen
и соавт. [4] сообщают о пренатальной диагностике
двусторонней легочной гипоплазии у двойни при
сроке 18 нед гестации. В анамнезе у беременной
уже отмечался летальный исход у новорожденного
вследствие двусторонней первичной легочной
гипоплазии. Основными эхографическими признаками в этом случае явились гипоплазия ветвей
легочных артерий и снижение в них кровотока, а
также уменьшение окружности грудной клетки и
увеличение кардиоторакального соотношения.
Беременность закончилась прерыванием в 19 нед,
при патолого-анатомическом исследовании выявлена резко выраженная легочная гипоплазия,
вес легких составил у одного плода 1,6 г, у другого — 1,4 г (при норме 5,6 г).
P. Demaret и соавт. [6] приводят наблюдение
успешной пренатальной МРТ-диагностики выраженной гипоплазии правого легкого у плода
при сроке 23 нед беременности. Во время проведения рутинного ультразвукового исследования
в 22 нед беременности выявлено отсутствие
правого легкого и декстрокардия. При МРТ
установлено, что объем правого легкого составил
менее 0,5 см3, объем левого легкого — 23 см3.
Роды произошли в срок, без особенностей. После
рождения отмечены незначительные дыхательные
нарушения, не требующие респираторной поддержки. В течение года проводилось наблюдение
за развитием ребенка, отклонений от нормы не
было отмечено.
M.E. Abrams и соавт. [8] сообщили об одном
случае односторонней гипоплазии верхней доли
правого легкого, диагностированной у новорожденного, которая проявилась в виде тахипноэ
сразу после рождения и снижения экспансии
правой половины грудной клетки при дыхании.
Диагноз поставлен при рентгенологическом и
МРТ-исследовании. Развитие ребенка прослежено в течение 5 лет, оно оставалось нормальным.
Немногочисленные данные литературы к основным эхографическим признакам
односторонней гипоплазии легкого у плода
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относят уменьшение в размере одного легкого,
смещение сердца в сторону поражения и компенсаторную гиперплазию контралатерального
легкого [6, 8].
Дифференциальную диагностику односторонней первичной гипоплазии легкого в пренатальном периоде следует проводить с пороками
развития, при которых отмечается смещение
средостения и уменьшение размеров легкого.
Это агенезия легкого, диафрагмальная грыжа,
кистозно-аденоматозный порок развития легкого,
легочная секвестрация, атрезия бронха, хилоторакс, бронхогенная киста, лимфангиома грудной
клетки, тератома средостения, нейробластома,
гетеротаксический синдром, пороки сердца,
синдром «турецкой сабли» [6, 8].
Наибольшую сложность представляет дифференциация односторонней гипоплазии легкого и кистозно-аденоматозного порока развития
легких III типа. Последнее обусловлено тем, что
при обоих пороках отмечается одностороннее
увеличение легкого, смещение средостения, гипоплазия контралатерального легкого [9]. Однако
при аденоматозе происходит повышение эхогенности увеличенного легкого, в то время как при
гипоплазии эхогенность обоих легких остается
одинаковой.
Интралобарная форма легочного секвестра
при эхографии характеризуется наличием участка
повышенной эхогенности с четкими контурами,
который в 80–90 % определяется в нижней доле
левого легкого [9].
Агенезия легкого внутриутробно проявляется
отсутствием одного легкого и компенсаторным
увеличением размеров другого легкого, смещением сердца в сторону поражения. Одним из
патогномоничных признаков является отсутствие
бифуркации легочного ствола при допплеровском
сканировании [10, 11].
К эхографическим признакам атрезии бронхов относят одностороннее поражение легкого,
что проявляется значительным увеличением его
размера и выраженным повышением эхогенности,
выявлением в просвете легкого гипоэхогенной
трубчатой аваскулярной структуры — мукоцеле,
которая представляет собой расширение дистального отдела бронха ниже места атрезии с наличием
в нем легочного секрета. Наряду с этим отмечается
смещение сердца в сторону, противоположную
поражению, и резко выраженная гипоплазия
контралатерального легкого. К дополнительным
признакам этой патологии относят выпячивание
диафрагмы в сторону брюшной полости вследствие избыточного давления в грудной клетке,
развитие асцита, а также присоединение многоили маловодия.
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При врожденной диафрагмальной грыже
происходит смещение средостения в сторону,
противоположную дефекту диафрагмы, возникает гипоплазия легкого на стороне поражения
вследствие появления в грудной клетке органов
брюшной полости (при левосторонней грыже — кишечника, желудка, при правосторонней — печени) [12].
Следует отметить, что в доступной нам литературе не удалось встретить ни одного сообщения
о внутриутробной ультразвуковой диагностике
первичной односторонней гипоплазии легкого у
плода. Поэтому представляем описание собственного наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная К., 26 лет, обследована в Центре
при сроке беременности 30 нед. Акушерско-гинекологический и генетический анамнез не отягощен. Настоящая беременность вторая, желанная.
Мужу 32 года. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не
отмечено. Беременная состояла на учете в женской
консультации с 12 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Alfa 10 фирмы Aloka (Япония) с использованием трансабдоминального
конвексного датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода измеряли бипариетальный
и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний диаметр
живота, средний поперечный диаметр сердца,
длину плечевой, бедренной, большой берцовой
кости и стопы. Затем определяли локализацию и
размер плаценты. Особое внимание обращали на
состояние внутренних органов и других анатомических образований плода. Оценивали количество
околоплодных вод.
Для оценки функционального состояния
плода осуществляли допплерографию и кардиотокографию при помощи полностью автоматизированного антенатального монитора третьего
поколения фирмы «Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии обнаружен один
живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный
размер головы — 7,7 см, лобно-затылочный размер — 9,7 см, межполушарный размер мозжечка — 3,6 см, средний диаметр живота — 8,1 см,
средний поперечный диаметр сердца — 3,4 см,
длина бедренной кости — 5,8 см, длина плечевой
кости — 5,3 см, длина большой берцовой кости —
5,4 см, длина стопы — 6,2 см. Данные фетометрии
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показали, что срок беременности составил 29 нед
6 дней, масса плода — 1717 г, длина — 40 см.
Плацента локализовалась на передней и
правой боковой стенках матки, ее толщина составляла 2,5 см, степень зрелости — 0. Патологии
со стороны плаценты и пуповины не было обнаружено. Отмечалось многоводие.
При сканировании грудной клетки плода
выявлено, что сердце смещено вправо. Правое легкое резко гипоплазировано, его размер составил
2,1  1,0  1,8 см. Левое легкое увеличено до
4,7  2,5  4,0 см. Эхогенность обоих легких соответствовала норме (рис.).
Был поставлен пренатальный диагноз: «Беременность 29 нед 6 дней. Гипоплазия правого
легкого. Других отклонений от нормы у плода не
обнаружено. Данные автоматизированной антенатальной кардиотокографии и допплерографии
в пределах нормы».
Роды самопроизвольные произошли в срок.
Родился доношенный мальчик массой 2975 г,
длиной 52 см, оценка по шкале Апгар —
6/7 баллов. Для дальнейшего обследования и лечения новорожденный поступил в отделение
хирургии новорожденных.
У ребенка сразу после рождения отмечались
дыхательные нарушения, которые потребовали
интубации и проведения ИВЛ. В дальнейшем дыхательные нарушения уменьшились, ребенок был
экстубирован через 2 ч после рождения и переведен на самостоятельное дыхание с респираторной
поддержкой методом СРАР мононазально. Через
4 ч в респираторной поддержке он не нуждался.
С целью уточнения диагноза ребенку было
выполнено МСКТ-исследование, в результате
которого полностью подтвержден пренатальный
диагноз «гипоплазия правого легкого и праворасположенное сердце».

Рис. Беременность 29 нед 6 дней. Гипоплазия правого легкого. Продольное трансабдоминальное сканирование на уровне
грудной клетки плода. 1 — сердце; 2 — правое легкое; 3 — левое
легкое.
2016 Т 15 № 4; 302-305
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Ребенок выписан домой на 7-е сутки жизни
в удовлетворительном состоянии под наблюдение
врача-педиатра по месту жительства.
ОБСУЖДЕНИЕ
Первичная гипоплазия легких является
крайне редкой патологией развития. Смертность
при двусторонней гипоплазии достигает 95 %
вследствие развития тяжелых дыхательных нарушений сразу после рождения [3]. Клиническое
течение односторонней гипоплазии легкого зависит от выраженности поражения и варьирует
от развития тяжелых респираторных нарушений
сразу после рождения до полного отсутствия каких-либо симптомов. В последнем случае диагноз
устанавливается в более позднем возрасте или он
является случайной находкой [6].
К основным эхографическим признакам односторонней гипоплазии легкого у плода относят
уменьшение в размере одного легкого, смещение
сердца в сторону поражения и компенсаторную
гиперплазию контралатерального легкого.
В представленном нами наблюдении сразу
после рождения в связи с развитием респираторных нарушений ребенку проводилось ИВЛ
и респираторная поддержка методом СРАР, в
дальнейшем дыхательные нарушения уменьшились и ребенок не нуждался в респираторной поддержке. Следовательно, приведенное наблюдение
подтверждает тот факт, что гипоплазия одного
легкого может иметь благоприятный прогноз за
счет викарной гипертрофии другого.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что эхография
является ценным методом, использование которого не только с достаточно высокой точностью
позволяет поставить правильный диагноз «гипоплазия одного легкого» на основании характерных

ультразвуковых признаков этой патологии, но
также оценить выраженность компенсаторной
гипертрофии другого легкого и, основываясь на
полученных данных, решить вопрос о целесообразности сохранения или прерывания беременности.
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ABSTRACT
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ВВЕДЕНИЕ
Достаточно широко и в отечественной, и в
зарубежной литературе освещен вопрос пренатальной и постнатальной диагностики опухолей
сердца, в частности рабдомиомы, как в изолированном виде, так и в составе туберозного склероза.
В последние годы представление о постнатальном
прогнозе при рабдомиоме изменилось в связи
с расширением возможностей антенатального
наблюдения и хирургической коррекции после
рождения. Исход заболевания зависит от степени
нарушения гемодинамики, связанной с наличием
обструкции трактов желудочков, аритмий и выраженностью сердечной недостаточности у плода.
В наблюдениях последних лет все чаще встречаются случаи регресса опухолей сердца, выявленных
во время беременности даже при значительном
распространении опухоли [1–5].
A.S. Chao и соавт. [6] представили 11 случаев рабдомиомы сердца плода и провели метаанализ опубликованных случаев пренатальной
диагностики рабдомиомы сердца с 1982 года.
Проанализировав семейный анамнез (наличие
туберозного склероза), гестационный возраст на
момент постановки диагноза, размер опухоли,
локализацию и количество опухолей, опухолевой
прогрессии и связанные с ними внутрисердечные
и экстракардиальные аномалии, авторы пришли к
выводу, что крупные сердечные опухоли, фетальные аритмии и водянка были наиболее важными
предикторами неблагоприятного неонатального
исхода. Туберозный склероз, присутствующий
в 63,9 % случаях, был в значительной степени связан с наличием нескольких сердечных опухолей и
семейным анамнезом.
В настоящее время туберозный склероз,
или болезнь Бурневилля, относят к генетически
детерминированным заболеваниям. Отмечается
два варианта поражения генов. Первый вариант
2016 Т 15 № 4; 306-312
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туберозного склероза развивается при мутации
гена, расположенного в хромосоме 9q34 (участок
34 длинного плеча хромосомы 9 — туберозный
склероз I типа (TSC1)), второй — связан с мутацией другого гена на хромосоме 16р13 (участок 13 короткого плеча хромосомы 16 — туберозный склероз II типа (TSC2)) [4, 5]. Известно, что
мутация перечисленных генов является основой
для развития гиперпластических процессов в
связи со снижением синтеза белков гамартина и
туберина, которые в норме подавляют опухолевый
рост в организме и недостаточно вырабатываются
у больных с туберозным склерозом. Мозаицизм
туберозного склероза встречается тогда, когда
только часть клеток организма пациента содержит мутации в генах TSC1 или TSC2. Пациенты
с мозаичным генотипом могут иметь полный
спектр симптомов туберозного склероза [5, 6].
Существуют исследования по сравнению спорадических случаев мутации в гене TSC1 и спорадических случаев мутации в гене TSC2. В частности,
в последнем случае отмечалась тенденция к более
грубому фенотипу с высокой частотой умственной
отсталости и судорог, более распространенным
поражением почек и более выраженными ангиофибромами на лице. С другой стороны, некоторые
мутации в гене TSC2 могут передаваться и ассоциироваться с умеренной клинической картиной
заболевания [7].
Вследствие большой вариабельности проявлений точное прогнозирование состояния ребенка
бывает затруднено, и заключение во многом зависит от состояния здоровья матери. Более того,
новые генетические данные указывают на различный прогноз в отношении умственного развития
в зависимости от локализации дефектного гена,
что, в свою очередь, может повлиять на принятие
решения о последующей беременности [8, 9].
Туберозный склероз наследуется по аутосомно-доминантному типу с варьирующей экспрессивностью и почти 100%-ной пенетрантностью.
Как спонтанная мутация заболевание встречается в 60–70 % случаев (ни один из родителей не
имеет этой патологии); при наличии туберозного
склероза у одного из родителей вероятность его
возникновения у ребенка составляет 50 % [6, 8, 9].
Трудно судить о частоте заболевания туберозным склерозом, так как в клиниках основным
диагнозом зачастую выступает симптоматическая
эпилепсия или задержка развития. Среди кожных
проявлений — депигментированные и реже —
гиперпигментированные пятна. Согласно оценкам экспертов, туберозный склероз отмечается
у 2 млн человек во всем мире с одинаковой частотой во всех расах [6, 9]. Она выше у детей, составляя максимум у не достигших 5-летнего возраста.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2016 Т 15 № 4; 306-312

Границы диапазона распространенности заболевания в детстве варьируют от 1:6800 до 1:17 300 [9].
Среди наиболее распространенных причин
смерти у больных с туберозным склерозом следует
выделить эпилептический статус, бронхопневмонию и почечную недостаточность.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Л., 37 лет, служащая, встала на диспансерный учет до 12 нед.
Наследственный анамнез не отягощен, ожирение
I степени. Из гинекологических заболеваний —
миома матки. Из экстрагенитальных заболеваний — нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. Предстояли вторые роды, первые закончились рождением крупного здорового
ребенка — 4200 г. Супругу 68 лет, соматически
здоров, данных о наследственных заболеваниях нет. Ультразвуковой скрининг проводился
в 12 и 21 нед беременности, без особенностей.
Направлена на прием в медико-генетическую
консультацию перинатального центра № 2 в сроке
33–34 нед беременности в связи с обнаружением
опухоли сердца у плода.
Наблюдение 2. Пациентка М., 35 лет, домохозяйка, на учете с 14 нед, ультразвуковые скрининги проведены в 14 и 21 нед, без особенностей.
Роды предстояли вторые, первая беременность
закончилась рождением здорового ребенка оперативным путем. Из экстрагенитальных заболеваний — миопия слабой степени. Мужу 34 года,
здоров. Пациентка направлена из женской консультации в 32–33 нед с подозрением на миксому
сердца плода.
Наблюдение 3. Пациентка П., 32 года, домохозяйка, первые два скрининга выполнены своевременно, без патологии. Имеет одного здорового
ребенка. Из экстрагенитальных заболеваний —
нейроциркуляторная дистония по кардиальному
типу. Супруг, со слов, здоров.
Наблюдение 4. Пациентка Б., 26 лет, служащая, первобеременная. На учете с 12 нед.
Из экстрагенитальных заболеваний — аутоиммунный тиреоидит. Супруг здоров, 30 лет. Пациентка
направлена на консультацию в 21 нед беременности с диагнозом: «Беременность 21 нед. Дихориальная диамниотическая двойня. Врожденный
порок сердца одного из плодов».
Все исследования проводились на аппарате
Voluson E8 (GE) трансабдоминальным датчиком.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Пациентка направлена
в медико-генетическую консультацию из городской женской консультации в связи с обнаружением рабдомиомы сердца у плода в 33–34 нед.
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При ультразвуковом исследовании показатели
фетометрии соответствовали 35 нед беременности.
В сердце плода, в правом желудочке, визуализировались образования повышенной эхогенности
солидной структуры, аваскулярные, однородные, с четкими контурами: у верхушки сердца —
25  11 мм, на границе с межжелудочковой
перегородкой и трикуспидальным клапаном —
18  16 мм и справа интрамурально — 16  9 мм
(рис. 1). При этом образования не приводили к
обструкции выходного тракта правого желудочка.
Учитывая множественные опухолевидные образования, были пристально оценены структуры
головного мозга плода, и были выявлены мелкие
гиперэхогенные включения размерами 3, 4,8
и 3,6 мм (рис. 2). Был поставлен ультразвуковой
диагноз: «Беременность 33–34 нед. Крупный плод.
Множественная рабдомиома сердца плода. Миома
матки». Однако делать выводы о наличии очагов
туберозного склероза только на основании пренатального ультразвукового исследования было бы

А

некорректно. В процессе пренатального консультирования, помимо постнатального обследования
у кардиолога, мы посоветовали беременной провести магнитно-резонансную томографию (МРТ)
головного мозга плода.
Роды произошли в срок, плодом мужского
пола, весом 3750 г, в перинатальном центре № 2
г. Волгограда. После проведенной эхокардиографии диагноз «множественная рабдомиома»
подтвердился. В 6 месяцев ребенку проведена
МРТ головного мозга. В области передних рогов
и тел боковых желудочков, субэпендимально,
выявлены множественные узловые образования
размерами от 2 до 7  11  6 мм, с четкими ровными контурами. В правой лобной доле, в проекции
верхней и средней лобной, предцентральной
извилин, в правой височной доле, в проекции
средней височной извилины, в правой теменной
доле, в проекции надкраевой и постцентральной
извилин, в левой затылочной доле обнаружены
множественные кортикальные узлы размерами

В

Б

Рис. 1. Наблюдение 1. Множественные опухолевидные образования в правом желудочке сердца (А–В).

А

Б

Рис. 2. Наблюдение 1. Гиперэхогенные включения в структуре головного мозга (А, Б).

308

Пренатальная диагностика рабдомиомы сердца плода,
тактика и прогноз

2016 Т 15 № 4; 306-312

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

от 7 до 10 мм. Заключение: «магнитно-резонансные признаки туберозного склероза». Дополнительно выявлена незначительно выраженная
наружная открытая гидроцефалия, асимметрия
боковых желудочков, ретроцеребеллярная арахноидальная киста небольших размеров.
С 5 месяцев жизни у ребенка появилась неврологическая симптоматика — периодические
судороги. На момент написания статьи возраст
ребенка составил 1 год, рабдомиомы уменьшаются в размерах при динамическом ультразвуковом наблюдении, гемодинамически значимой
обструкции пока нет. Планируется консультация в «Научном центре здоровья детей РАМН».
Мы также рекомендовали пройти в Москве молекулярно-генетическое исследование на туберозный склероз.
Наблюдение 2. Ситуация, аналогичная
первому наблюдению. Пациентку направили в медико-генетическую консультацию
с диагнозом «миксома сердца плода в сроке
32–33 нед». При эхографическом исследовании
при изучении сердца плода в структуре миокарда
левого желудочка, межжелудочковой перегородки
и частично правого желудочка, в полости левого
желудочка, а также в области выходного тракта
левого желудочка обнаружены множественные
аваскулярные образования повышенной эхогенности и однородной структуры (рис. 3). Учитывая,
что миксома имеет сходное строение, но чаще
представлена одиночным образованием, а также
локализацию, было сделано заключение о множественной рабдомиоме. Левые отделы сердца
превалировали над правыми, визуализировалась
умеренная кардиомегалия (кардиоторакальный
индекс — 0,68). Один из узлов, располагаясь на
уровне выходного тракта левого желудочка, при-

вел к обструктивному сужению аорты. Пиковая
систолическая скорость на уровне клапанов составила более 160 см/с (рис. 4). Ультразвуковых
данных за туберозный склероз на момент осмотра
не выявлено. Однако, учитывая множественный
характер опухоли, нами было сделано заключение: «Беременность 32–33 нед. Множественная
рабдомиома сердца плода. Обструктивный стеноз аорты. Подозрение на туберозный склероз».
В ходе пренатального консультирования было
также рекомендовано провести постнатально МРТ
головного мозга новорожденного.
Роды произошли своевременно, пренатальный диагноз подтвердился. МРТ головного мозга
не проводилась. При динамическом наблюдении
отмечалась положительная динамика, операции
не потребовалось. Клинических проявлений
туберозного склероза нет. Планируется дообследование в год жизни.
Наблюдение 3. У беременной была выявлена
множественная рабдомиома сердца плода по месту
жительства в 33 нед беременности. При исследовании у нас в центре в левом желудочке сердца плода,
ближе к митральному клапану, визуализировалось
повышенной эхогенности однородное образование с четкими контурами размером 17  13 мм,
у верхушки — аналогичное образование 8,5  7 мм,
из межжелудочковой перегородки — 6  4 мм, у
выходного тракта левого желудочка — 7  4 мм.
Выраженной обструкции аорты не зарегистрировано, скорость на уровне клапанов составила
не более 75 см/с. В правом желудочке в области
водителя ритма также имелось аналогичное образование размером 10  6,5 мм, рядом в миокарде —
7 мм (рис. 5). При изучении головного мозга визуализировались единичные мелкие гиперэхогенные
включения, по которым, безусловно, нельзя было

А

Б

Рис. 3. Наблюдение 2. Опухолевые узлы в серошкальном режиме (А) и в режиме ЦДК (Б): турбулентный ток крови через
клапан аорты.
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сделать адекватное заключение о наличии туберозного склероза. Как и в предыдущих случаях,
пациентка была настроена нами на постнатальное
прицельное дообследование.
Роды произошли в срок, в настоящее время
ребенку 6 месяцев. Семья наблюдается в двух
федеральных центрах г. Москвы, по поводу рабдомиомы ведение пока консервативное. Туберозный
склероз выставлен под вопросом. Планируется
МРТ головного мозга в год. На данном этапе
выполнена электроэнцефалография — без
отклонений. Клинически неврологической
симптоматики нет.
Наблюдение 4. Пациентку с дихориальной
диамниотической двойней направили на консультацию в медико-генетическую консультацию
с подозрением на врожденный порок сердца
одного из плодов в сроке 20–21 нед. При эхо-

кардиографии у одного из плодов в правом желудочке обнаружено одиночное гиперэхогенное
образование округлой формы диаметром 9 мм.
При изучении анатомии второго плода патологии не выявлено. Семья приняла решение пролонгировать беременность. Беременная приглашена для проведения эхокардиографии плодов
в сроке 30–34 нед беременности. В 31–32 нед
размеры опухолевидных образований в проекции правого желудочка, межжелудочковой перегородки и правого предсердия в целом составили
42,8  27  44 мм, кардиоторакальный индекс —
0,65 (рис. 6). При изучении выходных трактов:
клапаны аорты и легочной артерии интактны.
Была затруднена адекватная оценка трикуспидального клапана. В срезе через 3 сосуда диаметр
легочной артерии равен диаметру аорты. Из дополнительных находок — повышение эхогенности

А

Б

Рис. 4. Наблюдение 2. А — кардиомегалия. Б — обструкция выходного тракта левого желудочка.

А

Б

Рис. 5. Наблюдение 3. Множественные узлы в обоих желудочках сердца (А, Б).
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А

Б

В

Рис. 6. Наблюдение 4. А — рабдомиома больших размеров. Б — кардиомегалия. В — срез через 3 сосуда: диаметр аорты больше
диаметра легочной артерии.

почек. Исходя из вышеописанного, было сделано
заключение: «Беременность 31–32 нед. Дихориальная диамниотическая двойня. Множественная
рабдомиома у первого плода. Гиперэхогенные
почки. Нельзя исключить туберозный склероз».
Пациентка была направлена на родоразрешение в федеральный центр г. Санкт-Петербурга.
Роды в 37 нед, второй новорожденный здоров.
Заключение при обследовании первой девочки:
«Обструкция правого выводного тракта. Дуктусзависимое кровообращение. Множественные
объемные образования правого и левого желудочков. Умеренная гипоплазия правого желудочка.
Агенезия трикуспидального клапана. Открытое
овальное окно. Открытый артериальный проток».
На вторые сутки ребенок взят на операцию, умер
сразу после операции. Патолого-анатомический
диагноз: «Рабдомиома желудочков и трикуспидального клапана сердца. Туберозный склероз —
субэпендимарные глиальные узелки. Дистрофические изменения в паренхиматозных органах».
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальный диагноз «рабдомиома сердца»
не представляет сложностей. Важно в каждом
случае провести адекватное пренатальное консультирование в зависимости от срока беременности, при котором выявлена опухоль, количества
опухолевых узлов и их топического расположения
и размеров, а также данных семейного анамнеза
для определения прогноза и дальнейшей тактики.
В отечественных публикациях и литературе
стран ближнего зарубежья мы не встретили работ
по пренатальной диагностике туберозного склероза. Решение этой важнейшей проблемы перинатальной неврологии вплотную связано как с научными, лечебными, так и с социально-этическими
вопросами. Недостаточная осведомленность врачей об этой патологии требует накопления опыта
наблюдения детей с рабдомиомой сердца и проведения генетического анализа при подозрении на
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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туберозный склероз. Существует необходимость
пренатальной молекулярно-генетической диагностики при выявлении опухолей сердца, которая
только сейчас появилась в Москве.
Важность адекватного пренатального консультирования семьи диктуется еще и тем, что
у 50 % пациентов с туберозным склерозом развивается умственная отсталость — от умеренной
до глубокой формы, причем наиболее высокая
частота умственной отсталости встречается при
мутации в гене TSC2. Если ребенок «переживает» все симптомы раннего возраста, после 30 лет
часто патологическим изменениям подвергаются
легкие, появляется дыхательная недостаточность и пневмоторакс. Поражения почек сначала
протекают бессимптомно, но в конечном итоге
могут приводить к кровоизлияниям, кровотечениям, гипертонии и хронической почечной недостаточности.
Поскольку ультразвуковой метод имеет ограничения в определении пренатальных мозговых
признаков туберозного склероза, представляется необходимым при выявлении косвенных
признаков туберозного склероза проведение целенаправленного МРТ-исследования головного
мозга плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Сиреномелия (лат. sirenomelia; др. — греч.
ή— сирена + μέ — часть тела, конечность)
(син.: синдром русалки — Mermaid syndrome,
симпус, сирена, симподия, уромелия, моноподия) — врожденная аномалия развития в виде
сращения нижних конечностей, сочетающаяся с
агенезией почек, аплазией крестца, прямой кишки
и мочевого пузыря [1]. Этот порок в одних литературных источниках описывают как крайне
тяжелую степень каудальной регрессии [2],
в других — как две разные врожденные аномалии,
каждая из которых имеет свой патогенетический
механизм.
Первые случаи сиреномелии были описаны
в 1542 г. Rocheus и Palfyn — в 1553 г. Частота выявления сиреномелии очень низкая. По данным
S. Zanforlin Filho, H. Guimaraes Filho [3], она
составляет от 1,5 до 4,2 случаев на 100 тыс. новорожденных, а по данным D. Smith, K. Jones [4], —
от 0,01 до 0,16 на 10 тыс. живорожденных.
Соотношение полов — М3:Ж1. Чаще сиреномелия
наблюдается при монозиготных двойнях, чем при
одноплодных беременностях. Как правило, приводит к смерти через 1–2 дня после рождения из-за
грубых аномалий развития.
Сиреномелия не имеет генетической природы, большинство случаев спорадические. Риск
повторения мал. Этиология неизвестна. Существует множество предположений, объясняющих
формирование этой врожденной аномалии. E. Von
Lennep и соавт. [5] в эксперименте на животных
установили тератогенное влияние кадмия, ретиноидов и радиации. J. Stocker, S. Heifetz [6] считают,
что в основе этого порока лежит эмбриональный
дефект на стадии первичной полоски, возникающий на 3-й нед беременности.
В других литературных источниках описано
3 патогенетические теории, объясняющие формирование сиреномелии [7]:
1) теория компрессии;
2) первично неправильное развитие каудальных спинных сегментов, что в последующем ведет
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к патологичному формированию нижних отделов
эмбриона;
3) недостаточное кровоснабжение каудальной зоны эмбриона.
Но все-таки большинство специалистов
являются сторонниками теории R. Stevenson
и соавт. [7], или теории «вителлиниевого артериального обкрадывания», согласно которой имеет
место недостаточное кровоснабжение нижней
половины тела плода. Установлено, что у плодов
с сиреномелией кровь шунтируется через аномальный сосуд в плаценту, не осуществляя кровоснабжение каудальных структур. Именно эта
теория в полной мере объясняет все многообразие
врожденных пороков развития, выявляемых при
сиреномелии.
Основным диагностическим признаком этой
патологии являются неразделившиеся нижние
конечности. Сращение может быть костным
или ограничиваться мягкими тканями. По типу
сформированной нижней конечности выделяют:
1) simpus apus — отсутствие обеих стоп, одна
большеберцовая и одна бедренная кость; 2) simpus
unipus — одна стопа с двумя бедренными, двумя
большеберцовыми и малоберцовыми костями;
3) simpus dipus — две стопы с двумя сросшимися
нижними конечностями. Последний тип также называется mermaid syndrome, «синдром русалки» [8].
В литературе имеются сообщения приблизительно о 300 клинических наблюдениях этой
патологии [9]. Поскольку сиреномелия сочетается
с агенезией почек, маловодием и сопутствующей
гипоплазией легких, как правило, прогноз для
жизни плода неблагоприятный. Но не всегда эта
патология сочетается с агенезией почек. Известны
случаи, когда дети с сиреномелией (даже без хирургической операции) жили несколько лет. Так,
американская девочка Шайло Пепин, страдавшая
сиреномелией, прожила более 10 лет, скончавшись в 2009 г. В мире известны еще пациенты,
которые пережили хирургическую операцию и сумели восстановиться, научившись ходить [10, 11].
Поскольку сиреномелия является очень
редкой врожденной аномалией, представляем два
клинических наблюдения ранней пренатальной
и постнатальной диагностики как находку после
прерывания беременности по медико-генетическим показаниям.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка М., 23 года, русская, направлена в «Центр охраны здоровья семьи
и репродукции» (ЦОЗСиР) на первое скрининговое ультразвуковое исследование. Настоящая
беременность первая, наследственный и соматический анамнез не отягощен. Профессиональных
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вредностей и вредных привычек супруги не имеют.
Брак неродственный.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D и трансвагинального датчика
объемного сканирования RIC 6-12-D. Биохимические показатели (β-ХГЧ, РАРР-А) определялись на экспресс-анализаторе DELFIA Xpress
(Perkin Elmer).
Наблюдение 2. Пациентка И., 31 год, цыганка,
направлена со второго уровня на экспертное ультразвуковое исследование в ЦОЗСиР с диагнозом:
«Беременность 19–20 нед. Множественные врожденные пороки развития (МВПР) — врожденный
порок сердца (ВПС), врожденный порок развития
(ВПР) почек. Единственная артерия пуповины.
Выраженное маловодие».
Настоящая беременность шестая, предыдущие пять закончились срочными родами
и рождением здоровых детей. Соматический и
наследственный анамнез не отягощен. Супруг
здоров. Профессиональных вредностей и вредных
привычек супруги не имеют. Брак неродственный.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Philips XE11 с использованием трансабдоминального конвексного датчика 5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследовании в полости матки визуализировался один
живой плод. Копчико-теменной размер составил
69 мм, что соответствовало сроку 13 нед 1 день
(гестационный срок — 14 нед). Толщина воротникового пространства — 2,2 мм, носовые кости
определялись обе, кровоток через трикуспидальный клапан нормальный. При оценке анатомии
плода обращало на себя внимание фиксированное
положение нижних конечностей: правая и левая
ноги тесно прилегали друг к другу, движения
их были синхронными, кроме того, отмечалось
неправильное положение конечностей в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах
(рис. 1, 2). При более детальном осмотре нижних
конечностей было выявлено: сросшиеся друг
с другом бедра, голени и стопы, которые были
деформированы, с аномальным количеством
пальцев (рис. 3). При оценке позвоночника выявлено его укорочение, гипоплазия костей таза
(рис. 4). В верхнем отделе брюшной полости
визуализировалось анэхогенное образование эллипсоидной формы, размером 10  3 мм. В нижнем
отделе брюшной полости визуализировалось еще
одно анэхогенное образование эллипсоидной
формы, размером 8  3 мм, исходящее из малого
таза, которое было оценено как pelvic translucency
2016 Т 15 № 4; 313-317
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Рис. 1. Продольное сечение плода с
сиреномелией.

Рис. 2. Сиреномелия. Объемная реконструкция плода.

Рис. 3. Нижние конечности: сросшиеся
бедра, голени, стопы.

А
Рис. 4. Продольное сечение плода:
позвоночник укорочен, тазовый конец
сужен.

Рис. 5. Поперечное сечение нижних отделов брюшной полости плода: pelvic
translucency (А, Б).

(рис. 5). Почки плода и мочевой пузырь в типичном месте не определялись. Риск хромосомных аномалий плода, рассчитанный по модулю
Astraia, низкий. На основании полученных данных поставлен диагноз: «Сиреномелия. Агенезия
обеих почек, аплазия крестца, прямой кишки и
мочевого пузыря, врожденный вывих тазобедренных, коленных и голеностопных суставов». Проведено пренатальное кариотипирование плода.
Хромосомные аномалии исключены. Кариотип — 46,ХY.
С семейной парой проведена беседа о характере и тяжести выявленной патологии плода,
неблагоприятном прогнозе для жизни и здоровья.
Принято решение о прерывании беременности по
медико-генетическим показаниям.
Протокол патолого-анатомического исследования: умеренный глазной гипертелоризм,
сросшиеся нижние конечности, гипоплазия
костей таза, врожденные вывихи коленных и голеностопных суставов, флексорные контрактуры
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов, по внутренним органам — агенезия почек,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мочеточников, мочевого пузыря, атрезия прямой
кишки и ануса. Диагноз: «сиреномелия» (рис. 6, 7).
Почти в каждом случае сиреномелии наблюдается выраженное маловодие или ангидрамнион. В связи с чем пренатальная диагностика ее
во II триместре беременности затруднена. Пример
тому еще один случай сиреномелии, диагностированный только постнатально.
Наблюдение 2. Пациентка была направлена
врачами второго уровня в ЦОЗСиР в связи с выявленными у плода МВПР. По фетометрическим
параметрам плод соответствовал сроку 20–21 нед.
Осмотр оказался крайне затруднен из-за отсутствия околоплодных вод. Поставлен диагноз:
«ВПС — двойной выход главных артерий из
правого желудочка, гипоплазия легочной артерии,
атрезия митрального клапана, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП). Гидроперикард.
ВПР мочеполовой системы: поликистоз почек.
Ангидрамнион».
Проведено пренатальное кариотипирование
плода. Хромосомные заболевания исключены,
Ранняя пренатальная и постнатальная
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Рис. 6. Наблюдение 1. Фенотип абортуса с сиреномелией.

Рис. 7. Абортус. Сросшиеся и деформированные стопы.

кариотип — 46,ХY. Ввиду неблагоприятного прогноза для жизни и здоровья плода беременность
прервана по медико-генетическим показаниям.
Патолого-анатомический диагноз: «МВПР: сиреномелия. ВПС: двойной выход магистральных сосудов из правого желудочка, атрезия митрального
клапана, гипоплазия легочной артерии; ДМПП;
поликистоз почек, атрезия ануса и прямой кишки,
недоразвитие половых органов» (рис. 8, 9).

шинстве случаев она сочетается с грубыми ВПР
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой
системы (атрезия ануса, двусторонняя агенезия
почек, отсутствие наружных и внутренних половых органов, или они могут быть сформированы
неопределенно). Кроме того, возможна патология
крестцового отдела позвоночника, гипоплазия
подвздошных костей, врожденные вывихи в тазобедренных, коленных, голеностопных суставах.
В большинстве случаев сочетание этих ВПР является летальным.
Наши наблюдения убедительно доказывают,
что пренатальная диагностика сиреномелии, безусловно, возможна в I триместре беременности.
Это обусловлено нормальным количеством околоплодных вод, так как их продукция в раннем сроке
не зависит от функции почек плода. Правильная
оценка анатомии нижних конечностей, их двигательной активности при проведении первого
скрининга позволяет поставить данный диагноз.
Во II триместре беременности это сделать удается
не всегда из-за выраженного маловодия.

ОБСУЖДЕНИЕ
Патогномоничным признаком сиреномелии, впервые описанным в 1961 г. B. Duhamel [2],
является слияние нижних конечностей. В боль-
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В статье представлен обзор литературы по вопросу
определения зиготности при многоплодной беременности как в историческом аспекте, так и с использованием молекулярно-генетического тестирования.
Приведены результаты собственного исследования по
сопоставлению хориальности и зиготности в 10 клинических наблюдениях самопроизвольно наступивших
беременностей тройней. Хориальность определялась
при ультразвуковом исследовании плода в I триместре беременности. Показано, что в 20 % случаев тройни оказались трихориальными, в 60 % —
дихориальными, в 20 % — монохориальными. Для
7 случаев проведено молекулярно-генетическое тестирование зиготности с использованием STR-маркеров.
Установлено, что монозиготное происхождение всех
трех близнецов было в 42,9 % случаев, дизиготное —
в 28,6 % и тризиготное — в 28,6 %. Полученные данные молекулярно-генетического тестирования продемонстрировали, что зигота может неоднократно,
поэтапно делиться с формированием многоплодной
беременности в различных вариантах плацентации.
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ВВЕДЕНИЕ
Многоплодная беременность является
непростой и порой уникальной клинической
ситуацией в практике акушера-гинеколога. Для
прогнозирования исходов беременности и планирования акушерской тактики врач должен иметь
представление о происхождении многоплодия.
Двойни бывают двух типов: дизиготные (ДЗ)
и монозиготные (МЗ). ДЗ-близнецы появляются
в результате оплодотворения двух яйцеклеток.
Такие дети имеют различный генетический материал, являются обычными сибсами и, как все
дети одних родителей, имеют в среднем 50 % совпадающих аллелей.
МЗ-близнецы появляются вследствие разделения в начале эмбриогенеза единственной зиготы на две отдельные. В результате МЗ-близнецы
всегда одного пола и имеют идентичные генотипы.
Несмотря на генетическую идентичность МЗблизнецов, все чаще появляются публикации по
дискордантности таких пар, как по фенотипическим, так и по генетическим признакам. Наиболее
ярким подтверждением такого факта являются
случаи несовпадения по заболеваниям, например, таким как X-сцепленная миопатия Дюшена,
фамильная амилоидозполинейропатия, комплекс
заболеваний, таких как аутизм. Кроме того, оба
близнеца могут иметь идентичное заболевание,
однако срок манифестации, тяжесть проявления и
симптомы могут отличаться. Это объясняется влиянием многих факторов. При проведении магнитно-резонансной томографии были установлены
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различия в развитии головного мозга и анатомических структур [1, 2]. МЗ-близнецы могут быть
дискордантны по хромосомным болезням (ХБ),
хромосомным перестройкам, однородительской
дисомии, болезням экспансии, митохондриальным мутациям [3].
Трех-, четырехплодные беременности чаще
всего мультизиготные и связаны с суперовуляцией. Однако могут встречаться различные комбинации, когда одна из зигот делится с формированием
МЗ-пары при беременностях тремя и четырьмя
плодами. Кроме того, единственная зигота может
поэтапно и многократно делиться с формированием МЗ трех- и более плодной беременности [4–6].
В пренатальном периоде исследование зиготности проводится не часто, и более важным для
оценки прогноза беременности является определение хориальности. Определение хориальности
с использованием ультразвуковых (УЗ) признаков
и визуализация пола плодов во многих случаях
позволяют предположить зиготность. Различный
пол, как правило, говорит о ДЗ, при одинаковом
поле плодов проводится оценка плацент, их положения и количества. Межамниотическая мембрана, ее толщина и место прикрепления к плаценте
позволяют внести дополнительную ясность в
оценку хориальности и зиготности [7].
После родов существенную помощь в определении зиготности оказывает осмотр плацент и
амниотических мембран акушером-гинекологом
и последующее морфологическое исследование
последов. В дальнейшем зиготность может определяться на основании фенотипической «идентичности» близнецов. Тем не менее, несмотря
на фенотипическую схожесть, часто возникают
медицинские и социальные причины для более
достоверного тестирования зиготности.
Среди медицинских причин для проведения
тестирования может быть дискордантность МЗблизнецов по ряду тяжелых или хронических
заболеваний, таких как диабет, астма, болезнь
Альцгеймера, депрессивные состояния, рак и др.
Необходимость в тестировании зиготности может
возникнуть, если один из близнецов рассматривается как донор при трансплантации органов
и тканей, так как МЗ-сибс является идеальным
донором. Такое тестирование проводится, если
у одного из близнецов развивается рак и, следовательно, второй имеет аналогичный риск, и
необходимо проводить превентивные, профилактические мероприятия до появления клинических проявлений.
Среди социальных причин тестирования
зиготности отмечают установление круга наследников, родства при разделении (раздельном воспитании) близнецов, определение отцовства и др.
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Согласно данным литературы, оптимальным
временем выявления зиготности является период новорожденности. Анализ происхождения
близнецов может проводиться по совокупности
признаков: акушерских, пренатальных, УЗ, патоморфологических и др. На первом этапе определяется пол плодов или детей. Разнополые дети
всегда ДЗ. При совпадении пола новорожденных
в 25 % случаев двойня является МЗ, в остальных
наблюдениях — ДЗ [8]. Далее проводится оценка
хориальности согласно постулату, что монохориальная (МХ) двойня всегда МЗ. Затем проводится
оценка плацент и межамниотических мембран.
В более поздние сроки, если в семье возникает необходимость определения зиготности, прибегают
к иным методам тестирования.
Происхождение близнецов много веков
интересовало как врачей, так и самих пациентов,
поэтому методы определения зиготности уходят
на много десятилетий в прошлое.
Оценка физических характеристик для определения зиготности. L. Gedda [9] исследовал и описал
в своей монографии «Двойни в истории и науке»
результаты измерения и оценки биометрических
параметров близнецов с целью изучения их происхождения. Были оценены особенности скелета,
кожи, волос, дерматоглифика, глаз и анатомии
орбит, различные характеристики строения носа
и зубов, асимметричность, «зеркальность» и др.
Однако многие из вышеуказанных характеристик
слабо выражены или вовсе отсутствуют у новорожденных. Более того, в дальнейшей жизни изменение многих физических параметров не позволяет
определить зиготность. Тем не менее ряд признаков, таких как форма глаз, образцы гребешков
языка, морфология зубов и особенности эмали,
используются в комплексном анализе и сегодня.
Дактилоскопическое исследование МЗ-близнецов
показало, что, несмотря на ожидания, отпечатки
пальцев МЗ-двоен никогда не бывают абсолютно
идентичны. Дактилоскопия, предложенная для
определения зиготности, стала эффективно применяться в криминалистике, а для тестирования
зиготности не используется. То же самое произошло и с предложенной оценкой радужки глаз для
идентификации идентичности близнецов [9].
Пересадка кожи. По данным литературы,
хорошим тестом для определения зиготности
может быть пересадка участка кожи от одного
близнеца другому. Однако подобное исследование
является инвазивным, дорогостоящим, чревато
потенциальными осложнениями и вряд ли является этичным при существовании иных методов
диагностики [9].
Определение группы крови. Наиболее простым
и часто использовавшимся методом определения
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зиготности являлось определение группы крови,
HLA-типирование, сывороточных белков, полиморфизм энзимов и в последнее время — определение ДНК-полиморфизма. Статистическая
система оценивает маркеры в комплексе, так
как по отдельности они менее эффективны, а в
комплексе могут использоваться для определения
происхождения близнецов.
ДНК-исследования. При молекулярно-генетическом тестировании определение зиготности
близнецов проводится методом установления
биологического родства с использованием анализа микросателлитных ДНК-повторов. Аллельные
варианты маркеров, формирующие генотип, обусловлены различным количеством повторяющихся фрагментов. Высокая степень полиморфизма
этих участков ДНК практически исключает возможность полного совпадения генотипов двух
индивидуумов по всем полиморфным локусам.
Исключением являются лишь МЗ-близнецы, у
которых генотипы идентичны. Подобное исследование является наиболее точным для определения зиготности. ДНК-тестирование связано
как с положительными, так и с отрицательными
моментами. К положительным относится малое
количество биологического материала, необходимое для исследования, и его разнообразие:
кровь, плацента, волосы, ногти, биологические
жидкости и др. Кроме того, стабильность ДНК
позволяет провести исследование в случае смерти близнеца, даже внутриутробной, когда ДНК
может быть выделена из тканей, законсервированных в парафиновых блоках. К отрицательным
сторонам авторы относят стоимость исследования и опасения пациентов о неразглашении
генетической информации при проведении
ДНК-тестирования.
C. Derom и соавт. [10] в 1985 г. провели
ДНК-тестирование 22 пар близнецов с предположительно установленной зиготностью
(12 — МЗ и 10 — ДЗ) после исследования плацентации. Авторы анализировали 6 различных
полиморфных маркеров. Материалом исследования была ДНК, выделенная из плацент. Среди
12 МЗ-пар совпадение результатов ДНК-анализа и
зиготности, установленной по характеру плацентации, было полным. В 1 из 10 случаев ДЗ-двоен
зиготность не была подтверждена ДНК-тестом,
дети оказались МЗ при дихориальной диамниотической (ДХДА) двойне. A. Hill, A. Jeffreys [11]
провели подобное исследование у 5 пар двоен
и 2 троен, однако в качестве биологического материала были использованы образцы пуповинной
крови или кровь в объеме 0,5–1,0 мл, взятая у
новорожденных через день после рождения. Авторы пришли к выводу, что исследование микро-
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сателлитной ДНК является генетическим тестом,
позволяющим точно определить зиготность.
Дискуссия по применению данной технологии, стандартизация микросателлитных маркеров
или использование иных подходов для определения зиготности продолжается. Кроме того, в
настоящее время показано, что проведение исследований тканей плаценты и крови является менее
удобным и более дорогостоящим по сравнению с
тестированием ДНК слизистого эпителия щеки,
которое успешно применяется в практике судебно-медицинской экспертизы.
Специфическим феноменом для МЗблизнецов является тот факт, что, несмотря на
ожидаемую «идентичность», МЗ-сибсы различаются, и их дискордантность увеличивается во
времени (постзиготическая дискордантность).
Это может быть связано с интервалом в рождении (возможной асфиксии), различиями в уходе
и лечении в период новорожденности, эпигенетическими механизмами, различиями в инактивации Х-хромосомы для девочек, накоплением
мутаций каждым близнецом из пары независимо
друг от друга и др. Подобные различия при МЗ
были установлены при проведении молекулярногенетического тестирования Louis и Donald Keith
и привели к дискуссии относительно точности
использования некоторых технологий ДНК для
установления зиготности и интерпретации результатов. По заключению ряда авторов, использование анализа тандемных повторов является более
чувствительным для определения зиготности [12].
На данный момент наиболее точным методом
определения родства считается анализ однонуклеотидных полиморфизмов (single nucleotide
polymorphism, SNP).
Несмотря на возможности технологий ДНКтестирования, исследователи предлагают не пренебрегать и иными, зачастую простыми методами
исследования, например анкетированием как
самих близнецов, так и их родителей относительно предполагаемой зиготности. По данным
литературы, результаты исследования ДНК и
анкетирования совпадают в 90 % случаев. S. Ooki,
A. Asaka [13] провели изучение 224 пар близнецов,
включающее тестирование ДНК для определения
зиготности, анкетирование матерей и анкетирование самих сибсов. Все близнецы находились
в детском возрасте. Анкеты для матерей содержали
следующие вопросы: было ли физическое развитие близнецов одинаковым, выглядели ли дети
очень похожими в возрасте года и как часто возникали ошибки относительно оценки их идентичности. Анкеты для близнецов включали 3 вопроса
относительно ошибок в оценке их идентичности.
Результаты были проанализированы с помощью
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регрессионного анализа, и общая частота совпадений с материнской анкетой оказалась
91,5 %, а при использовании анкет близнецов —
93,3 %. Общая частота совпадений при анализе
всех данных анкет оказалась 95,1 %. Это исследование показывает, что установить зиготность
можно с высокой вероятностью, даже просто используя анкетирование матерей.
Пренатальная молекулярная диагностика
зиготности при двойнях и тройнях применяется
достаточно редко не только на территории СНГ,
но и в мире. R. Guilherme и соавт. [14] провели
исследование соотношения зиготности и хориальности при тройнях у 49 пациенток с использованием высокополиморфных ДНК-маркеров
для идентификации биологического родства.
В 18 случаях беременность наступила самопроизвольно и в 31 — в результате вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ). При самопроизвольной беременности тройней в 48 %
случаев установлена МЗ двух плодов из трех.
При ДХ-тройне в 30 % случаев тройня была МЗ
и в 70 % — ДЗ. При трихориальной (ТХ) тройне
20 % беременностей были ДЗ и 80 % — тризиготными (ТЗ). При исследовании троен после ВРТ
частота МЗ-происхождения двух плодов из тройни
была значительно ниже и составила всего 6,5 %;
при ДХ-тройне — 100%-ное ДЗ-происхождение
тройни и при ТХ-беременности — 4 % ДЗ- и
96 % ТЗ-происхождение. Данное исследование
является одним из первых и демонстрирует взаимоотношение зиготности и хориальности при
беременности тройней. Отмечается, что наличие
МЗ-происхождения всех трех плодов является
исключительно редкой ситуацией [14].
P. Yong и соавт. [15] описали случай выявления МЗ МХДА-тройни у первобеременной
женщины. В сроке гестации 26 нед беременность
осложнилась запутыванием пуповины двух плодов
с развитием синдрома задержки развития плода.
Родоразрешение было осуществлено путем кесарева сечения в 30 нед беременности.
Французские коллеги наблюдали две МЗтройни после трансфера единственной бластоцисты у двух пациенток в цикле экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Обеим
пациенткам была выполнена редукция плодов
до двойни путем коагуляции сосудов пуповины
в 15–16 нед беременности. У одной из пациенток
беременность протекала без осложнений, однако
накануне родов произошло нарушение кровотока
в сосудах пуповины одного из плодов. Во втором
случае в сроке 21 нед беременность осложнилась
фето-фетальным трансфузионным синдромом.
Была выполнена фетоскопическая операция с
лазерной коагуляцией анастомозов. Обе беременПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ности завершились рождением здоровых детей
в сроке 34 нед гестации [16]. Подобные клинические наблюдения описаны и российскими
коллегами [6].
Целью нашего исследования было провести
сравнение хориальности и зиготности при трехплодной беременности, наступившей без применения ЭКО и индукции овуляции (ИО).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
УЗ-исследования выполнены на аппаратах
Voluson 730 и Medison Acuvix с использованием трансабдоминального конвексного датчика
5 МГц и трансвагинального датчика 7 МГц.
Первый УЗ-осмотр проводился в 8–10 нед, повторное УЗ-исследование — в сроке 11–13 нед
при копчико-теменном размере плодов 38–80 мм.
Хориальность и амниональность устанавливались
по общепринятым правилам [7, 17].
Молекулярно-генетическое исследование
выполнялось в Научно-практическом центре
Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь и РПНЦ «Мать и дитя» и
заключалось в генотипировании ДНК родителей и
детей-близнецов с помощью STR-маркеров методом ПЦР. Материалом для исследования служила
ДНК, выделенная из лейкоцитов периферической
крови, клеток соскоба буккального эпителия,
амниоцитов, биоптата ворсин хориона методом
экстракции фенол-хлороформом по общепринятой методике [18].
Амплификацию 15 STR-локусов (D3S1358,
vWA, FGA, D8S1179, D21S11, D18S51, D5S818,
D13S317, D7S820, TH01, TPOX, CSF1PO, D19S433,
D2S1338, D16S539) и локуса Amelogenin для определения половой принадлежности проводили
с использованием набора реактивов тест-системы
AmpFlSTR Identifiler™ Plus PCR Amplification Kit
(Applied Biosystems) [19, 20] в соответствии с протоколами производителя. Разделение и детекцию
продуктов ПЦР осуществляли в генетическом
анализаторе «3500 GeneticAnalyzer» (Applied
Biosystems, США). Определение размеров выявленных аллелей и соответствующих генотипов
ДНК в исследуемых локусах выполняли с использованием внутренних стандартов размера
GeneScan-600 LIZ SizeStandard v.2.0 и специализированной программы GeneMapper ID-X.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы 10 наблюдений трехплодной беременности, наступившей самопроизвольно, без применения ЭКО или ИО. По данным
G. Machin, F. Bamforth [21], при самопроизвольно
наступившей беременности тройня может быть
ТХ в 40 % случаев, ДХ — в 47 % и МХ — в 13 %.
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Структура хориальности в нашей группе несколько отличалась и составила: ТХ — в 2 (20 %) случаях,
ДХ — в 6 (60 %), МХ — в 2 (20 %).
Определение зиготности было выполнено в
7 из 10 случаев, поскольку для 3 беременных мы
провели процедуру редукции плода при многоплодии (редукция одного из МХ-близнецов). Для
минимизации акушерских осложнений мы не
удаляли амниотические воды, и, как следствие,
биологический материал редуцированных плодов
был не доступен. Определение зиготности возможно было выполнить только при пролонгировании беременности. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Диагностируя при УЗ-исследовании ТХтройню, врач предполагает, что имеет дело с тремя
плодами, возникшими при оплодотворении трех
различных яйцеклеток (рис. 1). Этот тип тройни
(ТХТА) был установлен в 2 случаях (наблюдение 1 и 2). Возраст матерей был 38 и 36 лет, что
подтверждает гипотезу о возможности множественной овуляции у женщин старшего репродуктивного возраста.
Наблюдение 1. Пациентка Ш., белоруска,
36 лет. Настоящая беременность вторая, наступила
самопроизвольно, без применения ИО. Первая
завершилась самопроизвольным абортом. При
УЗ-исследовании диагностирована ТХТА-тройня,
четко определялись два λ-признака. В III триместре беременность осложнилась гестозом. После
родов для ДНК-диагностики был взят соскоб
слизистой щеки у детей и родителей.
При исследовании ДНК у троих детей были
установлены разные генотипы, что указывает на
их происхождение из трех различных зигот. Все
исследованные маркеры подтверждают биологическое родство родителей и детей. Результаты
генотипирования представлены в таблице 2.

Рис. 1. Механизм образования тризиготной ТХТА-тройни.

Таблица 1. Сопоставление хориальности и зиготности при сложных вариантах плацентации
при самопроизвольно наступившей беременности тройней
Наблюдение

Зиготность

1

Тип плацентации
тройни
ТХТА

ТЗ

Биологический материИсход беременности
ал для выделения ДНК
Соскоб слизистой щеки Роды в 33 нед. Девочки весом 1800, 1920, 1780 г.

2

ТХТА

ТЗ

Соскоб слизистой щеки

Роды в 33 нед. Дети весом 1490, 1850, 1950 г.

3

ДХТА

ДЗ

Соскоб слизистой щеки

Роды в 36 нед. Девочки весом 2000,1700, 2200 г.

4

ДХТА

ДЗ

5

ДХТА

МЗ

6

МХТА

МЗ

Капиллярная кровь
(пятна)
Капиллярная кровь
(пятна)
Соскоб слизистой щеки

Роды в 27 нед. Девочки весом 350 и 800 г, мальчик — 740 г.
Роды в 30 нед. Девочки весом 950, 980 г и мертворожденная девочка — 1080 г [5].
Роды в 35 нед. Девочки весом 2300, 2100, 2000 г.

7

МХДА

МЗ

Ягодичная мышца абор- Прерывание беременности в I триместре [4].
тированных плодов
Примечание. ТХТА — трихориальная триамниотическая; ДХТА — дихориальная триамниотическая; МХТА — монохориальная
триамниотическая; МХДА — монохориальная диамниотическая; ТЗ — тризиготная; ДЗ — дизиготная; МЗ — монозиготная.
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Таблица 2. Результаты генотипирования биологических образцов детей и их родителей с помощью аутосомных STR-маркеров
(наблюдение 1)
Локусы
D8S1179

Хромосомная
локализация
8q

13/14

13/15

13/15

13/13

14/15

D21S11

21q11-q21

30/30

29/31

29/30

29/30

30/31

D7S820

7q11.21-q22

8/11

8/11

8/11

8/8

8/11

CSF1PO

5p33.3-q34

9/10

12/13

9/13

9/13

9/13

D3S1358

Мать

Отец

Ребенок 1

Ребенок 2

Ребенок 3

3p

16/16

14/16

16/16

16/16

14/16

11p15.5

6/6

7/9,3

6/7

6/93

6/7

D13S317

13q22-q31

12/12

11/11

11/12

11/12

11/12

D16S539

16q24-qter

11/12

10/12

10/11

10/11

10/12

D2S1338

2q35-37.1

17/20

20/20

17/20

17/20

17/20

D19S433

THO1

19q12-q31.1

14/14

14/14

14/14

14/14

14/14

vWA

12p12-pter

17/18

16/17

16/17

16/18

17/17

TPOX

2p25.1-pter

8/11

9/11

9/11

9/11

11/11

D18S51

18q21.3

15/15

11/12

11/15

11/15

11/15

D5S818

5p23.3-32

11/13

9/11

9/13

9/13

9/11

4q28

23.2/25

20/22

22/23.2

20/25

20/23.2

Amelogenin X

Xp22.1-22.3

XX

X

XX

XX

XX

Amelogenin Y

Yp11.2

FGA

Y

Однако следует обратить внимание на то, что
ТХТА-тройня может иметь и ДЗ-происхождение
в результате очень раннего (0–4-й день) разделения одной из зигот на два независимых эмбриона
(рис. 2, А).
В случаях визуализации ДХ-тройни мы
думаем, что с высокой вероятностью произошло оплодотворение двух яйцеклеток с
формированием ДЗ-двойни, и затем, на 4–8-е
сутки после оплодотворения, одна из зигот поделилась с формированием МХ-пары близнецов
(рис. 2, Б).
В нашей группе описано 2 таких случая (наблюдение 3 и 4). При молекулярно-генетическом
исследовании (наблюдение 3) установлено, что
генотипы «ребенка 1» и «ребенка 2» полностью
идентичны, что указывает на их происхождение
из одной зиготы. Генотип «ребенка 3» отличается
от генотипа МЗ-близнецов. Результаты генотипирования представлены в таблице 3 (рис. 3).
Однако в очень редких случаях происходит
очень раннее двухэтапное деление единственной
зиготы на три. Так, в нашем клиническом наблюдении 5 подтверждено МЗ-происхождение
ДХТА-тройни [5]. Произошло деление единственной зиготы на 0–4-й день с формированием
ДХ-двойни, а затем, на 4–8-й день, — повторное деление одного из эмбрионов, что привело
к образованию МХ диамниотической пары
(рис. 2, Г, Д) [22].
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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И наконец, при УЗ-диагностике МХ-тройни
мы предполагаем двойное деление единственной
зиготы с образованием МХТА- либо МХДАтройни (рис. 2, Ж, З). В нашем исследовании представлен один случай МХТА-тройни, оказавшейся
МЗ (табл. 4), т. е. произошло деление единственной зиготы с 4-го по 8-й день с формированием
трех эмбрионов, имеющих общую, единую плаценту и три независимых амниотических мешка
(рис. 4).
В одном случае (наблюдение 7) при МХДАтройне два плода были торакоомфалопагами.
Следовательно, произошло деление зиготы на
4–8-й день с формированием МХ-двойни, а затем
повторное, по́зднее — на 13–15-й день деление одного из зародышей, что привело к образованию неразделившихся моноамниотических близнецов [4].
Таким образом, МЗ-происхождение всех трех
близнецов было установлено в 42,9 % случаев,
ДЗ — в 28,6 % и ТЗ также в 28,6 %. Считается, что
МЗ-происхождение всех трех плодов является
исключительно редкой ситуацией [14]. Полученная нами частота несколько выше, чем описано в
ряде источников. По данным G. Machin и соавт.
[21], среди 15 самопроизвольных беременностей
тройней МЗ были 6 случаев, что составляет 40 %,
ДЗ — 7 (46,7 %) и ТЗ — 2 (13,3 %).
Проведенное нами ДНК-тестирование зиготности показало, что большая часть самопроизвольно наступивших беременностей являются МЗ,
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Рис. 2. Механизм образования различных типов тройни. А, Г — разделение между 0-м и 4-м днями до формирования трофобласта, образуются две бластоцисты и в дальнейшем — отдельные хорионы и амнионы; Б, Д, Ж — разделение между 4-м
и 8-м днями после формирования общего трофобласта, бластоциста имеет раздельные эмбриобласты, и в дальнейшем образуется общий хорион и отдельные амнионы; В, Е — разделение между 8-м и 12-м днями после формирования общего амниона;
З — последовательные разделения между 4–8-м и 8–12-м днями.

Таблица 3. Результаты генотипирования биологических образцов детей с помощью аутосомных STR-маркеров (наблюдение 3)
Локусы

Хромосомная
локализация

Ребенок 1

Ребенок 2

Ребенок 3

D8S1179

8q

13/14

13/14

13/16

D21S11

21q11-q21

27/27

27/27

27/33,3

D7S820

7q11.21-q22

10/14

10/14

10/14

CSF1PO

5p33.3-q34

10/10

10/10

10/12

D3S1358

3p

16/18

16/18

16/18

11p15.5

9.3/9.3

9.3/9.3

6/8

D13S317

13q22-q31

12/14

12/14

12/14

D16S539

16q24-qter

12/13

12/13

12/13

THO1

D2S1338

2q35-37.1

19/19

19/19

19/24

D19S433

19q12-q31.1

13/14.2

13/14.2

14/14.2

vWA

12p12-pter

14/18

14/18

18/19

TPOX

2p25.1-pter

8/11

8/11

8/11

D18S51

18q21.3

12/12

12/12

12/15

D5S818

5p23.3-32

11/13

11/13

12/13

4q28

21/25

21/25

21/25

Amelogenin X

Xp22.1-22.3

XX

XX

XX

Amelogenin Y

Yp11.2

FGA

и единственная зигота может поэтапно делиться
с формированием тройни в различных вариантах
плацентации.
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Таким образом, среди беременностей тройней, наступивших в естественном цикле без
применения ВРТ и ИО, наблюдаются как разно-
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Рис. 3. Результаты генотипирования по микросателлитным маркерам хромосом 8, 21, 7, 5 (наблюдение 3). Ребенок 1 (1); ребенок 2 (2); ребенок 3 (3).

Таблица 4. Результаты генотипирования биологических образцов детей и их родителей с помощью аутосомных STR-маркеров
(наблюдение 6)
Локусы

Хромосомная
локализация

Мать

Отец

Ребенок 1

Ребенок 2

Ребенок 3

D8S1179

8q

13/15

10/12

10/15

10/15

10/15

D21S11

21q11-q21

29/29

29/32

29/29

29/29

29/29

D7S820

7q11.21-q22

10/11

10/10

10/11

10/11

10/11

CSF1PO

5p33.3-q34

10/11

11/11

11/11

11/11

11/11

D3S1358

3p

15/16

17/17

16/17

16/17

16/17

THO1

11p15.5

7/9

8/9.3

7/9.3

7/9.3

7/9.3

D13S317

13q22-q31

11/12

11/11

11/12

11/12

11/12

D16S539

16q24-qter

12/12

11/12

12/12

12/12

12/12

D2S1338

2q35-37.1

19/24

17/18

18/24

18/24

18/24

D19S433

19q12-q31.1

14/14

13/14

14/14

14/14

14/14

vWA

12p12-pter

17/20

16/17

17/17

17/17

17/17

TPOX

2p25.1-pter

8/8

8/11

8/8

8/8

8/8

D18S51

18q21.3

15/16

14/17

14/15

14/15

14/15

D5S818

5p23.3-32

9/12

12/13

12/12

12/12

12/12

FGA

4q28

20/22

22/25

20/25

20/25

20/25

Amelogenin X

Xp22.1-22.3

XX

X

XX

XX

XX

Amelogenin Y

Yp11.2

Y

образные варианты плацентации, так и различные
варианты происхождения плодов. Такое разнообразие делает медико-генетическое консультирование и ведение подобной беременности сложным
и уникальным процессом.
Проведение молекулярно-генетического
тестирования зиготности показало очевидность
того, что зигота может неоднократно, поэтапно делиться с формированием многоплодной
беременности в различных вариантах плацентации. Нередко один или более плодов в таких
тройнях имеют врожденные пороки развития и
возникает необходимость в проведении дополниПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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тельных диагностических, а часто и инвазивных
мероприятий.
Понимание природы происхождения близнецов, особенностей плацентации, качественная и
своевременная оценка УЗ-признаков зиготности,
высокий профессионализм врачей, занимающихся генетическим консультированием, и акушеровгинекологов на всех этапах оказания медицинской
помощи беременным и роженицам являются
залогом успешного завершения многоплодной
беременности и рождения здорового потомства,
которое в последующем станет полноценным
членом общества.
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А

Б

Рис. 4. УЗ-изображение МХТА-тройни (наблюдение 6). А — срок гестации — 11 нед, объемная реконструкция. Б — срок
гестации — 16 нед 1 день: визуализируется единственная плацента, два Т-признака и две тонкие межамниотические
мембраны.
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Determined zygosity for multifetal pregnancy. Literature date
and own cases of spontaneously conceived triplet pregnancies
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ABSTRACT
The literature date about determined zygosity for multifetal pregnancy were offered. The own results of
study of the chorionicity and zygosity cross-distribution in spontaneously triplet pregnancies (n=10) were
presented. Chorionicity was determined by placental analysis and 20 % of the triplets were monochorionic,
20 % were trichorionic, 60 % were dichorionic. Molecular-genetic analysis zygosity by short tandem repeats
DNA (STR markers) was made for 7 cases. We detected 42.9 % monozygotic, 28.6 % dizygotic, 28.6 % trizygotic
triplet pregnancy. It was demonstrated, that zygote can divide one or more times, and multiple pregnancy with
different placentation can arise. Most of the triplet pregnancy conceived without IVF or induction ovulation
was monozygotic.
Keywords: multifetal pregnancy, triplet pregnancy, chorionicity, zygosity, molecular genetic analysis,
microsatellite markers.
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В статье описана пренатальная диагностика генетических синдромов с разным типом наследования:
синдром Эллиса — Ван-Кревельда (аутосомно-рецессивный тип наследования) и синдром Холта — Орама
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Особенности пренатальной диагностики
в семьях с генетической синдромальной патологией:
как не ошибиться при оценке риска для потомков

ВВЕДЕНИЕ
Одно из основных направлений деятельности
медико-генетической службы — это оценка риска
рождения ребенка с той или иной врожденной или
наследственной патологией. В первую очередь в
генетическом консультировании заинтересованы супружеские пары с отягощенным семейным
анамнезом. Степень риска в таких семьях может
колебаться от 1–2 % при отягощении хромосомными или мультифакториальными заболеваниями до 50 % при заболевании с аутосомно-доминантным типом наследования. Обращаясь к
врачу-консультанту, супруги, особенно если речь
идет о поражении одного из них, хотят знать о
возможности пренатальной диагностики (ПД)
патологии, эффективность которой будет зависеть
от точности поставленного диагноза. Поэтому задача врача-генетика, проводящего медико-генетическое консультирование семьи, — это постановка
правильного клинического диагноза пробанду,
который по-возможности следует подтвердить
цитогенетическими, молекулярными или другими
методами исследования.
На следующем этапе обследования семьи с
отягощенным анамнезом главенствующая роль
отводится врачу ультразвуковой диагностики
(УЗД), поскольку в настоящее время именно
эхографическое обследование плода является
наиболее распространенным и доступным методом ПД многих врожденных и наследственных
заболеваний. Поэтому высококвалифицированный специалист УЗД должен знать азы классической генетики и помнить, что мутантные гены,
вызывающие наследственные заболевания, как с
2016 Т 15 № 4; 328-332
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доминантным, так и рецессивным типом наследования, обладают особыми свойствами (пенетрантность, экспрессивность, гетерозиготизация и др.),
которые приводят к различным фенотипическим
проявлениям у членов одной и той же семьи.
В нашей статье пойдет речь о ранней пренатальной диагностике генетических синдромов
с разным типом наследования в семьях, где одному из супругов поставлен диагноз: «синдром
Эллиса — Ван-Кревельда и Холта — Орама».
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная М., 26 лет,
в 13 нед впервые обратилась в Республиканский
специализированный центр медицинской генетики и пренатальной диагностики г. Донецка
(Центр) для медико-генетической консультации
и первого скринингового обследования. Беременность первая, протекает без осложнений.
Наблюдение 2. Беременная К., 25 лет, в 13 нед
впервые обратилась в Центр для медико-генетической консультации и первого скринингового обследования. Беременность первая, протекает без
осложнений. Муж состоит на учете у кардиолога
с диагнозом: «порок сердца» — и у травматологаортопеда в связи с патологией костной системы.
Эхографическое обследование плода с синдромологическим анализом выполнено в 13 +4
и 13+1 (наблюдение 1 и 2) и 20+2 нед (наблюдение 1) на аппарате Toshiba Aplio XG трансабдоминальным датчиком. Хромосомный анализ семей проводили по лимфоцитам периферической
крови. Для компьютерной обработки кариограмм
использовали программу Vision Karyo Version
1.0.61.4411 (Австрия).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение 1. Женщина впервые была проконсультирована врачом-генетиком только во
время беременности. Обращали на себя внима-

ние множественные стигмы дизэмбриогенеза.
При осмотре отмечены признаки хондроэктодермальной дисплазии: низкий рост (152 см);
двусторонняя постаксиальная полидактилия
кистей (прооперирована в детском возрасте);
брахидактилия за счет укорочения дистальных фаланг; гипоплазия ногтевых пластинок;
Х-образное искривление нижних конечностей;
расширение первых пальцев стоп; сандалевидная
щель; частичное перекрытие III пальца стопы
IV (двустороннее); высокое нёбо; гиподонтия;
короткая верхняя уздечка (рис. 1). Интеллект не
нарушен. По совокупности фенотипических и
клинических признаков пациентке был поставлен
диагноз: «синдром Эллиса — Ван-Кревельда». При
этом заболевании наиболее часто поражается сердечно-сосудистая система [1, 2], однако наличие
порока сердца пациентка отрицала. Для дифференциальной диагностики с синдромом Тернера
(при мозаичном варианте фертильность может
быть сохранена) проведен анализ хромосомного
набора беременной. Кариотип — 46,ХХ. У мужа
беременной стигмы дизэмбриогенеза отмечены
не были, в кровном родстве супруги не состоят.
Поскольку синдром Эллиса — Ван-Кревельда
имеет аутосомно-рецессивный тип наследования,
было высказано предположение о благоприятном
прогнозе потомства в этой семье.
Известно, что патогенез этого наследственного заболевания обусловлен мутациями в негомологичных генах EVC или EVC2, локализованных в коротком плече хромосомы 4 на участке
4p16.2 [3–5]. В настоящее время разработана
молекулярная диагностика синдрома: клинический диагноз верифицируют при наличии вышеуказанных мутаций в гомозиготном состоянии
(две копии) [4].
Ультразвуковое исследование плода выполнено в 13+4 нед: копчико-теменной размер —
73 мм, толщина воротникового пространства —

А

Б

Рис. 1. Беременная М. А — кисти: брахидактилия, гипоплазия ногтей. Б — стопы: расширение первых пальцев, сандалевидная
щель, частичное перекрытие III пальца IV.
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2,2 мм, кости носа визуализировались. Уровень
биохимических маркеров (РАРР-А и β-ХГ) был в
пределах нормативных значений, поэтому индивидуальный комбинированный риск рождения
ребенка с наиболее распространенными анеуплоидиями (синдромы Дауна, Эдвардса и Патау) не
превысил пороговый. При оценке кистей плода
была диагностирована двусторонняя полидактилия (рис. 2). Повторное исследование выполнено
в 20+2 нед, в ходе которого подтверждена изолированная двусторонняя постаксиальная полидактилия (рис. 2, В). Супруги приняли решение о
пролонгировании беременности.
В литературе неоднократно сообщалось о
минимальных признаках хондроэктодермальной
дисплазии, в частности низкорослости или полидактилии у родственников пробанда [6–8]. Это
явление можно легко объяснить высокой частотой
близкородственных браков в исследованных закрытых сообществах. Супруги обследуемой нами
семьи не состоят в кровном родстве, поэтому выявленная у плода двусторонняя полидактилия стала
неожиданной находкой. Следовательно, описанный нами артефакт должен объясняться другими
причинами. Оказывается, для мутантных генов
EVC или EVC2 характерно явление «гетерозиготизации по рецессивному гену», т. е. у гетерозиготного носителя мутантного аллеля (одна копия)
могут проявляться некоторые клинические признаки синдрома Эллиса — Ван-Кревельда [9, 10].
Если предположить, что пробанд — обследуемая
нами беременная женщина — является гомозиготным носителем мутации, то все ее потомки —
гетерозиготные носители, а значит, будут иметь
те или иные признаки хондроэктодермальной
дисплазии. При данной беременности это полидактилия кистей. Из литературных источников известно, что гетерозиготное состояние мутантных
генов EVC или EVC2, при котором развивается

А

фенотип синдрома Эллиса — Ван-Кревельда, но
в менее выраженной форме, носит название акрофациального дизостоза Вейерса [11–14].
Таким образом, в семье, где один из супругов
с аутосомно-рецессивным синдромом Эллиса —
Ван-Кревельда, а второй здоров, риск рождения
пораженного потомства может быть не общепопуляционный, что подтвердит любой специалист,
мало-мальски знакомый с законами наследственности Грегора Менделя, а может составлять 100 %.
Причем у потомков будет развиваться вышеупомянутый синдром Вейерса, имеющий аутосомнодоминантный тип наследования!
Наблюдение 2. При осмотре врачом-генетиком у супруга беременной К. были отмечены
пороки развития пояса верхних конечностей:
узкие плечи, укорочение предплечий с ротацией
внутрь, двусторонняя аплазия первых пальцев,
гипоплазия вторых пальцев, клинодактилия
мизинцев, варусная установка лучезапястных суставов (поражение конечностей более выражено
слева), воронкообразная грудная клетка (рис. 3).
Кроме того, у него имеется врожденный порок
сердца — дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП). Интеллект не нарушен. Хромосомный
набор без изменений. Сиптомокомплекс фенотипических и клинических признаков, имеющийся
у пробанда, позволил диагностировать синдром
Холта — Орама (синдром «рука — сердце»), который был подтвержден молекулярно-генетическими методами исследования: в гене ТВХ5 обнаружена не описанная ранее мутация Ser346Term в
экзоне 9 в гетерозиготном состоянии.
Ультразвуковое исследование плода выполнено в 13+1 нед: копчико-теменной размер —
70 мм, толщина воротникового пространства —
1,8 мм, кости носа визуализировались. При оценке
анатомии плода были отмечены пороки развития
костной системы: двусторонняя аплазия лучевой

Б

В

Рис. 2. Эхограмма плода. А — беременность 13+4 нед: постаксиальная полидактилия (стрелка). Б — беременность 13+4 нед: сагиттальный профиль плода и кисть с постаксиальной полидактилией (стрелка). В — беременность 20+2 нед: кисть, постаксиальная
полидактилия (стрелкой указан дополнительный палец).
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Б

Рис. 3. Супруг беременной К. А — внешний вид: узкие плечи, укорочение предплечий с ротацией внутрь, варусная установка
лучезапястных суставов, воронкообразная грудная клетка. Б — кисти: двусторонняя аплазия первых пальцев, гипоплазия вторых
пальцев, клинодактилия мизинцев.

кости, олигодактилия (рис. 4). Пренатально поставлен диагноз: «синдром Холта — Орама». Беременность была прервана. Столь категоричное решение
семья объяснила тем, что костные изменения у
плода носили выраженный характер. Известно,
что многим наследственным заболеваниям с аутосомно-доминантным типом наследования, в том
числе и синдрому Холта — Орама, свойственна
различная степень фенотипического проявления
мутантного гена. В описанной нами семье признаки заболевания проявлялись по нарастающей от
поколения к поколению — эффект антиципации.
Мать пробанда фенотипически здорова, имеет незначительный ДМПП. У пробанда — укорочение
предплечья (рентгенологически подтверждено укорочение лучевой кости), олигодактилия и ДМПП.
У представителя II поколения (плод) — аплазия
лучевой кости и олигодактилия. На момент обследования порок сердца не выявлен, что не исключает
его проявления в более поздние сроки гестации.
Таким образом, при выявлении у плода пороков развития и/или стигм дизэмбриогенеза,
укладывающихся в определенный генетический
синдром с аутосомно-доминантным типом наследования, следует обязательно проводить клинико-генеалогический анализ родословной. Не
исключено, что диагностированное заболевание
носит семейный характер. В этом случае вероятность повторного рождения больного ребенка у

Рис. 4. Эхограмма плода 13+1 нед беременности: I — плечо;
II — предплечье (аплазия лучевой кости); III — кисть (варусная
установка, олигодактилия).

супругов составит 50 %, при спорадическом варианте риск не превысил бы общепопуляционный.
В обоих рассмотренных нами случаях мы
столкнулись с некоторыми отклонениями от
ожидаемых фенотипов у потомков пробандов с
различной генетической патологией. Слаженная
работа врачей разных специальностей нашего
Центра позволила успешно решить основные задачи медико-генетической службы: генетическое
консультирование — постановка правильного
диагноза — пренатальная диагностика. Как показывает многолетний опыт, только такой врачебный подход является наиболее удачным.

Сотрудники Республиканского специализированного центра медицинской генетики и пренатальной диагностики благодарят коллектив лаборатории ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр» (Российская Федерация) и лично заведующего лабораторией профессора доктора биологических наук
Александра Владимировича Полякова за помощь в проведении молекулярных исследований пациентам Центра.
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ABSTRACT
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ВВЕДЕНИЕ
Разрыв матки — угрожающее жизни матери
и плода осложнение беременности. Согласно
метаанализу 25 исследований, опубликованных
в 1976–2012 гг., частота разрывов матки при
беременности при наличии рубца составляет
1 на 1416 случаев, или 0,07 % [1]. При отсутствии рубца разрывы матки происходят редко —
0,006 % [2]. Частота увеличивается от 0,5 %
при наличии одного рубца на матке до 2 % при
наличии двух и более рубцов после кесарева
сечения [2]. В последние годы все чаще стали
выполняться лапароскопические операции при
внематочной беременности и миоме матки.
Консервативная миомэктомия выполняется
нередко у женщин с бесплодием неясного генеза. Впервые описание случая разрыва матки
после лапароскопической миомэктомии было
опубликовано W. Harris [3] в 1992 г. С тех
пор появилось немало публикаций, как отечественных, так и зарубежных, о спонтанном
разрыве матки после консервативной миомэктомии. В этой статье приводится описание
двух случаев спонтанного разрыва матки после
лапароскопической миомэктомии и внематочной беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка С., 34 года. В анамнезе — консервативная миомэктомия (удаление
субсерозного узла в дне матки около правого
трубного угла). Через год после операции наступила беременность, которая закончилась полным
разрывом матки по рубцу в 28 нед, ребенок умер.
Разрыв на матке был ушит. Через 2 года настоящая беременность. Во время беременности с
ранних сроков отмечено значительное истончение
стенки матки в дне справа. От прерывания беременности женщина отказалась. Находилась под
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наблюдением в стационаре с 19 нед. Данные фетометрии соответствовали сроку гестации.
Наблюдение 2. Пациентка Е., 33 года, первородящая. В анамнезе — 2 года назад операция по
поводу трубной беременности, выполнена лапароскопически. Настоящая беременность вторая,
доношенная. Накануне вечером почувствовала
резкую боль в животе слева вверху. Обращалась
к хирургу, патологии не выявлено. Ночью беспокоила тошнота, рвота, утром боли усилились.
Обратилась в родильный дом. По клинике возникло подозрение на разрыв матки.
Эхографическое исследование проводилось
на аппарате Logiq 7 (GE).

честве. Извлечена девочка массой 2870 г с оценкой
по Апгар 8/9 баллов. В области левого трубного
угла — полный разрыв матки длиной 15 мм, края
разрыва калезные, пролабирует плодный пузырь
(рис. 3, 4). Края разрыва иссечены, разрыв ушит.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. В 27–28 нед женщина пожаловалась на боли в правом маточном углу.
При ультразвуковом исследовании в правом
маточном углу в дне обнаружен дефект мышечной ткани шириной 37 мм с пролабированием
в брюшную полость плодного пузыря размером
63  32 мм (рис. 1). Сердцебиение плода нормальное. Пациентка была экстренно родоразрешена
путем операции кесарева сечения. Наличие разрыва матки подтверждено. Извлечена девочка массой
950 г. К сожалению, ребенок погиб на 3-и сутки.
Матка была удалена в связи с приращением плаценты, которая располагалась по задней стенке.
Наблюдение 2. В ходе ультразвукового исследования визуализировался живой плод в головном предлежании. Слева в области трубного
угла — дефект 14 мм с пролабированием плодного
пузыря (рис. 2). Пациентка прооперирована в
экстренном порядке. В брюшной полости — серозно-геморрагический выпот в небольшом коли-

ОБСУЖДЕНИЕ
В одном из первых обзоров течения беременности после лапароскопической миомэктомии,
проведенном J-B. Dubuisson и соавт. [4], частота
разрывов матки составила 1 % (1 случай из 100).
T. Bernardi и соавт. [5] наблюдали разрывы матки
в 10 % случаев у беременных после лапароскопической миомэктомии. Разрывы матки в данном
исследовании наблюдались у женщин с коротким интервалом (< 12 мес) между операцией и
беременностью, большими размерами удаленных
узлов (> 4 см) и в случаях, когда производилось
вскрытие полости матки.
Y. Koo и соавт. [6] проанализировали течение
беременности у 523 пациенток после лапароскопической миомэктомии. Разрывы матки наблюдались у 3 первобеременных женщин (0,6 %).
В литературе обсуждаются преимущества и осложнения лапароскопической и лапаротомной миомэктомии, обсуждаются факторы риска разрывов
матки после лапароскопической миомэктомии.
К ним относятся размеры, локализация, количество миоматозных узлов, хирургическая техника,
вскрытие полости матки или нет. Эксперты рекомендуют многослойное ушивание стенки матки,
избегать вхождения в полость матки, минимизировать использование электрокоагуляции с целью
уменьшения деваскуляризации и образования
гематом [7, 8]. Спорным является временной
интервал между оперативным вмешательством и

Рис. 1. Эхограмма дефекта стенки матки с пролабированием
плодного пузыря в брюшную полость.

Рис. 2. Эхограмма стенки матки: дефект стенки матки составляет 14 мм.
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Рис. 3. После извлечения плода в области разрыва стенки
матки видны оболочки.

Рис. 4. Края разрыва стенки матки в области трубного угла.

наступлением беременности. Согласно опубликованным с 2002 г. случаям, интервал колебался
от 3 мес до 8 лет (табл.). И как видно из таблицы,
трудно прогнозировать разрывы матки в последующем, поскольку удаленные миоматозные узлы
имели разные размеры, локализовались преимущественно субсерозно. Техника операций была
различной. Ложе миоматозного узла было ушито
либо отдельными швами [11], либо коагулировалось [9]. В двух случаях после лапароскопической
миомэктомии было успешное завершение первой
беременности в виде родов через естественные
родовые пути и кесарева сечения [16, 17]. Разрыв
матки произошел при повторной беременности.
В статье M. Pitter и соавт. [19] проведен
анализ исходов 127 беременностей после роботизированной лапароскопической миомэктомии,
выполненной у 872 женщин. Средний возраст
женщин составил во время операции 34,8 ± 4,5
года, 57,4 % имели избыточную массу тела или
ожирение. Среднее количество удаленных узлов — 3,9 ± 3,2, средний диаметр — 7,5 ± 3,0 см
и средний вес — 191,7 ± 144,8 г. В 20,6 % случаев
выполнена миомэктомия со вскрытием полости
матки. Средний интервал между операцией и
наступлением беременности был 12,9 ± 11,5 мес.
Экстракорпоральное оплодотворение выполнено
в 39,4 % случаев. В ранние сроки беременность
прервалась у 18,9 % женщин, преждевременные
роды до 35 нед произошли у 17,4 %. Зарегистрирован один спонтанный разрыв матки (1,1 %).
В ретроспективном исследовании S. Roopnarinesingh и соавт. [20] частота разрывов матки в
родах после миомэктомии, выполненной при
лапаротомии, составила 5,3 %.

Клиническая картина разрывов матки характеризуется как классической симптоматикой
геморрагического шока, так и стертыми, завуалированными симптомами. В большинстве случаев
для подтверждения диагноза было достаточно
проведения ультразвукового исследования. Но в
случае, описанном U. Hasbargen и соавт. [9], окончательный диагноз поставлен после проведения
магнитно-резонансной томографии. Сложность
была обусловлена разрывом по задней стенке
матки. После постановки диагноза практически
всегда было произведено экстренное родоразрешение. Однако в публикации М. Demishev и
соавт. [21] врачами с согласия пациентки была
выбрана тактика пролонгирования беременности.
Разрыв матки в области трубного угла при наличии перфорации в анамнезе произошел в 25 нед.
Имело место пролабирование плодного пузыря в
брюшную полость. Беременность удалось сохранить еще 39 дней.
В последние годы все чаще операции по поводу внематочной беременности выполняются
лапароскопическим доступом. Также при подготовке к экстракорпоральному оплодотворению
иногда производится удаление труб. P. Stanirowski
и соавт. [22] провели обзор опубликованных на
английском и польском языках статей за период с 1980 по 2014 г., в которых описаны случаи
спонтанного разрыва матки во время беременности у пациенток с сальпингоэктомией в анамнезе. В обзор включены 13 статей, 18 случаев.
В 33 % разрыв матки произошел при прогрессирующей маточной беременности. После удаления
трубы лапароскопическим доступом разрывы матки наблюдались чаще, чем после лапаротомии —
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Таблица. Опубликованные случаи разрыва матки после лапароскопической (ЛС) миомэктомии.
Авторы

U. Hasbargen
и соавт., 2002 [9]
N. Grande и соавт.,
2005 [10]
В.С. Корсак
и соавт., 2005 [11]
G. Goynumer
и соавт., 2009 [12]
A. Torbe и соавт.,
2012 [13]
M. Tsankova
и соавт., 2012 [14]
M. Kiseli и соавт.,
2013 [15]
S-Y. Song и соавт.,
2015 [16]

I. Djaković и соавт.,
2015 [17]
C. Sutton и соавт.,
2016 [18]

Интервал между
ЛС-миомэктомией
и беременностью
11 мес
8 мес
6 лет

Размеры

Субсерозная,
0,7 × 1,2 см на ножке
4,5 см, интрамуральная
2,5 × 3 см

3 года
20 мес
14 мес

Субсерозная
на ножке, 2 см
Субсерозная
Субсерозная, 3 см

3 мес

2 года назад —
миомэктомия,
10 мес назад — кесарево сечение
ЛС-миомэктомия,
самостоятельные
роды
8 лет

3.
4.

5.

27

Дно

30–31

Дно

24

Правый маточный угол
Левый маточный
угол
Дно

22

Субсерозная
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Дно

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Исход для плода

Жив
Умер антенатально
Жив

30
24

Умер

26 — разрыв,
28 — кесарево
сечение
31

Жив

31

Hofmeyr G.J., Say L., Gulmezoglu A.M. WHO systematic review
of maternal mortality and morbidity: the prevalence of uterine
rupture // BJOG, 2005. V. 112(9). P. 1221–1228.
Nahumand G., Pham K. Uterine Rupture in Pregnancy / Medscape, 2012. http://reference.medscape.com/
article/275854overview
Harris W.J. Uterine dehiscence following laparoscopic myomectomy // Obstet. Gynecol., 1992. V. 80. P. 545–546.
Dubuisson J-B., Fauconnier A., Deffarges J.V., Norgaard C.,
Kreiker G., Chapron C. Pregnancy outcome and deliveries
following laparoscopic myomectomy // Hum. Reprod., 2000.
V. (4). P. 869–873.
Bernardi T.S., Radosa M.P., Weisheit A., Diebolder H.,
Schneider U., Schleussner E., Runnebaum I.B. Laparoscopic
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Задняя стенка
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2.

Задняя стенка

Срок
беременности,
нед
29
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ABSTRACT
We present two cases of sonographic diagnosis of uterine rupture with protrusion of fetal membranes into
the maternal abdominal cavity at 26 and 40 weeks of pregnancy. First patient had laparoscopic myomectomy
prior to conception. Second case of uterine rupture was after salpingectomy associated with interstitial ectopic
pregnancy.
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Мозолистое тело является крайне важной
комиссурой, соединяющей полушария мозга. Оно
содержит проводящие пути, соединяющие участки
коры с целью координации функций полушарий
мозга. Мозолистое тело имеет несколько частей и
состоит из клюва, колена, ствола и валика. Формирование мозолистого тела начинается с 11 нед
беременности, с передних отделов, и растет спереди
назад [1]. Окончательное формирование мозолистого тела завершается к 18 нед беременности,
когда четко регистрируется завершающий отдел
мозолистого тела — валик. В дальнейшем на протяжении пренатального периода происходит рост мозолистого тела, но полностью развитым оно может
считаться только к возрасту ребенка около 4 лет,
как и большинство структур головного мозга [2].
Существуют различные классификации аномалий развития мозолистого тела, но, согласно
наиболее распространенной, все врожденные
аномалии мозолистого тела подразделяются на
агенезию, которая может быть полной или частичной, а также гипоплазию мозолистого тела,
когда уменьшается толщина мозолистого тела при
наличии всех его частей [3]. Достаточно часто при
отсутствии части мозолистого тела используется
также термин «дисгенезия» [4], который можно
считать синонимом частичной агенезии.
Популяционная частота агенезии мозолистого тела (АМТ) точно не установлена. По данным
нескольких регистров, ее оценивают в пределах от
1,8 до 7:10 000 новорожденных [5].
Агенезия мозолистого тела (АМТ) встречается как в изолированной форме, так и в сочетании
с другими аномалиями развития головного мозга,
а также врожденными пороками развития других
органов и систем, хромосомными аномалиями и
генетическими синдромами [6, 7].
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Среди генетических синдромов, в состав
которых входит АМТ, особое место занимает
синдром Айкарди, характеризующийся эпилептическими приступами с ранним дебютом,
специфическими изменениями на глазном дне,
задержкой психомоторного развития. На долю
изолированной АМТ приходится около 50 % случаев [8], но даже при частичной изолированной
АМТ частота выраженной задержки психического
развития может достигать 62 %, а частота развития
эпилепсии — 46 % [9]. Достаточно часто АМТ
проявляется задержкой когнитивной или познавательной функции [10, 11]. У детей и взрослых с
АМТ наблюдается дефицит понимания сарказма,
чувства юмора, нелитературного языка [12, 13].
Проявлениями АМТ также могут быть головные
боли, головокружения, потери сознания [14].
При изолированной АМТ клинические проявления после рождения могут отсутствовать [15].
В случае сочетания аномального развития мозолистого тела с другими врожденными пороками
развития головного мозга клиника, как правило,
проявляется сразу после рождения и зависит от
степени тяжести сопутствующей патологии.
Поэтому крайне важна ранняя дородовая
диагностика аномалий развития мозолистого тела,
что позволит своевременно информировать семью
о прогнозе для развития и здоровья ребенка.
Ультразвуковое исследование плода на сегодняшний день является основным методом дородовой диагностики врожденных пороков развития,
в том числе и пороков развития головного мозга.
По немногочисленным данным отечественных
специалистов, до недавнего времени дородовая
диагностика АМТ не превышала 40 % [16], что
можно объяснить методологией скрининговой
оценки структур головного мозга, а именно использованием только аксиальных плоскостей
сканирования при исследовании головного
мозга плода, без учета всего спектра возможных
косвенных признаков. Оценка мозолистого тела
не входит в протокол скринингового ультразвукового исследования, так как оно не может быть
напрямую оценено в аксиальных плоскостях сканирования, но следует отметить, что в протокол
скринингового ультразвукового исследования в
18–21 нед беременности входит оценка полости
прозрачной перегородки и боковых желудочков,
изменение которых позволяет заподозрить АМТ.
Правда, при частичной АМТ полость прозрачной
перегородки может визуализироваться, поэтому
чаще пренатально диагностируется полная АМТ,
а диагноз «частичная АМТ» нередко устанавливается только после рождения ребенка. С другой
стороны, в ряде центров в последние годы отмечается значительное улучшение диагностики
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АМТ, что объясняется применением мультиплоскостной оценки структур головного мозга плода, включая в первую очередь изучение средней
сагиттальной плоскости [17]. Получение этой
плоскости возможно далеко не во всех случаях
при использовании двухмерной эхографии, так
как при «неудобном» положении плода получение
средней сагиттальной плоскости часто затруднено
или невозможно, особенно в случаях, когда поперечное сечение его позвоночника находится в
пределах 3 или 9 ч.
Объемная эхография имеет явное превосходство над обычным исследованием головного
мозга плода, поскольку позволяет анализировать
структуры головного мозга в любой плоскости
сканирования в пределах забранного объема.
Исследование головного мозга плода с помощью
объемной эхографии оптимально осуществлять в
статическом режиме при использовании максимального качества забора объема. Именно такой
подход позволяет получить наиболее четкое изображение изучаемых структур [18].
Согласно опубликованным данным, использование мультиплоскостного режима объемной
эхографии в сроки 16–20 нед беременности позволяет оценить мозолистое тело в 84 % случаев, а в
сроки 21–24 нед беременности визуализация мозолистого тела доступна в 97 % случаев [19]. По данным других авторов, успешная визуализация
мозолистого тела у плода с помощью объемной
эхографии была достигнута у 88 % плодов [20, 21],
а в некоторых исследованиях даже достигала
100 % [22]. Практически все исследователи отмечают, что с помощью объемной эхографии изучение мозолистого тела оказалось проще и быстрее.
На сегодняшний день разработаны отечественные нормативные значения длины мозолистого тела, которые могут использоваться для
оценки его развития, что особенно важно при
подозрении на его аномальное развитие [23].
Целью настоящего сообщения явилось освещение современных диагностических возможностей пренатальной эхографии в диагностике
полной и частичной АМТ.
Основную группу нашего исследования составили 25 плодов с полной и частичной АМТ, обнаруженной в сроки от 19 до 34 нед беременности.
Окончательный пренатальный диагноз «АМТ»
устанавливался при осмотре средней сагиттальной плоскости, полученной с помощью объемной
эхографии. Дополнительно оценивалось в режиме
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
наличие и ход основной артерии, питающей
мозолистое тело.
Возраст обследованных пациенток с АМТ
у плода варьировал от 22 до 39 лет и в среднем
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составил 30 лет. Контрольную группу составили
результаты обследования 292 плодов в сроки
от 18 до 28 нед. Эти данные легли в основу разработки нормативных процентильных значений
длины мозолистого тела. Для окончательного
анализа были отобраны только данные, полученные при обследовании пациенток с одноплодной
беременностью, у которых беременность завершилась срочными родами и рождением нормальных,
здоровых детей с массой при рождении и длиной в
пределах нормативных значений. Возраст обследованных пациенток варьировал от 18 до 37 лет и
в среднем составил 28 лет.
Для оценки длины мозолистого тела преимущественно использовали режим объемной реконструкции VCI Omni View, получая среднесагиттальный срез (рис. 1). Для измерения мозолистого
тела калиперы устанавливали на максимально
отдаленных точках колена и валика мозолистого
тела. Измерения проводили ретроспективно после
забора объемов изображения головного мозга плода на ультразвуковом аппарате Voluson E8 (GE) с
помощью специального трансдьюсера объемного
сканирования. Анализ объемных реконструкций
осуществляли на персональном компьютере
при использовании специальной программы
4D View (GE).
В контрольной группе определение длины
мозолистого тела было достигнуто в 98 % успешно забранных объемов головного мозга плода.
При этом трудности с удовлетворительной визуализацией мозолистого тела для его измерения
возникали в сроки 18–19 нед беременности, а
после 20 нед получение удовлетворительной визуализации мозолистого тела не вызывало затруднений. Аналогичные результаты были получены

H. Lu и соавт. [24]. В исследованиях М. Odeh и
соавт. [25] и F. Correa и соавт. [19] успешная визуализация и измерение мозолистого тела у плода с
помощью объемной эхографии были достигнуты
в 95,6 и 97 % случаев соответственно. По данным
S. Pasha и соавт. [26] и M. Visentainer и соавт. [27],
ультразвуковая оценка мозолистого тела с помощью объемной эхографии была возможной
у 100 % плодов. Таким образом, согласно результатам большинства исследователей, оценка
мозолистого тела у плода с помощью объемной
эхографии является воспроизводимым методом
и возможна в подавляющем большинстве случаев
во второй половине беременности.
В ходе проведенных нами исследований было
установлено постепенное увеличение длины мозолистого тела у плода на протяжении II триместра
беременности. Согласно полученным результатам, численные значения длины мозолистого тела
плода в среднем возрастали от 12,0 (9,4–14,6) мм
в 18–19 нед беременности до 34,0 (31,3–36,8) мм
в 27–28 нед беременности. Интерес к разработке
региональных нормативов длины мозолистого
тела нисколько не угас после первой публикации
израильских специалистов в 2001 г. [28]. В последующие годы были опубликованы нормативы размеров мозолистого тела у плода китайскими [24],
немецкими [26], бразильскими [27], французскими [29] и вновь израильскими [25] исследователями. Проведенный сравнительный анализ этих
нормативов показал, что средние значения не
имеют достоверных различий, тогда как показатели 5-го процентиля, особенно в сроки от 20 до
24 нед беременности, существенно различаются,
а ведь именно это значение является пороговым
в установлении частичной АМТ. Поэтому нами

Рис. 1. Измерение длины мозолистого тела у плода в средней сагиттальной плоскости сканирования, полученной при использовании объемной эхографии.
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были созданы первые отечественные процентильные значения длины мозолистого тела у плода [23].
В наших исследованиях пренатальный диагноз полной АМТ устанавливался при отсутствии
его визуализации в средней сагиттальной плоскости сканирования головного мозга плода,
а частичной АМТ — при численных значениях

длины мозолистого тела менее 5-го процентиля
нормативных показателей (рис. 2, 3).
Срок обнаружения пренатального диагноза
«АМТ» в наших исследованиях варьировал от
19 до 34 нед и в среднем составил 25,5 нед беременности. При этом не было получено достоверных
различий в группах с полной и частичной АМТ —

Рис. 2. Построение изображения сагиттального среза головного мозга плода из поперечной плоскости при полной АМТ.

Рис. 3. Построение изображения сагиттального среза головного мозга плода из поперечной плоскости при частичной АМТ:
калиперами указаны границы мозолистого тела, длина которого составляет менее 5-го процентиля нормативных значений.
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26,2 и 25,1 нед беременности соответственно.
Следует отметить, что в сроки до 22 нед пренатальный диагноз «АМТ» был установлен только в
6 (24 %) из 25 наблюдений, а до 24 нед — в 8 (32 %)
случаях. В исследованиях P. Volpe и соавт. [30]
при обследовании 19 плодов с АМТ пренатальный
диагноз был установлен в среднем в 24,6 (21–34)
нед, при этом до 24 нед им удалось обнаружить
плодов с АМТ в 2 раза больше — 63,1 % в сравнении с нашими результатами. Схожие результаты
приводят D. Paladini и соавт. [31]: пренатальный
диагноз «АМТ» установлен в среднем в 24 (18–37)
нед беременности, при этом не было достоверных
различий между группами с частичной и полной
формами АМТ — 23 и 24 нед соответственно.
Наряду с этими данными следует отметить
результаты специалистов США, согласно которым
пренатальный диагноз «АМТ» при обследовании
58 плодов был установлен в среднем в 27,3 ± 6,2
(19–38) нед беременности [32]. В исследованиях
французских специалистов пренатальный диагноз
«АМТ» также был установлен в среднем в начале
III триместра беременности — 30 (22–36) нед [33].
Таким образом, опубликованные данные
свидетельствуют о достаточно широком диапазоне
сроков пренатального обнаружения АМТ. В наших
исследованиях только в 4 (16 %) из 25 наблюдений
диагноз полной и частичной АМТ установлен при
скрининговом обследовании, в подавляющем
большинстве случаев (84 %) АМТ была выявлена
при консультативном обследовании плодов с ранее выявленными изменениями головного мозга
в других учреждениях, при этом АМТ была заподозрена только в 3 (14,2 %) из 21 консультативного случая. Поэтому подробному анализу нами
были подвергнуты косвенные признаки АМТ,
которые достаточно легко идентифицируются

при скрининговом ультразвуковом обследовании
головного мозга плода при использовании серии
аксиальных сечений.
К настоящему времени выделяют следующие
основные косвенные пренатальные признаки
АМТ:
— отсутствие нормального изображения полости прозрачной перегородки (ППП);
— параллельный ход лобных рогов боковых
желудочков;
— изменение формы боковых желудочков,
приобретающих каплевидную форму;
— вентрикуломегалия, кольпоцефалия.
Изображение ППП при АМТ зависит в
первую очередь от ее формы и сроков обследования. При полной форме АМТ изменения ППП
регистрируются значительно чаще, чем при частичной форме. Эти изменения заключаются в
отсутствии изображения ППП, аномальной форме
и расширении. В наших исследованиях аномальное изображение ППП было зарегистрировано
у 7 (87,5 %) из 8 плодов с полной формой АМТ и
преимущественно заключалось в отсутствии ее
изображения (рис. 4), в одном случае отмечено
значительное расширение ППП. При частичной
АМТ отсутствие изображения ППП обнаружено только у 2 плодов и дополнительно еще
в 3 случаях было выявлено ее расширение и аномальная форма (рис. 5). Расширением ППП считали те случаи, в которых ее ширина превышала
95-й процентиль разработанных нами нормативных показателей [34]. Поскольку в настоящее
время общепризнанным критерием расширения
ППП является пороговое значение 10 мм, по нашему мнению, для повышения частоты обнаружения АМТ необходимо осуществить переход на
разработанные нами процентильные нормативы.

А

Б

Рис. 4. Беременность 22 нед 1 день. Полная АМТ: отсутствие изображения ППП (А) и отсутствие изображения мозолистого тела
(Б) (стрелка) в сагиттальной плоскости сканирования.
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Рис. 5. Частичная АМТ: расширение ППП (А), аномальная форма и расширение ППП (Б).

Аналогичного мнения придерживаются M. Herrera
и соавт. [35], которые обнаружили, что из 26 случаев расширения ППП у 19 (73 %) плодов была
обнаружена АМТ.
Таким образом, аномальное изображение
ППП зарегистрировано в наших исследованиях
только у 5 (29,4 %) из 17 плодов с частичной АМТ,
что значительно меньше, чем при полной АМТ
(87,5 %). Суммарно аномальное изображение
ППП при АМТ было обнаружено почти у каждого
второго плода (48 %, 12/25), что позволяет считать
этот косвенный признак достаточно информативным, но в большей степени для полной АМТ.
Полученные нами результаты полностью
согласуются в случаях частичной АМТ с данными P. Volpe и соавт. [30], которые обнаружили
отсутствие изображения ППП при частичной
АМТ только у 3 (15,7 %) из 19 плодов. D. Paladini
и соавт. [31] установили, что в сроки до 24 нед
беременности отсутствие изображения ППП
у плодов с частичной АМТ было выявлено
в 35,3 % случаев, тогда как после 24 нед — только
в 20 % наблюдений. С другой стороны, по данным
O. Shen и соавт. [33], аномальная форма ППП была
обнаружена в 52 % случаев частичной изолированной АМТ, и поэтому ее оценка имеет большое значение в повышении частоты обнаружения АМТ
при скрининговых ультразвуковых исследованиях
во II триместре беременности. Согласно результатам M. Albig и соавт. [36], при полной АМТ у всех
37 плодов было диагностировано отсутствие изображение ППП, что также полностью согласуется
с результатами наших исследований.
Другим косвенным признаком АМТ является
параллельный ход лобных рогов боковых желудочков (рис. 6). Это изменение было зарегистрировано почти в половине наших наблюдений — 48 %
(12/25). Следует отметить, что при полной форме
АМТ параллельный ход лобных рогов боковых
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желудочков был зарегистрирован в 62,5 % случаев,
тогда как при частичной АМТ — в 41,1 % наблюдений (рис. 7).
Считавшийся ранее классическим признак
АМТ — смещение и расширение III желудочка —
был обнаружен нами только в 3 (12 %) из 25 случаев
(рис. 8), причем во всех этих наблюдениях была
выявлена полная форма АМТ в сроки после 24 нед
беременности. Кроме этого, в этих случаях были
зарегистрированы другие косвенные признаки
АМТ. Таким образом, смещение и расширение
III желудочка обладает поздней манифестацией и
не является эффективным в обеспечении ранней
пренатальной диагностики АМТ. Аналогичные
данные приводят О. Shen и соавт. [33]: только
в 7 (10 %) из 71 случая АМТ был обнаружен аномальный III желудочек.
Вытянутая каплевидная форма боковых желудочков как косвенный признак АМТ оказалась
эффективной в наших исследованиях только при
полной форме АМТ — 50 %, так как при частичной АМТ этот признак был обнаружен только
у 2 (11,7 %) из 17 плодов. Согласно данным
D. Paladini и соавт. [31], в сроки до 24 нед беременности каплевидная форма боковых желудочков с
частичной АМТ выявлена у 20,6 % плодов, а после
24 нед — только в 8,6 % наблюдений.
Для АМТ также предложен патогномоничный признак, оцениваемый при аксиальном
сканировании, — признак трех линий [37]. Его
наличие связано с отсутствием визуализации
ППП, вместо типичной картины регистрируется
увеличение расстояния между полушариями (боковые линии), средняя линия представляет собой
серп мозга (рис. 9).
Наиболее частыми из косвенных признаков
АМТ в наших исследованиях были зарегистрированы вентрикуломегалия и кольпоцефалия, последняя представляет собой дилатацию преддверия
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Рис. 6. Эхограммы аксиальной плоскости сканирования в норме (А) и при АМТ (Б). В норме регистрируется расположение лобных
рогов боковых желудочков (стрелки) под острым углом к ППП, напоминающие рога горного козла или бумеранг. При АМТ лобные
рога боковых желудочков расположены параллельно, напоминая рога быка или шлем викинга.

А

Б

Рис. 7. Эхограмма аксиальной (А) и сагиттальной (Б) плоскости сканирования у плода с частичной АМТ. Длина мозолистого тела
составляет 16,9 мм, что меньше 5-го процентиля нормативных значений. Стрелками указан параллельный ход лобных рогов
боковых желудочков.

Рис. 8. Беременность 25 нед 6 дней. Эхограмма аксиальной
плоскости сканирования головного мозга плода при полной
АМТ: смещение и значительное расширение III желудочка
(стрелка) и расширение бокового желудочка.
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Рис. 9. Признак трех линий: увеличение расстояния между
полушариями (1, 3 — боковые линии) и средняя линия (2),
представляющая собой серп мозга. Стрелкой указан боковой
желудочек, имеющий каплевидную форму.
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и задних рогов боковых желудочков, является
результатом отсутствия задней части мозолистого
тела и обычно не сочетается с прогрессирующей
вентрикуломегалией. В наших исследованиях
эти признаки были обнаружены у 14 (56 %) из
25 плодов, в том числе в 6 (75 %) из 8 случаев полной
АМТ и у 8 (47 %) из 17 плодов с неполной АМТ.
Полученные нами данные существенно различаются с результатами других исследователей.
Так, по данным О. Shen и соавт. [33], вентрикуломегалия и кольпоцефалия были выявлены
только у 16 (22 %) из 71 плода с частичной АМТ.
Аналогичные данные приводят D. Paladini и соавт.
[31]: до 24 нед беременности вентрикуломегалия
(> 9,9 мм) констатирована только у 26,5 % плодов с АМТ, а кольпоцефалия — в 20,6 % случаев.
В то же время эти признаки были обнаружены
в 74,3 и 68,6 % наблюдений после 24 нед беременности.
Столь выраженные расхождения полученных результатов объясняются простым фактом:
в наших исследованиях был использован не
фиксированный порог нормативных значений
боковых желудочков (10 мм), а разработанные
нами процентильные показатели, численные
значения верхней границы которых (95-й процентиль) существенно ниже уровня 10 мм, особенно
в сроки от 18 до 22 нед беременности. Поэтому
для обеспечения более ранней пренатальной
диагностики АМТ во время второго скринингового ультразвукового исследования необходимо
использовать процентильные значения ширины
боковых желудочков головного мозга, а не ставшее
уже архаичным значение 10 мм (!).
Доказательством этому служат результаты
M. Albig и соавт. [36], в которых продемонстрировано, что вентрикуломегалия и кольпоцефалия были
обнаружены у 63 % плодов с АМТ, при этом ширина
боковых желудочков на уровне преддверия в 30 %
случаев находилась в пределах 8,0–9,9 мм при

А

скрининговом ультразвуковом исследовании
во II триместре беременности. Также, после
пересчета данных D. Paladini и соавт. [31] с
фиксированного значения (> 9,9 мм) на наши
процентильные значения [38] выяснилось, что
вентрикуломегалия должна была быть констатирована до 24 нед беременности уже не у 26,5, а у
67,6 % плодов с АМТ.
Дополнительно при изучении мозолистого
тела у плода в средней сагиттальной плоскости
сканирования может быть использован режим
ЦДК, который позволяет установить отсутствие
артерии мозолистого тела в случаях полной формы АМТ и ее аномальный ход при частичной
АМТ (рис. 10). Аномальный ход перикаллезной
артерии заключается в том, что она повторяет
контур сохранных отделов мозолистого тела (чаще
колено и ствол) и поднимается вверх на уровень
отсутствующего валика мозолистого тела [39, 40].
Применение режима ЦДК для идентификации
перикаллезной артерии целесообразно применять
в случаях затрудненной визуализации мозолистого
тела, особенно когда возникают сомнения в его
истинных границах.
В заключение следует подчеркнуть, что
существенный прогресс в пренатальной ультразвуковой диагностике АМТ в целом и во время
скринингового ультразвукового исследования во
II триместре беременности в частности может быть
достигнут при условии обязательной скрининговой оценки ППП и боковых желудочков головного
мозга с учетом процентильных значений их ширины. При выявлении аномального изображения
ППП, вентрикуломегалии, аномальной формы
боковых желудочков и параллельного хода лобных
рогов боковых желудочков необходима оценка
мозолистого тела плода в сагиттальной плоскости
сканирования. При невозможности получить сагиттальную плоскость сканирования при обычном
трансабдоминальном ультразвуковом исследова-

Б

В

Рис. 10. Эхограммы средней сагиттальной плоскости головного мозга плода в норме (А), при полной (Б) и частичной (В) форме АМТ
в режиме ЦДК. Зеленой стрелкой указана передняя мозговая артерия, желтой стрелкой — артерия, питающая мозолистое тело.
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нии следует использовать объемную эхографию
или трансвагинальный доступ сканирования в
случаях головного предлежания плода.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Kier E.L., Truwit C.L. The normal and abnormal genu of the
corpus callosum: an evolutionary, embryologic, anatomic,
and MR analysis // Am. J. Neuroradiol. 1996. V. 17(9).
P. 1631–1641.
Keshavan M., Diwadkar V., Harenski K., Rosenberg D., Sweeney J.,
Pettegrew J. Abnormalities of the corpus callosum in first
episode, treatment naive schizophrenia // J. Neurol. Neurosurg.
Psychiat. 2002. V. 72(6). P. 757–760.
Paul L.K., Brown W.S., Adolphs R., Tiszka J.M., Richards L.J.,
Mukherjee P., Sherr E.H. Agenesis of the corpus callosum:
genetic, developmental and functional aspects of connectivity // Nat. Rev. Neurosci. 2007. V. 8(4). P. 287–299.
Govaert P., De Vries L.S. An atlas of neonatal brain sonography.
2nd ed. London: Mac Keith Press, 2010.
Glass H.C., Shaw G.M., Ma C., Sherr E.H. Agenesis of the
corpus callosum in California 1983–2003: a population-based
study // Am. J. Med. Genet. 2008. V. 146A. P. 495–500.
Chadie A., Radi S., Trestard L., Charollais A., Eurin D., Verspyck E.,
Marret S. Neurodevelopmental outcome in prenatally
diagnosed isolated agenesis of the corpus callosum // Acta
Paediatrica. 2008. V. 97(4). P. 420–424.
Fratelli N., Papageorghiou A., Prefumo F., Bakalis S., Homfray T.,
Thilaganathan B. Outcome of prenatally diagnosed agenesis of
the corpus callosum // Prenat. Diagn. 2007. V. 27. P. 512–517.
Mangione R., Fries N., Godard P., Capron C., Mirlesse V.,
Lacombe D., Duyme M. Neurodevelopmental outcome
following prenatal diagnosis of an isolated anomaly of the
corpus callosum // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011. V. 37.
P. 290–295.
Goyal R., Watts P., Hourihan M. Ocular findings in pediatric
patients with partial agenesis of the corpus callosum // J. Pediat.
Ophthalmol. Strabism. 2010. V. 47(4). P. 236–241.
Panos P., Porterb S., Panosb A., Gainesc R., Erdbergd P.
An evaluation of a case of agenesis of the corpus callosum with
Rourke's nonverbal learning disorder model // Arch. Clin.
Neuropsychol. 2001. V. 16(5). P. 507–521.
Brown W., Paul L. Cognitive and psychosocial deficits in
agenesis of the corpus callosum with normal intelligence //
Cognitive Neuropsychiatry. 2000. V. 5(2). P. 135–157.
Brown W., Paul L., Symington M., Dietrich R. Comprehension
of humor in primary agenesis of the corpus callosum //
Neuropsychologia. 2005. V. 43(6). P. 906–916.
Paul L., Van Lancker-Sidtis D., Schieffer B., Dietrich R.,
Brown W. Communicative deficits in agencies of the corpus
callosum: nonliteral language and affective prosody // Brain
and Language. 2003. V. 85(2). P. 313–324.
Jacob K. Jacob. Agenesis of the Corpus Callosum // Kerala
Medical Journal. 2012. V. 5(1). P. 30–33.
Anca I.A., Brezan F., Valean C., Fufezan O., Acs B., Popp A.S.,
Pascu C. Spectrum of corpus callosum agenesis – two different
clinical patterns // Medical Ultrasonography. 2008. V. 10(1).
P. 47–54.
Шерстнева О.В. Пренатальная ультразвуковая диагностика агенезии мозолистого тела // Медицинский альманах.
2011. T. 17(4). C. 259–261.
Homfray T., Prefumo F., Bhide A. et al. Pregnancy outcome
of antenatally diagnosed agenesis of the corpus callosum //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2004. V. 24(3). P. 258.
Медведев М.В., Козлова О.И. Исследование головного
мозга плода // Основы объемной эхографии в акушерстве /
Медведев М.В. М.: Реал Тайм, 2015. С. 41–60.
Correa F.F., Lara C., Bellver J., Remoni J., Pellicer A., Serra V.
Examination of the fetal brain by transabdominal threedimensional ultrasound: potential for routine neurosonogra-

346

Обмен опытом

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

phic studies // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006. V. 27(5).
P. 503–508.
Vinals F., Naveas R., Giuliano A. Transfrontal 3D ‘shot’: the best
3D approach to the visualization of the fetal midline cerebral
structures // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006. V. 28. P. 376.
Vaisbuch E., Zalel Y., Achiron R. Measurement of the volume of
the fetal corpus callosum using 3D sonography // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2006. V. 28(4). P. 434–435.
Pilu G., Segata M., Ghi T., Carletti A., Perolo A., Santini D.,
Bonasoni P., Tani G., Rizzo N. Diagnosis of midline anomalies
of the fetal brain with the three-dimensional median view //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2006. V. 27(5). P. 522–529.
Медведев М.В., Козлова О.И. Врожденные пороки головного мозга и позвоночника // Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз. 4-е изд. / Под ред.
М.В. Медведева. М.: Реал Тайм, 2016. С. 10–101.
Lu H., Yu C., Zhou Y., Zhou L. Assessment of the fetal corpus callosum in mid-sagittal section by three-dimension ultrasound //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014. V. 44. Suppl. 1. P. 197.
Odeh M., Bugoslavsky S., Ophir E., Grinin V., Bornstein J.
Measurement of the corpus callosum using the trace mode:
normal values between 20 to 40 weeks // Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2014. V. 44. Suppl. 1. P. 197.
Pasha S., Merz E., Wellek S. Biometry of the fetal corpus
callosum by three-dimensional ultrasound // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2013. V. 42. P. 691–698.
Visentainer M., Araujo Junior E., Nardozza L., C. Rolo L., Moron A.F.
Reference ranges of fetal length and area of corpus callosum
by three-dimensional ultrasonography // Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2011. V. 38. Suppl. 1. P. 171.
Achiron R., Achiron A. Development of the human fetal corpus
callosum: a high resolution, cross-sectional sonographic study // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. V. 18(4). P. 343–347.
El kassis T., Chalouhi G.E., Deloison B., Benzina N., Bernard J.,
Bault J., Ville Y., Salomon L.J. Prenatal corpus callosum
measurement: biometry 2nd and 3rd trimester // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2012. V. 40. Suppl. 1. P. 217–218.
Volpe P., Paladini D., Resta M., Stanziano A., Salvatore M.,
Quarantelli M., De Robertis V., Buonadonna A.L., Caruso G.,
Gentile M. Characteristics, associations and outcome of partial
agenesis of the corpus callosum in the fetus // Ultrasound
Obstet. Gynecol. 2006. V. 27. P. 509–516.
Paladini D., Pastore G., Cavallaro A., Massaro M., Nappi C.
Agenesis of the fetal corpus callosum: sonographic signs change
with advancing gestational age // Ultrasound Obstet. Gynecol.
2013. V. 42. P. 687–690.
Li Y., Estroff J.A., Khwaja O., Mehta T.S., Poussaint T.Y., Robson C.D.,
Feldman H.A., Ware J., Levine D. Callosal dysgenesis in fetuses
with ventriculomegaly: levels of agreement between imaging
modalities and postnatal outcome // Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2012. V. 40. P. 522–529.
Shen O., Gelot A.B., Moutard M.L., Jouannic J.M., Sela H.Y.,
Garel C. Abnormal shape of the cavum septi pellucidi: an
indirect sign of partial agenesis of the corpus callosum //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015. V. 46. P. 595–599.
Медведев М.В., Козлова О.И. Нормативные показатели ширины полости прозрачной перегородки у плода во II триместре беременности // Пренат. Диагн. 2016. T. 15(2).
C. 151–154.
Herrera M., Rebolledo M., Arenas J. Increasing size of the cavum
septi pellucidi: sign of midline anomalies of the fetal brain //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2015. V. 46. Suppl. 1. P. 12.
Albig M., Hagen A., Gasiorek-Wiens A., Becker R.H., Entezami M.
Agenesis of corpus callosum: sonographic findings, associated
anomalies and pregnancy outcome. A survey of 43 cases //
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2009. V. 34. Suppl. 1. P. 83.
Norton N., Sung J.F., Ness A., Linden C. The “3-line sign”:
A useful observation in the detection of fetal agenesis of the
corpus callosum // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011. V. 38.
Suppl. 1. P. 30.
2016 Т 15 № 4; 338-347

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

38. Козлова О.И., Медведев М.В. Стандартизированный
подход к биометрической оценке основных структур головного мозга плода при скрининговом ультразвуковом
исследовании во II триместре беременности // Пренат.
Диагн. 2015. Т. 14(3). С. 196–198.
39. Ghi T., Carletti A., Contro E., Cera E., Falco P., Tagliavini
G., Michelacci L., Tani G., Youssef A., Bonasoni P.,

Rizzo N., Pelusi G., Pilu G. Prenatal diagnosis and
outcome of partial agenesis and hypoplasia of the corpus
callosum // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010. V. 35.
P. 35–41.
40. Pashaj S., Merz E. Pericallosal artery in different corpus
callosum pathologies // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014.
V. 44. Suppl. 1. P. 197.

Possibilities of volume ultrasound in prenatal diagnosis of the complete
and partial agenesis of the corpus callosum
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ABSTRACT
A systematic analysis of prenatal ultrasound diagnosis of partial and complete absence of corpus callosum
is presented. Indirect diagnostic features, such as absence of the cavum septi pellucidi, ventriculomegaly, spearshaped ventricles and run parallel to the midline of the lateral ventricles on coronal views, on the base of 25 own
cases and literature review are discussed.
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В статье затрагивается вопрос о максимально ранних сроках диагностики патологического развития
коры головного мозга плода, когда еще нет других
дополнительных изменений структур головного
мозга и размеров головы, c предложением выделения
ключевых элементов в ультразвуковой оценке их
развития в декретированные сроки.
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Оценка головного мозга плода является
одной из основных задач пренатального ультразвукового исследования, так как пороки развития
центральной нервной системы (ЦНС) сопровождаются неблагоприятными исходами. Но даже
стремительное развитие современного ультразвукового оборудования, обеспечивающего высокую разрешающую способность визуализации, не
улучшает идентификацию некоторых аномалий,
и в большом количестве случаев они оказываются
незамеченными, нераспознанными или неверно
расцененными, что способствует потере самых
важных дней, когда еще что-то можно изменить.
Эти «нераспознанности» определяют порой всю
последующую жизнь ребенка, его умственные и
физические возможности, последующие болезни. Возможно, проблема заключается в том, что
многим нюансам не придают большого значения в текущем моменте, а пренебрегая тонкими
предупреждениями, не используют имеющиеся
ресурсы. Визуализация только отдельных и, на
первый взгляд, кажущихся не связанными между
собой изменений не раскрывает полную картину
возможной проблемы. Но в ультразвуковой пренатальной диагностике не существует мелочей,
и незамеченный «штрих» может привести в будущем к роковым последствиям. Следующая большая сложность состоит в отсутствии понимания
системности, хорошего знания взаимосвязей и
комплексного подхода в диагностике. И здесь
большая роль принадлежит опыту исследователя,
заключающемуся в способности анализировать
отдельные, отличающиеся от нормы особенности
развития плода, умение использовать совокупность багажа знаний, анализа ситуаций, поиска
закономерностей и моделирования. Для грамотного же анализа ситуаций необходимо умение
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связать отдельные ключевые элементы, выделение
которых позволяет выявить отделы, требующие
максимального внимания для каждого конкретного срока беременности, и найти достаточно времени именно для них, т. е. правильно расставить
акценты и действовать по четкому плану осмотра.
Неоспоримо, что разрозненные явные патологические изменения, такие как микроцефалия,
вентрикуломегалия/гидроцефалия, кровоизлияния, редко кто из специалистов может пропустить, и при серьезных проблемах происходит
правильная реакция, но ситуация может сильно
усложниться при наличии очень небольших дополнительных нюансов в развитии коры головного мозга, которые сложно заметить, и особенно
это касается ранних сроков проведения второго
скринингового исследования.
На сегодняшний день возможности ультразвуковой диагностики мальформаций коры
головного мозга недостаточно изучены, а проводимый скрининг II и III триместров бывает
несколько поверхностен. Исследование же только одной сильвиевой борозды имеет свои ограничения по срокам диагностики и в тонкостях
способа оценки.
Немаловажно, что иногда ключом ко многим нарушениям развития коры головного мозга
может быть не столько констатация факта отсутствия или задержки развития борозд, а наличие
аномально развитых борозд и извилин, появившихся ранее, чем ожидается по срокам развития
коры [1–4].
Развитие коры головного мозга происходит в
три параллельных этапа: пролиферация и дифференцировка предшественников нервных клеток,
миграция постмитотических незрелых нейронов
и формирование зрелого мозга путем ламинирования, синаптогенеза и апоптоза. Миграция
нейронов представляет собой последовательный
процесс, который начинается около 7-й нед
беременности и заканчивается около 20-й нед.
В течение этого времени нейроны мигрируют из
герминативного матрикса в перивентрикулярную
зону, а глиальные волокна являются проводниками миграции, по которым нейроны движутся по
направлению к пиальной поверхности коры [5].
В своем развитии кора мозга как бы выворачивается наизнанку с образованием шести слоев,
когда новообразующиеся нейроны движутся
сквозь все слои своих предшественников к поверхности, образуя новый слой [6]. Если вмешаться
в их миграцию, нарушить ее, то следствием будут
разнообразные дефекты в функционировании
нервной системы [7].
В каждом полушарии различают лобную, теменную, височную, затылочную доли и островок.
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Доли отделяются друг от друга глубокими бороздами, из которых наиболее важными являются три:
центральная (роландова), отделяющая лобную
долю от теменной; латеральная (сильвиева), отделяющая височную долю от лобной и теменной; теменно-затылочная (париетоокципитальная), проходящая по внутренней поверхности полушария
и отделяющая теменную долю от затылочной [8].
Анатомическое развитие коры головного
мозга у плода должно строго соответствовать определенному графику, и отсутствие или задержка
появления отдельных борозд к ожидаемому сроку
гестации, равно как и появление аномально развитых борозд и извилин ранее определенных сроков,
может свидетельствовать о патологическом развитии. Результаты постнатальной аутопсии показывают, что формирование сильвиевой борозды
происходит на 14-й нед, париетоокципитальной,
шпорной и обонятельной борозд — на 16-й нед,
поясной борозды — на 18-й нед [9]. Их эхографическая визуализация возможна несколько позднее [10], и это «позднее» у каждого специалиста
может быть различным по срокам беременности,
так как здесь играет роль тренированное и подвижное внимание. Интерес к исследованию временных сроков визуализации основных борозд у
плода относится к началу прошлого десятилетия,
когда группа канадских исследователей [11, 12]
опубликовала свои данные по срокам возможной
ранней визуализации различных борозд. Далее
прослеживаются отдельные публикации, касающиеся в основном оценки глубины основных
борозд [13–15].
В клинике «АВА-Петер» оценка развития
борозд коры головного мозга плода является обязательной частью ультразвукового исследования
с 18–19 нед беременности. Ключевым элементом
нормального развития коры головного мозга в
наших исследованиях является визуализация
париетоокципитальной борозды, изображение
которой получается в 100 % случаев при оценке головного мозга в поперечной плоскости с 18–19 нед
(рис. 1). В условиях хорошей визуализации возможно увидеть ее и при проведении промежуточного исследования в сроке 16–17 нед (рис. 2).
В раннем, II триместре беременности формирующиеся борозды видны на поверхности мозга в виде
небольших углублений («птичек»). В дальнейшем
борозды становятся более глубокими (рис. 3).
Появление борозд головного мозга плода
оценивается в соответствии с графиком их анатомического появления для каждого срока беременности. Борозды медиальной поверхности
гемисфер большого мозга плода появляются раньше, чем на латеральной поверхности. Теменнозатылочная борозда, отделяющая теменную долю
Обмен опытом

349

Рис. 1. Поперечная плоскость сканирования головного мозга
плода: париетоокципитальные борозды (стрелки) в 18–19 нед
беременности.

Рис. 2. Поперечная плоскость сканирования головного мозга
плода: париетоокципитальная борозда (стрелка) в 16–17 нед
беременности.

Рис. 3. Поперечная плоскость сканирования головного
мозга плода: париетоокципитальные борозды (стрелки)
в 22–23 нед.

Рис. 4. Поперечная плоскость сканирования головного мозга
плода: сильвиева борозда (стрелка) в 18–19 нед беременности.

от затылочной доли, наиболее легкая в воспроизведении и не требует соблюдения строгих методик,
в отличие от сильвиевой борозды, требующей
четкого выполнения методики оценки оперкулизации (operculum, или покрышка — части лобной,
теменной и височной извилин каждого полушария
большого мозга, покрывающие островок спереди,
сверху и сзади), когда индикатором служит визуализация следующих анатомических ориентиров
в поперечной плоскости: обводная цистерна, III
желудочек и нижняя часть полости прозрачной
перегородки на уровне столбов свода головного
мозга [16] (рис. 4).
Шпорная борозда располагается на медиальной поверхности затылочной доли и начинается от медиальной части теменно-затылочной
борозды и далее продолжается по направлению
к полюсу затылочной доли (рис. 5). Так же,

Рис. 5. Поперечная плоскость сканирования головного
мозга плода: париетоокципитальная (1) и шпорная (2) борозды.

350

Обмен опытом

2016 Т 15 № 4; 348-354

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

как и теменно-затылочная, борозда «птичьей
шпоры» может выявляться на 16–17-й нед, но
требует бо́льших трудозатрат и, соответственно,
времени. Позже, на 24–25-й нед, может определяться поясная борозда (рис. 6, А), которая
должна всегда визуализироваться в 28–29 нед
беременности и также располагается на медиальной поверхности гемисфер большого мозга,
параллельно клюву, колену, стволу мозолистого
тела (рис. 6, Б).
Сложность ранней диагностики изолированного патологического развития коры головного
мозга, в частности лиссэнцефалии, часто заключается в отсутствии сопутствующих эхографических проявлений, таких как: микроцефалия,
вентрикуломегалия/гидроцефалия и др., но не
вызывает сомнений, что как минимум двухнедельный выигрыш при преодолении этих сложностей
оправдан.

В качестве примера разберем случай диагностики изолированной лиссэнцефалии.
Пациентка К., 33 года, обратилась в клинику
«АВА-ПЕТЕР» для проведения второго скринингового исследования. Настоящая беременность — вторая. Семейный и репродуктивный
анамнез не отягощены. Первое скрининговое ультразвуковое исследование, выполненное в 11 нед
5 дней, патологических изменений не выявило.
При проведении исследования в 19 нед 5 дней размеры плода соответствовали сроку беременности.
При оценке структур головного мозга желудочковая система была без особенностей, размеры
головы плода и мозжечка соответствовали сроку
беременности. Обращало на себя внимание отсутствие визуализации париетоокципитальных и
шпорных борозд, сильвиева борозда была сглажена
(рис. 7). При контрольном исследовании в 20 нед
5 дней было обнаружено, что ультразвуковая

А

Б

Рис. 6. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в 25–26 (А) и 30–31 (Б) нед беременности: поясная борозда (стрелка);
1 — париетоокципитальная борозда; 2 — шпорная борозда.

А

Б

Рис. 7. Поперечная плоскость сканирования головного мозга плода в 19 нед 5 дней беременности. А — отсутствие визуализации
париетоокципитальных борозд. Б — сглаженная сильвиева борозда.
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картина не изменилась, это позволило сделать заключение о возможности наличия лиссэнцефалии
(рис. 8). Были даны рекомендации по дополнительной оценке мозговых структур с помощью МРТ.
Проведенное исследование подтвердило предполагаемый диагноз.
Неоспоримо, что ранняя диагностика кортикальной дисплазии (КД) достаточно важная
задача, так как эта группа аномалий развития
церебральной коры ассоциирована с наличием неврологического дефицита и часто является одной
из причин эпилепсии, аутизма, синдромокомплекса церебрального паралича и др. [10]. Также
патологическое развитие коры головного мозга
входит в состав различных синдромов, количество
которых, по данным OMIM, составляет 230.
Ультразвуковая визуализация борозд после
18–20 нед не требует больших трудозатрат и занимает меньше времени, чем на более поздних
сроках беременности, особенно для выявления
асимметричных форм патологии. И хотя оценка
париетоокципитальной борозды не является частью протокола исследования мозговых структур,
но подразумевается при выполнении измерения
боковых желудочков головного мозга на уровне
преддверия [17].
Обсуждая вопросы использования комплексного подхода в оценке патологического развития
коры головного мозга, хочется сделать акцент
на рассмотрении плода как системы, поскольку
использование комплексного подхода отдельно
от системного невозможно. Системный подход включает элементы, связанные сложными
функциональными зависимостями. Поэтому,
обнаруживая какой-то комплекс множественных
пороков развития (МВПР), нужно попытаться
увидеть возможные взаимосвязи и не останавли-

ваться на заключении: «МВПР» — с перечислением аномалий. Образно выражаясь, это просто
«груда кирпичей», т. е. строительный материал.
Останавливаясь только на МВПР, сложно строить какие-либо прогнозы по течению следующей
беременности, объединение же разрозненных
элементов в синдром может позволить решить
эту задачу. Особое внимание необходимо уделять
плодам с патологией лицевых структур, и в частности — микрогении, дополнительное наличие
которой к КД позволяет рассматривать в OMIM
44-й синдром.
В итоге для улучшения ранней диагностики
КД предлагается выделять следующие ключевые
элементы в ультразвуковой оценке развития коры
в декретированные сроки:
— 1-й срок — 18–19 нед: выявление париетоокципитальной борозды. Отсутствие ее визуализации требует контрольного осмотра через 1–2 нед.
При отрицательном результате проводится МРТ.
В этом же сроке проводится визуальная оценка
глубины сильвиевой борозды: форма и сравнение
с другим полушарием, также возможно измерение
ее глубины [15];
— 2-й срок — 21–22 нед: оценка развития
сильвиевой борозды по степени перекрытия
задней половины островка височной долей
(угол 45°) (рис. 9) [3, 12] и визуализация дальнейшего развития париетоокципитальной борозды
с добавлением шпорной борозды (играет роль в
проведении контроля при выявленных особенностях в предыдущем исследовании);
— 3-й срок — 30–34 нед: хорошая визуализация в сагиттальной плоскости поясной,
париетоокципитальной и шпорной борозд, а в поперечной плоскости — визуализация сильвиевой
борозды с оценкой соответствия срокам степени

А

Б

Рис. 8. Поперечная плоскость сканирования головного мозга плода в 20 нед 5 дней беременности. А — отсутствие визуализации
париетоокципитальных борозд. Б — сглаженная сильвиева борозда.
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Рис. 9. Поперечная плоскость сканирования головного мозга
плода: оценка развития сильвиевой борозды по степени перекрытия задней половины островка височной долей.

Рис. 10. Поперечная плоскость сканирования головного мозга
плода в 32 нед беременности: полное перекрытие височной
долей задней половины островка (стрелка).

перекрытия задней половины островка височной
долей (в эти сроки происходит полное перекрытие) (рис. 10).
Предлагаемый системный подход в оценке
борозд с визуализацией ключевых элементов
и учетом графика анатомического развития
коры головного мозга плода при скрининговом ультразвуковом исследовании II и III триместров беременности может значительно
улучшить диагностику патологического развития коры головного мозга плода, в частности
лиссэнцефалии. Для пренатального консультирования необходимо проведение дополнительных верифицирующих методов исследования,
таких как пренатальная МРТ и исследование
хромосомного набора плода, для исключения
делеции 17p13.3, характерной для синдрома
Миллера — Дикера, а также других микроделеционных синдромов.
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Aspects of the system complex approach to ultrasound diagnosis
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ABSTRACT
This article addresses the issue about the maximum early diagnosis of abnormal development of the fetal
brain cortex, where there are no other additional changes of the central nervous system structures and the sizes
of the head. And the suggestions about the accentuation of the key elements in the ultrasound evaluation of its
development in the decreed period of time are made.
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В статье представлено описание случая пренатальной ультразвуковой диагностики опухоли левой почки у плода в 33 нед беременности. В 39 нед произошли
срочные самопроизвольные роды. В возрасте 2 мес
ребенок успешно прооперирован. Гистологическое
заключение операционного материала: «мезобластическая нефрома». На момент написания статьи
ребенку 5 лет, соматическое и психическое развитие
соответствует возрасту.
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли почек редко обнаруживаются у
младенцев младше 6 мес и составляют лишь
7 % от общего количества опухолей неонатального периода. Несмотря на широкое применение
ультразвука при исследовании плода во время
беременности, лишь 15 % почечных опухолей
обнаруживаются пренатально [1]. Врожденная
мезобластическая нефрома является наиболее
часто встречаемым видом почечной опухоли в
антенатальном периоде, обычно сопровождается
многоводием, преждевременными родами и гипертензией новорожденных [1, 2]. Другие опухоли
почек, такие как опухоль Вильмса и рабдоидная
опухоль почки, диагностируются гораздо реже [3].
Мезобластическая нефрома представляет собой
доброкачественную мезенхимальную опухоль,
которая растет либо из почки, либо из почечной
ямки. В большинстве случаев мезобластическая
нефрома поражает правую почку с преобладанием у лиц мужского пола в соотношении 2:1 [1].
Этот вид опухоли развивается исключительно в
течение III триместра беременности с тенденцией
к большому росту, вовлекая при этом не менее
половины паренхимы почки, является хорошо
отграниченной от окружающих тканей и не имеет
собственной капсулы [3].
Лечение врожденной мезобластической нефромы включает нефрэктомию с последующей
адъювантной химиотерапией при обнаружении
в послеоперационном гистологическом материале прогностических критериев рецидива либо
метастазирования опухоли [4]. Одним из таких
критериев является гистологический тип строения
опухоли. Различают 3 варианта гистологического
строения мезобластической нефромы: классический (типичный), клеточный (атипичный) и смешанный. Классический тип обычно встречается у
младенцев младше 3 мес и имеет при оперативном
лечении благоприятный прогноз. Два последних
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варианта в основном выявляются у детей старшего
возраста, но могут также наблюдаться и у младенцев, имеют более агрессивное течение с описанными случаями рецидива и метастазирования
опухоли [5–7].
Так как опухоли почек плода встречаются
крайне редко и публикации, посвященные им
в отечественной литературе малочисленны [7–10],
нам бы хотелось поделиться своим опытом пренатальной ультразвуковой диагностики этой
патологии в 33 нед беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 23 лет, повторно обратилась
на ультразвуковое исследование в III триместре
беременности. Настоящая беременность вторая,
желанная, протекала без осложнений. В анамнезе
одни роды, ребенок здоров. Мужу 31 год. Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных вредностей не имеют, наследственностью не
отягощены. При скрининговых ультразвуковых
исследованиях в I и II триместрах беременности
патологических изменений не было обнаружено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Sonoscape S6 (Китай) с использованием конвексного датчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 33 нед
беременности был обнаружен один живой плод
мужского пола в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали 33 нед
беременности. При эхографическом исследовании органов брюшной полости и забрюшинного
пространства плода в проекции левой почки
визуализировалось округлое, изоэхогенное, однородное, хорошо отграниченное от окружающих
тканей образование, размером 51  46  48 мм
(рис. 1). Нормальная ткань паренхимы почки
не определялась. При исследовании в режиме
цветового допплеровского картирования внутри
образования определялся умеренный кровоток
(рис. 2). Правая почка располагалась в типичном
месте, нормальных размеров и структуры. Изменений со стороны других органов и систем плода
не обнаружено. Индекс амниотической жидкости
составил 18,7 см, что является нормой для данного
гестационного срока. Исходя из полученных данных было выставлено заключение: «Беременность
33 нед. Опухоль левой почки плода».
В результате срочных самопроизвольных
родов в 39 нед беременности родился живой
доношенный ребенок мужского пола массой
3700 г, длиной 55 см, с оценкой по шкале Апгар —
7/8 баллов. В роддоме выполнено ультразвуковое исследование органов брюшной полости и
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Рис. 1. Продольное (А) и коронарное (Б) сканирование брюшной полости плода. В проекции левой почки визуализируется
округлое образование солидного строения. Т — опухоль левой
почки; S — желудок; Ао — нисходящая аорта.

Рис. 2. Продольное сканирование брюшной полости плода.
Режим цветового допплеровского картирования: умеренно
выраженный кровоток в опухоли левой почки плода.
2016 Т 15 № 4; 355-358
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забрюшинного пространства, при котором предыдущее ультразвуковое пренатальное заключение
о наличие опухоли левой почки было подтверждено. На 5-е сутки ребенок выписан из роддома
в удовлетворительном состоянии и взят на диспансерный учет у хирурга по месту жительства.
В возрасте 2 мес пациент был успешно прооперирован: люмботомия, нефрэктомия слева. Послеоперационный период протекал без осложнений.
Гистологическое заключение: «Мезобластическая
нефрома левой почки I ст. T1N0M0». На момент
написания статьи ребенку 5 лет, соматическое и
психическое развитие соответствует возрасту.
ОБСУЖДЕНИЕ
Эхографически в пренатальном периоде
мезобластическая нефрома обычно выявляется
в виде одностороннего округлого образования,
преимущественно солидного однородного строения, по эхогенности напоминающего миому матки, размерами от 3 до 14 см. При этом нормальная
ткань пораженной почки не идентифицируется.
По периферии опухоли могут определяться гипоэхогенные зоны, создающие эффект изображения
капсулы, которая при мезобластической нефроме
отсутствует [11–13]. При обнаружении солидного
образования в проекции почки дифференциальную диагностику мезобластической нефромы
главным образом проводят между опухолью
Вильмса и надпочечниковой нейробластомой
[12–14]. Опухоль Вильмса, или нефробластома.
имеет схожие клинические и ультразвуковые
характеристики с мезобластической нефромой,
поэтому различить эти виды опухолей, используя
пренатальную эхографию, крайне сложно [1].
Лишь знание того, что нефробластома встречается крайне редко в пренальном периоде и на
первых месяцах жизни ребенка, а также то, что
мезобластическая нефрома является ангиоматозной опухолью и имеет более выраженную
васкуляризацию, чем опухоль Вильмса, позволяет
нам предположительно дифференцировать эти
опухоли [9–11, 13–15]. Окончательно установить
диагноз типа опухоли почки возможно только при
гистологическом исследовании послеоперационного материала. Нейробластома надпочечника в
большинстве случаев является супраренальным
правосторонним кистозным/кистозно-солидным или полностью солидным образованием с
различной эхогенностью. Она четко отграничена
от почки и не вовлекает ее паренхиму. При дыхательных движениях отмечается асинхронное
перемещение опухолевого узла по отношению к
почке [16]. Все эти ультразвуковые признаки
позволяют правильно дифференцировать нейробластому надпочечника от опухоли почки плода.
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Хотя в нашем случае не было выявлено
многоводия, по некоторым данным [1, 13], при
врожденной мезобластической нефроме оно
встречается в 70 % случаев. Возможными механизмами возникновения многоводия являются:
сдавление опухолью кишечно-желудочного тракта; повышение почечной перфузии, вызывающее
избыточное образование мочи; гиперкальциемия,
обусловленная чрезмерным продуцированием
опухолевыми клетками простагландина Е, также
приводящая к полиурии [1, 7, 12, 13]. При этом
выраженное многоводие при мезобластической
нефроме может индуцировать разрыв плодных
оболочек и преждевременные роды [1, 3, 6, 12].
Иногда мезобластическая нефрома может ассоциироваться с маловодием. Так, в одном сообщенном таком случае [6] у ребенка после родов
развилась анурия, гипотензия, гиперкальциемия
и диссеминированная сосудистая коагулопатия с последующей его гибелью на 4-е сутки.
Как правило, при маловодии прогноз менее благоприятный, чем при многоводии. Другим редким
осложнением во время беременности при мезобластической нефроме является развитие водянки
плода. Вероятной причиной ее появления считается избыточное разрастание сосудов (ангиоматоз)
в самой опухоли с последующим возникновением
сердечной недостаточности у плода вследствие
повышенного сердечного выброса [15]. В литературе описано четыре таких случая, где два из них
были диагностированы пренатально, при этом
все плоды погибли. Следовательно, в случае развития водянки плода рекомендовано досрочное
родоразрешение [12, 13]. К ранним основным
осложнениям у новорожденных с мезобластической нефромой относятся: недоношенность,
гиперкальциемия, гипертензия и гиперренинемия. Причины развития первых двух осложнений
приведены выше. Главным механизмом возникновения гипертензии новорожденных считают
гиперренинемию, обусловленную повышением
продукцией ренина, как самой опухолью, так и
вторично за счет компрессии или ишемии почечной ткани [5, 7].
В целом прогноз при мезобластической
нефроме благоприятный и зависит от гистологического типа строения опухоли. Так, средний
показатель пятилетней выживаемости детей при
всех гистологических типах мезобластической
нефромы составляет 94 %, а при клеточном —
85 %. Несмотря на то, что мезобластическая нефрома является доброкачественной опухолью и
большинству пациентов проводят хирургическое
лечение (нефрэктомию), имеются сообщения о
рецидивах и метастазах этой опухоли в мозг, легкие, сердце, печень и кости [1, 5].
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Таким образом, во-первых, нормальная
эхографическая анатомия почек плода во II триместре не исключает развитие и диагностику в них
опухоли в III триместре беременности. Во-вторых,
при пренатальной ультразвуковой диагностике
опухоли почки плода должно быть предпринято
соответствующее ведение беременности, родов и
периода новорожденности с привлечением таких
дополнительных специалистов, как детский хирург и онколог. В-третьих, каждые последующие
диагностированные, морфологически верифицированные и опубликованные случаи опухолей
почек плода отечественными специалистами будут
способствовать лучшей их дифференциации в
пренатальном периоде.
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12.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of tumor of the left kidney at 33 weeks of gestation is presented.
The patient delivered spontaneously at 39 weeks. At the age of 2 months, the child successfully underwent surgery.
Histological examination of postoperative specimen was mesoblastic nephroma. In the moment of the writing
of this article, the child is 5 years old, physical and mental development corresponds to age.
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Представлен обзор литературы и собственное наблюдение пренатальной диагностики гемангиомы
мошонки у плода при сроке 38 нед 3 дня. При эхографии половых органов плода выявлено солидное образование повышенной эхогенности губчатой однородной
структуры размером 2,5  2,1  2,5 см, исходящее
из левой боковой поверхности мошонки, с наличием
множественных зон васкуляризации и мозаичного
кровотока. После рождения проведено хирургическое
лечение. При гистологическом исследовании пренатальный диагноз подтвержден.
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ВВЕДЕНИЕ
Гемангиома — врожденное новообразование,
исходящее из кровеносных сосудов. Наиболее
часто, в 90 % наблюдений, эта патология диагностируется сразу после рождения или в первые
месяцы жизни [1]. В 70 % случаев новообразование
встречается у девочек.
Гемангиома плода наблюдается крайне редко. Так, D. Kamil и соавт. [2] провели ретроспективный анализ исходов 42 575 беременностей за
12-летний период с целью определения частоты
выявления различных опухолей у плода. При
этом они отметили, что опухоли плода были обнаружены только в 1,7 % наблюдений. Из них
14 % составили гемангиомы, в эту группу также
вошли гамартомы и гемангиоэндотелиомы.
Локализация гемангиомы может быть различной, в 75 % она располагается в области головы
и шеи, в 15 % — туловища, в 1 % — промежности и
наружных половых органов и в крайне редких случаях — во внутренних органах (печень, легкие, мозг,
кости). В большинстве случаев встречаются единичные гемангиомы, множественные составляют не более 15 %. Опухоли больших размеров, как правило,
единичные, а небольшие — множественные.
Установлено, что развитие гемангиом происходит вследствие пролиферации периэндотелиальных клеток. На основании этого данную
патологию относят к опухолям. С опухолями ее
также объединяет быстрый рост и разрушение
окружающих тканей, что наносит косметический, а при локализации в области век, ушной
раковины, языка, слизистой оболочки полости
рта — функциональный ущерб. Клиническое течение данной патологии различно: от спонтанной
регрессии до бурного роста. Гемангиомы больших
размеров могут сочетаться с пороками сердца и
центральной нервной системы, выраженной коагулопатией и гипотензией [1].
C. Bauland и соавт. [3] проанализировали
результаты 180 процедур трансабдоминального
амниоцентеза и 195 процедур трансвагинальной
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биопсии хориона с целью выявления частоты
развития гемангиомы у детей после рождения.
При этом они отметили, что трансвагинальная
биопсия хориона повышает риск развития врожденных гемангиом по сравнению с трансабдоминальным амниоцентезом. После рождения эта патология встретилась, соответственно, у 27 и 9 % детей. Это свидетельствует, возможно, о том, что
развитие гемангиомы может быть следствием эмболии клетками трофобласта, которые пролиферируют после рождения и формируют гемангиому.
Пренатальная диагностика гемангиомы возможна в конце II — начале III триместра беременности. Эхографическая диагностика ее основана
на выявлении гипо- или гиперэхогенного образования неправильной формы с наличием низкорезистентного внутриопухолевого кровотока.
Иногда в толще опухоли могут выявляться единичные гиперэхогенные включения — кальцификаты.
Дифференциальную диагностику гемангиом
в пренатальном периоде следует проводить с энцефалоцеле, лимфангиомой и тератомой. При этом
обращает на себя внимание тот факт, что в случае
локализации гемангиомы в области лица и шеи,
в отличие от энцефалоцеле, отсутствует костный
дефект черепа и анатомические изменения структур головного мозга. Лимфангиома при эхографии
изображается как тонкостенное образование, состоящее из множества кист различного диаметра,
заполненных однородным анэхогенным содержимым, разделенных тонкими перегородками с
отсутствием в них кровотока. Дифференциальная
диагностика между гемангиомой и тератомой основана на выявлении внутриопухолевого кровотока в гемангиоме и отсутствии его в тератомах при
использовании допплеровского картирования [4].
Ряд авторов [5–7] полагают, что гемангиомы,
диагностируемые у плода, можно разделить на два
типа. Первый, наиболее часто встречающийся тип
развития, — RICH (rapidly involuting congenital
hemangioma), или быстро самопроходящая врожденная гемангиома. Данный тип опухоли характеризуется активным развитием в пренатальном
периоде и отсутствием фазы пролиферации после
рождения, что ведет к ее полному исчезновению к
1,5–2 годам жизни. Второй тип встречается реже,
это NICH (non involuting congenital hemangioma),
он характеризуется тем, что после рождения не
происходит самоизлечения, в связи с чем требуется хирургическое вмешательство.
В литературе приводятся описания нескольких
клинических наблюдений пренатальной диагностики гемангиом различной локализации больших
размеров, которые после рождения в ряде случаев
саморегрессировали или не увеличивались в размерах, что свидетельствовало об их RICH-типе.
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I. Martinez-Wallin и соавт. [5] сообщают о
гигантской гемангиоме правого предплечья, выявленной в сроке 20 нед. В пренатальном периоде
был отмечен быстрый рост опухоли. При рождении размер образования составил 6 × 7 см. Полный регресс опухоли произошел через несколько
месяцев после рождения ребенка.
F. Richard и соавт. [6] представили описание
наблюдения гемангиомы черепа, диагностированной в 26 нед. К моменту рождения ребенка опухоль
составляла 9 см. После рождения начата гормональная терапия кортикостероидами, регрессия
опухоли произошла в течение нескольких недель.
C. Regnard и соавт. [8] приводят два клинических наблюдения гигантских гемангиом конечностей. В первом из них при сроке беременности 26 нед
заболевание осложнилось развитием анемии и сердечной недостаточности, в связи с чем было произведено прерывание беременности. Во втором
случае гемангиома была диагностирована в 33 нед
беременности. Поскольку было подозрение на
развитие анемии, провели экстренное родоразрешение. После рождения проводилась гормональная терапия с положительным эффектом.
A. Novakov Mikic и соавт. [9] сообщили о случае пренатальной диагностики гемангиомы черепа
при сроке беременности 22 нед. Гестационный
период в этом случае протекал с внутриутробным
увеличением опухоли. После рождения ее размер
составил 8  9 см. После родов не было отмечено
увеличения размеров образования. Операция проведена в 3 мес жизни новорожденного.
По классификации, предложенной С.Д. Терновским, выделяют: простую гемангиому (71 %),
находящуюся на поверхности кожи; кавернозную
(7 %), расположенную под кожей; комбинированную (20 %), имеющую кожную и подкожную
части, и смешанную (2 %), состоящую из различных тканей [1].
Лечение в подобных случаях определяют после непродолжительного наблюдения
за больным. Задачи лечения состоят в выборе
методов, обеспечивающих прекращение роста
гемангиомы, ликвидацию опухолевого процесса с одновременным получением наилучшего
функционального и косметического эффекта.
С этой целью применяют следующие методы:
криодеструкцию, сверхвысокочастотное микроволновое облучение, хирургическое удаление,
склерозирующую терапию, диатермокоагуляцию,
лучевую терапию, гормонотерапию и комбинированное лечение [1].
В связи с тем, что в доступной литературе нам
не удалось встретить ни одного случая гемангиомы мошонки у плода, представляем собственное наблюдение.
2016 Т 15 № 4; 359-362
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Е., 28 лет, впервые обратилась в
Центр в сроке 38 нед с подозрением на образование
мошонки плода. Акушерско-гинекологический
анамнез без особенностей. Настоящая беременность вторая, желанная. Мужу 25 лет. Супруги
соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не отмечено. Беременная
состоит на учете в женской консультации с 12 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора «Aloka Альфа-10» (Япония)
с использованием трансабдоминального конвексного датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода измеряли бипариетальный
и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний диаметр
живота, средний поперечный диаметр сердца,
длину плеча, бедра, большой берцовой кости,
стопы. Затем определяли локализацию и размер
плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и других анатомических
образований плода.
Для оценки функционального состояния
плода проводили допплерографию и кардиотокографию, которую осуществляли при помощи
полностью автоматизированного интеллектуального антенатального монитора третьего поколения фирмы «Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании обнаружен
один живой плод мужского пола в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный
размер головы — 9,9 см, лобно-затылочный размер —
11,6 см, межполушарный размер мозжечка — 5,2 см,
средний диаметр живота — 10,8 см, средний поперечный диаметр сердца — 4,0 см, длина бедрен-

ной кости — 7,1 см, длина плечевой кости — 6,4 см,
длина большеберцовой кости — 6,4 см, длина
стопы — 7,4 см, длина носовой кости — 0,9 см.
Данные фетометрии показали, что срок беременности соответствовал 38 нед 3 дням, масса плода —
3414 г, длина — 51 см. Плацента локализовалась
на передней стенке матки, ее толщина составляла
3,7 см, степень зрелости — I. Патологии со стороны
плаценты и пуповины не было обнаружено. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
При сканировании половых органов плода выявлено, что из левой боковой поверхности мошонки
исходит солидное образование повышенной эхогенности, губчатой однородной структуры, размером
2,5  2,1  2,5 см, с множественными зонами васкуляризации и мозаичным кровотоком (рис.). В результате проведенного исследования было высказано
предположение о наличии гемангиомы мошонки.
В 39 нед беременности произошли своевременные оперативные роды путем операции
кесарева сечения. Родился доношенный мальчик
массой 3390 г, длиной 52 см, оценка по шкале
Апгар — 8/9 баллов.
Диагноз «гемангиома мошонки» подтвержден после рождения. Поскольку имелся риск
развития кровотечения, ребенку было проведено
оперативное лечение в объеме иссечения гемангиомы. При гистологическом исследовании пренатальный диагноз подтвержден.
Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии на 14-е сутки жизни под наблюдение участкового педиатра.
ОБСУЖДЕНИЕ
Гемангиома — врожденное новообразование,
исходящее из кровеносных сосудов. В большинстве
случаев (до 90 %) эта патология диагностируется
после родов или в первые месяцы жизни ребенка.

А

Б

Рис. Беременность 38 нед 3 дня. Гемангиома мошонки плода. А — трансабдоминальное сканирование мошонки плода.
Б — режим ЦДК. 1 — мошонка; 2 — гемангиома.
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Локализация и размер опухоли могут быть
различными, наиболее часто, до 75 %, гемангиомы
локализуются в области головы и шеи. На область
промежности и наружных половых органов приходится только около 1 % этой патологии. Одной
из основных особенностей течения гемангиом
данной локализации является их склонность к
частому изъязвлению.
Важно отметить, что врожденная гемангиома плода встречается крайне редко. В литературе
представлены лишь единичные наблюдения данной патологии, выявленной в пренатальном периоде. Дифференциальную диагностику гемангиомы
плода необходимо проводить с энцефалоцеле,
лимфангиомой и тератомой.
Установлено, что диагностика гемангиомы
у плода возможна в конце II — начале III триместра беременности. При эхографии опухоль
представляет собой гипо- или гиперэхогенное образование, чаще неправильной формы, основным
патогномоническим признаком которого является
выраженный внутриопухолевый кровоток.
По мнению детских хирургов, гемангиомы в
6–7 % обладают способностью к самопроизвольному исчезновению. Во всех остальных случаях
требуется своевременное лечение, выбор метода
которого зависит от анатомической локализации
и размера образования.
Ряд авторов [5–7] придерживаются мнения,
что гемангиомы, диагностируемые во внутриутробном периоде, относятся к типу RICH,
т. е. не пролиферируют после рождения, в связи с
чем они имеют тенденцию к самопроизвольному
исчезновению. Прогноз при данном заболевании
у плода в целом благоприятный, однако в случае
больших размеров опухоли могут привести к развитию анемии и сердечной недостаточности.
В представленном нами наблюдении эхографические характеристики гемангиомы были
типичными. Образование имело повышенную

эхогенность, губчатую внутреннюю структуру и
выраженную васкуляризацию. Некоторую сложность диагностики в данном случае могла представлять необычная локализация опухоли.
Следовательно, представленные нами данные свидетельствуют, что эхография является ценным методом исследования, применение которого
может способствовать успешной антенатальной
диагностике врожденной гемангиомы у плода и
своевременному выбору наиболее рационального
способа лечения этой патологии.
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A rare case of hemangioma of the scrotum in the fetus
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ABSTRACT
We present a review of the literature and own case of prenatal diagnosis of hemangioma of the scrotum in
the fetus at 38 weeks 3 days. Ultrasound examination of the genital organs of the fetus revealed the solid mass
of a high echogenicity homogeneous sponge structure measured 2,5 × 2,1 × 2,5 cm coming from the left side of
the scrotum, with the presence of multiple zones of vascularization and mosaic blood flow. After birth surgical
treatment performed. Histological examination confirmed the prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Первичные опухоли плаценты делятся на
две большие группы: трофобластические и нетрофобластические. Первые встречаются чаще и
имеют более доброкачественное течение. К этой
группе относится хориоангиома (ХА) и тератома
плаценты. Они могут возникать из любых клеток,
кроме клеток трофобласта.
ХА — наиболее часто встречающаяся доброкачественная опухоль плаценты. При гистологическом исследовании она выявляется в 0,6–1,0 %
случаев [1]. Большие ( 5 см) или множественные
ХА встречаются с частотой примерно от 1:3500 до
1:16 000 родов [2].
Повышение риска выявления ХА связано
с такими факторами, как первые предстоящие
роды, наличие артериальной гипертензии, диабета, женский пол плода, преждевременные роды,
многоплодная беременность [3]. ХА развивается
к 16-му дню после оплодотворения, хотя отсутствуют случаи документально подтвержденной
ХА в I триместре беременности. Она развивается
из примитивной мезенхимы хориона. Это происходит, когда кровеносные сосуды и строма пролиферируют независимо от окружающих тканей.
Риск рецидива очень низкий, но в литературе
имеются редкие сообщения о возможной генетической предрасположенности и влиянии среды
обитания (высокогорье) [4].
А. Marchetti [5] описал 3 гистологических
типа опухоли: 1) клеточный тип — представлен
компактной структурой, состоящей преимущественно из незрелых клеточных элементов;
2) ангиоматозный, или сосудистый (наиболее
часто встречаемый тип) — ХА представлена многочисленными мелкими кровеносными сосудами
или капиллярами, окруженными плацентарной
стромой; 3) тип с дегенеративными изменениями.
Хотя опухоль чаще представлена одним типом,
иногда ХА может сочетать несколько признаков,
описанных выше.
Истинная частота выявления ХА неизвестна,
так как ХА небольших размеров и одиночная ХА
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Ключевые слова: хориоангиома, опухоль
плаценты, сердечная недостаточность плода,
неиммунная водянка.

В статье описывается случай хориоангиомы больших размеров с неблагоприятным перинатальным
исходом. Хориоангиома — это наиболее распространенная доброкачественная опухоль плаценты,
но опухоли гигантских размеров встречаются очень
редко. Мы представляем случай хориоангиомы,
диагностированной при сроке беременности 23+3 нед
у пациентки с многоводием, застойной сердечной
недостаточностью плода, неиммунной водянкой
и анемией плода. Размер опухоли увеличился
со 109 × 80  75 мм до 134  85  80 мм в течение
10 дней наблюдения. Ухудшение состояния плода и
невозможность проведения инвазивных лечебных
манипуляций послужили причиной завершения беременности в сроке 24+6 нед с помощью кесарева
сечения. Исход беременности — интранатальная
гибель плода. Хориоангиома представляет собой
очень сложную проблему с потенциально серьезными осложнениями. Тщательное ультразвуковое
мониторирование должно регулярно проводиться
для раннего выявления плодовых и материнских
осложнений.
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могут быть выявлены лишь при очень тщательном
исследовании плаценты. ХА размером менее 5 см
обычно асимптомны. Опухоли больших размеров
(более 5 см) приводят к осложненному течению
беременности. К осложнениям со стороны матери
относятся: развитие преэклампсии, преждевременных родов, многоводия, преждевременной
отслойки плаценты. У плода может развиться
кардиомегалия и застойная сердечная недостаточность, водянка плода, гемолитическая анемия,
тромбоцитопения, внутриутробная задержка
роста плода. Перинатальная смертность достигает 30–40 % [6]. Послеродовый период может
осложниться кровотечением.
Патофизиология материнских и плодовых
осложнений сложна. Возникновение многоводия (18–35 % случаев ХА больших размеров [7])
объясняется процессами транссудации при механическом сдавлении кровеносных сосудов опухолью рядом с местом впадения пуповины, возрастанием транссудативных процессов через увеличенную сосудистую поверхность плаценты [8].
Также оно может быть обусловлено повышением
продукции мочи плодом в результате гипердинамического типа кровообращения (шунтирование
крови и фетальная анемия) [9].
Артериовенозные шунты формируются в ХА
большого размера, у плода развивается гиперволемия и, как следствие, тахикардия и кардиомегалия, застойная сердечная недостаточность,
водянка плода и антенатальная гибель плода [10].
Функционирование артериовенозных шунтов
приводит к формированию хронической гипоксии, так как неоксигенированная кровь идет через
сосудистую систему опухоли в обход межворсинчатых пространств.
Анемия плода также может быть причиной
водянки: компенсаторное увеличение продукции
эритроцитов печенью приводит к развитию гепатомегалии, портальной гипертензии, дисфункции
печеночных клеток с последующей гипопротеинемией, приводящей к отекам.
Аномальный извилистый ход кровеносных
сосудов ХА может приводить к деструкции эритроцитов и секвестрации тромбоцитов, в результате
формируется тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая анемия и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови [11].
При ХА может отмечаться повышение уровня
альфа-фетопротеина в сыворотке крови и/или
амниотической жидкости, но это не является патогномоничным признаком ХА, так как уровень
альфа-фетопротеина увеличивается на протяжении беременности и его патологические значения
могут наблюдаться при различных отклонениях
в течении беременности, как со стороны матери,
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так и плода. Вероятно, повышение уровня альфафетопротеина обусловлено плодово-материнским
кровотечением.
Описан случай возникновения тека-лютеиновых кист и высокий уровень хорионического
гонадотропина, ассоциированные с ХА [12]. Причина развития тека-лютеиновых кист неизвестна,
но может быть следствием повышения уровня
хорионического гонадотропина и/или аномального яичникового ответа на нормальный уровень
хорионического гонадотропина. Есть теория, что
высокий уровень хорионического гонадотропина
обусловлен плацентомегалией или гормонопродукцией самой ХА.
Преждевременная отслойка плаценты может
возникнуть в результате кровотечения из ложа
опухоли или разрыва сосудистой ножки ХА [13].
Послеродовое кровотечение может возникать
вторично вследствие перерастяжения матки при
многоводии и с последующей атонией миометрия.
В литературе описана возможность задержки ХА
в полости матки и развития маточного кровотечения [1].
Существует связь между ХА и другими сосудистыми аномалиями, такими как гемангиомы
кожных покровов и единственная артерия пуповины. Частота выявления единственной артерии
пуповины при ХА — 2,7 %, в контрольной группе — 0,7 %; гемангиомы — 12,2 % против 2,1 %
в группе контроля [13]. Чаще обнаруживается
оболочечное прикрепление пуповины — 4,1 % в
сочетании с ХА и 1,5 % в контрольной группе [13].
Ультразвуковая картина ХА очень вариабельна и во многом зависит от гистологической
составляющей опухоли. Гистологическая классификация коррелирует с ультразвуковыми характеристиками опухоли. При сосудистом типе
определяется признак гиперваскуляризации
опухоли (высокая вероятность осложнений беременности). Клеточный и дегенеративный типы
представлены эхогенными или гипоэхогенными
солидными или кистозными образованиями с
невыраженной васкуляризацией (осложнения
беременности маловероятны).
При ультразвуковом исследовании ХА представляет собой первично гипоэхогенное или
эхогенное образование смешанной структуры,
хорошо контурированное, которое четко дифференцируется от основной массы плаценты;
может содержать анэхогенные кистозные полости.
В структуре ХА больших размеров могут появиться
фиброзные септы [14]. ХА может определяться в
виде одиночного образования либо быть множественной. Чаще всего опухоль расположена на
плодовой поверхности плаценты рядом с корнем
пуповины и выступает (пролабирует) в полость
2016 Т 15 № 4; 363-369
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амниона. Реже ХА может располагаться заоболочечно и соединяться с плацентой сосудистой
ножкой. Также описаны случаи расположения
опухоли на пупочной вене [1].
Использование цветового допплеровского
картирования (ЦДК) — это золотой стандарт
в диагностике ХА. При допплерографии в опухоли регистрируются кривые скоростей кровотока,
подобные кривым в артерии пуповины. При исследовании в режиме ЦДК внутри ХА визуализируются сосуды разного калибра, иногда можно
выявить один большой питающий сосуд. Сосудистая сеть опухоли может иметь непосредственную
связь с сосудами плаценты и пуповины. ХА — это
опухоль, существующая за счет фетальной циркуляции, и неблагоприятный исход беременности
можно предположить с началом развития застойной сердечной недостаточности, аналогичной при
крестцово-копчиковой тератоме. Вероятность
плохого исхода беременности коррелирует с количеством сосудов в ХА, которое поддерживается
фетальной циркуляцией.
ХА необходимо дифференцировать от
ретроплацентарной гематомы, тератомы плаценты, миомы матки. В отличие от ХА, миоматозные
узлы расположены под материнской поверхностью плаценты, а не на ее плодовой поверхности. Гематомы любой локализации меняют
свою структуру при динамическом исследовании. Несмотря на большое значение ЦДК в
проведении дифференциальной диагностики ХА
от других образований плаценты, в некоторых
случаях ХА с дегенеративными изменениями
ошибочно расценивается как сгусток крови в
связи с невыраженным либо отсутствующим
кровотоком [14].
Тератома плаценты обычно представлена
кистозной или кистозно-солидной структурой,
имеющей сходство с ХА. В 10–20 % случаев тератома визуализируется в виде только кистозной
структуры [15]. Кальцинаты определяются в 40 %
наблюдений.
Использование ЦДК является основным
методом при диагностировании ХА. МРТ используется в качестве уточняющего метода в сложных
случаях. На томограммах ХА представлена гетерогенной структурой с T2-сигналом высокой
интенсивности, схожей с гемангиомой. Иногда
опухоль может демонстрировать сигналы разной
интенсивности в случае острого инфаркта или
дегенеративных изменений в ХА. Не проводились
исследования, посвященные изучению чувствительности и специфичности МРТ в диагностике
ХА и оценке преимущества МРТ по сравнению с
эхографией для выявления ХА небольших размеров [8]. Проведение КТ нецелесообразно в связи

с высокой лучевой нагрузкой и плохой тканевой
дифференциацией [16].
Использование ЦДК может дать прогностическую информацию для ХА больших размеров.
В структуре таких опухолей могут появиться
участки инфарктов со снижением эхогенности,
уменьшением объема опухоли и внутриопухолевого кровотока [17]. Описаны случаи доказанного
инфаркта опухоли без типичных ультразвуковых
изменений, но в этих сообщениях отмечено снижение интенсивности васкуляризации опухоли [17].
В случае уменьшения внутриопухолевого кровотока отмечается улучшение плодовой гемодинамики
с улучшением исхода беременности. Описаны
случаи спонтанного инфаркта опухоли с регрессом
большой ХА и уменьшением водянки плода [18].
Опухоли небольших размеров подлежат
ультразвуковому контролю каждые 6–8 нед, в то
время как опухоли больших размеров — каждые
1–2 нед [19].
При проведении допплерографии оценивается степень васкуляризации ХА. Эхокардиография
плода проводится для диагностики сердечной недостаточности плода. Определение максимальной
скорости кровотока в средней мозговой артерии
помогает в выявлении анемии плода. Кордоцентез может быть использован для подтверждения
анемии плода и проведения цитогенетических
исследований, а также с лечебной целью — для
коррекции фетальной анемии (внутриутробное
переливание крови). Наличие плодово-материнского кровотечения может быть подтверждено
при повышении уровня фетального гемоглобина
в материнской крови.
Примерно в половине случаев ХА больших
размеров развиваются фетальные и/или материнские осложнения, приводящие к необходимости
родоразрешения или проведения инвазивных
лечебных процедур [20]. Описаны различные лечебные подходы для коррекции возникших осложнений: фетальные трансфузии, фетоскопическая
лазерная коагуляция сосудов, кровоснабжающих
опухоль [21], склерозирование 100 % спиртом,
эндоскопическая хирургическая деваскуляризация [22], эмболизация сосудов ХА энбукрилатом [23] и цианоакрилатом.
Многоводие корригируется лечебным амниоцентезом и назначением матери индометацина.
При сроке гестации до 34 нед показана профилактика респираторного дистресс-синдрома.
Остается нерешенным вопрос об оптимальных сроках родоразрешения. При развитии
многоводия, водянки плода, застойной сердечной
недостаточности, внутриутробной задержки роста
плода необходимо склониться в пользу досрочного
родоразрешения.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 31 год. Настоящая беременность вторая (предыдущая закончилась срочными
оперативными родами по поводу клинически узкого таза, родился мальчик 3760 г, 58 см), зачатие
естественное. Интервал между родами — 3 года.
Соматические заболевания — ожирение I степени.
Мужу 37 лет, здоров. Брак неродственный. Супруги не имеют профессиональных вредностей и
вредных привычек. Встала на учет в 11 нед. Первая
половина настоящей беременности протекала с
явлениями раннего токсикоза. В 12 нед пациентка
перенесла острый бронхит, получала антибактериальную терапию.
Первый скрининг проведен в сроке 12 нед
4 дня в НИИ медицинской генетики. Отклонений
не выявлено. Индивидуальный риск по хромосомным аномалиям не повышен.
Второе скрининговое исследование проведено также в НИИ медицинской генетики при сроке
беременности 20 нед 2 дня. Патологии со стороны
плода не выявлено. Масса плода — 346 г. Плацента
расположена по задней стенке матки, в области
верхнего края плаценты определяется образование с четкими контурами смешанной структуры,
с выраженным кровотоком, размером 77 × 47 мм.
Показатели фето-плацентарного кровотока —
в норме.
Ультразвуковое исследование в Областном
перинатальном центре проводилось на аппарате
Voluson E8 (GE, США) с использованием датчиков
M6C, RAB 4–8 D.

трические показатели соответствовали сроку
беременности. У плода выявлен подкожный отек
5 мм (рис. 1), сердце увеличено в размерах (рис. 2),
в перикарде — небольшое количество жидкости
(3 мм). Плацента расположена по задней стенке
матки, в области верхнего края определяется гипоэхогенное образование размером 109  80  75 мм
с четкими контурами, неоднородной структуры,
с выраженной васкуляризацией; в структуре опухоли определялся аваскулярный участок более
низкой эхогенности, занимающий примерно
третью часть всего образования (рис. 3). Количество околоплодных вод повышено, длина шейки
матки — 30 мм. Показатели фето-плацентарного
и маточно-плацентарного кровотока — в норме.
Заключение: «Беременность 23 нед 3 дня. Сердечная недостаточность у плода: кардиомегалия,
гидроперикард, подкожный отек. Хориоангиома
больших размеров. Многоводие».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка поступила в отделение патологии
беременности в сроке 23 нед 3 дня. В полости
матки определялся один живой плод. Фетоме-

Рис. 1. Подкожный отек плода.

Рис. 2. Кардиомегалия плода.

Рис. 3. Хориоангиома (1-й день наблюдения).
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Определен уровень ХГЧ при поступлении —
344 679 мМЕ/л (норма для сроков беременности
23–41 нед — 2700–78 000 мМЕ/л). Далее проводился осмотр в динамике (табл.).
При сроке беременности 24 нед 1 день измерена максимальная систолическая скорость
кровотока в средней мозговой артерии плода,
показатель составил 56 см/с, что соответствовало анемическому синдрому у плода. Показатели
фето-плацентарного кровотока были не изменены. Таким образом, у плода выявлена анемия,
а также признаки прогрессирования сердечной
недостаточности.
При осмотре яичников у женщины отмечалось их увеличение: правый яичник — 53  39  37 мм
(объем — 40,9 мм3) с эхонегативными образованиями до 19 мм, левый яичник — 51  26  20 мм
(объем — 14,3 мм3) с эхонегативными образованиями до 16 мм.
С целью дообследования проведена МРТ: в
полости матки один живой плод в головном предлежании. Многоводие. Плацента — по задней
стенке, в проекции верхнего полюса определяется объемное образование размером 116  85 мм с
четким ровным гиперэхогенным контуром, преимущественно пониженной эхогенности, неоднородной структуры за счет наличия участка более
низкой эхогенности с отсутствием кровотока.
В участках более высокой эхогенности определяется умеренно выраженный кровоток. Данных за
инвазию в миометрий нет.
В ходе динамического наблюдения выявлено
изменение ультразвуковой картины ХА: эхогенность опухоли в целом несколько повысилась,
на этом фоне появились участки более высокой
эхогенности (рис. 4), но не отмечалось снижения
васкуляризации опухоли, наблюдался прогрессивный рост опухоли, нарастание признаков
сердечной недостаточности у плода, увеличение
многоводия (наружные размеры матки соответствовали сроку доношенной беременности за счет
опухоли и многоводия).
Прогноз для развития данной беременности
был расценен как неблагоприятный.

Перинатальным консилиумом было принято
решение о целесообразности досрочного завершения беременности. От проведения инвазивных
пункционных фетальных операций решено воздержаться в связи с высоким риском возможных
осложнений у беременной: отслойка нормально
расположенной плаценты, повреждение опухоли
с профузным кровотечением из нее с возможной
гистерэктомией. Было принято решение о проведении операции кесарева сечения, поскольку у
пациентки в наличии рубец на матке и отсутствие
готовности родовых путей.
Пациентка была родоразрешена в сроке
24 нед 6 дней путем операции кесарева сечения.
Во время операции излилось около 2 л насыщенно-зеленых околоплодных вод. Извлечен плод
женского пола без признаков живорожденности
массой 930 г, длиной 31 см. Определялся стекловидный отек туловища и головы (рис. 5). Далее
извлечена опухоль диаметром 15 см разнородной
структуры. Плаценту единым конгломератом
удалить не удалось, так как ткань «развалилась»
под руками. Макропрепараты: ХА — вес 600 г
(рис. 6): 2/3 опухоли представлены мозговидной
тканью, 1/3 — тканью печеночной плотности

Рис. 4. Хориоангиома (10-й день наблюдения).

Таблица. Результаты динамического наблюдения
Обследование
Срок беременности, нед
Размер ХА, мм
Подкожный отек, мм
Гидроперикард, мм
Асцит, мм
Многоводие (вертикальный карман, мм)
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1-й день
госпитализации
23,3

5-й день
госпитализации
24,1

10-й день
госпитализации
24,6

109 80 75

12384  78

134 85  80

5

7

8

3

3

3

Нет

5

8

90

93

98
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Рис. 5. Фото новорожденной.

Рис. 6. Макропрепарат хориоангиомы.

(соответствовал эхографически аваскулярному
участку опухоли). На разрезе имеются участки
кровоизлияний. Плацента: вес — 1600 г, имеет
вид «вареного мяса», представлена разнородными
фрагментами.
Патолого-анатомическое заключение: «морфологическая картина хориоангиомы плаценты».
Течение послеоперационного периода — гладкое.
На 4-е сутки проведен контроль уровня ХГЧ —
3024 мМЕ/мл.

новении артериовенозного шунтирования часто
изменяются показатели фетального кровотока).
Наличие зеленых околоплодных вод свидетельствовало о выраженной гипоксии плода. Также
интересно то, что, несмотря на выраженное
многоводие и перерастяжение матки, у пациентки
не начались спонтанные преждевременные роды,
которые очень часто ассоциированы с ХА больших
размеров [13].
Патогенетически обоснованным методом
лечения при наличии ХА плаценты является
лазерная коагуляция сосудов. Однако, учитывая
возможные осложнения при проведении этой
манипуляции в условиях отсутствия опыта выполнения процедуры, мы приняли решение отказаться от ее использования.

ОБСУЖДЕНИЕ
Небольшие ХА (до 4–5 см), как правило, протекают благоприятно [3]. ХА больших размеров
могут приводить к артериовенозному шунтированию и развитию сердечной недостаточности у
плода [10], что приводит к необходимости тщательного ультразвукового контроля за состоянием плода. На протяжении времени структура
ХА может меняться, что определяет спонтанную
нормализацию гемодинамики плода и исчезновение проявлений сердечной недостаточности [17].
В литературе есть описания случаев нормального
течения беременности и рождения здоровых детей
при ХА гигантских размеров [24]. В нашем случае
также наблюдалось изменение эхоструктуры ХА,
но без снижения васкуляризации опухоли, на этом
фоне проявления сердечной недостаточности
увеличивались. Представленный клинический
случай заслуживает внимания, так как ХА больших размеров — это редкое осложнение беременности [2]. Особенностью нашего наблюдения
является достаточно быстрый рост опухоли и прогрессирование сердечной недостаточности, значительное повышение уровня ХГЧ, регистрация
нормального фето-плацентарного кровотока весь
период наблюдения (считается, что при возник-
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A large chorioangioma: a case report
S.V. Idimesheva, E.G. Bazhenova, E.M. Kozirenko, A.V. Karmanova, N.E. Nelidova
Regional Perinatal Centre, Tomsk, Russia
ABSTRACT
This article describes a case of ultrasound diagnosis of a large chorioangioma with unfavourable prenatal outcome. The placental chorioangioma is the most common benign tumor, but the type giant has a small
prevalence. We presented a case of chorioangioma diagnosed at 23+3 weeks' gestation in a patient with polyhydramnios, congestive fetal heart failure, non-immune hydrops and fetal anemia. The size of the placental tumor
enlarged from 109  80  75 mm to 134  85  80 mm during 10 days. Worsening of the fetal condition and
impossibility of invasive therapeutic treatment prompted us to proceed with delivery at 24+6 weeks by cesarean
section. The outcome was an intranatal fetal death. Chorioangioma represents a challenge with its potentially
serious complications. Close antenatal examination should be routinely used for timely diagnosis of early fetal
and maternal complications.
Keywords: chorioangioma, placental tumor, fetal heart failure, non-immune hydrops.
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Представлено описание случая пренатальной
диагностики трисомии 9 у плода с сочетанными
аномалиями и единственной артерией пуповины
в 21–22 нед беременности. Кариотип плода:
47, ХY,+9 (pter →9q32-33). Беременность прервана
по желанию пациентки. При проведении скрининговых ультразвуковых исследований в конце I триместра беременности необходимо уделять внимание
тщательной оценке эхографической анатомии
плода. При последующем консультировании по
итогам комплексного расчета риска в I триместре
беременности необходимо учитывать и то, что
кроме трех часто встречающихся трисомий могут
быть и другие хромосомные аномалии, в отношении
которых такой расчет не производится. При наличии у плода мальформаций в сочетании с традиционными эхографическими маркерами, такими как
единственная артерия пуповины, следует своевременно решить вопрос о проведении пренатального
кариотипирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром трисомии хромосомы 9 был описан
в 1970 г. В основе этиологии лежит нерасхождение
хромосом на ранних стадиях бластулы, за исключением редких случаев мутаций de novo в гаметогенезе. Последние составляют 1/3 часть всех описанных случаев. Цитогенетически отмечены полные
формы трисомии и мозаичные (50 %). Трисомии
встречаются полные и частичные в зависимости
от удвоения хромосомного материала: всей хромосомы или отдельных ее участков. Кроме полных
аутосомных трисомий хромосомы 9 выявлены
также делеции дистального участка ее длинного
плеча. Транслокационные варианты встречаются
редко [1]. Частичные трисомии характеризуются
присоединением части хромосомы к хромосоме
другой пары и встречаются с частотой 1:100 000
новорожденных. Впервые частичную трисомию
хромосомы 9 по длинному плечу описал в 1975 г.
С. Turleau и соавт. [2].
Для синдрома полной трисомии 9 характерны: задержка умственного и физического развития, пренатальная гипотрофия, микроцефалия
(долихоцефалия), аномалии центральной нервной системы (мальформация Денди — Уокера,
агенезия мозолистого тела), глубоко посаженные
глаза (анофтальм), высокий лоб, широкая переносица, бульбообразный (мясистый) нос, высокое
нёбо, часто с расщелиной, микрогения. Ушные
раковины деформированы и низко посажены,
отмечается короткая шея с низкой линией роста
волос. Наблюдаются аномалии развития опорнодвигательного аппарата, включающие дисплазию
тазобедренного сустава, вывих локтевого или
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коленного суставов, аномальное положение пальцев рук, камптодактилия, контрактура в крупных
суставах, косолапость, реже — гипоплазия дистальных фаланг, аномалии ребер. У мальчиков выражен
крипторхизм и почти всегда — микропенис. Из патологии внутренних органов в основном отмечена
патология сердечно-сосудистой системы, почек,
комплексные пороки желудочно-кишечного тракта. Прогноз жизни неблагоприятный. Большинство больных погибают в первые 4 месяца жизни,
особенно от респираторных инфекций [3–5].
При мозаичной трисомии 9 фенотипические проявления связаны как с распределением нормальных и трисомных клеток в тканях
эмбриобласта, так и с размером трисомного
клона в дефинитивных тканях, и варьируют от
картины, типичной для полной трисомии 9, с
соответствующим набором пороков и витальным
прогнозом до сочетания олигофрении с теми или
иными дизморфиями. Врожденные пороки сердца
отмечены у половины больных, почек — у трети.
Аномалии черепно-лицевой области и опорнодвигательной системы встречаются постоянно.
Мальформация Денди — Уокера обнаружена лишь
у одного из детей с мозаичной трисомией 9 [4, 5].
Трисомии по короткому плечу хромосомы 9
изучены достаточно полно. Основные фенотипические характеристики: задержка умственного и
физического развития, пренатальная гипотрофия,
микробрахиоцефалия, антимонголоидный разрез
глаз, энофтальм, широкий округлый кончик носа,
выступающая верхняя губа и челюсть, асимметрия
лица, низкорасположенные, оттопыренные и
большие уши, пороки сердца и почек, гипоплазия
и аплазия терминальных фаланг II и V пальцев, широкие пальцы стоп. Мальформация Денди — Уокера
для больных с такой патологией нехарактерна [4, 5].
В описанных ранее наблюдениях с трисомией
по сегменту 9pter-9q32(33) есть все проявления,
характерные для полной трисомии 9: постоянны
аномалии лица и опорно-двигательной системы,
у всех 4 детей пороки сердца (в том числе у одного — персистирующая левая верхняя полая вена),
у двух — мальформация Денди — Уокера, в 3 случаях — пороки почек (гипоплазия, дисплазия,
подковообразная почка).
Ввиду редкой встречаемости как самой хромосомной аномалии, так и в сочетании трисомии
9 с единственной артерией пуповины (ЕАП) [6],
приводим собственное клиническое наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 33 года. В ходе первого ультразвукового скрининга, проведенного в отделении пренатальной диагностики перинатального
центра на сроке беременности 12 нед 5 дней,
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отклонений выявлено не было. Индивидуальный
риск в отношении трех часто встречающихся хромосомных аномалий, рассчитанный с помощью
The First Trimester Screening Program 2012 version
2.0.8_3 (Astraia software), составил: трисомии 21 —
1:7756, трисомии 18 — 1:18585, трисомии 13 —
меньше чем 1: 20 000.
Скрининговые ультразвуковые исследования
во II триместре проводились при помощи прибора
Voluson E8 (GE) с использованием процентильных фетометрических таблиц М.В. Медведева и
соавт. [7].
Кордоцентез проводился методом свободной
руки под контролем эхографии. При постановке
клеточной культуры лимфоцитов пуповинной
крови плода использовалась среда RPMI-1640 c
добавлением сыворотки крупного рогатого скота
(КРС) и фитогемагглютинина (ФГА) в соотношении 6 мл: 1,0 мл: 0,1 мл. Анализ хромосомных препаратов осуществлялся при помощи микроскопа
Axioskop-40 фирмы Leiss с использованием автоматизированной системы «ВидеоТестКарио 3.1».
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе второго скринингового ультразвукового исследования в полости матки обнаружен
один живой плод в продольном положении I позиции тазового предлежания, основные фетометрические показатели которого соответствовали
20–21 нед беременности. При этом срок беременности относительно первого дня последней
менструации составил 21 нед 5 дней.
Нарушена привычная ультразвуковая архитектоника головного мозга: отсутствует изображение червя мозжечка и прослеживается коммуникация между кистой в области большой цистерны и
IV желудочком — мальформация Денди — Уокера
(рис. 1). Лиссэнцефалия: латеральные борозды —
5,3 мм, париетоокципитальные — не выражены.
Внутрикожно в затылочной области головы
плода визуализируется анэхогеннное образование
с четкими контурами около 6,2 мм в диаметре,
расцененное нами на основании существующих
критериев дифференциальной диагностики паракраниальных образований как эпидермальная киста (рис. 2) [5]. Кроме этого, выявлена гипоплазия
носовых костей (длинна — 3,8 мм). При изучении
срезов сердца обнаружено гиперэхогенное включение в левом желудочке диаметром 1 мм.
При изучении наружных половых органов
плода высказано предположение о наличии аномалии полового члена (микрофаллюс) (рис. 3).
При исследовании паравезикальных областей и
пуповины на всем протяжении констатировано
отсутствие изображения правой умбиликальной
артерии (ЕАП).
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ционной, после предварительной премедикации
2 мл 2 % раствора но-шпы под ультразвуковым
контролем методом свободной руки с первой попытки без осложнений выполнен кордоцентез.
Кариотип плода: 47, ХY,+9 (pter →9q32-33).
По желанию пациентки беременность была
прервана. Внешний осмотр абортуса и последующее патолого-анатомическое исследование
подтвердили данные эхографии. Кариотипы родителей в норме.

Рис. 1. Мальформация Денди — Уокера: прослеживается
коммуникация между кистой в области большой цистерны и
IV желудочком.

Рис. 2. Внутрикожно в затылочной области головы плода визуализируется анэхогенное образование с четкими контурами.

Рис. 3. Микрофаллюс: отчетливо видно наружное отверстие
мочеиспускательного канала.

С учетом обнаруженных изменений пациентке было предложено пренатальное кариотипирование. В асептических условиях малой опера-
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ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно имеющимся данным литературы,
риск хромосомных аномалий при лиссэнцефалии
невысокий, однако в таких случаях необходимо
проведение молекулярно-цитогенетического
исследования (FISH) для исключения делеции
17p13.3 (синдром Миллера — Дикера) [5]. Так, например, применение FISH-диагностики в одном
из описанных случаев частичной трисомии длинного плеча хромосомы 9 у ребенка с задержкой
психомоторного развития и микроаномалиями
развития позволило определить специфичность
добавочного хромосомного материала материнского происхождения у пробанда, а также уточнить сбалансированную аномалию с участием
3 хромосом у матери [8].
С другой стороны, лиссэнцефалия может также сочетаться с мальформацией Денди — Уокера.
Напротив, при мальформации Денди — Уокера
риск хромосомных заболеваний у плода высокий
и составляет 29–55 %, в среднем — 35 %. Спектр
их в основном представлен синдромами Эдварса
и Патау [5]. В представленных в отечественной
литературе трех случаях мальформации Денди —
Уокера, диагностированных в ходе ультразвукового скринингового обследования, кроме 18-й
и 13-й трисомий была отмечена трисомия 21 [9].
В одном из собственных эхографических наблюдений во II триместре беременности у плода
с мальформацией Денди — Уокера в результате
последующего пренатального кариотипирования
была установлена трисомия 18. Дополнительные
ультразвуковые находки при этом составили:
брахицефалия, кисты сосудистых сплетений,
гипоплазия носовых костей, сжатые пальцы рук
расположены неровно в кулачках.
Среди наших наблюдений в период с 1996 по
2011 г. сочетание мальформации Денди — Уокера
и ЕАП было отмечено только у 2 плодов. При этом
в одном случае спектр пороков включал срединную расщелину лица, двухсторонний хейлосхизис,
микрогению, аплазию носа, гипоплазию левых
отделов сердца, персистенцию левой верхней
полой вены, аномальную установку стоп, укорочение ногтевой фаланги большого пальца одной
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из кистей, а в другом случае — омфалоцеле и шейную гигрому.
Сочетания ЕАП и трисомии 9 не было отмечено ни разу [6]. В наших наблюдениях за 1996–
2011 гг. во II–III триместрах беременности ЕАП
чаще наблюдалась при синдроме Патау (35,7 %)
и синдроме Эдварса (35,7 %), реже — в случае синдрома Дауна (14,28 %), еще реже — при синдроме
Тернера (7,14 %) и полиплоидии (7,14 %).
Поскольку микрофаллюс входит в состав
70 генетических/хромосомных заболеваний [5],
визуальная оценка наружных половых органов и
попытка правильной идентификации пола плода в
ходе ультразвуковых исследований в этом смысле
более чем оправданна.
Таким образом, при проведении скрининговых ультразвуковых исследований в конце I триместра беременности необходимо уделять внимание
тщательной оценке эхографической анатомии
плода. При последующем консультировании
по итогам комплексного расчета риска в I триместре беременности необходимо учитывать и то,
что кроме трех часто встречающихся трисомий
имеются также и другие хромосомные аномалии, в
отношении которых такой расчет не производится.
И в I, и во II триместрах беременности при
наличии у плода мальформаций в сочетании
с традиционными эхографическими маркерами,
такими как ЕАП, следует своевременно решить
вопрос о проведении пренатального кариотипирования [10, 11].
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Prenatal diagnosis of trisomy 9 in a fetus with single umbilical artery
in the second trimester of pregnancy
I.I. Ryabov1, K.F. Yusupov2, T.L. Alekseeva3, M.V. Timokhina3, V.M. Kazantseva3,
L.V. Kolenchenko3
1

Medical Center “Your Doctor”, Yoshkar-Ola, Russia
State Budget Institution of Further Education “Kazan State Medical Academy”, Kazan, Russia
3
Perinatal Center, Yoshkar-Ola, Russia
2

ABSTRACT
The paper describes the case of prenatal trisomy diagnostics in a fetus with associated anomalies and single
umbilical artery diagnosed at 21–22 weeks of gestation. The fetal karyotyping is interpreted as 47, XY, + 9
(pter → 9q32-33). The patient wished to terminate the pregnancy. Careful evaluation of fetal sonographic
anatomy should be carried out at the end of the first trimester of pregnancy during ultrasound screening. When
it comes to consequent consultations based on the complex risk calculation during the 1st trimester of pregnancy,
it is necessary to take into consideration that in addition to three most frequent types of trisomy there are other
chromosomal abnormalities, for which this calculation is not applicable. Should a fetus be diagnosed with malformations associated with traditional sonographic markers, such as the single umbilical artery, the option of
prenatal karyotyping should be carefully considered and recommended to the patient.
Keywords: fetus, ultrasound screening, single umbilical artery, chromosomal abnormalities, trisomy 9, prenatal
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В статье представлено клиническое наблюдение
пренатальной ультразвуковой диагностики легочной секвестрации больших размеров с редким расположением в перикардиальной полости. Легочная
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Необычная легочная секвестрация у плода

ВВЕДЕНИЕ
Секвестрация легкого (СЛ) относится к редким порокам развития, обусловленным комбинированным нарушением развития всех структур,
образующих легкое, при котором участок легочной ткани, частично или полностью отделившийся на ранних стадиях эмбриогенеза, развивается
независимо от основного легкого, представляя
полностью эктопированную ткань, или располагается внутри функционирующей ткани легкого.
СЛ имеет изолированную бронхиальную систему
и одну или несколько аномальных артерий, отходящих чаще от аорты или ее ветвей.
Термин «секвестрация» в 1946 г. ввел D. Pryce,
ему же принадлежит заслуга глубокого изучения
этого порока развития легких [1]. Этот термин используется до настоящего времени, хотя не является удачным, так как речь идет о жизнеспособном
порочно сформированном участке легкого. В то
же время в литературе иногда используются другие
названия СЛ. Наиболее удачным названием этой
патологии является «сепарация легкого», на что
указывает ряд зарубежных и отечественных исследователей [2].
Тератогенный период этого сложного порока
относится к ранней эмбриональной фазе. До настоящего времени преимущественное признание
имеет теория тракции, выдвинутая еще в 1946 г.
D. Pryce [1]. Легочная артерия развивается из сосудистого сплетения, связанного с дорсальной и
вентральной аортой. В процессе развития легкого
связи с аортой прерываются. Если происходит
нарушение эмбриогенеза, то нередуцированные
ветви первичной аорты отшнуровывают часть
первичного легкого в результате тракции и сдавления бронха. В дальнейшем они превращаются в
аномальные артерии, кровоснабжающие одну из
ветвей развивающегося бронхиального дерева. СЛ
может сочетаться с другими пороками развития:
трахеопищеводным свищом, удвоением пищевода,
нейроэнтеральными кистами и др. Среди внелегочных аномалий чаще других регистрируются диа2016 Т 15 № 4; 374-376
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фрагмальные грыжи и пороки сердца. [3]. Нередко
сочетание СЛ с кистозно-аденоматозным пороком.
Выделяют две анатомические формы СЛ:
внутридолевую и внедолевую [4]. При внутридолевой форме секвестрированный участок не
имеет своего плеврального листка и находится
среди воздушной легочной ткани, но обязательно
имеет один или несколько аберрантных сосудов.
Связей секвестрированного участка с окружающей
легочной тканью через нормальные бронхи, ветви
легочной артерии и вены, как правило, нет. При
внедолевой форме секвестрированный участок
имеет собственную висцеральную плевру и может
располагаться в междолевых щелях, средостении,
полости перикарда, под диафрагмой, в толще
грудной стенки, на шее. Кровоснабжение осуществляется аберрантным сосудом, отходящим чаще от
грудной или брюшной аорты. Имеются сообщения
о кровоснабжении СЛ из системы легочной артерии при внедолевой форме [5, 6]. Описано одновременное существование внутри- и внедолевой
секвестрации [7, 8]. Частота СЛ среди хронических
неспецифических заболеваний легких, по данным
разных авторов, составляет 0,8–2 % [9].
Пренатальная диагностика ЛС основывается
на обнаружении внутригрудного или интраабдоминального образования, которое имеет повышенную эхогенность и четкие контуры [10].
Структура образования ЛС чаще всего бывает
однородной, но при сочетании с кистозно-аденоматозным пороком в секвестре могут обнаруживаться небольшие анэхогенные включения
округлой формы [10]. Отличительной чертой
ЛС является обнаружение отдельного питающего сосуда, отходящего от аорты. Этот признак
существенно помогает в дифференциальной

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При обследовании плода в 21 нед 6 дней в
ходе осмотра его сердца в полости перикарда,
рядом с правым предсердием (интимно прилегая к нему), обнаружено овальной формы
гиперэхогенное образование с ровным и четким
контуром, размером 16 × 14 мм с единичными
локусами кровотока в режиме энергетического
допплеровского кодирования (рис. 1). Отдельный
«питающий» сосуд не лоцировался. Кроме того,
четко не визуализировалась полость прозрачной
перегородки; задние рога боковых желудочков
расширены до 7 мм, передние — до 3,4–3,9 мм.
Выставлено предварительное заключение о наличии объемного образования в полости перикарда
и вентрикуломегалии. Пациентка осмотрена повторно через 7 дней.
При сроке беременности 22 нед 6 дней при
осмотре сердца плода выявлено овальное образование неоднородной эхоструктуры с ровным и четким

Рис. 1. Беременность 21 нед 6 дней. Поперечное сечение
грудной клетки плода: в полости перикарда — гиперэхогенное
образование с ровным и четким контуром, размером 16  14 мм.

Рис. 2. Беременность 22 нед 6 дней. Поперечное сечение грудной клетки плода: в полости перикарда — гиперэхогенное образование с ровным и четким контуром, размером 29  16 мм.
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диагностике между СЛ и кистозно-аденоматозным пороком 3-го типа. Риск хромосомных аномалий при ЛС общепопуляционный.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнородящая пациентка, 32 года, обратилась в кабинет пренатальной диагностики для
проведения ультразвукового исследования плода
в рамках второго скрининга. Обследование проводилось при сроке 21 нед 6 дней и повторно через
7 дней. Исследование проводилось на аппарате
DC 8 Expert, Mindray (Китай). Первое скрининговое исследование плода проводилось в сроки
14–15 нед в условиях частной клиники — патологии не выявлено.

Необычная легочная секвестрация у плода

375

контуром, размером 29  16 мм, объем — 5,8 см3
(увеличение практически в 2 раза!). Это образование
было подвижным на фоне выраженного перикардиального выпота (рис. 2). Сохранялась вентрикуломегалия. Учитывая быстрый рост образования
за короткий период времени, было выставлено
предположение о наличии тератобластомы с локализацией в перикардиальной полости. С данным
заключением пациентка направлена в отделение
ультразвуковой диагностики регионального перинатального центра. Диагноз был подтвержден. В ходе
проведения пренатальной комиссии семья приняла
решение в пользу прерывания беременности. В последующем удивление вызвало патолого-анатомическое заключение: «добавочная изолированная
доля легкого с аортальным кровоснабжением и
кистозной гипоплазией (ЛС с кистозно-аденоматозным пороком) с интраперикардиальной локализацией; гипоплазия легких; декстрапозиция аорты
(по поводу этого диагноза остались сомнения),
дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок; агенезия мозолистого тела».
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Unusual case of fetal pulmonary sequestration
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of pulmonary sequestration with unusual location in the pericardium is presented. Pulmonary sequestration was associated with corpus callosum agenesis. Pregnancy was
terminated and prenatal diagnosis was confirmed at autopsy.
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