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Ïðåèìóùåñòâî 
èñïîëüçîâàíèÿ íîâåéøèõ 
òåõíîëîãèé â ðàííåé 
ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå 
åäèíñòâåííîãî 
æåëóäî÷êà ñåðäöà

×òî òàêîå çíàíèå? 
Íå ÷òî èíîå, êàê çàïèñàííûé îïûò.

Òîìàñ Êàðëåéëü

Î.Ë. Ãàëêèíà

Мурманский диагностический центр

Ранняя пренатальная диагностика врожден-

ных пороков сердца (ВПС) с каждым днем приоб-

ретает более реальные очертания. Эхокардиогра-

фия плода в 11–14 нед беременности становится 

неотъемлемой частью экспертного пренатального 

ультразвукового исследования. Реализация этого 

метода возможна только при наличии ультразву-

кового сканера экспертного класса и специально 

подготовленных высококвалифицированных 

врачей, которые умеют и имеют желание исполь-

зовать хотя бы часть возможностей аппаратуры 

для исследования такого маленького объекта, как 

сердце плода в ранние сроки беременности.

Момент появления в Мурманском диагно-

стическом центре (МКДЦ) ультразвукового ска-

нера Voluson E8, предназначенного для скринин-

гового обследования беременных в ранние сроки, 

стал отправной точкой для нового этапа развития 

эхокардиографического исследования плода. Ис-

пользование новейших технологий позволило уже 

в ранние сроки точно диагностировать некоторые 

нозологические формы ВПС, успешно решая 

дифференциально-диагностические задачи и обо-

гащая наши представления о ВПС в ранние сроки 

новыми бесценными данными [1–4].

В качестве примера представлю опыт ранней 

пренатальной диагностики единственного желу-

дочка сердца (ЕЖС) (табл. 1). В 2013 г. (второй год 

работы с использованием аппарата Voluson E8)

в МДЦ в сроке беременности 11–13+6 нед обследо-

вано 7405 беременных, при этом было диагности-

ровано 5 случаев ЕЖС у плодов с копчико-темен-

ным размером (КТР) 50–73 мм при гестационном 

сроке 11 нед 2 дня — 13 нед 4 дня (табл. 2). ЕЖС 

также был диагностирован у плода в 14 нед 2 дня, 

и это наблюдение также включено в проводимый 

анализ.

Только одна из обследованных беремен-

ных относилась к старшей возрастной группе, 

2 из 6 женщин были повторнородящими, в боль-

шинстве случаев акушерский анамнез не отя-

гощен, указание на неблагоприятные факторы 

воздействия на плод в ранние сроки беременности 

не отмечены, в 2 из 6 наблюдений беременность 

протекала с угрозой прерывания. Все пациентки 

(одна из них с явным опозданием) были направ-

лены в МДЦ для проведения скринингового об-

следования I триместра беременности.

В ходе проведенного анализа установлено, 

что только у одного из 6 плодов отмечен дефицит 

КТР, расширение воротникового пространства 

зарегистрировано у 4 из 5 плодов с известными 

значениями его толщины, при этом максималь-

ное расширение воротникового пространства 
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диагностировано в тех случаях, когда ЕЖС соче-

тался с аномалией развития дуги аорты. В 2 из 6 

наблюдений ЕЖС сочетался с другими пороками. 

Кариотип плода/новорожденного известен в 3 из 

6 наблюдений (табл. 3). Во всех наблюдениях пе-

ринатальный исход был неблагоприятным, прена-

тальный диагноз верифицирован в 5 из 6 случаев.

ЕЖС обнаружен непосредственно при прове-

дении скринингового ультразвукового исследова-

ния в 4 случаях, и в рамках специализированного 

приема по эхокардиографии плода была уточнена 

нозологическая форма ВПС. В 2 из 6 наблюде-

ний ЕЖС первично диагностирован только при 

проведении расширенной эхокардиографии, 

показаниями к которой в одном из наблюдений 

было расширенное воротниковое пространство, 

в другом — реверсные значения кривых скоростей 

кровотока в венозном протоке.

В каждом случае при трансвагинальной 

эхокардиографии был оценен четырехкамерный 

срез сердца, срез через три сосуда, срезы через 

главные артерии и срез через дугу аорты. Обнару-

жить единственный желудочек сердца и оценить 

атриовентрикулярное соединение возможно уже 

при исследовании в В-режиме (рис. 1). Опреде-

литься с количеством предсердий и адекватно 

оценить атриовентрикулярное соединение 

можно с применением режима цветового доп-

плеровского картирования (ЦДК) (рис. 2). 

Однако даже при использовании этого режима 

в случае обширного дефекта межпредсердной 

перегородки невозможно определиться в ко-

личестве камер исследуемого сердца, и толь-

ко использование объемной реконструкции 

позволяет уточнить нозологическую форму 

ВПС (рис. 3, 4).

Таблица 1. Случаи пренатальной диагностики ЕЖС: общие данные о беременных

№ Возраст, 

лет 

Анамнез Влияние неблагопри-

ятных факторов в ранние 

сроки беременности

Угроза прерывания 

в ранние сроки 

беременности

УЗИ 

в 11–14 нед 

в МДЦ

УЗИ в 11–14 нед. 

в других 

учреждениях

1 29 не отягощен нет нет + –

2 35 регрессирующая 

беременность 

в ранние сроки 

герпес в 7–8 нед стационарное лече-

ние в 7–8 нед

+ –

3 21 не отягощен кольпит в 5–6 нед нет + –

4 24 не отягощен нет стационарное ле-

чение в 5–6, 8–9 и 

11–12 нед.

– в 12–13 нед— 

норма

5 31 не отягощен ОРВИ в 7–8 нед нет + –

6 27 не отягощен нет нет + –

Таблица 2. Случаи пренатальной диагностики ЕЖС: данные пренатальной эхографии

№ Гестационный 

срок

КТР, 

мм

ТВП, 

мм

Венозный 

проток

Другие эхографические особенности ВПС

1 13 нед 4 дня 62 1,5 норма нет ЕЖС, ОАС,

2 неизвестен 60 13,5 реверсный 

кровоток

неиммунная водянка плода ЕЖС, ОАС, коаркта-

ция аорты

3 13 нед 1 день 73 2,8 норма нет ЕЖС, гипоплазия 

аорты, аномалия дуги 

аорты

4 14 нед 2 дня 86 – норма нет двухкамерное сердце, 

ОАС

5 12 нед 6 дней 53 7,9 реверсный 

кровоток

неиммунная водянка плода, омфало-

целе, полидактилия, аплазия носовых 

костей, единственная артерия пупо-

вины

ЕЖС, атрезия аорты

6 11 нед 2 дня 50 3,5 реверсный 

кровоток

дихориальная диамниотическая 

двойня

ЕЖС, ОАС
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Обнаружив ЕЖС в привычном серошкаль-

ном изображении, подтвердив свое заключение 

при использовании режима ЦДК, наглядное пред-

ставление о сердце можно получить только при 

использовании объемной реконструкции, равно 

как и уточнить вариант отхождения от общего ар-

териального ствола (ОАС) магистральных сосудов 

(рис. 5). И только используя объемную рекон-

струкцию, можно адекватно оценить патологию 

дуги аорты при исследовании сердца в ранние 

сроки беременности (рис. 6, 7).

Кроме этого, несомненные преимущества 

имеет применение новейших технологий при 

проведении дифференциальной диагностики 

ЕЖС с другими ВПС. Так, в одном из наблю-

дений при проведении скринингового ультра-

звукового исследования у плода с КТР 50 мм 

и расширением воротникового пространства 

Рис. 2. Наблюдение 6. ЕЖС: исследование в режиме ЦДК.Рис. 1. Наблюдение 6. ЕЖС: исследование в В-режиме.

до 4,7 мм при исследовании сердца в дуплекс-

ном режиме и в режиме ЦДК визуализировал-

ся отчетливо только один желудочек сердца с 

гиперэхогенным включением в его полости, 

расположенным ближе к левой стенке (рис. 8). 

Использование режима ЦДК не изменило пред-

ставления о наличии ЕЖС у плода (рис. 9), но 

при использовании объемной реконструкции 

стало очевидным, что в этом случае имеет место 

гипоплазия левого желудочка с дефектом меж-

желудочковой перегородки и кальцификатом 

в ней, расположенным выше дефекта (рис. 10).

Сочетание вышеперечисленных аномалий с 

атрезией аорты, диагностированной при из-

учении среза через 3 сосуда и выходных трактов 

желудочков сердца, в данном случае позволило 

четко сформулировать нозологическую форму 

ВПС и синдромальную гипотезу, которая была 

Таблица 3. Случаи пренатальной диагностики ЕЖС: перинатальные исходы

№ Пренатальный 

кариотип

Кариотип

новорожденного

Перинатальный исход Верификация пренатального диагноза

1 – – Прерывание беременности 

в 18–19 нед

Патолого-анатомическое исследование

2 – – Прерывание беременности 

в 18–19 нед

Патолого-анатомическое исследование

3 – 46,ХY Срочные роды, ребенок умер 

на 5-е сутки

Эхокардиография новорожденного, пато-

лого-анатомическое исследование — син-

дром Ивемарка

4 46,ХY – Прерывание беременности 

в 16–17 нед

Патолого-анатомическое исследование

5 – – Регресс беременности 

в 13–14 нед

–

6 46,ХY + 46,ХХ – Срочные роды, мальчик 

оперирован дважды, 

умер в 1,5 месяца

Обследование и лечение в Санкт-

Петербурге
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Рис. 3. Наблюдение 3. ЕЖС: исследование в режиме ЦДК.

Рис. 5. Наблюдение 6. ЕЖС и общий артериальный ствол.

Рис. 7. Наблюдение 2. Коарктация аорты. Рис. 8. КТР 50 мм, четырехкамерный срез сердца: В-режим.

Рис. 6. Наблюдение 3. Извитой ход и неравномерная толщина 
дуги аорты.

Рис. 4. Наблюдение 3. ЕЖС: объемная реконструкция.
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подтверждена в результате проведения цитоге-

нетического анализа ворсин хориона — кариотип 

плода 45,Х.

Таким образом, преимущества использова-

ния новейших технологий в ранней пренатальной 

диагностике ВПС, в частности ЕЖС, очевидны.

И суть этого совсем не в диагностическом комфор-

те, который ожидают большинство специалистов 

и который обсуждают все, кто непосредственно 

не занимается пренатальной ультразвуковой 

диагностикой. Изучение сердца плода в ранние 

сроки беременности — процесс трудоемкий, а 

с использованием новейших технологий — тем 

более. Но информация, полученная в ходе такого 

исследования, бесценна, поскольку, во-первых, 

минимизирует ошибочность диагноза ВПС в 

ранние сроки. Во-вторых, позволяет адекватно 

провести пренатальное консультирование, в том 

числе и с точки зрения синдромального подхода. 

В-третьих, изменяются наши представления о 

той или иной форме ВПС, диагностика которых в 

Рис. 9. КТР 50 мм, четырехкамерный срез сердца: режим ЦДК. Рис. 10. КТР 50 мм, объемная реконструкция сердца.

ранние сроки беременности была возможна лишь 

в единичных случаях. Кроме того, представленные 

наблюдения еще раз напоминают нам о необходи-

мости внимательного отношения к изолирован-

ным эхографическим находкам в ранние сроки 

беременности, которые обязательно должны стать 

поводом к дополнительному обследованию плода 

в рамках специализированного приема по прена-

тальной эхокардиографии.
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ВВЕДЕНИЕ
После подробного освещения на страницах 

нашего журнала вопросов пренатальной ультра-

звуковой диагностики и перинатальных исходов 

при правой дуге аорты (ПДА) [1–4] настало время 

обсудить возможности пренатальной эхографии в 

идентификации двойной дуги аорты (ДДА).

ДДА представляет собой редкую аномалию 

дуги аорты в сравнении с ПДА. ДДА характери-

зуется наличием двух дуг: правой и левой. Правая 

дуга аорты располагается справа от трахеи и пище-

вода и перекидывается через правую легочную ар-

терию и правый  главный  бронх. Левая дуга аорты, 

расположенная слева от пищевода и трахеи, про-

делывает аналогичный  путь, перебрасываясь через 

левую легочную артерию и левый  бронх. Правая 

дуга аорты обычно шире и располагается выше 

левой. Сосудистое кольцо, часто малого диаметра, 

с возрастом уменьшается и вызывает компрессию 

трахеи сразу после рождения. Позади пищевода 

обе дуги сливаются, образуя нисходящую грудную 

аорту, которая может располагаться как справа, 

так и слева от позвоночника [5, 6].

Брахиоцефальные сосуды при ДДА отходят 

отдельными четырьмя стволами: правая общая 

сонная и подключичная артерия — от правой  

дуги, левые — от левой . Возможны также и другие 

варианты отхождения брахиоцефальных сосудов 

при ДДА.

При ДДА формируется анатомически полное 

сосудистое кольцо — трахея и пищевод оказыва-

ются окруженными сосудистыми структурами 

со всех сторон [6]. ДДА обычно существует как 

Ì.Â. Ìåäâåäåâ1, Í.À. Àëòûííèê1, Þ.Â. Øàòîõà1, Ì.À. Ýñåòîâ2, À.Þ. Æåðåøòû3, 
Ì.À. Âøèâêîâà4, Ý.Â. Ëèñèíà5

1 Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации ФМБА России», Москва
2 Дагестанская государственная медицинская академия, Махачкала
3 Центр пренатальной диагностики Clinic of Dr. Ahmet Jereshty, Нальчик
4 КГБУЗ «Красноярский краевой консультативно-диагностический центр медицинской генетики», 
Красноярск
5 ЛПУ «Родильный дом № 2», кафедра эхографии и биомедицинской визуализации СПБГПМА, 
Санкт-Петербург

Проведен анализ 7 случаев пренатальной ультра-
звуковой диагностики двойной дуги аорты (ДДА), 
диагностированной в 19–33 нед беременности. 
У плодов с ДДА в ходе ультразвукового обследова-
ния было выявлено характерное сосудистое кольцо, 
образованное левой и правой дугами аорты при из-
учении среза через три сосуда и трахеи. При этом 
трахея располагалась между этими сосудами. 
В 5 случаях диагноз ДДА был установлен во втором 
триместре беременности. У всех плодов не было 
отмечено изменений сердца, в одном случае был за-
регистрирован сочетанный порок — единственная 
артерия пуповины. Только в 2 (28,6 %) из 7 случаев 
было выявлено аномальное расположение поперечного 
сечения грудного отдела аорты и в одном (14,3 %) 
наблюдении — аномальное расположение оси сердца 
при оценке четырехкамерного среза. Таким образом, 
ДДА может быть пренатально диагностирована 
при использовании среза через три сосуда и трахею 
при скрининговом ультразвуковом исследовании во 
второй половине беременности.
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изолированная аномалия, но мо жет сочетаться 

с тетрадой Фалло, правосторонней нисходящей 

аортой, дефектами межпредсердной и межже-

лудочковой перегородок, коарктацией аорты и 

транспозицией ма гистральных сосудов.

Основными клиническими проявлениями 

ДДА являются: одышка, стридорозное дыхание, 

кашель, приступы удушья, рецидивирующая 

бронхопневмония, срыгивания и рвота, дисфагия 

и отставание в массе тела. Стридорозное дыха-

ние — самый частый и достоверный признак этой 

аномалии. Дети принимают вынужденное по-

ложение на боку, с запрокинутой назад головой. 

В таком положении за счет натяжения трахеи 

увеличивается ее противодавление окаймляющим 

сосудам, улучшается каркасность и проходи-

мость трахеи. Дыхательная недостаточность от 

нарушенной проходимости трахеи усугубляется 

затруднением эвакуации бронхиального секрета, 

накапливающегося на фоне гиповентиляци-

онной гиперкапнии. Тяжесть состояния детей 

усугубляется частым присоединением респира-

торной инфекции и бронхопневмонии [5, 6]. По-

этому диагностика ДДА должна быть как можно 

более ранней и предпочтительнее еще в прена-

тальном периоде.

Публикации, посвященные пренатальной 

ультразвуковой диагностике ДДА, преимуще-

ственно стали появляться только в последние годы 

благодаря внедрению в протокол скринингового 

ультразвукового исследования во II триместре 

беременности оценки среза через три сосуда и 

трахею. Однако в большинстве опубликованных 

работ приводится описание от 1 до 3 случаев пре-

натальной диагностики ДДА [4, 7–9]. В нашей 

стране первое наблюдение пренатальной ультра-

звуковой диагностики ДДА было опубликовано 

М.В. Медведевым в 2006 году [10]. Поэтому ак-

туальным является анализ новых случаев прена-

тальной диагностики ДДА.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Всего нами было собрано для анализа 9 на-

блюдений пренатальной диагностики ДДА из 

разных центров, но не во всех присланных случаях 

были соблюдены требования, опубликованные 

в нашем журнале. Поэтому для окончательного 

анализа были отобраны только результаты ультра-

звукового исследования 7 плодов с ДДА и пери-

натальные исходы этих случаев.

Пренатальный диагноз ДДА был установ-

лен в 19–33 нед беременности. При каждом 

ультразвуковом исследовании фиксировались 

особенности изображения четырехкамерного 

среза сердца плода, а также среза через три сосу-

да и трахею.

Возраст беременных пациенток варьировал 

от 22 до 32 лет, первородящих пациенток было 

3, повторнородящих — 4. Масса новорожденных 

варьировала от 3100 до 3400 г. Соотношение по 

полу (Ж:М) составило 1,3:1.

При каждом ультразвуковом исследовании 

проводили оценку четырехкамерного среза сердца 

плода при поперечном сканировании его грудной 

клетки и среза через три сосуда и трахею, также 

получаемого при поперечном сканировании на 

уровне выходных трактов желудочков. Изучение 

четырехкамерного среза сердца плода и оценку 

среза через три сосуда и трахею проводили по 

схеме, предложенной М.В. Медведевым [11].

Оценку расположения оси сердца плода про-

водили по отношению к сагиттальной плоскости 

при изучении четырехкамерного среза сердца. 

Нормативными значениями угла между осью 

сердца плода, проходящей через межжелудоч-

ковую перегородку, и сагиттальным направле-

нием во второй половине беременности считали 

от 30 до 60° (в среднем 45°) [11, 12]. Оценку рас-

положения грудного отдела нисходящей аорты 

плода проводили при изучении четырехкамерного 

среза сердца. В норме поперечное сечение груд-

ного отдела аорты плода располагается слева от 

сагиттальной плоскости [11, 12].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведенных нами исследований уста-

новлено, что у большинства плодов с ДДА (6/7, 

85,7 %) в ходе ультразвукового обследования в срезе 

через три сосуда было выявлено наличие характер-

ного сосудистого кольца, образованного левой и 

правой дугами аорты. При этом трахея располага-

лась между этими сосудами. Наиболее отчетливо 

это регистрировалось при использовании режима 

цветового допплеровского картирования (рис. 1).

Только в одном случае ДДА характеризо-

валась наличием параллельного хода дуг, между 

которыми визуализировалась трахея, что перво-

начально вызвало затруднения в точной иденти-

фикации ДДА при использовании традиционной 

серошкальной эхографии. Поэтому в этом случае 

дополнительно была использована объемная эхо-

графия на основе технологии STIC, что позволило 

установить окончательный диагноз ДДА (рис. 2).

Анализ пренатально диагностированных 

случаев ДДА показал, что в 6 (85,7 %) из 7 случаев 

правая дуга была доминирующей и имела больший 

диаметр в сравнении с левой дугой аорты (рис. 3). 

В этих случаях брахиоцефальные сосуды отходили 

от правой доминирующей дуги аорты. Только у 

одного плода дуги аорты были равноценными, и 

от них отходило по два брахиоцефальных сосуда 

(таблица).



Обмен опытом ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2015  Т 14 № 1; 18–2320

Рис. 1. Схематическое изображение 
и эхограмма среза через три сосуда и 
трахею у плода с удвоением дуги аорты в 
режиме цветового допплеровского кар-
тирования: трахея в «сосудистом кольце».

Рис. 2. . Беременность 32 нед ДДА. А — аномальное изображение сосудов, проходящих несколько выше среза через три сосуда. 
Отчетливо виден параллельный ход двух дуг аорты (стрелки). Б — объемная реконструкция: две дуги аорты (стрелки).

А Б

Рис. 3. ДДА с доминирующей правой дугой (стрелка) при исследовании в серошкальном режиме (А) и режиме цветового доп-
плеровского картирования (Б).

А Б
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Таким образом, основным пренатальным 

диагностическим критерием ДДА при ультра-

звуковом исследовании плода в наших исследо-

ваниях являлось характерное сосудистое кольцо, 

образованное левой и правой дугами аорты, при 

изучении среза через три сосуда и трахеи.

В 5 (71,4 %) случаях диагноз ДДА был уста-

новлен во II триместре беременности и в 2 (28,6%) 

наблюдениях — после 26 нед беременности. Сле-

дует отметить, что пренатальный диагноз ДДА 

до 20 нед беременности был установлен только 

в одном наблюдении. Срок обнаружения ДДА у 

плода в нашем исследовании в среднем составил 

25,2 нед беременности. По-видимому, это мож-

но объяснить еще пока недостаточным опытом 

отечественных специалистов в пренатальной 

ультразвуковой диагностике ДДА у плода. Хотя в 

целом пренатальный ультразвуковой диагноз ДДА 

был установлен до 24 нед беременности в 71,4 % 

наблюдений. Следует отметить, что в 2 (28,6 %) 

случаях установления пренатального эхографи-

ческого диагноза ДДА у плода при скрининговом 

ультразвуковом исследовании в III триместре 

беременности (32–33 нед) эта аномалия не была 

правильно идентифицирована при скрининговом 

ультразвуковом обследовании плода во II триме-

стре (18–21 нед) беременности. 

При изучении расположения грудного отде-

ла нисходящей аорты и оси сердца при изучении 

четырехкамерного среза сердца плода, которые, 

согласно результатам ранее проведенных исследо-

ваний, нередко изменяются при конотрункальных 

аномалиях, включая ДДА, были получены следу-

ющие результаты.

При оценке расположения грудного отдела 

нисходящей аорты на уровне четырехкамерного 

среза сердца плода было установлено, что нор-

мальное расположение грудного отдела аорты 

(слева от сагиттальной плоскости сканирования) 

при оценке четырехкамерного среза сердца в 

случаях ДДА зарегистрировано у 5 (71,4 %) 

Таблица. Суммарные данные результатов пренатального ультразвукового обследования плодов с ДДА

№ Возраст, лет Срок диагностики, 

нед

Доминирующая дуга 

аорты

Расположение оси 

сердца, градусы

Расположение грудного 

отдела аорты

1 33 24 правая 45 слева

2 25 33/5 правая 45 слева

3 28 32 правая 42 слева

4 30 20/4 правая 95 центр

5 28 24 правая 48 центр

6 22 23/4 равноценные дуги 40 слева

7 26 19/2 правая 41 слева

из 7 плодов. Только в 2 (28,6 %) случаях было 

выявлено аномальное (центральное) располо-

жение поперечного сечения грудного отдела 

аорты (рис. 4).

Расположение оси сердца в случаях ДДА при 

оценке четырехкамерного среза сердца варьирова-

ло в достаточно большом диапазоне: от 40 до 95°, 

но при этом аномальные значения расположения 

оси сердца были зарегистрированы только у одно-

го (14,3 %) из 7 плодов.

Таким образом, оценка четырехкамерного 

среза сердца не является действенной для иден-

тификации плодов с ДДА, поскольку аномальное 

расположение поперечного сечения грудного 

отдела нисходящей аорты и аномальное положе-

ние оси сердца зарегистрированы нами только

в 28,6 и 14,3 % случаев соответственно.

Изолированная ДДА была отмечена 

в 6 (85,7 %) из 7 случаев. Только в одном наблю-

дении была дополнительно зарегистрирована 

единственная артерия пуповины. Оперативное 

лечение на первом году жизни потребовалось 

только 2 детям.

В большинстве опубликованных работ при-

водится описание от 1 до 3 случаев пренатальной 

диагностики ДДА [4, 7–9]. Так, в исследовании 

H. Seo и соавт. [7] были пренатально диагности-

рованы 3 случая ДДА. Пренатальный диагноз 

был установлен в 22–24 нед беременности. У двух 

плодов было зарегистрировано сочетание ДДА с 

дефектом межжелудочковой перегородки. Двум 

новорожденным была проведена успешная хирур-

гическая коррекция двойной дуги аорты.

A. Galindo и соавт. [8] ретроспективно про-

анализировали 48 случаев пренатальной ультра-

звуковой диагностики правой дуги аорты. Из 

них 18 плодов имели сосудистое кольцо: 15 — 

с аберрантной левой подключичной артерией 

и 3 — с ДДА. В этих случаях была отмечена нор-

мальная анатомия сердца плода и отсутствие 

микроделеции 22q11.
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P. Budziszewska и соавт. [9] описали один слу-

чай ДДА. В срезе через три сосуда и трахею было 

обнаружено сосудистое кольцо, образованное 

двумя дугами аорты и протоком, между которыми 

располагалась трахея. Нисходящая аорта рас-

полагалась по средней линии от позвоночника, 

четырехкамерный срез сердца плода был без 

изменений.

Таким образом, проведенные нами исследо-

вания и опубликованные результаты убедительно 

демонстрируют, что скрининговое ультразвуковое 

исследование во II и III триместрах беременности 

с изучением среза через три сосуда и трахею явля-

ется высокоинформативным для идентификации 

плодов с ДДА. Оценка четырехкамерного среза 

сердца не является действенной для идентифи-

кации плодов с ДДА.
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ABSTRACT
Ultrasound examination assessment was retrospectively evaluated in 7 fetuses with aortic arch (DAA) at 

19–33 weeks of gestation. All fetuses with DAA during ultrasound examination revealed a vascular ring on view 

of three vessels and trachea. The trachea was located between the vessels. In 5 cases the diagnosis of DAA was 

made in second trimester of gestation. All fetuses had normal intracardiac anatomy and 1 was associated with 

single umbilical artery. In 2 (28,6 %) cases revealed an abnormal location of cross section of the thoracic aorta 

and anomalous values of the axis of the heart has been reported only from 1 (14,3 %) of the 7 fetuses. Fetal DAA 

can be prenatally diagnosed on second screening examination using of three vessels and trachea view.

Keywords: fetus, double aortic arch, prenatal diagnosis, ultrasound examination, perinatal outcome.
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пульсационный индекс, преэклампсия, 

задержка внутриутробного роста плода

Преэклампсия (ПЭ) — осложнение бере-

менности, возникающее во второй  половине 

беременности, характеризуется глубокими 

расстрой ствами функции сердечно-сосудистой  

системы, гемостаза, иммунитета, гемодинами-

ки, микроциркуляции, приводящими к эндоген-

ной  интоксикации и полиорганной  недоста-

точности. 

ПЭ характеризуется гипертензией  и про-

теинурией  на фоне беременности, которые яв-

ляются основными критериями диагностики 

этого состояния. С клинической  точки зрения 

в зависимости от степени тяжести принято вы-

делять легкую (позднюю), среднюю и тяжелую 

(раннюю) формы ПЭ. Развитие ранней  ПЭ (до 34 

нед) связано с глубокими нарушениями процессов 

плацентации, имплантации и ангиогенеза. 

При ранней форме ПЭ, частота которой  

достигает 2 % и более от общего количества бе-

ременных и рожениц, возникает необходимость 

родоразрешения до 34 нед Поэтому скрининг 

ранней  ПЭ является актуальной  проблемой  и 

имеет важное практическое значение для совре-

менного акушерства. 

Существуют различные способы прогно-

зирования ПЭ. Традиционный  скрининг ПЭ 

основан на оценке факторов риска со стороны 

матери, однако он характеризуется низкой  

чувствительностью и высокими показателями 

частоты ложноположительных результатов. 

Наибольшее распространение по ранней ПЭ и 

задержке внутриутробного роста плода (ЗВРП) 

получил пренатальный скрининг, разрабо-

танный Фондом медицины плода (FMF) под 

руководством Kypros Nicolaides, включающий 

комбинированную оценку следующих факторов 

и критериев: 

• материнских анамнестических факторов, 

таких как: раса, индекс массы тела, паритет, 

ОАГА, наследственный  анамнез; 

• артериального давления матери;

• пульсационного индекса (PI) в маточных 

артериях; 

• уровня PAPP-A в материнской  сыворотке;

• уровня PLGF в материнской  сыворотке.

Расчет риска развития ПЭ и ЗВРП осу-

ществляется по программе, разработанной  

профессором H. Cucklе. Также расчет может 

быть осуществлен в модуле расчета индивиду-

ального риска FMF, который  получает каждый  

врач, имеющий  сертификат компетентности по 

проведению ультразвукового исследования в 

11–13 нед беременности. 

Эта схема обследования в 11–14 нед беремен-

ности позволяет выявить около 90 % пациенток, 

у которых разовьется ПЭ с ранним началом, и 45 

% — с поздней  ПЭ при 5%-ной частоте ложнопо-

ложительных результатов. FMF регламентирует 

порядок и обязательные для выполнения тре-

Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации ФМБА РФ», Москва
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бования проведения пренатального скрининга, 

несоблюдение которых влияет на эффективность 

прогнозирования ПЭ с ранним началом.

Таким образом, на сегодняшний  день су-

ществует реальная возможность не только эф-

фективного выделения группы высокого риска 

беременных по хромосомным аномалиям (ХА) 

у плода в ранние сроки, но и прогнозирования, 

ранней  диагностики и профилактики ПЭ и ЗВРП. 

Коррекция аспирином, принципиально начатая 

до 16 нед беременности, у пациенток высокого 

риска по ПЭ и ЗВРП, позволяет в 4–5 раз (!) сни-

зить частоту их возникновения. 

В этой схеме скрининга недоступной для 

широкого применения в нашей стране являет-

ся только оценка уровня PlGF (плацентарный  

фактор роста) — гликопротеина с молекулярной  

массой  30–46 кDa, относящегося к семей ству со-

судисто-эндотелиальных факторов роста VEGF. 

Преимущества оценки PlGF заключаются в том, 

что, во-первых, концентрация этого фактора 

роста отражает процессы плацентации, ангио-

генеза, инвазии цитотрофобласта в материнские 

спиральные артерии, а во-вторых, содержание 

его может быть измерено уже на ранних сро-

ках гестации.

И теперь закономерно возникает ритори-

ческий вопрос: проводить или не проводить 

скрининг по ПЭ и ЗВРП без определения уровня 

PlGF? С одной стороны, оценка PlGF позволяет 

добиваться более высоких цифр чувствительности 

скрининга, поэтому этот компонент очень важен 

в комбинированном расчете риска. С другой сто-

роны, в настоящее время, когда в нашей стране 

под вопросом стоит продолжение биохимического 

скрининга на ХА с определением РАРР-А и β-ХГЧ 

в 11–13 нед беременности по экономическим со-

ображениям, можно только мечтать о присоеди-

нении к скринингу еще одного биохимического 

маркера. Но предупреждение ПЭ и ЗВРП является 

не менее важным, а по нашему мнению, даже 

более существенным, чем скрининг на основные 

ХА у плода. Поэтому требует обсуждения второй 

вопрос: как обойтись, осуществляя скрининг по 

ПЭ и ЗВРП, без определения уровня PlGF?

На этот, казалось бы, сложный вопрос ответ 

достаточно простой. Возможны 2 варианта. Пер-

вый вариант заключается в использовании про-

граммы FMF без оценки уровня PlGF. Конечно, 

применение этой неполной схемы обследования 

будет обладать несколько меньшей чувствитель-

ностью, но при этом будет реально оказывать 

влияние на снижение частоты ПЭ и ЗВРП. 

Второй вариант заключается в изолирован-

ной оценке кривых скоростей кровотока маточных 

артерий в 11–13 нед беременности с расчетом PI 

для выделения группы высокого риска беремен-

ных по ПЭ и ЗВРП. Конечно, изолированная 

оценка кривых скоростей кровотока маточных 

артерий будет обладать еще несколько меньшей 

чувствительностью, но применение этого подхода 

может быть использовано повсеместно. Тогда, 

соответственно, необходимы отечественные про-

центильные нормативные значения PI маточных 

артерий в ранние сроки беременности.

В ходе проведенных нами исследований 

было установлено, что изучение кривых скоро-

стей кровотока в маточных артериях с оценкой 

PI является достаточно легкой процедурой при 

условии соблюдения практических рекомен-

даций Международного общества ультразвука 

в акушерстве и гинекологии (ISUOG) и было 

достигнуто в 100 % случаев. На основании 

полученных нами данных были разработаны 

нормативные значения PI кровотока маточных 

артерий в 11–14 нед беременности (таблица). 

Критерием патологических кривых скоростей 

кровотока в маточных артериях следует считать 

численные значения PI более 95-го процентиля. 

Теперь ничего не мешает отечественным специ-

алистам с точки зрения методических вопросов 

приступить к скринингу по ПЭ и ЗВРП в ранние 

сроки беременности даже в условиях женских 

консультаций.

М.В. Медведев, 
П.В. Князев

Таблица. Нормативные значения PI кровотока маточных артерий в 11–14 нед беременности.

Срок беременности, 

недели

Процентили

5-й 50-й 95-й

11+0–11+6 1,02 1,82 2,62

12+0–12+6 0,99 1,75 2,51

13+0–13+6 0,96 1,68 2,40
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Неоценимую помощь в изучении экстраэм-

бриональных структур и, в частности, пуповины в 

антенатальном периоде оказывает эхография. По 

мнению Ч.Г. Гагаева [1], «постоянное совершен-

ствование ультразвуковой аппаратуры позволяет 

врачу не только рассмотреть детали анатомиче-

ского строения и оценить функцию пуповины, 

но и применить полученные данные для более 

точной оценки состояния плода и долговременно-

го прогноза для новорожденного». В связи с этим 

«пренатальная диагностика патологии пуповины 

приобретает все более важное значение в профи-

лактике интра- и постнатальной заболеваемости 

и смертности. Ее своевременное обнаружение по-

зволяет выработать необходимую тактику ведения 

беременности и родов» [1].

Среди различных видов патологии пупочного 

канатика определенный интерес для исследова-

телей по-прежнему представляет единственная 

артерия пуповины (ЕАП) как одна из наиболее 

часто встречающихся аномалий. Исследование 

пуповины и определение числа ее сосудов, по 

мнению М.В. Медведева и А.Ю. Зайцевой [2], 

являются неотъемлемой частью современной пре-

натальной ультразвуковой диагностики.

В норме при поперечном и продольном 

ультразвуковом сканировании в пуповине четко 

идентифицируются составляющие ее три со-

суда: вена и две артерии. Сосуды пуповины при 

поперечном сканировании в В-режиме пред-

ставляют собой циркулярные образования, при 

продольном сканировании — тубулярные струк-

туры с эхонегативным содержимым. Диаметр 

вены превышает диаметр артерии в среднем в 

2 раза. В продольной проекции винтовая форма пу-

повины обусловливает вид шнура. Снаружи сосу-

ды пуповины окружены эхогенным веществом —

вартоновым студнем. Во второй половине бере-

менности отмечается постепенное увеличение 

диаметров сосудов пуповины. Пупочная вена в 
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среднем увеличивается от 4 до 8–10 мм, артерии —

от 2 до 4 мм [3, 4].

Из аномалий количества сосудов пуповины 

чаще всего диагностируется отсутствие одной из 

ее артерий, ультразвуковая диагностика которой 

основана на обнаружении двух сосудов вместо 

трех и носит название «единственная артерия 

пуповины» (ЕАП) [2–4].

Впервые о пренатальной ультразвуковой диа-

гностике ЕАП сообщили в 1980 году M. Jassani и 

соавт. [5]. Спустя 12 лет, по мнению D. Richards 

и соавт. [6], в связи с постоянно происходящим 

усовершенствованием диагностического обо-

рудования и постепенным приобретением спе-

циалистами соответствующего опыта, диагноз 

ЕАП больше не считается каким-то уникальным, 

однако эта аномалия часто пропускается, даже в 

ходе ультразвуковых исследований, проводимых 

целенаправленно среди пациенток, отнесенных к 

группе высокого риска.

Еще через 11 лет А. Gornall и соавт. [7] в 

2003 году в своей статье «Пренатальное обнару-

жение единственной артерии пуповины: не все 

ли равно?», признавая важность этого мягкого 

маркера в связи с ухудшением перинатальных 

исходов при ЕАП, делают вывод о том, что доро-

довая диагностика ЕАП, к сожалению, оставляет 

желать лучшего.

Ранее для ультразвуковой диагностики ЕАП 

было предложено несколько методик. Получив-

шая из них наибольшее распространение осно-

вывалась на измерении диаметра артерии и вены 

пуповины, а также на вычислении соотношения 

между ними [2].

При нормальной трехсосудистой пуповине 

скорость кровотока в пупочных артериях одина-

ковая или почти одинаковая. А так как сосудистый 

тонус артерии пуповины выше, чем вены, то по-

этому и диаметр артерии, как правило, меньше 

половины диаметра вены. Считается, что когда 

одна из пупочных артерий отсутствует, кровь от 

плода к плаценте в пуповине идет только по од-

ному сосуду, и это приводит к компенсаторному 

увеличению диаметра ЕАП. Поэтому, по мнению 

многих исследователей в 90-е годы прошлого 

столетия, измерение диаметров артерии и вены 

пуповины с успехом могло бы быть использовано 

для диагностики ЕАП [8–13].

Однако, несмотря на привлекательность этой 

идеи, на практике, как оказалось, все выглядело 

не так уж и просто. Так, например, L. De Catte и 

соавт. [13] установили, что для большей до-

стоверности предлагаемого метода необходимо 

проводить измерение, обязательно соблюдая 

определенные условия. Во-первых, направление 

ультразвукового луча должно быть строго перпен-

дикулярно стенке артерии. В этом случае поверх-

ность стенок артерии при продольном сечении 

будет отчетливо эхогенной на обеих сторонах. 

Во-вторых, необходимо проводить как мини-

мум четыре измерения в разных срезах, а затем 

вычислять средний диаметр. При ЕАП проис-

ходит увеличение диаметра пуповины в среднем 

на 1 мм по сравнению с нормативными показате-

лями, начиная с 20 нед [13].

При сравнительной оценке 23 случаев ЕАП и 

100 случаев нормальной пуповины до 36 нед бере-

менности W. Persutte и R. Lenke [10] установили, 

что поперечный диаметр ЕАП был больше 4 мм 

во всех наблюдениях, а при нормальном строении 

пуповины диаметр артерии пуповины — менее 

4 мм. По данным L. De Catte и соавт. [13], диаметр 

артерии пуповины был более 4 мм лишь у одной 

трети (5/15) плодов с ЕАП.

Учитывая, что диаметр артерии пуповины с 

возрастанием срока беременности увеличивается, 

по мнению Weissman A. и соавт. [14], использова-

ние для диагностики ЕАП только измерения диа-

метра артерии приводит в поздние сроки гестации 

к получению большого количества ложноположи-

тельных, а в ранние сроки — ложноотрицательных 

результатов.

В исследованиях W. Sepulveda и соавт. [9] 

измерение диаметра артерии и вены проводили 

у 55 плодов с нормальной трехсосудистой пупо-

виной и у такого же количества плодов с ЕАП: 

во всех случаях ЕАП, кроме одного наблюдения, 

диаметр артерии пуповины превышал диаметр 

вены больше, чем на половину, а соотношение 

диаметра вены к артерии составляло менее 2. 

Но с другой стороны, по данным A. Weissman и 

соавт. [14], точно такое же соотношение диаметра 

вены и артерии пуповины наблюдалось в 25 % 

случаев у 91 из 368 плодов и с обычным строением 

пуповины.

По мнению M. Bronshtein и E. Zimmer [15], 

существуют методологические проблемы, объ-

ясняющие противоречивость приводимых выше 

данных и трудности, влияющие на точность 

измерения диаметров сосудов пуповины. Это 

ограничение разрешающей способности при-

боров того времени и высокая вариабельность 

(до ±0,5 мм) в пределах одного измерения; ва-

риабельность диаметров самих сосудов на всем 

протяжении пуповины; диаметры обеих артерий 

не всегда одинаковые, что обусловлено различием 

резистентности сосудистой сети плодовой части 

плаценты; поперечное сечение сосудов пуповины, 

особенно вены, не всегда бывает циркулярным; 

различные поведенческие состояния плода также 

могут оказывать влияние на численные значения 

диаметров сосудов пуповины.
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Из-за таких факторов, как извитость сосудов 

пуповины и артефакт реверберации в амнио-

тической жидкости, не всегда легко получить 

удовлетворительное изображение поперечного 

сечения пуповины и констатировать наличие двух 

пупочных артерий. Поскольку ультразвуковой 

луч обладает определенной шириной, сканиро-

вание этой случайно выбранной зоны интереса 

только на одном участке пуповины порой создает 

иллюзию наличия обеих или отсутствия одной из 

ее артерий.

Ранее D. Richards и соавт. [6] провели ис-

следование в В-режиме с целью того, чтобы 

определить, является ли более простым получение 

изображения двух пупочных артерий внизу живота 

на уровне мочевого пузыря или более доступно 

для корректной оценки поперечное изображение 

свободного отрезка пуповины в амниотической 

жидкости. Они также изучали влияние мате-

ринских факторов, которые могли повлиять на 

легкость, с которой были идентифицированы 

три сосуда пуповины тем или иным способом. По 

времени, затраченному на определение количе-

ства пупочных артерий, оба исследования почти 

не отличались друг от друга. Продолжительность 

в среднем составляла 17 с против 16 с. Однако 

существовала немаловажная зависимость между 

гестационным возрастом и тем или иным спосо-

бом. Получить изображение пупочных артерий в 

малом тазу плода было немного проще до 22 нед, 

но в конце беременности техника определения 

количества сосудов в свободной петле пуповины 

имела явное преимущество. Было в значительной 

степени легче визуализировать пуповину в связи 

с увеличением объема амниотической жидкости. 

Как и ожидалось, было более трудно визуализиро-

вать сосуды пуповины у пациенток с избыточной 

толщиной передней брюшной стенки. В целом 

вес матери не влияет на сложность визуализации. 

Гораздо труднее было получить изображения 

сосудов при снижении объема амниотической 

жидкости [6].

Нередко также при исследовании в попереч-

ном или продольном сечении отрезка пуповины 

может создаться впечатление о наличии дополни-

тельных сосудов. В статье F. Heredia и Ph. Jeanty [16]

речь идет об артефактах, преимущественно по-

лучаемых во II триместре беременности, когда 

отражение ультразвукового луча дает на экране 

четкий вид стенок сосудов и наружных контуров 

пуповины одновременно.

В таких случаях использование режима цве-

тового допплеровского картирования (ЦДК) по-

могает не только проведению дифференциального 

анализа, но и способствует диагностике ЕАП. 

Впервые о такой возможности использования 

метода ЦДК для диагностики ЕАП в 1989 году 

сообщили E. Jauniaux и соавт. [17].

Одновременно с ними в этом же году

Рh. Jeanty [18] предложил выявление ЕАП на 

основании сравнения диаметра подвздошных со-

судов, с которыми соединяются внутрибрюшные 

отрезки пупочных артерий, идущие справа и слева 

от мочевого пузыря. В случае отсутствия одной 

из пупочных артерий ЕАП видна в виде кривой, 

идущей в сторону аорты, а подвздошная артерия — 

с противоположной стороны меньшего диаметра 

и порой едва различима.

По данным W. Lee и соавт. [19], исследова-

ние пуповины с помощью ультразвука в режиме 

реального времени обеспечивает правильную 

пренатальную диагностику ЕАП только в 89 % 

случаев, при этом некоторые ложноположи-

тельные диагнозы могут быть выставлены даже 

опытными экспертами. Приблизительно 66 % 

пуповины плодов в 16–17 нед и 97 % в 18–19 нед 

беременности могут быть удовлетворительным 

образом рассмотрены с использованием серой 

шкалы. Кроме вышеперечисленных факторов, 

влияющих на визуализацию и, соответственно, 

дородовую диагностику ЕАП, оказывает влияние 

и наличие в нижних отделах живота послеопера-

ционных рубцов, посттравматических шрамов, 

повышенная извитость сосудов. Авторы также 

подчеркнули необходимость использования бо-

лее корректного метода получения изображения 

сосудов, который мог бы повысить точность пре-

натальной диагностики ЕАП, особенно на ранних 

сроках беременности или при неоптимальных 

условиях, влияющих на визуализацию. Речь идет 

о применении низких скоростей ЦДК (примерно 

20–40 см/с) для большей чувствительности при 

сканировании в режиме реального времени на 

уровне мочевого пузыря, когда оба седалищных 

бугра находятся кзади, а пупочное кольцо кпере-

ди (рис. 1). Исследование через это акустическое 

окно позволяет получать необходимый угол ска-

нирования, поскольку ультразвуковой луч идет 

практически параллельно потоку крови.

D. Richards и соавт. [6] в своей работе отме-

тили, так же как и предыдущие исследователи, что 

пупочные артерии визуализируются идущими бок 

о бок от латеральных стенок мочевого пузыря по 

направлению к пупочному кольцу (рис. 2). Ста-

тистический анализ показал, что с увеличением 

гестационного возраста было значительно труднее 

получить изображение умбиликальных артерий в 

тазу на уровне мочевого пузыря, чем в свободной 

петле пуповины.

Р. Гомес [20] для визуализации двухсосу-

дистой пуповины во II триместре беременности 

и единственной пупочной артерии на уровне 
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мочевого пузыря использовал режим энергети-

ческого допплера. М. Lubusky и соавт. [21] ис-

пользовали режим ЦДК на уровне малого таза 

при исследовании 2147 плодов для определения 

числа пупочных артерий непосредственно перед 

амниоцентезом во II триместре беременности.

Ph. Jeanty [16] в упомянутом выше обзоре, 

посвященном аномалиям пупочного канатика, 

указывает, что и остатки мезентериального про-

тока также могут имитировать наличие дополни-

тельных сосудов.

Использование ЦДК и других допплеровских 

режимов может помочь и в этом случае. Несколько 

ранее в своем наблюдении И.И. Рябов и Л.Т. Ни-

колаев [22] представили описание пренатального 

наблюдения нетипичной эхографической карти-

ны участка пуповины, обнаруженной при ультра-

звуковом исследовании в 28–29 нед беременности. 

При поперечном и продольном сканировании 

вместо трех циркулярных и тубулярных структур, 

соответственно, визуализировались четыре. Была 

проведена их оценка в различных допплеровских 

режимах: наличие кровотока констатировано в 

трех из четырех вышеуказанных структур, соот-

ветствующих пуповинным сосудам.

Таким образом, во II–III триместрах бере-

менности, по мнению М.В. Медведева и А.Ю. Зай-

цевой [2], совпадающему с выводами M. Wu [23], 

пренатальная диагностика ЕАП в современных 

условиях должна преимущественно основываться 

на визуальной оценке сосудов пуповины, вклю-

чая применение режима ЦДК. И, как считали 

И.И. Рябов и Л.Т. Николаев [22], эта оценка долж-

на проводиться на различных участках пуповины 

при ее продольном и поперечном сечениях не 

столько для измерения среднего диаметра арте-

рий и вены и вычисления соотношения между 

ними, сколько для подтверждения их сосудистой 

природы. Так как одной из тубулярных структур 

с диаметром, аналогичным диаметру артерии, 

может оказаться, например, киста пуповины или 

рудимент желточного протока, или персистиру-

ющий аллантоис, сохранившиеся на небольшом 

отрезке пуповины (рис. 3, 4).

Однако теперь по прошествии времени, 

основываясь и на своем собственном опыте, при-

обретенном несколькими годами позже, и опыте 

наших коллег, мы склоняемся к мысли, что во 

II–III триместрах беременности оценка количе-

ства умбиликальных сосудов должна проводиться 

по возможности не только на различных участ-

ках пуповины при ее поперечном и продольном 

сканировании, но и на уровне мочевого пузыря 

и расположенных выше отделов брюшной полости 

плода в ходе каждого исследования.

Так, например, в случае моноамниотической 

двойни этот подход при обнаружении в пуповине 

более 3 сосудов позволил не только заподозрить 

неразделившихся близнецов-торакоомфалопагов, 

но и диагностировать ЕАП у одного из них [24]. 

К тому же визуализация у моноамниотической 

двойни разного количества пупочных артерий 

в конгломерате петель, характерном для истинно-

го узла пуповины формы [25, 26], служит поводом 

к поиску ЕАП у одного из близнецов и признаком 

переплетения обеих пуповин относительно друг 

друга [27]. С другой стороны, дополнительная 

оценка количества пупочных артерий на уровне 

мочевого пузыря и выше может помочь нам в вы-

явлении также и редко встречающихся вариантов 

аномалий развития и других сосудов [28].

Похожего мнения придерживаются S. Patel 

и I. Suchet [29], которые на основании трех 

представленных наблюдений во II триместре 

Рис. 1. Применение режима ЦДК для оценки количества 
пупочных сосудов в малом тазу плода на уровне мочевого 
пузыря.

Рис. 2. Визуализация умбиликальных артерий, идущих ла-
теральнее стенок мочевого пузыря в виде греческой буквы 
«лямбда».
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беременности рекомендуют использовать режимы 

энергетического допплера и ЦДК на уровне моче-

вого пузыря и верхних отделов брюшной полости 

для оценки сосудов плода в случае маловодия для 

идентификации ЕАП и аберрантной пупочной 

артерии для исключения агенезии почечных ар-

терий и сиреномелии.

В связи с быстрым развитием передовых 

ультразвуковых технологий и расширением воз-

можностей пренатальной эхографии в диагности-

ке врожденных пороков и хромосомных аномалий 

в ранние сроки беременности все больше внима-

ния специалисты пренатальной диагностики ста-

ли уделять оценке экстраэмбриональных структур, 

включая сосуды пуповины. Для более быстрой и 

надежной диагностики ЕАП в I триместре бере-

менности было предложено использовать ранее 

описанный W. Lee и соавт. [19] в 1991 году для 

более поздних сроков беременности метод — опре-

деление количества пупочных артерий на уровне 

мочевого пузыря плода в режиме ЦДК.

Однако, как считают А. Geipel и соавт. [30], 

несмотря на то, что ультразвуковая диагностика 

ЕАП с использованием этого метода потенци-

ально возможна с 12 нед беременности (в их на-

блюдениях — в 13–39 нед), существующие огра-

ничения для В-режима и ЦДК могут привести и 

к ложноположительным результатам.

L. Dudarewicz [31] в своем наблюдении 

представил изображения изолированной двухсо-

судистой пуповины в режиме ЦДК у плода с нор-

мальной толщиной воротникового пространства 

и обычной длиной носовой кости в 12 нед бере-

менности. Одновременно с этим в отечественной 

литературе И.И. Рябов и соавт. [32] сообщили об 

использовании режима энергетического допплера 

для уточнения количества сосудов и длины абсо-

лютно короткой двухсосудистой пуповины у плода 

с аномалией развития стебля в 14 нед. беременно-

сти. Единственная правая умбиликальная артерия, 

идущая по периферии омфалоцеле, соединившись 

с пупочной веной и рудиментарной пуповиной, 

через экзоцеломическую полость входила в ниж-

ний полюс формирующейся плаценты. Вдоль 

этой короткой своеобразной оси, существенно 

ограничивающей маневр, плод и совершал свои 

активные движения. При этом его первоначальное 

местоположение на протяжении всего исследова-

ния не изменилось. Все это дало повод думать о 

наличии у плода аномалии развития стебля.

Следует отметить, что сравнительно не так 

давно C. Lamberty и соавт. [33] для диагностики 

ЕАП в I и II триместрах беременности были про-

ведены исследования 779 плодов с помощью как 

В-режима, так и ЦДК. В их исследовании чувстви-

тельность и предсказательная ценность эхографии 

в I триместре для выявления изолированных 

случаев ЕАП оказались низкими, что потребо-

вало дальнейшего проведения ультразвукового 

сканирования во II триместре.

Вообще, на точность диагностики ЕАП в ходе 

ультразвуковых скрининговых исследований, 

проводимых в пренатальном периоде, оказывает 

влияние множество различных факторов, опре-

деляя тем самым столь различные показатели 

чувствительности эхографии: от 11 до 94 %. Среди 

этих факторов: разрешающая способность аппара-

туры; ранние или, наоборот, более поздние сроки 

беременности, маловодие, многоводие, избыточ-

ная масса тела беременной [4]. 

Но самая главная причина неуспешности 

пренатальной диагностики ЕАП, по мнению 

М.В. Медведева [4], например, во II триместре 

беременности — это несоблюдение скринингового 

Рис. 3. Иллюзия наличия более 3 сосудов пуповины в 
В-режиме.

Рис. 4. Режим ЦДК: дифференцировка кисты вартонова 
студня.
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протокола, в который включена оценка количе-

ства сосудов пуповины. Так, при несоблюдении 

скринингового подхода точность ультразвуковой 

диагностики ЕАП не превышает 30–65 %, а при 

включении в протокол скрининговой оценки коли-

чества сосудов пуповины точность составляет 94 %.

Поэтому несколько ранее Л.Т. Николаев, 

И.И. Рябов [34] в ходе дискуссии, развернутой на 

страницах журнала «Ультразвуковая диагностика 

в акушерстве, гинекологии и педиатрии», пред-

лагали свой расширенный вариант протокола 

ультразвукового исследования в I триместре бере-

менности, в котором также имелся пункт «оценка 

количества умбиликальных сосудов».

Позже И.И. Рябов, К.Ф. Юсупов [35], осно-

вываясь на результатах проведенных исследова-

ний, также пришли к выводу, что оценка количе-

ства сосудов пуповины, как и самого пупочного 

канатика, в подавляющем большинстве случаев 

возможна в сроки скрининговых исследований 

уже в конце I триместра беременности, и поэтому 

их оценка должна стать обязательной составляю-

щей протокола I скринингового исследования.

По мнению Е.А. Бадиговой и соавт. [36], 

ЕАП — маркер, который может быть легко диаг-

ностирован при скрининговом ультразвуковом 

исследовании в 11–14 нед беременности, и по-

этому абсолютно обоснован возрастающий ин-

терес к совершенствованию протокола первого 

скринингового ультразвукового исследования, 

в частности включение в него оценки количества 

сосудов пуповины для обеспечения ранней диаг-

ностики ЕАП.

Н.А. Алтынник, М.В. Медведев [37] до-

полнили раздел «Анатомия плода» протокола 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–14 нед беременности использованием режи-

ма ЦДК при оценке мочевого пузыря плода для 

обеспечения ранней пренатальной диагностики 

ЕАП, выявление которой влияет на тактику 

пренатального обследования. В их исследова-

ниях точность пренатальной ультразвуковой 

диагностики ЕАП в 11–14 нед беременности при 

использовании этого диагностического подхода 

составила 100 %. К.Ф. Юсупов и И.И. Рябов [38] 

также в очередной раз говорят о необходимости 

включения в протокол первого скринингового 

ультразвукового исследования оценки количе-

ства сосудов пуповины.

Современные ультразвуковые приборы 

экспертного класса, которыми оснащаются в по-

следнее время перинатальные центры и другие 

медицинские учреждения, где принимают врачи-

эксперты в области пренатальной диагностики, 

как правило, позволяют проводить оценку уль-

тразвуковой анатомии плода и его провизорных 

органов уже в конце I триместра беременности 

не только трансвагинальным, но и трансабдоми-

нальным доступом (рис. 5, 6).

В эти сроки, как уже упоминалось выше, в 

отдельных случаях можно визуализировать умби-

ликальные артерии, идущие от пупочного коль-

ца латеральнее стенок мочевого пузыря, в виде 

греческой буквы «лямбда» в обычном В-режиме 

на приборах экспертного класса с высокой раз-

решающей способностью.

В последние годы в конце I триместра бере-

менности исследователями активно используется 

вышеупомянутый относительно простой прием 

W. Lee и соавт. [19] — сканирование этой же об-

ласти мочевого пузыря плода с использованием 

режима ЦДК [30–33, 35–37, 39–43].

Рис. 5. Изображение двухсосудистого пупочного канатика при 
ЕАП при продольном сканировании в В-режиме в I триместре 
беременности.

Рис. 6. Изображение двухсосудистого пупочного канатика при 
ЕАП при поперечном сканировании в В-режиме в I триместре 
беременности.
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По мнению В.В. Захарова [39], оценка коли-

чества артерий пуповины при условии их равного 

количества на всем протяжении пуповины при 

исследовании косого аксиального среза через 

мочевой пузырь и пупочное кольцо в режиме ЦДК 

возможна практически в 100 % случаев на любой 

аппаратуре при наличии режима ЦДК.

Использование режима ЦДК позволило в на-

блюдении, опубликованном М.В. Медведевым и 

соавт. [40], не только диагностировать ЕАП, но и 

исключить из дифференциально-диагностическо-

го ряда аномалию развития стебля, идентифициро-

вав короткость пуповины, а не ее рудиментарность. 

Также А.Ю. Блиновым и М.В. Медведевым [41]

удалось у 3 плодов, применив режим ЦДК на 

уровне мочевого пузыря, осуществить дифферен-

цирование ЕАП с расширением прямой кишки 

и подтвердить диагноз аноректальной атрезии. 

В похожей ситуации у плода в 12 нед беременно-

сти при обнаружении в нижнем отделе брюшной 

полости анэхогенного образования, тесно связан-

ного с мочевым пузырем и областью вхождения 

пуповины, В.Г. Пасенову и соавт. [42] удалось в 

режиме ЦДК визуализировать пупочные артерии. 

У.А. Струпенева и И.М. Шевченко [43], описы-

вая еще один случай пренатальной диагностики 

аноректальной атрезии в 12 нед беременности, с 

помощью режима ЦДК дополнительно не только 

отчетливо визуализировали ЕАП с одной стороны 

мочевого пузыря, но и тем самым подтвердили 

отсутствие взаимосвязи между последним и по-

лостным образованием эллипсовидной формы, 

исходящим из малого таза.

Однако, согласно рекомендациям ISUOG, 

основанным на известном принципе безопасно-

го использования диагностического ультразвука 

(принцип ALARA, «наименьший разумный уро-

вень воздействия»), поскольку полностью не ис-

ключается возможность отрицательного влияния 

на плод на ранних сроках одновременного приме-

нения В-режима и различных допплеровских ре-

жимов, такая методика не может быть применима 

для рутинного скрининга в I триместре беремен-

ности, а следовательно, может быть полезна лишь 

в исключительных случаях [44].

В связи с этим при подозрении на отсутствие 

одной из пупочных артерий при сканировании на 

уровне мочевого пузыря плода нами впервые в 

конце I триместра беременности был использован 

режим недопплеровской визуализации кровотока 

В-Flow (рис. 7).

Ранее L. Gindes и соавт. [45] добились впе-

чатляющих результатов, комплексно используя 

описываемое приложение для отображения фе-

тальных сосудов большого круга на более поздних 

сроках — 15–34 нед В частности, авторы отлично 

наблюдали верхние брыжеечные вены и артерии, 

левую и правую почечные артерии, подвздошный 

бассейн, пупочные, селезеночные и даже надпо-

чечниковые сосуды.

В-Flow — новая ультразвуковая методика, 

при которой в результате вычитания двух или че-

тырех векторов вдоль одной линии сканирования 

достигается визуализация эхоизображений от кле-

ток крови. При этом уменьшаются или исчезают 

боковые шумы, возникающие при прохождении 

ультразвукового луча через ткани человека. Ме-

тодика позволяет одновременно визуализировать 

кровоток в сосуде, его просвет и стенки, а также 

окружающие сосуд ткани. Исследование не зави-

сит от угла сканирования, его применение демон-

стрирует полное отсутствие артефактов.

Рис. 7. Умбиликальные артерии на уровне мочевого пузыря в 
виде греческой буквы «лямбда» в режиме В-Flow в I триместре 
беременности.

Рис. 8. Идентификации венозного протока плода для даль-
нейшей оценки кровотока в сроки I ультразвукового скрининга 
11–13+6 нед
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При его использовании показания механи-

ческого и теплового индексов были значительно 

ниже, чем при применении традиционного ЦДК. 

Качество получаемого изображения сосудов без 

труда позволяло их идентифицировать. Это дает 

нам основание предложить использование режима 

B-Flow вместо ЦДК, HD-Flow и энергетического 

допплера при оценке количества умбиликальных 

сосудов, а также, например, и для идентификации 

венозного протока плода и дальнейшей оценки 

кровотока в сроки I ультразвукового скрининга 

11–13+6 нед (рис. 8).
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The paper provides a review of the proposed methods of ultrasound diagnosis of single umbilical artery.
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Представлено описание двух наблюдений пренаталь-
ной ультразвуковой диагностики синусной венозной 
мальформации твердой мозговой оболочки, в одном 
случае с тромбозом. В последнем случае беремен-
ность прервана по медицинским показаниям. При па-
толого-анатомическом исследовании пренатальный 
диагноз подтвержден. Во втором случае тромбоз 
синусов присоединился через 4 нед, и ребенок умер 
после родов. Обсуждаются вопросы пренатальной 
диагностики и перинатальных исходов в случаях 
тромбоза синусов твердой мозговой оболочки у плода 
на основании ранее опубликованных наблюдений.
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ВВЕДЕНИЕ
Твердая мозговая оболочка является проч-

ным соединительнотканным образованием, 

имеющим наружную и внутреннюю поверхности. 

В полости черепа твердая мозговая оболочка не-

посредственно прилежит к костям, срастаясь с 

надкостницей костей основания черепа и швами 

свода черепа. Внутренняя поверхность твердой 

мозговой оболочки, обращенная к мозгу, — глад-

кая, блестящая и покрыта эндотелием. Между 

ней и паутинной оболочкой располагается узкое 

субдуральное пространство, заполненное не-

большим количеством жидкостного содержимого. 

В некоторых участках твердая мозговая оболочка 

головного мозга внедряется в виде отростков в 

щели головного мозга. В местах отхождения от-

ростков оболочка расщепляется, образуя каналы 

треугольной формы, выстланные эндотелием, 

которые представляют собой синусы твердой моз-

говой оболочки. Просвет синусов зияет, клапаны 

и мышечная оболочка, в отличие от других вен, 

отсутствуют. В полости синусов располагаются 

покрытые эндотелием волокнистые перегород-

ки. Кровь из синусов поступает во внутренние 

яремные вены, помимо этого существует связь 

синусов с венами наружной поверхности черепа 

посредством резервных венозных выпускников.

Выделяют следующие основные синусы 

твердой мозговой оболочки (рис. 1, 2). Верхний 

сагиттальный синус (sinus sagittalis superior) рас-

полагается вдоль верхнего края серповидного от-

ростка твердой мозговой оболочки, оканчиваясь 

сзади на уровне внутреннего затылочного выступа, 
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Рис. 1. Синусы твердой мозговой оболочки (вид 
сбоку): 1 — внутренняя вена мозга; 2 — верхняя 
таламостриарная (конечная) вена мозга; 3 — 
хвостатое ядро; 4 — внутренняя сонная артерия; 
5 — пещеристый синус; 6 — верхняя глазная 
вена; 7 — вортикозные вены; 8 — угловая вена; 
9 — нижняя глазная вена; 10 — лицевая вена; 
11 — глубокая вена лица; 12 — крыловидное 
венозное сплетение; 13 — верхнечелюстная 
вена; 14 — общая лицевая вена; 15 — внутрен-
няя яремная вена; 16 — сигмовидный синус; 
17 — верхний каменистый синус; 18 — по-
перечный синус; 19 — сток синусов; 20 — намет 
мозжечка; 21 — прямой синус; 22 — серп мозга; 
23 — верхний сагиттальный синус; 24 — большая 
мозговая вена; 25 — таламус; 26 — нижний са-
гиттальный синус.

Рис. 2. Синусы твердой мозговой оболочки 
(вид сзади): 1 — верхний сагиттальный синус; 
2 — сток синусов; 3 — поперечный синус; 4 — 
сигмовидный синус; 5 — затылочный синус; 6 — 
позвоночная артерия; 7 — внутренняя яремная 
вена.
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где открывается чаще всего в правый поперечный 

синус. Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis 

inferior) распространяется вдоль нижнего края 

серпа, вливается в прямой синус. Прямой синус 

(sinus rectus) расположен вдоль места соединения 

серповидного отростка с наметом мозжечка, 

имеет четырехгранную форму, направляется от 

заднего края нижнего сагиттального синуса к 

внутреннему затылочному выступу, открываясь 

в поперечный синус. Поперечный синус (sinus 

transversus) является парным и находится в по-

перечной борозде костей черепа, располагаясь 

вдоль заднего края намета мозжечка. На уровне 

внутреннего затылочного выступа поперечные 

синусы сообщаются между собой. В области 

сосцевидных углов теменных костей поперечные 

синусы переходят в сигмовидные синусы, каждый 

из которых открывается через яремное отверстие в 

луковицу яремной вены. Затылочный синус (sinus 

occipitalis) находится в толще края серпа мозжеч-

ка, распространяясь до большого затылочного 

отверстия, затем расщепляется и в виде краевых 

синусов открывается в сигмовидный синус или 

непосредственно в верхнюю луковицу яремной 

вены. Пещеристый (кавернозный) синус (sinus 

cavernosus) является парным и расположен по 

бокам от турецкого седла. В полости пещеристого 

синуса располагается внутренняя сонная артерия 

с окружающим ее симпатическим сплетением 

и отводящий нерв. В стенках синуса проходят 

глазодвигательный, блоковый и глазной нервы. 

Пещеристые синусы соединяются между собой 

межпещеристыми синусами (sinus intercavernosi), 

которые располагаются вокруг турецкого седла, 

образуя с пещеристыми синусами замкнутое ве-

нозное кольцо. Клиновидно-теменной синус (sinus 

sphenoparietalis), верхний каменистый синус (sinus 

petrosus superior) и нижний каменистый синус 

(sinus petrosus inferior) также являются парными и 

служат соединением других синусов между собой.

Одной из аномалий синусов твердой мозго-

вой оболочки в пренатальном периоде является 

синусная венозная мальформация, которая наи-

более часто затрагивает сток синусов, т. е. места 

их слияния, нередко с тромбозом. Этиология 

тромбоза синусов твердой мозговой оболочки 

у плода остается до конца не изученной. В ли-

тературе обсуждаются следующие возможные 

причины: травма, инфекции, гиперкоагулопатия, 

преэклампсия, однако в 40 % случаев причина 

остается неустановленной. В некоторых случаях 

тромбоз может развиться вторично в результате 

синусной мальформации, которая, вероятно, яв-

ляется следствием аномального эмбрионального 

развития (неконтролируемое развитие задних 

синусов) [1]. Наиболее вероятными причинами 

возникновения тромбоза являются: травма, ин-

фекция, коагулопатия, преэклампсия, однако в 

40 % случаев причина остается неустановленной. 

В некоторых случаях тромбоз является следствием 

синусной мальформации, которая представляет 

собой аномалию задних синусов, возникшую в 

процессе аномального эмбрионального развития. 

Развитие сосудистой системы головного 

мозга у плода является очень сложным про-

цессом, включая дифференциацию артерий, 

вен и капилляров. Формирование артериаль-

ной системы головного мозга происходит уже 

к 52-у дню эмбрионального развития, а оконча-

тельная дифференцировка венозной системы — 

позднее. Хотя уже на первом этапе формирования 

сосудистой системы центральные вены головного 

мозга достаточно хорошо развиты по сравнению с 

верхней и нижний мозговыми венами, но только 

после 20 нед внутренний диаметр поперечных 

синусов значительно увеличивается, заметно воз-

растает венозный кровоток от быстро растущих 

мозговых полушарий, что приводит к формиро-

ванию поперечных синусов. Этим, по-видимому, 

можно объяснить тот факт, что пренатальная диа-

гностика тромбоза синусов твердой мозговой обо-

лочки осуществляется, согласно опубликованным 

случаям, с 20 нед беременности в большинстве 

случаев между 22-й и 26-й нед, составив в среднем 

25,4 нед [2–17].

В случаях синусной венозной мальформации 

гипо- или анэхогенное образование при ультра-

звуковом исследовании плода обычно обнару-

живается в области задней черепной ямки. При 

этом патологический процесс наиболее часто 

затрагивает сток синусов (torcular Herophili), по-

этому образование имеет треугольную форму, 

повторяя форму дилатированного синуса. В ре-

жиме цветового допплеровского картирования 

(ЦДК) в дилатированном синусе обнаруживается 

пульсирующий кровоток. В случаях присоедине-

ния тромбоза дополнительно в дилатированном 

синусе визуализируется однородный эхогенный 

компонент с четкими контурами, а при развитии 

полного тромбоза в режиме ЦДК кровоток не 

регистрируется.

Учитывая отсутствие описаний случаев 

пренатальной диагностики тромбоза синусов 

твердой мозговой оболочки в отечественной ли-

тературе, представляем собственное клиническое 

наблюдение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Б., 33 лет, обрати-

лась в частный медицинский центр для консуль-

тативного ультразвукового обследования в 22 нед 

беременности. При ультразвуковом исследовании 
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в 17 нед беременности патологических изменений 

и врожденных пороков у плода обнаружено не 

было. В 20 нед беременности у плода было вы-

явлено анэхогенное образование диаметром до 

28 мм, содержащее мелкую дисперсную взвесь и 

пристеночное эхогенное включение. На основании 

полученных данных было высказано предположе-

ние о наличии арахноидальной/порэнцефаличе-

ской кисты. Для уточнения пренатального диагноза 

была проведена магниторезонансная томография 

(МРТ), при которой констатировано наличие «объ-

емного образования задней черепной ямки с ком-

прессией мозжечка и задних (больше слева) отде-

лов больших полушарий (может соответствовать 

гематоме), наличием в толще его расширенного 

сосуда и участка геморрагического пропитывания 

(вероятно, артериодуральная фистула)».

Наблюдение 2. Первородящая повторнобере-

менная пациентка И., 35 лет, обратилась в частный 

центр с целью проведения допплерометрии со-

судов плода в связи с ранее диагностированным 

многоводием. За 10 дней до обращения ей было 

проведено ультразвуковое исследование в ро-

дильном доме с соответствующим заключением: 

«беременность 30–31 нед; многоводие». Никаких 

патологических изменений у плода не выявлено.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При консультативном ультра-

звуковом исследовании в 22 нед беременности 

было констатировано соответствие фетометри-

ческих показателей сроку беременности. Поло-

жение плода продольное, предлежание головное. 

При трансабдоминальном доступе подтверждено 

наличие объемного полостного образования 

с мелкодисперсным содержимым, размером

45  34  47 мм (рис. 3).

Для уточнения пренатального диагноза до-

полнительно было проведено трансвагинальное 

сканирование, в ходе которого была четко иден-

тифицирована треугольная форма образования 

в проекции стока синусов, а также однородный 

эхогенный пристеночный компонент округлой 

формы диаметром до 10 мм (рис. 4). В режиме 

Рис. 3. Наблюдение 1. Эхограммы головы плода при трансабдоминальном сканировании в разных плоскостях сканирова-
ния (А, Б): объемное полостное образование в проекции задней черепной ямки.

Рис. 4. Наблюдение 1. Эхограммы головы плода при трансвагинальном сканировании в разных плоскостях сканирования (А, Б): 
объемное полостное образование треугольной формы в проекции стока синусов и эхогенный пристеночный компонент округлой 
формы.

А Б

А Б



Пренатальная ультразвуковая диагностика тромбоза 
синусов твердой мозговой оболочки: 
описание двух клинических наблюдений и обзор литературы

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2015  Т 14 № 1; 36–4540

направленного энергетического допплеровского 

картирования при использовании низких зна-

чений скоростной шкалы (4 см/с) кровотока в 

расширенном стоке синусов зарегистрировано не 

было (рис. 5). На основании полученных данных 

было сделано заключение о синусной мальфор-

мации с тромбозом.

В ходе пренатального консультирования па-

циентка приняла решение в пользу прерывания 

беременности. Патолого-анатомический диагноз: 

«очаговая сосудистая мальформация по типу ка-

вернозной гемангиомы в области задней черепной 

ямки с тромбозами и некрозом; образование рас-

положено на широком основании диаметром 0,7 

мм в тонкой капсуле с плотным прикреплением 

к твердой мозговой оболочке, микроскопически 

представленное лизированными эритроцитами, 

с некрозами и фрагментами стенок кровеносных 

сосудов с резко набухшими эндотелиоцитами, 

с участками фиброза, кальциноза и кровоизли-

яния в зоне прикрепления к твердой мозговой 

оболочке».

И хотя в этом заключении четко не прозву-

чала уже хорошо знакомая нашим зарубежным 

коллегам нозологическая форма — мальформация 

синусов твердой мозговой оболочки в области сто-

ка с тромбозом, но описанная картина полностью 

ей соответствует.

Наблюдение 2. При ультразвуковом ис-

следовании плода обращала на себя внимание 

выраженная кардиомегалия без каких-либо 

проявлений врожденных пороков сердца и зна-

чительное расширение яремных вен с обеих 

сторон (рис. 6). При детальном ультразвуковом 

исследовании структур головного мозга плода, 

включая томографический режим объемной 

эхографии, каких-либо изменений выявлено не 

было (рис. 7). В режиме ЦДК было обнаружено 

Рис. 5. Наблюдение 1. Режим направленного энергетическо-
го допплеровского картирования при использовании низких 
значений скоростной шкалы (4 см/с): кровоток в расширенном 
стоке синусов не регистрируется.

Рис. 6. Наблюдение 2. Кардиомегалия (А) и расширение сосудов (стрелка) шеи (Б) плода.

выраженное расширение сосудов виллизиевого 

круга и синусов, особенно верхнего, с турбулент-

ным кровотоком (рис. 8). Данных за расширение 

вены Галена и артериовенозных мальформаций 

при использовании ультразвуковой объемной ан-

гиографии не было (рис. 9). На основании полу-

ченных данных было высказано предположение 

о наличии поражения синусов твердой мозговой 

оболочки и для уточнения пренатального диа-

гноза рекомендована МРТ.

По результатам МРТ, проведенной почти 

через 4 нед, был диагностирован тромбоз верх-

него, сагиттального и поперечного синусов без 

мальформации вены Галена и поражения веще-

ства мозга. Таким образом, синусная венозная 

мальформация осложнилась тромбозом. Па-

циентка была родоразрешена, и ребенок сразу 

был переведен в детскую городскую больницу, 

где наиболее вероятным считалось наличие 

А Б
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у ребенка дисплазии сосудистой стенки не-

уточненного генеза. На 10-е сутки ребенок умер. 

В связи с отсутствием патологоанатомического ис-

следования окончательный диагноз установлеен 

не был, но данные пренатального обследования 

убедительно свидетельствуют о синусной маль-

формации с тромбозом.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, вот и появились первые 

отечественные наблюдения пренатальной диа-

гностики мальформации синусов твердой мозго-

вой оболочки.

Первый вопрос, требующий обсуждения, 

заключается в уже ставшем риторическим во-

просе пренатальной диагностики в нашей стране: 

«А были ли ранее в нашей стране подобные слу-

чаи?» Однозначный ответ — да. Тогда почему 

нет их описания в специализированных отече-

ственных журналах? Ответ еще проще: для того 

чтобы описать такое наблюдение, необходимо 

было первоначально изучить этот вопрос по ранее 

Рис. 7. Наблюдение 2. Томографический режим аксиальных сечений головного мозга плода: отсутствие каких-либо существен-
ных изменений.

Рис. 8. Наблюдение 2. Режим ЦДК: выраженное расширение синусов с турбулентным кровотоком при поперечном (А) и сагит-
тальном (Б) сканировании.

А Б
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опубликованным случаям в зарубежной периоди-

ке, а во-вторых, уточнить и отследить перинаталь-

ные исходы собственного случая.

Второй вопрос, требующий обсуждения: 

существуют ли четкие диагностические признаки 

мальформации синусов твердой мозговой обо-

лочки у плода? К настоящему времени, обобщив 

23 ранее опубликованных случая (таблица), можно 

сформулировать следующее. Реальная прена-

тальная ультразвуковая диагностика этой маль-

формации возможна с 20 нед беременности, что 

соответствует срокам проведения скринингового 

ультразвукового исследования во II триместре 

беременности. Диагностическими критериями 

мальформации синусов твердой мозговой обо-

лочки в пренатальном периоде являются: 1) на-

личие образования треугольной формы в задней 

черепной ямке (наиболее частая локализация 

мальформации — сток синусов), кзади от моз-

жечка со смещением его кпереди; 2) в режиме 

ЦДК в дилатированном синусе обнаруживается 

пульсирующий, часто турбулентный кровоток; 

3) в случаях тромбоза в дилатированном синусе 

визуализируется однородный эхогенный ком-

понент с четкими контурами, а при развитии 

полного тромбоза в режиме ЦДК кровоток не 

регистрируется.

Третий вопрос: какой прогноз при мальфор-

мации синусов твердой мозговой оболочки? На-

верное, этот вопрос является наиболее сложным, 

Рис. 9. Наблюдение 2. Режим ЦДК: выраженное расширение синусов с турбулентным кровотоком при поперечном (А) и сагит-
тальном (Б) сканировании.

так как в литературе представлены различные 

исходы при этой патологии: от абсолютно благо-

приятного до смерти после рождения. Согласно 

анализу 25 опубликованных наблюдений, включая 

представленные нами случаи, в 12 (48 %) случаях 

был отмечен благоприятный исход, в 6 (24 %) —

произведено прерывание беременности и 

в 7 (26 %) — зарегистрирована смерть после рожде-

ния. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос 

нет — приблизительно 50:50, но очевидно, что 

прогностически неблагоприятными пренатальны-

ми признаками являются сочетанные изменения: 

вентрикуломегалия, выраженная компрессия и 

смещение структур головного мозга, кардиоме-

галия, трикуспидальная регургитация, перикар-

диальный выпот, расширение вен шеи и асцит. 

По мнению некоторых специалистов, размеры 

тромба и степень дилатации синусов не оказывают 

достоверного влияния на перинатальные исходы.

И, наконец, последний вопрос: стоит ли 

рекомендовать проведение МРТ в случаях обна-

ружения подобных изменений? Однозначно — да, 

ведь специалистам МРТ следует тоже учиться и 

повышать свою квалификацию в области прена-

тальной диагностики, но пока многие из них, кто 

берется за пренатальную МРТ, еще очень далеки 

до адекватных и полноценных заключений, ко-

торых мы от них ждем. По мнению V. Merzoug и 

соавт. [17], опубликовавших наибольшую серию 

из 13 плодов, для установления окончательного 
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Таблица. Суммарные результаты пренатальной ультразвуковой диагностики и исходов при тромбозе синусов 

 твердой мозговой оболочки

№ Авторы Срок 

диагности-

ки, нед

Локализация 

тромбоза

Сочетанные 

изменения

Исход беременности

1 2 3 4 5 6

1 J. Gicquel и соавт., 2000 

[2]

22 Сток синусов Нет Роды в 40 нед, нормальное 

развитие в 18 мес 

2 A.Visentin и соавт., 

2001 [3] 

21

28

Сток синусов

Сток синусов

Нет

Вентрикуло мегалия 

(13 мм)

Прерывание беременности

КС в 38 нед, неонатальная 

гибель

3 S. Emamian и соавт., 

2002 [4]

24 Продольный перед-

ний синус

Нет Спонтанные роды в 36 нед, 

нормальное развитие 

в 12 мес

4 N. Clode и соавт., 2004 

[5]

22 Сток синусов с про-

должением в правый 

поперечный синус

Нет КС в доношенном сро-

ке, нормальное развитие 

в 18 мес

5 E. Jung и соавт., 2006 [6] 23 Сток синусов Нет

 

Уменьшение размеров при 
динамическом наблюде-
нии, роды в 40 нед, нор-
мальное развитие в 7 мес

6 K. Fong и соавт., 2007 [7] 19

21

22

Сток синусов с про-

должением в перед-

ний сагиттальный 

и прямой синусы

Сток синусов

Сток синусов с

дилатацией перед-

него сагиттального 

синуса

Выраженная вен-

трикуломегалия

Выраженная ком-

прессия и смещение 

мозжечка

Благоприятный исход

Прерывание беременности

Прерывание беременности

7 Y. Kanetaka и соавт.,

2008 [8]

33 Сток синусов Кардиомегалия, 

расширение вен 

шеи

КС в 37+6 нед в интересах 

плода, смерть на первые 

сутки

8 H. Laurichess Delmas 

и соавт., 2008 [9]

25

24

24

32

22

31

Сток синусов

Сток синусов

Сток синусов

Задние синусы

Сток синусов 

c продолжением 

в правый попереч-

ный и сфенопарие-

тальный синусы

Сток синусов, пря-

мой синус

Нет

Нет

Нет

Перикардиаль-

ный выпот, асцит, 

трикуспидальная 

регургитация

Нет

Нет

Прерывание беременности 

в 26 нед

Роды в 41 нед, нормальное 

развитие в 24 мес

Срочные роды, нормальное 

развитие в 12 мес

Прерывание беременности 

в 33 нед

Полный регресс в антена-

тальном периоде,

КС в 38 нед, нормальное 

развитие в 24 мес

Роды в 36 нед, прогресси-

рование изменений, ребе-

нок умер в 4,5 мес
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1 2 3 4 5 6

9 N. Schwartz и соавт., 

2008 [10]

35 Сток синусов Нет КС в 35 нед, смерть в пер-

вые сутки

10 Y. Kamei и соавт., 

2010 [11]

33 Сток синусов Кардиомегалия, 
расширение вен 
шеи и верхней по-
лой вены

КС в интересах плода 
в 37 нед, смерть в первые 
сутки

11 Y. Sato и соавт., 2011 [12] 24 Сток синусов Кардиомегалия, 
трикуспидаль-
ная регургитация 
в 27 нед

Роды в 32 нед мертвым 
плодом с генерализованной 
водянкой

12 K. Lato и соавт., 2012 [13] 21 Сток синусов Вентрикуло мегалия 

в 32 нед

КС в 38 нед, нормальное 

развитие в 30 мес

13 Y. Simsek и соавт., 

2012 [14]

30 Сток синусов Нет КС в 39 нед, нормальное 

развитие в 10 мес

14 W. Carseldine и соавт., 

2013 [15]

23 Сток синусов Нет Роды в 40 нед, нормальное 

развитие

15 B. De Keersmaecker 

и соавт., 2014 [16]

25 Сток синусов с про-

должением в сагит-

тальный синус

Нет Нормальное развитие 

с полным регрессом про-

цесса, подтвержденным 

МРТ

диагноза мальформации синусов твердой моз-

говой оболочки необходимо использовать МРТ. 

В то же время нам больше импонирует мнение 

N. Schwartz и соавт. [10], которые считают, что 

использование опытными специалистами деталь-

ной нейросонографии плода, включая объемную 

эхографию, позволяет точно оценить топогра-

фические взаимоотношения тромба и структур 

головного мозга, не прибегая к МРТ.
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ABSTRACT
Two cases of prenatal ultrasound diagnosis of dural sinus malformation is presented. In one case dural sinus 

malformation was with thrombosis in the second trimester of pregnancy. Pregnancy terminated for medical 

reasons. Postmortem examination confirmed the prenatal diagnosis. In second case thrombosis of the dural 

sinuses wad diagnosed after 4 weeks and child died after birth. Prenatal ultrasound diagnosis and perinatal 

outcome of dural sinus thrombosis based on previously published cases are discussed.
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Представлена ультразвуковая картина полости 
промежуточного паруса головного мозга плода 
с использованием двухмерной эхографии, цветовой 
допплерографии и объемной реконструкции. Описан 
случай диагностики этой полости и возможность 
дифференциальной диагностики с другими межпо-
лушарными срединными кистозными образованиями 
мозга плода.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 367030 Ìàõà÷êàëà, 
óë. Èð÷è Êàçàêà, 20-89. 
Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷. 
Òåë.: (8722) 62-00-74. E-mail: m.esetov esetov06@rambler.ru

ВВЕДЕНИЕ
Обнаружение при ультразвуковом исследо-

вании кистозных образований головного мозга 

плода в большинстве случаев требует тщатель-

ного экспертного подхода для установления 

пренатального диагноза. И в большей мере это 

относится к образованиям в проекции срединных 

структур мозга в связи с широкой вариабельно-

стью анатомии их развития. С одной стороны, это 

могут быть отображения различных вариантов 

развития и/или расширения естественных сре-

динно расположенных жидкостных структур, та-

ких как полость прозрачной перегородки (ППП), 

полость Верге (ПВ), третий желудочек и полость 

промежуточного паруса. С другой стороны — ряд 

дополнительных патологий, включающих меж-

полушарную кисту при агенезии мозолистого 

тела (МТ), супратенториальную арахноидальную 

кисту цистерны четверохолмия, аневризму вены 

Галена, порэнцефалическую кисту, глиоэпен-

димальную кисту, кистозное новообразование 

и кровоизлияние [1–5].

С внедрением новых технологий возмож-

ности ультразвуковой пренатальной дифферен-

циации нормального и патологического развития 

мозга плода существенно расширились. И особое 

место современным эхографическим методикам 

отводится именно при оценке анатомии средин-

ных структур головного мозга [6, 7].

Ультразвуковая картина ППП и ПВ была 

нами уже представлена ранее [8, 9]. Цель на-

стоящей публикации — показать ультразвуко-

вую картину еще одной жидкостной срединной 

структуры головного мозга плода — полости 
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промежуточного паруса, публикаций о которой 

мы не обнаружили в отечественной литературе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка А. 37 лет, представительница 

одной из коренных народностей Республики 

Дагестан. Брак неродственный, заболеваний и 

воздействия каких-либо вредных факторов во 

время беременности не выявлено, соматический 

анамнез не отягощен. Настоящая беременность 

третья, 2 детей. Ультразвуковое исследование 

было проведено в сроки 14, 25 и 35 нед в раз-

личных учреждениях, заключений на руках нет. 

Срок беременности при нашем исследовании 

составил 36 нед

Ультразвуковое исследование проводи-

лось на приборе Voluson i с использованием 

конвексного датчика RAB 2–5 МГц. Обработка 

сохраненных объемных данных была выполнена 

благодаря использованию программы 4D View. 

Применялись методики мультипланарного 

реконструирования, объемного контрастного 

изображения (VCI), мультиплоскостного анализа 

(TUI) и цветового допплеровского картирова-

ния (ЦДК).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании был 

обнаружен один живой плод мужского пола в го-

ловном предлежании с параметрами фетометрии, 

находящимися в пределах 36–37 нед беремен-

ности (бипариетальный размер головы — 89 мм, 

длина бедренной кости — 67,6 мм). Исследование 

вод, плаценты и пуповины патологии не выявило.

При изучении анатомии головного мозга 

плода в стандартных аксиальных срезах отмече-

но отсутствие визуализации ППП, расширение 

затылочных рогов боковых желудочков до 14 и 

15 мм и 3-го желудочка до 5,3 мм. В проекции 

М-эхо кзади от 3-го желудочка выявлено жид-

костное включение каплеобразной формы раз-

мером 13  9 мм. При этом верхушка его была 

ориентирована к 3-му желудочку, контуры 

образования ровные, содержимое однородное 

анэхогенное (рис. 1). Режим ЦДК не показал на-

личия сосудистого генеза образования.

Была проведена расширенная оценка 

структур головного мозга плода с получением 

среднесагиттального и коронального срезов как в 

режиме 2D, так и с анализом забранных объемных 

изображений в режиме. Среднесагиттальный срез 

позволил убедиться, что картина МТ (длина — 

44 мм, толщина — 2 мм) и структур задней череп-

ной ямки — без видимой патологии (рис. 2). При 

этом выявлено наличие нечеткой картины ППП 

с неоднородной гипоэхогенной структурой и 

задней границей, ограниченной сводом на уровне 

примерно середины корпуса МТ. Кзади от кар-

тины свода, под МТ определяется незначительно 

выраженная полость вытянутой формы, которая 

расценена нами как ПВ. На этом же срезе видно, 

что обнаруженное на аксиальном срезе допол-

нительное кистозное образование локализуется 

кзади и ниже ПВ, под валиком мозолистого 

тела, с нижним полюсом на 3,3 мм выше намета 

мозжечка. Отмечается вытянутость переднего по-

люса этого образования в сторону 3-го желудочка. 

Режим ЦДК показал, что внутренние вены мозга 

проходят по нижнему краю этого жидкостного 

образования (рис. 3).

На коронарном срезе описанное жидкост-

ное образование отображается непосредственно 

между боковыми желудочками головного мозга 

без наличия четких смежных границ и разделения 

сосудистых сплетений.

Эта ультразвуковая картина позволила 

предположить, что описанная дополнительная 

«черная дыра» в проекции М-эхо мозга плода 

является отражением расширенной полости 

промежуточного паруса головного мозга плода.

В 40 нед и 5 дней произошли нормальные 

роды плодом женского пола массой 3400 г. Не-

обходимости в исследовании генотипа не отме-

чено. Девочка находилась 3 недели в отделении 

патологии новорожденных. В 2,5 мес ребенок 

оперирован в Санкт-Петербурге по поводу ги-

дроцефалии. На момент написания данной статьи 

возраст ребенка — 1 год и 2 месяца, развитие, со 

слов матери, нормальное (информация по теле-

фону, контакт с матерью затруднен).

Рис. 1. Аксиальный срез головного мозга плода, двухмерный 
режим. Кзади от 3-го желудочка (3ж) отображена картина 
кистозного межполушарного образования (обр.) с вытянутым 
кпереди одним полюсом.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Обязательным условием для объективной 

оценки, получаемой при эхографии картины, 

является знание анатомии исследуемого органа.

Что же такое промежуточный парус (veli 

interpositi)? Это верхняя стенка (крыша) 3-го же-

лудочка, образованная сосудистой основой (tela 

choroidea), которая представлена двумя слоями 

мягкой (сосудистой) мозговой оболочки голов-

ного мозга. Последняя проникает в третий желу-

дочек между затылочными долями полушарий и 

мозжечком, под валиком МТ и сводом. При этом 

верхний листок оболочки срастается с нижней 

поверхностью свода мозга. На уровне межже-

лудочковых отверстий этот листок подворачи-

вается и переходит в нижний листок, который 

направляется назад, покрывает шишковидное 

тело и крышу среднего мозга. Латерально листки 

мягкой мозговой оболочки с залегающими в них 

кровеносными сосудами (сосудистое сплетение

3-го желудочка) выпячиваются в полость боко-

вого желудочка между верхней поверхностью 

таламуса и нижней поверхностью свода [10].

Промежуток между складками двух листков 

мягкой мозговой оболочки в крыше 3-го желу-

дочка мозга представляет естественную полость 

промежуточного паруса (cavum veli interpositi). 

Форма этой полости ближе к треугольной, со-

ответственно ходу промежуточного паруса, с 

вершиной, обращенной кпереди. Границами ее 

являются: спереди — межполушарное отверстие, 

сверху — столбы свода со спайкой свода, снизу — 

внутренние церебральные вены, сбоку — столбы 

Рис. 2. А — среднесагиттальный, В — коронарный, С — аксиальный срезы головного мозга плода. 3ж — третий желудочек, 
МТ — мозолистое тело, ПВ — полость Верге, ППП — полость прозрачной перегородки, БЖ — боковые желудочки.

Рис. 3. Среднесагиттальный срез: внутренняя мозговая вена 
проходит по нижней границе диагностированного кистозного 
образования (полость промежуточного паруса). 3ж — третий 
желудочек, МТ – мозолистое тело.
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свода и таламус, а сзади — основание треуголь-

ника упирается в валик мозолистого тела [11].

В зависимости от вариантов развития ППП 

и ПВ размеры и форма полости промежуточ-

ного паруса могут варьировать. При наличии 

раздельной ПВ столбы свода смещаются книзу, 

сужая полость velum interpositum. У большинства 

плодов полость промежуточного паруса является 

сомкнутой и не имеет отражения при ультразву-

ковом исследовании. В ряде случаев эта полость 

может быть расширена за счет жидкостного нако-

пления и визуализироваться как межполушарное 

кистозное образование. У новорожденных и де-

тей до двух лет эта полость выявляется в среднем 

с частотой до 25 % (18–34 %) [12].

Данные литературы не позволяют ответить, 

является ли это анатомическим вариантом рас-

ширения полости промежуточного паруса или это 

результат аномального разделения ножек свода 

[4, 13]. Также нет четких критериев для иден-

тификации визуальной картины расширения 

полости от истинного кистозного образования 

промежуточного паруса. Некоторые авторы пред-

лагают при расширении полости промежуточного 

паруса более 10 мм в поперечном размере на 

аксиальном срезе оценивать это как кисту проме-

жуточного паруса (cyst of the cavum veli interpositi 

или cavum veli interpositi cyst) [11]. Р. Vergani и 

соавт. [14] делают вывод, что межполушарные 

кистозные включения, представляющие физио-

логические полости, могут быть внутриутробно 

дифференцированы от патологических образова-

ний на основе местоположения, размера кисты, 

изменения размера в динамике и наличия или 

отсутствия сопутствующих аномалий.

Исходя из этих данных, стоит разобраться в 

терминологии. В англоязычном варианте исполь-

зуются термины: полость промежуточного паруса 

(cavum veli interpositi) и киста полости промежу-

точного паруса (cavum veli interpositi cyst). Сло-

восочетание «киста полости» звучит по-русски 

нелогично. Киста — это и есть расширенная 

полость. Мы считаем, что можно использовать 

при описании термины: «расширенная полость 

промежуточного паруса» и «кистозное образова-

ние промежуточного паруса» (или «кистозное об-

разование в проекции промежуточного паруса»).

По расположению выявленного нами жид-

костного образования дифференциальный ряд, 

наряду с расширенной полостью промежуточного 

паруса, включал: 1) полость Верге; 2) аневризму 

вены Галена; 3) субарахноидальную кисту цистер-

ны четверохолмия; 4) кисту шишковидного тела.

Локализация описываемого нами межпо-

лушарного кистозного образования, с нижним 

полюсом, не достигающим крыши четверохолмия 

и намета мозжечка, как показано на рисунке 2, 

исключало субарахноидальную кисту цистерны 

четверохолмия. Это же предполагает и расположе-

ние выявленного образования выше внутренних 

мозговых вен, тогда как киста цистерны четверо-

холмия должна располагаться под ними [3, 12].

Эти же доводы позволили исключить и ки-

сту шишковидного тела. И кроме того, форма 

последней предполагает наличие правильного 

овала, в отличие от полости промежуточного 

паруса, форма которой ближе к треугольной или 

трапециевидной [11].

Локализация кистозного образования в на-

шем наблюдении ближе к средней трети М-эхо, 

и, конечно, отсутствие потоков при цветовом 

допплеровском картировании исключило анев-

ризму вены Галена [15].

В связи с одинаковой пространственной 

локализацией считается, что сложно дифферен-

цировать расширенную полость промежуточно-

го паруса и полость vergae при наличии только 

одной из них [4]. В представленном нами случае 

раздельное выявление двух полостей облегчило 

задачу: выше свода — ПВ, а ниже — полость про-

межуточного паруса. Также дифференциальным 

признаком может служить оценка формы выяв-

ленного кистозного образования. ПВ имеет пра-

вильную форму на аксиальном срезе, а полость 

промежуточного паруса ближе к треугольной, 

с вытянутой кпереди в сторону 3-го желудочка 

вершиной. Наш опыт позволяет предположить, 

что помочь в дифференциации может и уровень 

расположения кистозного образования (только 

в случаях сохраненной анатомии МТ). Так, рас-

ширенная полость промежуточного паруса на 

аксиальном срезе визуализируется на уровне 

3-го желудочка, тогда как ПВ только на уровне 

ППП. Это хорошо видно и на коронарном срезе, 

где полость промежуточного паруса отражается 

в контакте с телами боковых желудочков, что не 

является типичным при визуализации ПВ.

Клиническое значение расширения полости 

промежуточного паруса является, по данным 

литературы, неоднозначным (таблица).

Анализ пренатально установленных случаев 

показал, что, по данным одних авторов, кистоз-

ное образование в проекции промежуточного 

паруса может вызвать гидроцефалию за счет на-

рушения оттока из 3-го желудочка [12, 16]. Как 

показывает обзор, из 19 плодов с кистозными 

образованиями в проекции промежуточного 

паруса у 6 было расширение желудочковой си-

стемы, из которых у 2 понадобилось оперативное 

вмешательство. Другие авторы сообщают о благо-

приятном течении и исходе этой патологии, что 

отмечено у 16 из 19 плодов [4, 17, 18].
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Р. Vergani и соавт. [14] подчеркивают, что, 

благодаря своему расположению, расширение 

полости промежуточного паруса обычно не при-

водит к компрессии или повреждению структур 

паренхимы мозга. Различие в исходах для плода, 

по данным этих авторов, зависит от характера 

кистозного образования: благоприятное течение 

и исход отмечаются в большинстве случаев при 

расширении имеющейся полости и отягощен-

ное — при наличии кистозного новообразования. 

К сожалению, пренатально дифференцировка 

этих ситуаций не всегда возможна.

Тактика ведения беременности при расшире-

нии полости промежуточного паруса (так же, как 

и при других срединных кистозных включениях 

головного мозга) является консервативной, с не-

обходимостью контроля расширения желудоч-

ковой системы. Прогноз для ребенка при изоли-

рованном расширении полости промежуточного 

паруса в большинстве случаев является благо-

приятным (в 16 из 19 случаев). Наиболее частым 

сопутствующим нарушением была вентрикуломе-

галия (у 5 плодов из 19). Хромосомная патология 

отмечена только у одного плода у матери в возрасте 

40 лет. Отягощающими признаками являются 

наличие сочетанной патологии мозга, большой 

размер образования и нарастание ее в динамике.
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2) 8 мес — расширены ППП и 

ПВ, в 4 года — норма

I. Blasi и cоавт., 
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1 21+3 нет с 6 до 15 мм 

в 34 нед
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V. D’Аddario 

и соавт., 2009 [4]
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21

23

30

30

нет
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(11 мм), еап 

нет

вентрикуломегалия 
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нет
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стабильно 14 мм

стабильно 9 мм

стабильно 20 мм

48 мес — норма

47 XY+21 (возраст матери 

40 лет)

12 мес — норма

18 мес — норма 

(регресс 1 мес)

16 мес — норма

Собственное 

наблюдение
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14 и 15 мм, третий 

желудочек — 5,3 мм 

13 мм 2 мес — гидроцефалия — опе-

рация

14 мес — норма

Всего 19 19–36 у одного плода гидроце-

фалия и у 5 плодов 

вентрикуломегалия

9–20 мм норма — 16

операция по поводу гидроце-

фалии — 2

47,XY+21 – 1
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ABSTRACT
Describes the pictures of the cavum veli interpositi (CVI) by 2-dimensional (2D) sonography, color 

Doppler and 3-dimensional (3D) ultrasound. Show the case diagnosis of CVI and differential diagnosis with 

other interhemispheric supratentorial fluid collection of prenatal ultrasound.
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Статья посвящена врожденным порокам развития 
(ВПР) и неблагоприятным перинатальным исходам 
при многоплодной беременности. Частота, струк-
тура и нозологические формы ВПР рассмотрены в 
зависимости от хориальности. Установлено, что 
частота врожденной и наследственной патологии 
при многоплодии выше общепопуляционной и со-
ставляет 20 % при монохориальных (МХ) и 7,7 % 
при дихориальных (ДХ) двойнях. При МХ-двойнях 
частота неблагоприятных перинатальных ис-
ходов оказалась выше за счет особых состояний, 
связанных с МХ, — это неразделившаяся двойня, 
фето-фетальный трансфузионный синдром и др. 
(p ˂ 0,05). Зависимость частоты изолированных 
форм ВПР и внутриутробной гибели обоих плодов 
во II триместре от хориальности не установлена 
(p > 0,05) и не превышала аналогичные показатели 
при одноплодной беременности (p > 0,05). Вместе с 
тем множественные пороки развития наблюдались 
чаще при многоплодии по сравнению с одноплодной 
беременностью и чаще при МХ-двойнях, чем при 
ДХ-двойнях (p ˂ 0,05).

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 220053 Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 
66. ÐÍÏÖ «Ìàòü è äèòÿ». 
Ïðèáóøåíÿ Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà. 
Òåë. (37517) 254-62-53. E-mail: pribushenya@yandex.ru

ВВЕДЕНИЕ
Увеличение среднего возраста беременных 

женщин и применение вспомогательных репро-

дуктивных технологий, как во всем мире, так и 

на территории Республики Беларусь, привели 

к увеличению частоты многоплодия. Согласно 

эпидемиологическим данным, в США, начиная с 

1980 г., число двоен увеличилось на 83 %, а троен 

и беременностей с большим количеством пло-

дов — в 4,5 раза. При многоплодии встречаются 

преимущественно двойни, и их частота составляет 

94 % всех многоплодных беременностей [1].

Дети от многоплодной беременности не 

превышают 3 % от всех новорожденных. Однако 

на их долю приходится 13 % преждевременных 

родов и 15 % родов до 34 нед Среди детей с низ-

кой массой тела близнецы составляют 21 %, а при 

чрезвычайно низкой массе тела — 25 % [1–8]. В 

сравнении со средним весом новорожденных при 

одноплодной доношенной беременности (3332 г 

при среднем сроке гестации 38,8 нед) аналогичный 

показатель при двойне оказался равен 2347 г (35,3 

нед), тройне — 1687 г (32,2 нед), четверне — 1309 г 

(29,9 нед), пятерне — 1105 г (28,5 нед) [1].

Женщин с многоплодной беременностью в 6 

раз чаще госпитализируют во время беременности, 

и более чем в 2 раза чаще применяют интенсив-

ную терапию [9–15]. Длительность пребывания 

на койке женщины с многоплодной беременно-

стью на 60–70 % больше, а стоимость лечения 

на 37 % выше по сравнению с одноплодной бере-

менностью [16].

Младенческая смертность при двойне выше 

в 7 раз, а при тройне — в 20 раз [17–19]. Частота 

детского церебрального паралича при двойне 
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в 12 раз выше, чем при одноплодной беремен-

ности. В 20 % беременностей тремя и в 50 % че-

тырьмя плодами хотя бы один из детей является 

инвалидом с детства [20, 21]. На неблагоприятные 

исходы для новорожденных оказывают влияние 

такие перинатальные факторы, как эклампсия 

(гестоз), преждевременный разрыв плодных обо-

лочек, внутриутробная гибель сибса, роды в сроке 

менее 32 нед и др. [22].

По мнению многих авторов, многоплодие 

ассоциируется с более высокой частотой рождения 

детей с врожденными пороками развития (ВПР) 

[23, 24]. P. Mastroiacovo и соавт. [23] суммиро-

вали данные о 260 865 двойнях и показали, что в 

5572 случаях ВПР установлена 101 нозологическая 

форма аномалий развития плода. Число различ-

ных специфических пороков при многоплодии 

оказалось выше, чем предполагалось ранее, 

когда проводился анализ с меньшим числом на-

блюдений. Такие ВПР, как косолапость, череп-

но-лицевые дизостозы, могут быть следствием 

компрессии со стороны второго плода и связаны 

преимущественно с многоплодием.

Учитывая высокую частоту осложнений как 

со стороны матери, так и со стороны плода и ново-

рожденного, многоплодная беременность требует 

активной тактики ведения, проведения пренаталь-

ной диагностики и специфических пренатальных 

процедур, медико-генетического консультирова-

ния с оценкой прогноза для каждого плода в от-

дельности, прогноза в отношении беременности в 

целом и, как следствие, выработки индивидуальной 

тактики ведения такой беременности.

Целью нашего исследования было оценить 

частоту и структуру врожденной и наследственной 

патологии и неблагоприятных перинатальных ис-

ходов при многоплодной беременности и сравнить 

полученные результаты с аналогичными данными 

при одноплодной беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В группу исследования были включены бе-

ременные, проживающие в городе Минске, став-

шие на учет в I триместре беременности в период 

2008–2011 гг., прошедшие комбинированный 

скрининг I триместра и завершившие беремен-

ность. Всего скринировано 82 678 беремен-

ных женщин.

Все ультразвуковые (УЗИ), биохимические и 

цитогенетические исследования выполнены цен-

трализованно в ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Данные 

скрининга занесены в компьютерную базу. УЗИ 

выполнены на аппарате Voluson 730 с использо-

ванием трансабдоминального конвексного дат-

чика 5 МГц и трансвагинального датчика 7 МГц. 

Биохимические лабораторные исследования

проводились на аппарате Victor 3 с использовани-

ем диагностических наборов DELFIA.

Оценка количества хорионов и амнионов 

проводилась в сроке беременности 11–13 нед, 

и дихориальная двойня (ДХ) устанавливалась 

при наличии двух хорионов, расположенных 

раздельно по одной либо на различных стенках 

матки. При визуализации единого хориона пред-

положение о ДХ делалось на основании толщины 

и вида слияния амниотических листков в месте 

перехода на хорион. Если место слияния имело 

треугольную конфигурацию, которая получила 

название «лямбда» и была выполнена тканью 

хориона, делалось предположение о ДХ-двойне. 

При визуализации T-признака (амниотическая 

мембрана в месте слияния тонкая и прикрепляется 

к хориону под углом 90°), вероятнее всего, бере-

менность являлась монохориальной (МХ) [25, 26].

Цитогенетические исследования выполня-

лись с помощью стандартной методики GTG-

banding. Нормальным считался кариотип, кото-

рый можно было описать следующими формула-

ми: 46,ХХ, 46,ХY. В остальных случаях кариотип 

рассматривался как аномальный.

Для оценки частоты и структуры наслед-

ственной и врожденной патологии при много-

плодии в группу обследования были включены все 

пациентки с двумя плодами с копчико-теменным 

размером (КТР) 38–80 мм. Во всех случаях выпол-

нялся общий протокол осмотра, включающий, по-

мимо измерения по общепринятым правилам КТР 

и толщины воротникового пространства (ТВП) 

[27], оценку анатомии плода, носовой кости без 

ее измерения, хориальности и количества амнио-

тических мешков, особенностей анатомии матки 

и малого таза. При диагностике антенатальной 

гибели одного плода из двойни в I триместре бе-

ременные исключались из анализируемой группы. 

Также были исключены все случаи трех- и более 

плодных беременностей.

Данные о частоте и структуре ВПР при одно-

плодной беременности получали из баз данных 

Белорусского регистра ВПР, о заболеваниях 

новорожденных — из медико-генетических карт, 

историй родов (учетная форма — 096/у) и устного 

общения с родителями. Случаи смерти плода или 

новорожденного анализировались по протоколам 

вскрытия (учетная форма — 216/у). В тех случа-

ях, когда нозологическая форма ВПР у ребенка 

нуждалась в уточнении, пациенты приглашались 

для осмотра в научно-исследовательскую лабо-

раторию медицинской генетики и мониторинга 

ВПР РНПЦ «Мать и дитя». Заполнялась медико-

генетическая карта, составлялась родословная, 

проводилось подробное описание клинической 

картины, при необходимости назначались лабо-
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раторные исследования. С согласия родителей 

пациентов фотографировали.

Патоморфологическое исследование плодов 

весом менее 500 г проводилось в лаборатории 

цитогенетических, молекулярно-генетических 

и морфологических исследований РНПЦ «Мать 

и дитя». При морфологическом исследовании 

плода в I триместре из соскоба извлекали все ча-

сти плода с использованием стереомикроскопа

SM-20. Возраст плода определялся по длине стопы 

и наличию первичных центров оссификации в ки-

стях и стопах. Изображения получали с помощью 

цифровой камеры DC3-420TH, установленной на 

стереомикроскопе и снабженной измерительным 

устройством.

Сравнение частоты ВПР при многоплодной 

и одноплодной беременностях проводилось с уче-

том количества плодов и новорожденных. Ста-

тистическая обработка результатов проводилась 

с использованием пакета программ Statistica 10.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Всего из группы беременных, прошедших 

комбинированный скрининг, многоплодие 

в I триместре было диагностировано у 1104 паци-

енток, что составляет 1,3 % от всех беременных.

Для анализа отобрана 851 (77 %) пациентка, 

у которой в медицинской документации имелись 

сведения о количестве хорионов и амнионов, 

установленные в ходе УЗИ в I триместре беремен-

ности. ДХ-двойни составили 646 случаев (76 %), 

МХ — 205 (24 %), из них моноамниотические — 

17 (8,3 %). Полученные нами эпидемиологические 

результаты хориальности в целом согласуются с 

данными литературы. Так, M. Evans [28] отмечает, 

что беременность двойней у женщин европейской 

популяции встречается с частотой 1 % от общего 

числа беременностей, из них 2/3 — дизиготные, 

1/3 — монозиготные. K. Spencer и соавт. [29] при 

скрининге I триместра в группе из 1914 двоен уста-

новили хориальность в 1214 случаях: ДХ-двойни 

составили 1024 (84,3 %) случая, МХ — 190 (15,7 %).

В рамках комплексной оценки результатов 

скрининга в группах многоплодия в зависимости 

от хориальности мы анализировали следующие 

показатели: возраст беременных, срок беременно-

сти по КТР плода, величина ТВП, концентрация 

АФП, ß–ХГ и PAPP-A в абсолютных и относитель-

ных (MoМ) величинах. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. Достоверных различий 

в группах МХ и ДХ по КТР, возрасту, весу, ТВП 

не выявлено (p > 0,05). Средние значения ТВП, 

по данным литературы и в нашем исследовании, 

достоверно не различались [30].

В то же время нами получены достоверные 

отличия при МХ и ДХ в показателях МоМ РАРР-А 

и МоМ АФП при отсутствии подобных различий 

в МоМ ß–ХГ. По данным литературы, для каж-

дого плода из двойни МоМ ß–ХГ составила 1,00 

при МХ против 1,01 МоМ при ДХ, РАРР-А — 

0,89 против 1,01 МоМ, что соответствует получен-

ным нами результатам [30]. Более низкие значения 

РАРР-А в случае МХ могут быть обусловлены тем, 

что одна плацента при МХ-двойне продуцирует 

меньше белков по сравнению с ДХ.

Таким образом, и в нашем исследовании и по 

данным литературы, прослеживается тенденция 

по снижению медиан биохимических показате-

лей при МХ-двойнях. Достоверных различий не 

установлено только по уровню ß–ХГ.

Всего в группе беременностей двойней имел 

место 91 (10,7 %) случай неблагоприятных прена-

тальных исходов, в том числе ВПР у плода и осо-

бые состояния (фето-фетальный трансфузионный 

синдром (ФФТС), синдром обратной артериаль-

ной перфузии (СОАП), неразделившаяся двой-

ня) — 86 (10,1 %). В группе одноплодных бере-

менностей зарегистрировано 3916 случаев ВПР у 

плода (с учетом неуточненных дефектов межпред-

сердной перегородки (ДМПП), что составляет 

4,8 % и достоверно ниже, чем при многоплодной 

беременности (χ² = 17,36, p = 0,0000).

Таблица 1. Результаты комбинированного скрининга I триместра в группах женщин с многоплодием

Показатель ДХ МХ Достоверность различий ДХ/МХ

Возраст, годы 28,9 ± 0,19 28,3 ± 0,36 p > 0,05

Масса тела, кг 64,0 ± 0,47 63,9 ± 1,02 p > 0,05

КТР, мм 56,9 ± 0,22 56,2 ± 0,41 p > 0,05

ТВП, мм   1,2 ± 0,02   1,2 ± 0,03 p > 0,05

ТВП (МоМ)   0,96 ± 0,015   0,97 ± 0,025 p > 0,05

АФП (МоМ) 1,32 ± 0,02 1,14 ± 0,03 z = 4,703, p = 0,0000

ß–ХГ (МоМ) 1,30 ± 0,03 1,22 ± 0,04 p > 0,05

РАPР-А (МоМ) 1,04 ± 0,02 0,84 ± 0,03 z = 6,779, p = 0,0000

Примечание. Результаты представлены как среднее+стандартная ошибка.
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При МХ-двойнях неблагоприятными пе-

ринатальными исходами, которые включали на-

следственные и врожденные заболевания, ФФТС, 

СОАП, антенатальную гибель плодов во II три-

местре и др., завершилась 41 беременность, что 

составило 20 % и было достоверно выше, чем при 

ДХ-двойнях (р ˂ 0,05) и в сравнении с одноплод-

ной беременностью (р ˂ 0,05). Результаты этих 

исследований приведены в таблице 2. В 3 случаях 

оба плода погибли во II триместре беременности 

(1,5 %). ВПР у плода и состояния, связанные с 

МХ, зафиксированы у 36 беременных (17,6 %). 

Изолированные ВПР у одного плода из двойни 

были в 11 случаях (5,4 %). Их спектр разнообразен: 

анэнцефалия, мультикистозная дисплазия почки 

с ее удвоением, секвестр легкого, косолапость, 

гипоспадия, ВПС (тетрада Фалло, аномалия 

Эбштейна, коарктация аорты и др.). В одном на-

блюдении изолированные ВПР различной при-

роды были выявлены у обоих новорожденных: 

атрезия пищевода (ребенок оперирован и умер в 

3 месяца) и врожденная гидроцефалия. В целом 

спектр выявленных ВПР согласуется с данными 

литературы [24]. При сравнительном анализе ча-

стот изолированных ВПР и ВПС при МХ-двойне 

и одноплодной беременности достоверные раз-

личия не получены.

МВПР при МХ-двойнях установлены в 

6 наблюдениях (2,9 %). В 3 случаях МВПР опи-

саны у обоих плодов. Таким образом, совокуп-

ное число плодов и новорожденных с МВПР 

при МХ-двойнях составило 9 случаев. У обоих 

плодов диагностированы следующие МВПР: 

хромосомная болезнь, в состав которой входили 

пороки опорно-двигательного аппарата (лучевая 

косорукость) у первого плода и синдактилия III, 

IV, V пальцев стопы, гипертрофия миокарда у 

второго; LBWC (limb body wool complex) и OEIS у 

обоих. В одном из наблюдений оба МХ-плода име-

ли OEIS-комплекс, который имеет мультифакто-

риальную природу. Однако в литературе описаны 

монозиготные (МЗ) близнецы, дискордантные по 

OEIS комплексу [31].

При проведении сравнения различий по ча-

стоте МВПР у обоих плодов установлено, что при 

МХ-двойнях она выше, чем при ДХ (p ˂  0,05). Как 

приведено в таблице 2, достоверно выше оказалась 

частота МВПР при МХ по сравнению с одно-

плодной беременностью (p ˂  0,05). Общая частота 

врожденных и наследственных аномалий соста-

Таблица 2. Наследственные и врожденные заболевания при двойнях и одноплодных беременностях в популяции 

г. Минска 2008–2011 гг.

Нозология 

ВПР

МХ 

(n = 205 беремен-

ных/410 плодов)

ДХ

(n = 646 бере-

менных/

1292 плодов)

Одноплодная 

беременность

(n = 81574

плодов)

МХ беремен-

ные/

ДХ беременные

χ²/p

МХ (плоды)/

одноплодная

χ²/p

ДХ (плоды)/

одноплодная

χ²/p

n % n % n %

ВПР у 1 плода 7 3,4 9 1,4 1517 1,9 3,45/0,063 0,25/0,60 7,17/0,007

ВПР у 2-х пло-

дов

1 0,5 1 0,2 – – 0,74/0,39

ВПС у 1 плода 4 1,95 15 2,3 1554*** 1,9 0,10/0,75 1,89/0,17 3,89/0,052

МВПР у 1 плода 3 1,5 19** 2,9 807 1,0 1,35/0,26 6,02/0,014 5,2/0,02

МВПР у 

2-х плодов

3 1,5 1 0,2 – – 5,70/0,017

Всего ВПР 18 8,8 45 7,0 3876 4,8 0,75/0,39 0,12/0,73 3,52/0,06

Неразделивша-

яся двойня

4 2,0 – – – – – – –

СОАП 1 0,5 – – – – – – –

ФФТС 13* 6,3 – – – – – – –

Прочее 2 1,0 3 0,5 40 0,70/0,40 – –

Антенатальная 

гибель 2-х пло-

дов во II триме-

стре

3 1,5 2 0,3 – – 3,55/0,06 – –

Всего 41 20,0 50 7,7 3916 4,8 24,49/0,0000 107,3/0,0000 1,08/0,29

*1 - МВПР + ФФТС

**6 (9,2%) случаев МВПР хромосомные болезни у плода – χ² = 1,89, p = 0,16

*** с учетом неуточненных ДМПП
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вила 8,8 % и не отличалась от ДХ-двоен (p > 0,05)

и от одноплодной беременности (p > 0,05). Уни-

кальные формы патологии, характерные только 

для МХ-близнецов (неразделившаяся двойня, 

СОАП, ФФТС), представлены в таблице 2.

Неразделившиеся близнецы (НБ) — редкая 

патология, их частота составляет 1:50 000–100 000 

новорожденных и 1:400 двоен [28], развивается 

вследствие неполного разделения внутренней 

клеточной массы МЗ-близнецов. Плоды могут 

быть сросшимися любой частью тела: от голов-

ного до крестцово-копчикового конца. Наиболее 

часто встречаются торакоомфалопаги — 28 %, 

торакопаги — 18 %, омфалопаги — 10 %, неполное 

удвоение — 10 %, краниопаги — 6 %. В 60 % случаев 

НБ погибают антенатально [32].

В нашем исследовании все случаи НБ (то-

ракоомфалопаги — 2, краниопаги — 1, плод-

паразит — 1) диагностированы в I триместре 

беременности, и их частота составила 2 % среди 

МХ-двоен. В пренатальной практике наиболее 

часто встречаются торакоомфалопаги, когда не-

разделение происходит в области грудной клетки 

и передней брюшной стенки, и близнецы-тора-

коомфалопаги. Такие плоды, как правило, имеют 

патологию сердца, часто общее сердце, грудину, 

печень, кишечник, диафрагму, мочевыводящую 

систему (рис. 1).

Витальный прогноз таких близнецов крайне 

неблагоприятный, примерно 1/3 из них умирает в 

течение 24 часов после рождения. Если в резуль-

тате неполного разделения в комплекс вовлечено 

сердце, то продолжение беременности беспер-

спективно. Причинами смерти являются тяжелые 

аномалии общего сердца и гипоплазия легких, 

связанная с деформацией грудной клетки [32]. Не 

установлены какие-либо генетические, демогра-

фические или экологические факторы, влияющие 

на возникновение данной патологии [33].

СОАП близнецов встречается с частотой 

1:35 000 и вызывает определенные трудности в ди-

агностике [34]. Среди МЗ-двоен частота СОАП 

составляет 1 %. Как показано на рис. 2, при СОАП 

двойня представлена нормальным плодом и вто-

рым плодом, который не имеет сердца либо сердце 

аномально, например двухкамерное («акардиаль-

ный монстр», «аморфус», «акардиус» и др.).

Кровоснабжение акардиуса осуществляется 

через артериальные и венозные анастомозы. Для 

СОАП характерна высокая перинатальная смерт-

ность, прежде всего в связи с сердечной недоста-

точностью и неврологической патологией нор-

мального плода. При УЗИ акардиус может быть 

представлен эхонеоднородной массой и принят за 

тератому, либо ошибочно диагностируется как ан-

тенатальная гибель одного плода из двойни. В та-

ком случае, во избежание ошибок, в I триместре 

беременности применяется допплерометрическое 

исследование [35]. Однако чаще такой диагноз 

устанавливается во II триместре беременности, 

что затрудняет и выработку акушерской тактики, 

и медико-генетическое консультирование [36].

В нашей работе СОАП в I триместре беремен-

ности диагностирован с частотой 1:200 (0,5 %). 

В настоящее время процедурой выбора при СОАП 

является лазерная коагуляция сосудов пуповины 

акардиуса, проводимая во II триместре беремен-

ности [37].

Рис. 1. Беременность 12 нед МХ моноамниотическая двойня. А — неразделившиеся близнецы-торакоомфалопаги. Б — по-
перечный срез грудной клетки торакоомфалопагов с общим четырехкамерным сердцем и отеком кожи.

А Б
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По данным литературы, частота ФФТС 

составляет 5–20 % от всех МХ-беременностей. 

В основе ФФТС лежит неправильное распреде-

ление крови между обоими плодами, связанное с 

наличием сосудистых анастомозов в плаценте [38].

В результате кровь от одного плода (донора) шун-

тируется к другому (реципиенту). Это приводит 

к специфическим патологическим изменениям 

как у донора (маловодие, анемия, задержка вну-

триутробного развития плода), так и у реципи-

ента (многоводие, кардиомегалия, эритремия, 

неиммунная водянка), что и является причиной 

высокой перинатальной смертности, составляю-

щей 15–17 % среди всех случаев смертности при 

многоплодии [25].

Заподозрить ФФТС при УЗИ можно во 

II триместре в случае визуализации дискордантно-

го развития близнецов и различия в объеме амнио-

тических вод. Для лечения ФФТС применяется 

лазерная коагуляция анастомозов.

В нашей группе МХ-двоен ФФТС был диа-

гностирован в 13 случаях, что составило 6,3 % всех 

МХ-двоен. В одном наблюдении у плода-реци-

пиента была полная форма транспозиции маги-

стральных сосудов, что привело к гибели обоих 

новорожденных.

У ДХ-двоен пороки были установлены в 

50 случаях (7,7 %). В 2 наблюдениях (0,3 %) оба 

плода погибли во II триместре. Общая частота 

ВПР у ДХ-двоен не отличалась от МХ (p > 0,05) 

и от одноплодной беременности (p > 0,05). 

Изолированные ВПР у одного плода из двойни 

обнаружены у 24 пациенток (3,7 %). Эта группа 

ВПР гетерогенна: анэнцефалия, гидроцефалия, 

агенезия почек, гипоплазия правой нижней ко-

нечности, добавочная почка, гипоспадия, гипо-

плазия левых отделов сердца, коарктация аорты 

и др. Различные варианты МВПР установлены 

в 19 (2,9 %) случаях, из них в 6 — хромосом-

ные заболевания у одного из плодов (p > 0,05) 

(см. табл. 2). Среди хромосомных МВПР синдром 

Дауна диагностирован у 3 пациенток, в 2 случаях — 

синдром Тернера и в одном — синдром Эдвардса. 

Группа нехромосомных МВПР представлена в 

основном неклассифицированными комплек-

сами. Кроме того, по одному случаю установ-

лены синдромы Нунан, Гольденхара и ассоциа-

ция расщелин.

Таким образом, в целом частота врожденной 

и наследственной патологии при многоплодии 

была выше общепопуляционной, но частота 

неблагоприятных перинатальных исходов при 

МХ-двойнях оказалась выше за счет особых состо-

яний, связанных с МХ (неразделившаяся двойня, 

СОАП, ФФТС). По частоте изолированных ВПР 

и по отдельным нозологическим формам до-

стоверных различий в группах МХ- и ДХ-двоен 

и одноплодной беременности не установлено. 

Не отмечены различия по частоте внутриутроб-

ной гибели обоих плодов во втором триместре 

(p > 0,05). Аналогичные данные получены и дру-

гими исследователями [39, 40]. Однако частота 

МВПР при многоплодии, независимо от хориаль-

ности, выше, чем при одноплодной беременности 

(p ˂ 0,05). Частота МВПР у обоих плодов при МХ 

выше, чем при ДХ, что может объясняться монози-

готным происхождением МХ-близнецов (p ˂  0,05).

В литературе приводятся различные частоты 

ВПР при многоплодии, которые могут быть свя-

заны с критериями включения и исключения из 

групп исследования. Ряд авторов оценивают ча-

стоту ВПР только у живорожденных детей и вклю-

Рис. 2. Беременность 15 нед МХ диамниотическая двойня. А — поперечный срез голов нормально развитого плода и акардиуса. 
Б — продольный срез акардиуса и голова нормально развитого плода. Объемная реконструкция.

А Б
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чают такие пороки, как врожденный вывих бедра, 

косолапость, открытый артериальный проток 

и т.п. [41]. Некоторые из авторов рассматривают 

только большие (летальные) аномалии, которые 

легко регистрируются как при многоплодии, так 

и при одноплодной беременности, что позволяет 

провести сравнение [24]. В нашем исследовании 

использованы как критерии включения, реко-

мендованные S. Li и соавт. [41], так и все большие 

аномалии, диагностированные пренатально. 

Существует мнение, что часть многоплодных 

беременностей регистрируется как одноплодные 

за счет гибели второго плода во время беремен-

ности. Высказывается гипотеза, что отдельные 

формы ВПР и детский церебральный паралич 

неизвестной этиологии могут быть следствием 

ишемии органов при ФФТС и/или ранней, не-

диагностированной саморедукции второго плода 

при МХ-двойне [39, 42].

Медико-генетическое консультирование: 
исходы многоплодных беременностей с ВПР

Нами проведен анализ сроков гестации на 

момент диагностики ВПР у плода и взаимосвязи 

их тяжести с решением семьи относительно пре-

рывания либо продолжения беременности. Исход 

беременности был известен у 86 (94,5 %) паци-

енток. Данные результатов анализа приведены 

в таблице 3.

Среди всех прерываний беременности по 

медико-генетическим показаниям в I триместре 

аборт был выполнен у 11 пациенток, что состав-

ляет 39,3 % и подтверждает важность проведения 

раннего скрининга на наследственные и врож-

денные заболевания. Во всех 8 случаях редукции 

и саморедукции беременность завершилась ро-

дами одним здоровым плодом. Родами двойней 

закончились 54,7 % беременностей. В 5 наблю-

дениях дети с ВПР были мертворожденными, 

в 4 — умерли в младенческом возрасте. Самопро-

извольный выкидыш во II триместре беременно-

сти произошел у 3 пациенток. Во всех 3 случаях 

был диагностирован ФФТС, и всем пациенткам 

была выполнена лазерная коагуляция анастомо-

зов, осложнившаяся самопроизвольным абортом.

Среди прерванных беременностей преобла-

дали МХ-двойни — 21 (75,0 %) наблюдение, из них 

МХ моноамниотические — 6 (21,4 %). Полученные 

данные согласуются с общей высокой частотой 

неблагоприятных перинатальных исходов при 

МХ-двойнях. Среди причин прерывания беремен-

ностей, как в I, так и во II триместрах, преобладали 

особые состояния, связанные с МХ, такие как 

ФФТС, СОАП, НБ (рис. 3).

Среди всех двоен наследственная и врожден-

ная патология пренатально была диагностирована 

в 63 случаях (69,2 %). Из них родами закончились 

26 беременностей, в 8 из которых произошла са-

моредукция или выполнена селективная редукция 

пораженного плода. При диагностике ВПР при 

многоплодии в сроке до 22 нед, а особенно до

12 нед при медико-генетическом консультиро-

вании рассматривается возможность проведе-

ния селективной редукции. При высоком риске 

антенатальной гибели пораженного плода бере-

менность может быть предоставлена естествен-

ному течению. Как правило, во всех этих случаях 

речь идет о тяжелой, некурабельной патологии. 

В нашем исследовании саморедукция произошла 

в 3 наблюдениях: в 12 нед плодом с анэнцефалией 

и генерализованным отеком плода, в 20 нед — 

при коарктации аорты, в 20 нед — при водянке 

плода. Селективная редукция в I триместре вы-

полнена при анэнцефалии, ассоциации расще-

лин, LBWC, синдроме Тернера с гигромой шеи 

и синдроме Дауна.

Таблица 3. Акушерские исходы многоплодных беременностей при ВПР у плодов и/или новорожденных

Исход беременности Количество

n %

Прерывание по медико-генетическим показаниям:

     ВПР у плода

     Антенатальная гибель обоих плодов

28 32,6

23 26,7

5 5,8

Селективная редукция в I триместре 5 5,8

Саморедукция плода с ВПР 3 3,5

Самопроизвольный аборт во II триместре 3 3,5

Роды:

     Мертворожденный с ВПР

     Умершие в младенческом возрасте

47 54,7

5 5,8

4 4,7

Всего 86
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В 28 (30,8 %) случаях многоплодия диагноз 

аномалий развития был установлен после родов 

новорожденному: ВПС — 14 случаев (открытый 

артериальный проток  — ОАП, ДМЖП, ДМПП), 

гипоспадия — 2, добавочная почка — 1, гипо-

плазия нижней конечности односторонняя — 1, 

косолапость — 1, МВПР — 9 (неклассифициру-

емый комплекс МВПР — 5, синдром Нунан — 1, 

синдром Дауна — 1 и др. (рис. 4). Во всех случаях 

диагностированной патологии данных о младен-

ческой смертности не получено.

Среди 5 мертворожденных у одного была во-

дянка, у одного — двухсторонняя агенезия почек, 

у одного — гипоплазия левых отделов сердца с 

фиброэластозом эндокарда и у двоих — тяжелые 

формы МВПР (алобарная голопрозэнцефалия, 

добавочная селезенка, атрезия 12-перстной киш-

ки, атрезия пищевода, подковообразная почка). 

У 4 мертворожденных диагноз установлен до

22 нед, однако семья приняла решение о про-

должении беременности, учитывая летальный 

характер патологии и действуя в интересах здо-

рового плода.

В 4 случаях беременности завершились рода-

ми, и 6 из 8 детей умерли в младенческом периоде: 

2 (4 новорожденных) — ФФТС, 1 — коарктация 

аорты, диагноз установлен в 27 нед, 1 — гидроце-

фалия, диагностированная в 32 нед беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в популяции г. Минска про-

слеживается типичная для северных европейцев 

тенденция к преобладанию ДХ-двоен, которые 

составляют 76 % от всех многоплодных беремен-

ностей. Поскольку получены достоверные от-

личия по уровню некоторых трофобластических 

белков при МХ- и ДХ-двойнях, можно говорить 

о высокой точности ультразвуковой диагностики 

хориальности в I триместре беременности. При 

высокой частоте неблагоприятных перинатальных 

исходов при МХ-двойне, достоверных различий 

по изолированным ВПР у плода не установлено. 

При ранней пренатальной диагностике леталь-

ной и сублетальной патологии у одного плода из 

двойни в ходе медико-генетического консуль-

тирования может быть принято решение о про-

должении беременности в интересах здорового 

плода без проведения каких-либо инвазивных 

пренатальных вмешательств. Следствием такого 

решения становится высокая частота саморе-

дукции аномального плода во II и III триместрах 

беременности, мертворождения и младенческой 

смертности.

При проведении пренатальной диагностики 

и медико-генетического консультирования в слу-

чаях выявления ВПР у одного плода из двойни нет 

готовых решений. Каждая клиническая ситуация 

является индивидуальной, а порой и уникальной 

и требует от генетического консультанта понима-

ния процессов, связанных как с хориальностью 

и амниональностью, так и с природой и тяжестью 

диагностированной у плода патологии. И только 

анализ всех совокупных факторов позволяет оце-

нить прогноз потомства и акушерский прогноз 

при многоплодии и, как следствие, выработать 

правильную тактику ведения беременности.

анэнцефалия у одного плода

гигрома шеи у одного плода

ХБ у одного плода

МВПР у обоих плодов

неразделившаяяся двойня

28%

27%

18%

18%

9%

А Б

Рис. 3. ВПР у плодов при прерывании беременности по медико-генетическим показаниям: А — в I триместре; Б — во II триместре.

ВПС у одного плода

гидроцефалия у одного плода

СЗРП обоих плодов
антенатальная гибель обоих 
плодов
ФФТС + СОАП + неразделившаяся 
двойня

46%

33%

7%

7%
7%
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Congenital malformations and adverse prenatal outcomes 
in multiple pregnancies

Pribushenya O.V.1, Lazuk G.I.2, Lazarevich A.A1, Zobikova O.L.1, Novikova I.V.1

1 Belorussian State Scientific Practical Center «Mother and Child», Minsk, Belarus
2 Belorussian State Medical University, Minsk, Belarus

ABSTRACT
Objective. Multiple pregnancies are associated with high risk of structural fetal abnormalities and congenital 

disease. In twin pregnancies with one anomalous fetus, counseling and management strategies are complicated.

Methods. We present retrospective analysis of congenital malformations and adverse prenatal outcome in 

multiple and singleton pregnancies in Minsk during 2008–2011 using population-based date from Belarusian 

Stat Congenital Malformation Registry. All singleton (n = 81 574) and twin (n = 852) infants and fetuses after 

11 weeks of gestation were included. We investigated structural defects in monochorionic (MC) (n = 41), 

dichorionic (DC) (n = 50) twins and singleton (n = 3916).

Results. Isolated structural fetal abnormalities and intrauterine both fetal death in MC and DC twins were 

similar. Rate of congenital anomalous in twins was higher than in singleton pregnancies (p ˂ 0,05). Congenital 

malformations and adverse prenatal outcomes were in 20 % MC and 7,7 % DC twins. Multiple congenital 

malformations and adverse pregnancy outcomes in MC were higher than DC or singleton pregnancies due 

twin-to-twin transfusion syndrome, conjoin twins, twin reversal arterial perfusion sequence.

Conclusion. Multiple pregnancies are associated with increased risk of adverse prenatal outcomes.

Keywords: twin, congenital malformations, pregnancy outcome, twin-to-twin transfusion syndrome, 

monochorionic, dichorionic.

Prenatal Diagnosis. 2015.  Jan–Mar;  (1):52–61
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аорты, двойная дуга аорты, сосудистое кольцо, 

пренатальная ультразвуковая диагностика

Цель исследования — провести анализ частоты, 
основных ультразвуковых проявлений, сочетанных 
аномалий, исходов и постнатальных клинических 
проявлений, пренатально выявленных случаев право-
сторонней и двойной дуги аорты (ПДА, ДДА).
Материалы. С 2004-го по сентябрь 2014 г. про-
ведено проспективное исследование пренатальной 
диагностики ПДА и ДДА при ультразвуковом без-
выборочном скрининге рандомизированной группы 
60 090 беременных и 30 961 беременной высокого 
перинатального риска.
Результаты. Выявлен один случай ДДА и 55 слу-
чаев ПДА, из них 53 случая с аберрантной левой 
подключичной артерией и 2 случая с зеркальным 
разветвлением. У 34 плодов детектировалось сосу-
дистое кольцо. В 21 случае ПДА сочеталась с другими 
врожденными пороками сердца (ВПС) (в т. ч. 5 — в 
составе множественных пороков и 3 — при синдроме 
гетеротаксии), в 4 случаях — с другими экстракар-
диальными аномалиями. Кариотипировано 16 плодов 
(преимущественно с сочетанными аномалиями), ни 
в одном случае не выявлено хромосомной патологии. 
Беременность была прервана в 15 случаях, в 36 за-
кончилась родами, в 5 случаях продолжается. 
У 12 из родившихся детей дополнительно были обна-
ружены преимущественно малые аномалии сердца. 

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 50000 Óêðàèíà, ã. Êðèâîé Ðîã, 
ïëîùàäü Îñâîáîæäåíèÿ, 3à. ÎÊÓ «ÌÖÌÃ è ÏÄ». 
Âåðîïîòâåëÿí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. 
E-mail: genetika@ukrpost.ua

ВВЕДЕНИЕ
Первое описание правосторонней дуги аор-

ты (ПДА) было сделано G. Fioratti и F. Aglietti 

в 1763 г. [1], а спустя 55 лет J. Corvisart [2] описал 

эту аномалию в сочетании с тетрадой Фалло.

Формирование ПДА начинается на раннем 

этапе эмбриогенеза, когда происходит закладка 

дорсальной и вентральной дуг аорты. Эти дуги 

связаны 6 эмбриональными ветвями, из которых 

третья, четвертая и шестая задействованы в раз-

витии дуги аорты, некоторых крупных сосудов, 

а также артериального протока и главных легоч-

ных артерий. При физиологическом развитии 

каждая примитивная дуга или превращается 

в функционирующий сосуд, или происходит ее 

инволюция. Этот процесс начинается с 28-го

дня эмбрионального развития и завершается 

к 7-й нед эмбриогенеза. ПДА образуется при 

инволюции левой четвертой ветви дуги, с разви-

тием правой ветви [3–5]. Классическая двойная 

У 28 из родившихся детей прослежен катамнез от 
1 мес до 10 лет, у 13 из них отмечены клинические 
проявления компрессии трахеи и пищевода, обуслов-
ленные сосудистым кольцом. Из 17 детей с указан-
ными аномалиями дуги аорты и сопутствующими 
ВПС 8 было прооперировано.
Заключение .ПДА может выявляться при феталь-
ной эхокардиографии, начиная с 11 нед беременно-
сти. Изолированная ПДА имеет низкий риск хро-
мосомных аномалий и хороший прогноз, у половины 
детей отсутствует клиническая симптоматика, 
обусловленная сосудистым кольцом. Прогноз ПДА 
при сочетанных ВПС зависит от их тяжести, а 
также от характера экстракардиальных аномалий 
развития.
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дуга аорты (ДДА) развивается при отсутствии 

инволюции дистальной правой четвертой дуги. 

Четвертые правые и левые дуги сохраняются и 

присоединяются к леворасположенной нисходя-

щей аорте. Аберрантная правая подключичная 

артерия происходит при аномальной регрес-

сии 4-й дуги аорты, связанной с задержкой 

сегмента правой дорсальной аорты, которая 

соединяется с правой 7-й внутрисегментной ар-

терией (рис. 1).

Согласно данным различных источников, 

частота встречаемости ПДА достаточно стабильна 

и практически не зависит от исследуемой вы-

борки и метода или подхода, используемого при 

выявлении этой патологии. Так, по данным ау-

топсий, частота встречаемости ПДА в популяции 

составляет от 0,04 до 0,1 % [6–8]. По результатам 

рентгенографии грудной клетки ее частота состав-

ляет 0,1–0,14 % [6, 9], а по данным пренатальной 

эхографии — 0,1 % [10].

Рис. 1. Схемы эмбриогенеза при нормальной левосторонней дуге аорты (А), двойной дуге аорты (Б), правосторонней дуге 
аорты (В), левосторонней дуге аорты с аберрантной правой подключичной артерией (Г).

Рис. 2. А — левосторонняя дуга аорты. Б — ПДА с зеркальным разветвлением и правым артериальным протоком (ПрАП). В — ПДА 
с зеркальным разветвлением и левым артериальным протоком (ЛевАП). Г — ПДА с зеркальным разветвлением и двухсторонним 
артериальным протоком. Д — ПДА с аберрантной левой подключичной артерией и ПрАП. Е — ПДА с аберрантной левой под-
ключичной артерией и ЛевАП. Ж — ПДА с аберрантной левой подключичной артерией и двухсторонним артериальным протоком. 
З — ПДА, «изоляция» с левой подключичной артерией и с левым или двухсторонним артериальным протоком. ПрОСА — правая 
общая сонная артерия; ПрПклА — правая подключичная артерия; ЛевПклА — левая подключичная артерия; ЛевОСА — левая 
общая сонная артерия; СтвЛА — ствол легочной артерии.

А Б В Г

А Б В Г

Д Е Ж З
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Рис. 3. Сосудистое кольцо при ПДА с аберрантной левой под-
ключичной артерией (АЛПА) и левым артериальным протоком. 
ППА — правая подключичная артерия; ПСА — правая сонная 
артерия; ЛСА — левая сонная артерия; СВ — сосудистая связ-
ка; СЛА — ствол легочной артерии; ВДАо — восходящая дуга 
аорты; П — пищевод; Т — трахея.

ПДА может встречаться как изолирован-

но, так и достаточно часто она сочетается с 

другими аномалиями дуги аорты — гипопла-

зией, перегибом и перерывом дуги и другими 

врожденными пороками сердца (ВПС), прежде 

всего с конотрункальными аномалиями (общий 

артериальный ствол, тетрада Фалло), транспо-

зицией главных артерий, реже — с клапанными 

аномалиями правых отделов сердца (легочная 

и трикуспидальная атрезия) и изредка септаль-

ными дефектами [11–15]. ПДА встречается у 

5 % пациентов с атрезией пищевода и трахеоэзо-

фагальной фистулой [16].

Изолированная ПДА также довольно часто 

(10–25 %) ассоциируется с определенными хро-

мосомными синдромами, преимущественно обу-

словленными микроделецией 22q11.2, именуемой 

акронимом CATCH22 (по аббревиатуре патогно-

моничных симптомов) и включающей синдромы 

Ди Джорджи, Такао, Шпрензеля [17–19], реже с 

трисомией 21 [20]. Описаны немногочисленные 

наблюдения ПДА при CHARGE- и VACTERL-

ассоциациях [21, 22].

Анатомически выделяют два принципиально 

разных типа ПДА: с зеркальным разветвлением 

(так называемый птичий тип) и ПДА с аберрант-

ной левой подключичной артерией (АЛПА), 

которые по классификации Adashi — Williams —

Nakagawa именуются тип М и тип N [12], и в за-

висимости от латерализации и количества артери-

альных протоков оба типа ПДА подразделяются 

на 7 морфологических вариантов (рис. 2), два из 

которых гипотетические, так как клинические 

случаи не известны [12, 23]. Еще к более редким 

вариантам ПДА относят изолированное прикре-

пление аберрантных подключичных, безымянной 

или сонных артерий [24].

С точки зрения клинической практики наи-

более значимы варианты, способные вызывать 

полные и неполные сосудистые кольца или так 

называемые сосудистые связки. Среди последних 

двух чаще всего фигурирует ПДА с АЛПА и лево-

сторонним артериальным протоком или правым 

артериальным протоком соответственно.

У пациентов с ПДА и АЛПА и левосторонним 

артериальным протоком нередко могут отмечаться 

характерные респираторные и гастроэзофагаль-

ные клинические проявления, обусловленные 

внутригрудным сдавлением трахеи и пищевода 

сосудистым кольцом (рис. 3) [22, 25]. Респиратор-

ная симптоматика включает затрудненное дыха-

ние, одышку, приступы удушья, инспираторный 

стридор, ортопноэ с запрокидыванием головы 

назад, сухой кашель, затяжные или повторные 

воспалительные бронхолегочные заболевания, 

ларингиты, трахеиты и пневмонии [25–27]. 

Гастроэзофагальные симптомы проявляются 

затрудненным, болезненным глотанием, поперхи-

ванием, срыгиванием, рвотой непереваренной пи-

щей. К другим возможным симптомам относится 

акроцианоз, отставание в физическом развитии, 

недостаточная масса тела [12, 25, 26]. Характерные 

клинические симптомы нередко проявляются в 

первые месяцы и годы жизни [27, 28], однако опи-

саны наблюдения, когда клиническая манифеста-

ция компрессии трахеи и пищевода впервые про-

явилась после 50–60 лет жизни и старше [29, 30],

что объясняется возрастными изменениями пище-

вода и дуги аорты из-за ее ригидности вследствие 

атеросклеротических изменений. Доминирующим 

симптомом при этом является непостоянная дис-

фагия, чаще проявляющаяся при проглатывании 

твердой пищи, усиливающаяся при физических 

и нервных напряжениях, порой сочетающаяся 

больше за грудиной и в эпигастрии. Такая кли-

ническая симптоматика была впервые описана 

еще в 1735 г. D. Bayford [31] и получила название 

dysphagia lusorica, или загадочная дисфагия, так 

как определенных причин для ее объяснения тогда 

не было. Степень выраженности упомянутых кли-

нических проявлений прямо зависит от степени 
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тяжести сдавления сосудистым кольцом трахеи и 

пищевода, что значительно более выражено при 

двойной дуге аорты (ДДА), чем при ПДА. Описан 

раритетный случай ДДА, пренатально вызвавший 

высокую обструкцию верхних дыхательных путей 

(CHAOS) с характерной картиной увеличенных 

гиперэхогенных легких [32]. Длительная компрес-

сия сосудистым кольцом может приводить к таким 

осложнениям, как трахеомаляция, трахеобронхи-

альная обструкция, стеноз трахеи и бронхов, что 

может потребовать оперативного лечения, такого 

как мини-торакотомия, рассечение сосудистой 

связки и аортопексия [33, 34], или эндоваскуляр-

ных методов хирургии, с эндопротезированием, 

и гибридных методов хирургии, которые шире 

стали применяться в последние десятилетия [35]. 

ПДА встречается и у животных, в т. ч. аналог син-

дрома Ди Джорджи, и при наличии сосудистого 

кольца также может требовать оперативного ле-

чения [36–40].

Еще одним редким специфическим ослож-

нением ПДА является аневризма АЛПА [41]. 

Описано наблюдение поздней манифестации 

этой патологии в 62 года, проявившееся острым 

расслоением стенки восходящей аорты и тампо-

надой перикарда [42]. Также встречаются разрывы 

АЛПА, требующие ургентной хирургической 

помощи [43]. Опубликовано казуическое наблю-

дение ПДА, изолированной с АЛПА, кровоснаб-

жаемой из левой вертебральной артерии с ретро-

градным кровотоком, осложнившейся атрофией 

левого полушария головного мозга вследствие 

синдрома обкрадывания [44].

К редким осложнениям, имеющим ассоциа-

тивную связь с ПДА и дивертикулом Коммереля, 

также относят карциному пищевода [45] и рак 

легкого [46].

Тем не менее нередко встречаются бессим-

птомные случаи ПДА, которые становятся не-

ожиданной находкой при аутопсии пациентов в 

преклонном возрасте (89 лет) [47].

Прижизненная диагностика этой патологии 

впервые была проведена H. Assmann в 1924 г. [48]. 

На протяжении полувека она осуществлялась 

только с помощью контрастной и даже обзор-

ной рентгенографии, при которой отмечается 

отсутствие левой верхней дуги сердечной тени, 

а справа определяется расширенная сосудистая 

тень во II межреберье; также наблюдается смеще-

ние пищевода спереди на контрастных эзофаго-

граммах в первом косом положении [12, 25–27]. 

В последние десятилетия для визуализации ПДА 

широко применяется спиральная КТ и МРТ 

[49]. Примечательно, что в постнатальном пери-

оде эхография практически неинформативна в

диагностике ПДА.

О возможностях ультразвуковой диагностики 

в пренатальной детекции аномалий дуги аорты 

впервые сообщили R. Achiron и соавт. в 2002 г. [10]. 

В их публикации было представлено 18 случаев 

ПДА и один случай ДДА, установленных при ре-

троспективном анализе аномальных изображений 

поперечного сечения верхнего средостения пло-

дов, полученных при рутинном ультразвуковом 

скрининге 18 347 беременных в 3 центрах феталь-

ной эхокардиографии. Проспективная прена-

тальная диагностика ПДА с сосудистым кольцом 

в том числе с помощью объемной эхографии была 

впервые выполнена R. Chaoui в 2003 г. [50].

Первый случай ПДА у плода был пренатально 

выявлен нами в 2004 г. и опубликован в 2005 г. [21].

Это был первый случай пренатальной диагно-

стики ПДА на Украине и предположительно в 

СНГ, так как в то время в мире стали появляться 

лишь отдельные наблюдения. На основе серии 

собственных 19 наблюдений пренатальной диа-

гностики ПДА в 2008 г. нами был представлен 

доклад на Международной конференции ISUOG 

в Санкт-Петербурге, и вышли соответствующие 

публикации [51–53].

За прошедшие годы в мире появилось около 

двух десятков статей с описанием как отдельных 

случаев, так и серии наблюдений пренатальной 

диагностики ПДА, опубликованных преимуще-

ственно в англоязычной литературе [54–66], а 

также две из них в российском журнале «Пре-

натальная диагностика» [67, 68]. Представляем 

серию случав пренатальной диагностики анома-

лий дуги аорты, обнаруженных в нашем центре за 

минувшие 10 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведено долгосрочное проспективное 

исследование возможности пренатальной диаг-

ностики ПДА у плода и длительное катамнести-

ческое наблюдение за детьми, родившимися с этой 

врожденной аномалией.

В данное исследование включено 55 случаев 

ПДА и один случай ДДА, обнаруженных нами 

при проведении массового безвыборочного пре-

натального ультразвукового скрининга 60 090 бе-

ременных г. Кривого Рога и консультативно-экс-

пертных исследований 30 961 беременной группы 

высокого риска жительниц Днепропетровской, 

Запорожской, Николаевской и других областей 

Украины (включая единичные наблюдения 

пациенток из Одессы, Харькова и Херсона), вы-

полненных в нашем центре за период с 2004-го по 

сентябрь 2014 г.

Пренатальная детекция ПДА осуществля-

лась на ультразвуковых сканерах разного класса 

и поколений — Aloka SSD-630 (Япония), Toshiba-
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SAL-77A SS и SSА A250 (Япония), HDI-3000 ATL/

Philips (США). С 2008 г. применялись цифровые 

системы Voluson 730Pro (США), SonoAce X8 

(Medison, Ю. Корея) и HD-11XE (США). Про-

водилась оценка не менее 7 стандартных сечений 

сердца и сосудов, диагностика ПДА базировалась 

на оценке поперечного среза через три сосуда и 

трахею. Помимо серошкальной эхокардиографии 

применялось цветовое допплеровское картиро-

вание (ЦДК) и энергетическая ангиодопплеро-

графия, в т. ч. в режиме объемной ангиографии. 

В случае обнаружения ПДА идентифицировал-

ся ее тип, фиксировалось наличие сосудистого 

кольца, учитывалось сочетание с другими ВПС и 

иными аномалиями развития.

В 16 случаях (преимущественно при сочета-

нии с другими врожденными пороками развития 

(ВПР)) произведено пренатальное кариотипи-

рование плода (в 5 из них дополнительно прово-

дилось определение делеции 22q11.2 эксперимен-

тальным методом). При обнаружении тяжелых 

сочетанных ВПР по желанию семьи проводилось 

прерывание беременности до 22 недель с после-

дующей аутопсией элиминированного плода при 

участии врача-генетика и врачей пренатальной 

диагностики.

Все дети, родившиеся с ПДА (как с изолиро-

ванной, так и в комбинации с другими ВПС), со-

стоят на диспансерном наблюдении у городского 

и областного детского кардиолога, которые регу-

лярно предоставляют все необходимые данные о 

катамнезе детей. Всем женщинам, которые завер-

шили беременность, нами были направлены спе-

циальные анкеты, в которых учитывался способ 

родоразрешения (естественный/оперативный), 

массо-ростовые параметры новорожденного, 

оценка по Апгар, состояние и развитие ребенка 

в первые дни и месяцы жизни, до года и старше. 

Отдельно включены вопросы с перечислением 

характерной симптоматики возможных нару-

шений функции дыхания и пищеварения (часть 

из матерей также была опрошена в телефонном 

режиме). 20 женщинам подобные анкеты посы-

лались повторно спустя 5–10 лет.

Для установления частоты встречаемости и 

удельного веса ПДА в структуре ВПС были выко-

пированы данные ежегодных отчетов городского 

детского кардиолога, а также протоколы аутопсий, 

проведенных детским патолого-анатомическим 

отделением нашего центра.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За 10 лет в нашем центре пренатально было 

выявлено 5046 случаев различных ВПР, из них 

757 ВПС (15 %), при этом аномалии латерализации 

дуги аорты составили 7,4 % (56 случаев) — 55 ПДА 

и 1 ДДА. Из них 20 случаев выявлено при массо-

вом безвыборочном рутинном ультразвуковом 

скрининге в субпопуляции беременных г. Кривого 

Рога и 35 случаев ПДА и 1 ДДА при проведении 

консультативно-экспертного ультразвукового 

исследования беременных, направленных в наш 

центр из других городов и областей с целью под-

тверждения той или иной врожденной патологии 

у плода (при этом только в двух случаях ПДА 

была обнаружена и указана при направлении 

в наш центр).

Частота обнаружения ПДА при массовом 

безвыборочном скрининге составила 1:3004, 

а в селективной группе беременных, направлен-

ных на консультацию, — 1: 884 (суммарная час-

тота — 1:1655 плодов).

Возраст беременных с ПДА у плода был в 

пределах от 16 до 39 лет и в среднем составил 

26 лет. Гестационный возраст плода при обнару-

жении ПДА варьировал от 11 до 31 нед (рис. 4) и 

Рис. 4. Ранняя пренатальная диагностика ПДА, срез через 3 сосуда и трахею. А — сосудистое кольцо в 11 нед 6 дней. Б — 
U-образная конфигурация главных артерий в 13 нед

А Б
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в среднем составил 21,5 нед Количество беремен-

ностей у женщин колебалось от 1 до 9 и в среднем 

составило 2. С помощью серошкальных ультра-

звуковых систем было диагностировано 13 случаев 

ПДА, с помощью цифровых систем — 42 случая 

ПДА и 1 ДДА. При ультразвуковом исследовании 

было дифференцировано два основных типа ПДА: 

2 случая с зеркальным разветвлением и остальные 

53 случая ПДА с АЛПА (рис. 5), 34 плода, включая 

одного с ДДА, имели сосудистое кольцо (рис. 6). 

В ходе проведенных исследований при оценке 

четырехкамерного среза сердца плода выявлено 

аномальное расположение поперечного сечения 

грудного отдела аорты: в 28 (50,9 %) случаях — 

справа от средней линии, в 25 (45,5 %) — по сред-

ней линии и только в 3 (5,5 %) случаях нормальное 

расположение грудного отдела аорты. Из 21 случая 

сочетания ПДА с ВПС в 13 (61,9 %) наблюдениях 

отмечалось горизонтальное смещение оси сердца 

вследствие аномалий конотрункуса. В 3 случаях 

(14,2 %) при синдромах гетеротаксии наблюдалась 

мезокардия и почти вертикальная ось сердца. В ос-

тавшихся 5 (23,8 %) наблюдениях не отмечалось 

отклонений оси сердца от нормативных значений.

В 34 случаях ПДА являлась изолированной 

аномалией, в 21 — сочеталась с другими ВПС 

(изолированные — 13, ВПС в составе МВПР 

— 5, синдром гетеротаксии — 3). Чаще всего из 

них встречались: тетрада Фалло (10) (рис. 7, 8), 

атриовентрикулярный канал (5), двойной выход 

Рис. 5. Срез через 3 сосуда и трахею. А — ПДА с зеркальным разветвлением в 20 нед: РА — легочная артерия; LPA — левая ветвь 
легочной артерии; DA — артериальный проток; Ao — правосторонняя дуга аорты; DAo — нисходящая аорта; T — трахея. Б — ПДА 
с аберрантной левой подключичной артерией, U-образная конфигурация главных артерий в режиме энергетической ангиодоп-
плерографии в 23 нед: 1 — легочная артерия с левосторонним артериальным протоком; 2 — ПДА; 3 — трахея; 4 — пищевод. 
В — U-образная конфигурация главных артерий в 22 нед беременности.

Рис. 6. Срез через 3 сосуда и трахею в 22 нед беременности. А — ПДА и левосторонняя аберрантная подключичная артерия: 
сосудистое кольцо в режиме ЦДК вокруг трахеи и пищевода. Б — сосудистое кольцо в режиме энергетической ангиодопплеро-
графии вокруг трахеи и пищевода.

А Б В

А Б
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четании с обструкцией двенадцатиперстной киш-

ки — 1; сочетание ПДА с атриовентрикулярным 

каналом в составе CHARGE-ассоциации — 1) [21].

В 3 случаях ПДА была обнаружена при синдро-

ме гетеротаксии (2 случая правостороннего и один 

случай левостороннего изомеризма). В 2 наблюде-

ниях ПДА была обнаружена у одного из плодов при 

многоплодии. В первом случае ПДА — при диа-

мниотической, монохориальной двойне, которая 

сочеталась с тетрадой Фалло. Во втором случае ПДА 

— в сочетании с гидроцефалией и проявлениями 

фето-фетального трансфузионного синдрома.

Пренатальное кариотипирование проведено 

в 16 случаях с последующей дифференциальной 

G-окраской хромосом, ни в одном из них не было 

обнаружено количественных и структурных ано-

малий, в том числе и делеции 22q11.2.

Прерывание беременности осуществлено в 15 

случаях (27,3 %), как правило, при сочетании ПДА 

с другими ВПС и ВПР. В 2 случаях из них было 

самопроизвольное прерывание беременности 

(один из них при монохориальной диамниотиче-

ской двойне).

Беременность закончилась родами в 36 слу-

чаях (64,3 %). В 5 наблюдениях беременность про-

должается. Среди родившихся детей с ПДА 34 ре-

бенка с АЛПА, один с зеркальным разветвлением 

и один с ДДА. У 6 детей дополнительно были ВПС 

(тетрада Фалло — 4, атриовентрикулярный ка-

нал — 2), диагноз которых был поставлен прена-

тально и подтвержден в неонатальном периоде. 

Ребенок с CHARGE-ассоциацией умер на 16-е сут-

ки. При аутопсии отмечена двухсторонняя полная 

костная атрезия хоан, ряд других характерных фе-

нотипических проявлений, и подтверждена пре-

натально обнаруженная ПДА с АЛПА в сочетании 

с атриовентрикулярным каналом (рис. 9).

из правого желудочка (2), частичный аномальный 

дренаж легочных вен (2), транспозиция маги-

стральных сосудов (1) и гипоплазия левых отделов 

сердца (1) (в двух наблюдениях аномальный дре-

наж легочных вен сочетался с другими ВПС). Один 

из двух случаев ПДА с зеркальным разветвлением 

сочетался с тетрадой Фалло.

В 4 наблюдениях ПДА сочеталась с другими 

ВПР: гастрошизис (1), гидроцефалия (1), шейная 

цистогигрома (1), омфалоцеле (1).

В составе МВПР ПДА встречалась в 5 наблю-

дениях (порок Денди — Уокера в сочетании с рас-

щелиной верхней губы и твердого неба, диспла-

зией почечной ткани — 1; сочетание омфалоцеле 

с атриовентрикулярным каналом — 1; сочетание 

омфалоцеле с тетрадой Фалло — 1; двойной выход 

магистральных сосудов из правого желудочка в со-

Рис. 7. ПДА с АЛПА в сочетании с тетрадой Фалло. А — срез через 3 сосуда на уровне бифункации легочной артерии: РА — су-
женная легочная артерия; Ao — расширенная и смещенная ПДА; VCS — верхняя полая вена. Б — срез через 3 сосуда и трахею: 
между ПДА и легочной артерией определяется трахея. Т — трахея.

А Б

Рис. 8. Срез через 3 сосуда и трахею в режиме ЦДК: тетрада 
Фалло в сочетании с ПДА: Ао — расширенная аорта; РА — ги-
поплазированная легочная артерия.
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По результатам ультразвукового исследова-

ния новорожденных и детей первого года жизни 

у 12 дополнительно выявлены следующие ВПС, 

которые не были обнаружены пренатально: дефект 

межпредсердной перегородки — 4, мелкие дефекты 

межжелудочковой перегородки — 3, коарктация 

аорты — 2, открытый артериальный проток — 3, 

функционирующее овальное окно — 1 (у одного из 

них). Таким образом у 33 (58,9 %) плодов и детей с 

аномалиями дуги аорты имелись ВПС.

Сосудистые кольца, сформированные дивер-

тикулом Коммереля, имеют 33 ребенка (не считая 

одного случая ДДА). Из них 11 — в изолированном 

виде, остальные в составе других ВПС. Ни у одного 

из обследованных детей, в т. ч. и с сочетанными 

ВПС при постнатальной эхокардиографии не 

было выявлено ультразвуковых проявлений ПДА, 

сосудистых колец или связок. У одного ребенка с 

ДДА (рис. 10) и коарктацией аорты имелась так-

же аберрантная правая подключичная артерия, 

диагноз которой подтвержден при проведении 

спиральной мультисрезовой компьютерной то-

мографии и магниторезонансной томографии 

(рис. 11) [53].

По данным анкетирования 28 матерей и 

сведений, представленных детским кардиологом, 

6 детей с ПДА и сосудистыми кольцами имели 

следующие жалобы и клинические проявления: 

осиплость голоса — 4, периодический кашель — 6, 

одышка — 6, цианоз — 5, стридор при приеме жидкой 

пищи — 5, нарушение глотания твердой пищи — 3,

ноющие боли за грудиной — 5, аритмии — 4.

Еще 6 детей, у которых пренатально не было 

обнаружено сосудистое кольцо, но после рожде-

ния выявлены мелкие дефекты межжелудочковой 

(n = 2) и межпредсердной (n = 1) перегородки, 

отмечали осиплость голоса, кашель, одышку, 

цианоз в 3 случаях, стридор — в 4, нарушения 

Рис. 9. ПДА с левой аберрантной подключичной артерией у плода с CHARGE-ассоциацией. А — срез через 3 сосуда и трахею в 
режиме ЦДК: U-образная конфигурация главных артерий. Б — макропрепарат сердца ребенка: 1 — ПДА; 2 — трахея; 3 — легочная 
артерия; 4 — зонд, введенный из левого в правый желудочек через предсердно-желудочковый канал (аорта, легочная артерия 
и желудочки сердца рассечены).

А Б

Рис. 10. Эхограммы последовательных срезов двойной дуги аорты на уровне сечения через 3 сосуда и трахею в режиме энер-
гетической ангиодопплерографии. А — клешнеобразная конфигурация сосудистого кольца, сформированного левой и правой 
дугами аорты. Б — перевернутая Y-образная конфигурация сосудистого кольца ДДА. В — «лямбда»-признак ДДА.

А Б В
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глотания — в 2, ноющие боли за грудиной — в 4, 

аритмии — в 5 случаях (возможно, у них имелась 

сосудистая связка, вследствие правостороннего 

артериального протока не манифестирующая 

пренатально). Таким образом, у 13 (46,4 %) из 

28 анкетированных детей с аномалиями дуги 

аорты имелись респираторные и гастроэзофагаль-

ные проявления компрессии трахеи и пищевода.

У одного ребенка с ДДА отмечен аутизм. В 8 слу-

чаях не удалось получить данные катамнеза. 

Из 17 детей, имеющих указанные аномалии дуги 

аорты и сопутствующий ВПС, было проопериро-

вано 8 (47 %) детей.

По статистическим данным регионального 

регистра врожденных пороков, за 10 лет в г. Кри-

вом Роге было зарегистрировано 235 случаев 

различных ВПС среди новорожденных, при этом 

ПДА составила 7,4 %.

ОБСУЖДЕНИЕ
Аномалии дуги аорты делятся на две раз-

ные категории. Первая включает обструктивные 

аномалии, такие как коарктация, тубулярная 

гипоплазия и перерыв дуги аорты, вторая кате-

гория представляет собой аномалии положения 

(латерализации) и разветвления дуги аорты.

Эти аномалии дуги аорты в свою очередь делятся 

на 3 категории [23, 69]:

1) с сосудистым кольцом или кольцами;

2) с сосудистой связкой;

3) без сосудистого кольца или связки (табл. 1).

Гипотетическая модель ДДА была впервые 

предложена в 1948 г. патологом J.E. Edward [5, 70]. 

Варианты двойной дуги аорты: а) обе дуги функци-

онирующие; б) одна из дуг гипоплазирована, обе 

функционируют; в) сегмент одной из дуг атрезиро-

ван. Эта модель позволяет понять формирование 

нормальной дуги аорты и ее аномалий на ранних 

стадиях эмбриогенеза.

J. Stewart [71] выделяет три типа формиро-

вания ПДА:

1) с зеркальным расположением отходящих 

ветвей;

2) с АЛПА;

3) с изолированной от дуги левой подклю-

чичной артерией.

ПДА характеризуется прохождением вос-

ходящей аорты и дуги впереди правого главного 

бронха. Затем дуга проходит над бронхом с правой 

стороны трахеи и пищевода и переходит в нисхо-

дящую аорту, которая может располагаться справа 

от средней линии или, переходя позади пищевода 

на левую сторону, нисходить слева. Аномальный 

регресс дистальной части левой подключичной 

артерии ведет к формированию ПДА с зеркальным 

расположением ветвей дуги аорты — левый пле-

чеголовной ствол, правая общая сонная артерия 

и правая подключичная артерия. При этом типе 

ПДА обычно персистирует правосторонний арте-

риальный проток, а левый подвергается регрессу. 

Аномальный регресс левой дуги аорты между от-

хождением левой общей сонной артерии и левой 

подключичной артерией или проксимальнее ле-

вой общей сонной артерии ведет к формированию 

ПДА с АЛПА или левой безымянной артерией, при 

этом аберрантная артерия имеет ретроэзофагаль-

ное направление.

L. Knight [72] в зависимости от расположения 

дистального отдела ПДА и нисходящей аорты (сле-

ва и справа) подразделяет эти аномалии на два ва-

рианта: с ретроэзофагальным сегментом и без него.

При наличии левостороннего артериально-

го протока (что более типично, правый обычно 

регрессирует) между аберрантной подключич-

ной артерией и левой ветвью легочной артерии 

формируется полное сосудистое кольцо (которое 

включает восходящую аорту, ПДА, нисходящую 

аорту, АЛПА или безымянную артерию, левый 

артериальный проток, левую ветвь легочной ар-

терии и легочной ствол).

При наличии персистирующего правосто-

роннего артериального протока — кольцо не-

полное, и вокруг трахеи и пищевода формируется 

сосудистая связка.

ПДА под острым углом косо вниз кзади пере-

ходит в контралатерально расположенную слева 

нисходящую аорту от верхней части, которой к 

ПДА поднимается АЛПА, являясь при этом не пер-

вым, как обычно, а последним ответвлением дуги.

Рис. 11. Спиральная мультисрезовая компьютерная томогра-
фия двойной дуги аорты у ребенка в 7 месяцев.
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Если АЛПА поднимается непосредственно от 

нисходящей аорты, формируется кондуит, име-

ющий название «дивертикул Коммереля» (хотя 

исторически первоначально этот эпоним употре-

блялся в отношении правосторонней подключич-

ной артерии). В 1936 г. B. Kommerell впервые опи-

сал правую аберрантную подключичную артерию, 

в месте отхождения которой от дистальной части 

левой дуги аорты сформировался дивертикул [73]. 

Впоследствии аналогичное прикрепление АЛПА 

к ПДА также стали именовать его именем.

Еще одним частным обособленным вари-

антом ПДА является ее врожденное удлинение, 

при этом дуга аорты располагается выше уровня 

ключицы, что называется «шейная дуга аорты», 

или «высоко расположенная дуга аорты», нередко 

осложняющаяся коарктацией или аневризмой или 

же сопровождающаяся перегибом («кинкинг дуги 

аорты», «банкинг дуги аорты») [12, 23].

Ультразвуковая пренатальная диагностика 

ПДА и ДДА стала возможной после того, как 

S. Yagel и соавт. [74] в 2002 г. предложили в каче-

стве отдельного стандартного сечения при про-

ведении фетальной эхокардиографии дополни-

тельный поперечный срез в верхнем средостении 

плода через 3 сосуда и трахею, чему предшество-

вало предложенная за 5 лет до этого S. Yoo и соавт. 

[75] оценка поперечного сечения через 3 сосуда.

Впоследствии в 2003 г. S. Yoo и соавт. [76] 

опубликовали фундаментальную статью, в ко-

торой на основе модифицированной модели 

Edwards был детально изложен эмбриоморфо-

генез и особенности пренатальной эхокартины 

различных аномалий дуги аорты. Спустя 5 лет 

Ph. Jeanty и R. Chaoui предложили свои рисунки 

(широко известные во всем мире и среди отече-

ственных врачей ультразвуковой диагностики в 

соавторстве с М.В. Медведевым) для простоты 

и облегчения восприятия и распознания этой 

патологии при проведении ультразвукового ис-

следования [77, 78].

При тщательной оценке четырехкамерного 

сечения сердца плода можно заподозрить ано-

малии латерализации дуги аорты (ПДА и ДДА). 

При этом нисходящая аорта располагается более 

центрально, кпереди от позвоночного столба. 

В нашей выборке это наблюдалось в 45,5 % случа-

ев, а в 50,9 % наблюдений отмечено правосторон-

нее расположение грудного отдела аорты.

Однако пренатальная детекция аномалий 

дуги аорты и идентификация ее типа основыва-

ется на оценке поперечного среза через 3 сосуда и 

трахею. Ключом к диагностике является ориента-

ция и форма конфигурации соединения главных 

артерий (легочной артерии и аорты) относительно 

трахеи и пищевода [10, 50, 69, 77–79].

При ПДА с зеркальным разветвлением трахея 

и пищевод располагаются не справа, как обычно, 

а слева от острого угла V-образной конфигурации, 

которую образует дуга аорты и артериальный про-

ток, являющийся продолжением ствола легочной 

артерии.

При ПДА с АЛПА детектируется характерная 

U-образная конфигурация, ветви которой (дуга 

аорты и артериальный проток) открыты спере-

ди, а вершина петли расположена позади трахеи 

и пищевода (т. е. трахея и пищевод находятся 

между указанными сосудами). Использование 

допплеровских режимов облегчает визуализацию 

и делает наглядней эту аномалию. Применение 

3D/4D-технологий делает эхокартину еще более 

демонстративной [80].

Таблица 1. Аномалии дуги аорты с наличием и отсутствием сосудистого кольца или сосудистой связки

С сосудистым кольцом

1. Двойная дуга аорты

2. Правосторонняя дуга аорты с аберрантной левой подключичной или безымянной артерией и левым артериальным 

протоком

3. Правосторонняя дуга аорты с зеркальным разветвлением и левым артериальным протоком между левой ветвью 

легочной артерии и правосторонне расположенной нисходящей аортой

4. Левосторонняя дуга аорты с аберрантной правой подключичной или безымянной артерией

5. Циркулярная ретроэзофагальная дуга аорты (кольцевидная)

С сосудистой связкой

1. Левосторонняя дуга аорты с аберрантной правой подключичной или безымянной артерией и левым артериальным 

протоком

2. Правостороння дуга аорты с аберрантной левой подключичной или безымянной артерией и правым артериальным 

протоком

3. Кольцевидная ретроэзофагальная дуга аорты

Без сосудистого кольца и связки

1. Правосторонняя дуга аорты с зеркальным разветвлением и правосторонним артериальным протоком
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Предшествующее вышеуказанному (по 

уровню более каудально расположенное) сечение 

через 3 сосуда хотя менее информативно, но по-

зволяет обнаружить еще один дополнительный 

эхопризнак ПДА с АЛПА — просвет или щель 

между поперечными срезами ствола легочной 

артерии и восходящей аорты, что в норме не на-

блюдается [79].

При ПДА первый сосуд, отходящий от ду-

ги, — плечеголовная артерия, которая разветвля-

ется на левую подключичную артерию и левую 

общую сонную артерию. При отсутствии бифур-

кации первого сосуда следует искать АЛПА, ис-

ходящую от нисходящей грудной аорты, а в редких 

случаях — от легочной артерии и проходящую 

позади трахеи и пищевода, что можно обнаружить 

при ультразвуковом исследовании [58].  

Среди всех перечисленных 5 форм сосуди-

стых колец только ДДА формирует кольцо исклю-

чительно за счет сосудов, в остальных вариантах 

сосудистое кольцо замыкается сердцем, и поэтому 

при сканировании визуализируется не кольцо, а 

сосудистая петля, открытая спереди. Огибающая 

ретроэзофагальная дуга аорты при ПДА с АЛПА 

формирует полное сосудистое кольцо. При эхо-

кардиографии сосудистое кольцо и артериальный 

проток создают конфигурацию, напоминающую 

цифру «6» или «9» (в зависимости от направлен-

ности артериального протока к нисходящей аорте, 

или, иными словами, от расположения позвоноч-

ного столба спереди или сзади), что также лучше 

всего визуализируется с применением допплеров-

ских технологий (рис. 12).

Визуализация сосудистого кольца возможна 

и в ранние сроки беременности при проведении 

ультразвукового исследования в 11–14 нед [79, 81]. 

В наших исследованиях были идентифицированы 

34 сосудистых кольца и только один из них в I 

триместре.

ДДА имеет характерную конфигурацию, на-

поминающую при сканировании греческую букву 

«лямбда» () [79]. В большинстве случаев правая 

аортальная дуга преобладает над левой. Значи-

тельно реже одна из аортальных дуг атрезирована, 

в такой ситуации невозможно отличить ДДА от 

односторонней (унилатеральной) дуги [68].

Согласно различным литературным источни-

кам, в первую очередь авторитетным руководствам 

по фетальной эхокардиографии, опубликованным 

в последние 5 лет [69, 79], на основании данных 

многочисленных исследований обобщены харак-

терные различия основных анатомических вари-

антов ПДА, которые мы представили в таблице 2.

Мы также проанализировали 11 статей, опу-

бликованных с 2002 по 2014 г., в которых пред-

ставлен клинический материал проспективных и 

ретроспективных исследований, охватывающий 

411 наблюдений (или 467, включая наши данные) 

(табл. 3). Наибольшее число случав ПДА было 

обнаружено при ретроспективних исследованиях 

и при сочетании обоих подходов.

Характерной особенностью явилось то, что 

среди всех случаев ПДА, как и в нашей серии на-

блюдений, абсолютно преобладали варианты ПДА 

и АЛПА, в то время как ПДА с зеркальным раз-

ветвлением упоминалась лишь в четырех сериях 

наблюдений, включая нашу серию. Соотношение 

выявленных ПДА с АЛПА к ПДА с зеркальным 

разветвлением составило 5,2:1, хотя считается, что 

ПДА с зеркальным разветвлением пренатально 

выявляется всего в 2–3 раза реже, чем с ПДА с 

АЛПА, а после рождения, наоборот, встречается 

даже чаще за счет сочетания с другими ВПС в 

большинстве случаев [12, 13, 15].

На наш взгляд, возможным объяснением 

этого факта является не истинно низкая частота 

встречаемости этой аномалии, а скорее, недоста-

точная пренатальная выявляемость этой патоло-

гии вследствии того, что врачи ультразвуковой 

диагностики, отмечая нормальную V-образную 

конфигурацию главных артерий при оценке 

среза через 3 сосуда и трахею при рутинном ис-

следовании, по-видимому, не всегда обращают 

внимание на сторону направленности острого 

угла указанной V-конфигурации (т. е., иными 

словами, попросту не замечают контралатераль-

ное расположение V-конфигурации при ПДА с 

зеркальным разветвлением, особенно если плод 

не располагается в головном предлежании).
Рис. 12. Сосудистое кольцо в виде цифры «6» вокруг трахеи и 
пищевода, сформированное ПДА с ЛАПА.
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Хотя принято считать, что сочетание с 

другими ВПС чаще наблюдается при ПДА с зер-

кальным разветвлением и значительно реже при 

ПДА с АЛПА, которая обычно является изо-

лированной аномалией, в представленной нами 

серии наблюдений сочетание этого типа ПДА с 

другими ВПС пренатально отмечалось в 39,6 %, а 

с учетом ВПС, дополнительно выявленных среди 

новорожденных, то в 62,3 % наблюдений. Анало-

гичные данные представлены в исследованиях 

V. Zidere и соавт. [55], S. Li и соавт. [63], J. Miranda 

и соавт. [66], в которых сочетание ПДА и АЛПА с 

ВПС составило от 48 до 72 %, что, на наш взгляд, 

заслуживает внимания, так как нацеливает врачей 

ультразвуковой диагностики на более тщательную 

оценку сердца плода и новорожденного. Как и в 

большинстве других исследований, в нашей серии 

среди ВПС преобладала тетрада Фалло. Сочетание 

ПДА с другими экстракардиальными пороками 

в нашей серии отмечено в 16,3 % случаев, хотя, 

согласно проанализированным публикациям, 

сочетание ПДА с другими пороками не типично 

и обычно является случайной находкой [68, 78]. 

В 3 случаях нашей серии ПДА отмечалась при 

синдромах гетеротаксии. Наибольшее количество 

случаев гетеротаксии (n = 19) было отмечено в 

исследовании С. Berg и соавт. [56], но при этом 

авторами не был указан тип ПДА.

Как было отмечено выше, ПДА может ассо-

циироваться с микроделецией 22q11, которая при 

изолированной ПДА пренатально обнаруживается 

в 8 % наблюдений, а при сочетаниями с другими 

ВПС — в 46 % случаев [55]. Постнатально при 

изолированной ПДА делеция 22q11 выявляется 

в 20–25 %, а при сочетании с другими ВПС — 

более чем в 50 % случаев [17–19]. При наличии 

конотрункальных аномалий в сочетании с абер-

рантной подключичной артерией делеция 22q11 

выявляется в 75 % наблюдений. Чаще всего эта 

микроделеция выявляется при изолированной 

подключичной артерии, а также в сочетании 

с прерыванием дуги аорты [17, 18]. Учитывая, что 

одним из проявлений делеции 22.11 при синдроме 

Ди Джорджи является гипоплазия или аплазия 

тимуса, мы считаем целесообразным при оценке 

сечения через 3 сосуда и трахею учитывать на-

личие и размеры тимуса. Ни в одном из наших 

наблюдений у плодов с ПДА не было обнаружено 

гипоплазии или аплазии тимуса, а также при по-

следующем ретроспективном анализе эхограмм. 

Описаны немногочисленные случаи сочета-

ния ПДА с трисомиями 21 и 13 [20, 55, 56, 59]. 

В 6 из представленных в таблице 3 исследований 

[55–57, 59, 61, 66] были выявлены хромосомные 

аномалии (ХА) у плодов с ПДА, преимущественно 

случаи с микроделецией 22q11. В нашей серии не 

было обнаружено случаев ХА среди пренатально 

кариотипированных плодов. Не было отмечено 

патогномоничных клинических проявлений 

каких-либо ХА, в т. ч. CATCH 22 (синдромы Ди 

Джорджи, Шпринзеля, Такао) и среди родив-

шихся детей с ПДА за все время их последующего 

постнатального наблюдения, в т. ч. консультации 

генетика (однако абсолютная достоверность этого 

утверждения требует применения методов молеку-

лярной цитогенетики — FISH или сравнительной 

геномной гибридизации).

Учитывая, что рутинное кариотипирование, 

как правило, малоэффективно, регулярные трисо-

мии представляют случайные находки, и, как уже 

было отмечено выше, при ПДА чаще встречается 

микроделеция 22q11, при решении вопроса не-

обходимости применения FISH или CGH следует 

обязательно приводить эхографическую оценку 

тимуса, для чего можно использовать тимо-тора-

кальный индекс, значения которого <0,44 свиде-

тельствует о гипоплазии вилочковой железы [82].

По результатам статистического анализа на-

ших данных, удельный вес ПДА в структуре как 

пренатально выявленных, так и постнатально 

диагностированных ВПС составил 7,4 %, что 

в два раза выше данных других исследований 

(1–3,8 %) [83–86]. На наш взгляд, это объясняется 

большими разрешающими возможности совре-

менных методов диагностики в сравнении с теми, 

которые использовались в прошлые десятилетия.

В большинстве из проанализированных 

нами публикаций по пренатальной диагностике 

ПДА не было представлено сведений по долго-

срочному катамнестическому наблюдению детей 

с этой патологией. В отдельных наблюдениях у 

новорожденных были отмечены различные сим-

птомы трахеоэзофагальной компрессии, а в одном 

случае проявившийся на 3-й день после рождения 

критический стеноз АЛПА потребовал проведения 

стентирования с помощью транслюминальной 

ангиопластики [58]. В нашей выборке при долго-

срочном катамнестическом наблюдении практи-

чески половина детей, по данным 28 анкетирован-

ных матерей, имели умеренные респираторные и 

гастроэзофагальные нарушения, не требующие 

проведения оперативного лечения, однако это 

не отменяет необходимости их дальнейшего дис-

пансерного наблюдения cемейным врачом или, 

возможно, узкопрофильным специалистом, а 

также остальных детей с ПДА, учитывая возмож-

ность поздней манифестации трахеоэзофагальной 

компрессии.

Таким образом, исходя из результатов соб-

ственных исследований и обзора многочисленных 

данных литературы, можно сделать следующие 

выводы:
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Таблица 2. Сравнительная характеристика распространенных вариантов ПДА

Особенности С аберрантной 

левой подключичной артерией

С зеркальным 

отображением ветвей

Встречаемость наиболее часто в 2–3 раза реже

Сердце

(положение, размеры)

без особенностей позиция часто изменена, может 

быть увеличено

Сосудистое кольцо присутствует нет

Респираторные и эзофагальные сим-

птомы

возможны нет

Сочетание с другими ВПС 5–70 % 90–98 %

Таблица 3. Опубликованные серии наблюдений пренатальной диагностики ПДА

Авторы Период 

сбора 

данных

Вид 

исследо-

вания

Вы-

бор ка

Количест  во

 случаев ПДА

Сосу-

дистое 

кольцо

ПДА, 

АЛПА/

ВПС

ПДА 

зеркаль-

ная / ВПС

ДДА ХА

R. Achiron и со-

авт., 2002 [10]

1997–

1999

проспективный 

с ретроспектив-

ным анализом 

видео

18347 19 19 18/0 – 1/- –

V. Zidere и соавт., 

2006 [55]

1998–2005 проспективный 

с ретроспектив-

ным анализом 

видео

75 

(55 просп. + 

+20 pетро)

71/50 – 4/- 23

C. Berg и соавт., 

2006 [56]

1998–2005 ретроспектив-

ный анализ

13000 71 26/4 23/23 2/- 9

C. Patel и соавт., 

2006 [57]
проспективный

6 6 4/2 – 2/1 1

G. Tuo и соавт., 

2009 [59]

2002–2007 проспективный 

и ретроспек-

тивный

6 11 6/- – 5/1 3

S. Turan и соавт., 

2009 [60]

2009
проспективный

3420 4 4 3/- – 1/-

A. Galindo и со-

авт., 2009 [61]

2000–2007 проспективный 

и ретроспек-

тивный

– 48 18 15/2 30/29 3/- 5

K. Hsu и соавт., 

2011 [62]

2004–2009 проспективный 

и ретроспек-

тивный

3 3 3/3

S. Li и соавт.,

2011 [63]

2005–2009 проспективный 

и ретроспек-

тивный

94321 41 41 41/-

J. Miranda 

и соавт., 2014 [66]

2004–2012 ретроспектив-

ный

98 12 18/13 6/- 15

М.В. Медведев 

и соавт., 2014 [68]
проспективный

– 40 38/7 2/-

Н.П. Веропот-

велян, А.А. Бон-

даренко, 2015

2004–2014

проспективный 

91051 56 34 53/21 

(33)*

2/1 1/1

33* — количество всех случаев ВПС, обнаруженных пренатально (n = 21) и постнатально (n = 12).

Список сокращений:
ДДА — двойная дуга аорты
ПДА с АЛПА — правосторонняя дуга аорты с аберрантной левой подключичной артерией
ПДА с зеркальным разветвлением — правосторонняя дуга аорты с зеркальным разветвлением
АПрПА — аберрантная правосторонняя подключичная артерия
Левый АП — левый артериальный проток
Правый АП — правый артериальный проток
ВПР — врожденный порок развития
ВПС — врожденный порок сердца
ХА — хромосомная аномалия
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1) современные возможности ультразвуковых 

технологий позволяют выявлять аномалии лате-

рализации дуги аорты пренатально как в серош-

кальном режиме, так и с помощью режима ЦДК 

при оценке поперечных сечений магистральных 

сосудов сердца в верхнем средостении, а также мо-

гут быть заподозрены при рутинном исследовании 

при анализе положения нисходящей грудной аор-

ты при изучении четырехкамерного среза сердца;

2) варианты ПДА, формирующие сосудистое 

кольцо, необходимо дифференцировать с ДДА 

и между собой; при формировании сосудистого 

кольца, когда артериальная связка прикрепляется 

не к нисходящей аорте, а к ее дивертикулу, который 

может располагаться ретроэзофагально и иметь раз-

личные размеры и форму, степень компрессии при 

этом типе ПДАо не уступает ДДА. Тогда как вариант 

сосудистого кольца, при котором артериальный

проток соединяет левую легочную артерию с ос-

нованием левой подключичной артерии, а АЛПА 

выходит из аорты четвертой ветвью, является наи-

более распространенным и обычно менее узким, 

чем в предыдущем типе. При этом типе сосудистого 

кольца реже встречаются сопутствующие ВПС.

Как уже было отмечено выше, постнатальная 

эхокардиография не позволяет выявить ПДА, со-

судистые кольца или связки, что требует примене-

ния других методов лучевой диагностики — МРТ, 

КТ, рентгеноконтрастной ангиографии.

Аномалии латерализации дуги аорты имеют 

три основных клинических приложения:

— сочетание с другими ВПС;

— ассоциация с ХА;

— механическая компрессия дыхательных 

путей и пищевода сосудистым кольцом или со-

судистой связкой.

Эти особенности необходимо учитывать как 

на этапе установления пренатального диагноза, 

так и в последующей тактике ведения, что пред-

полагает проведение экспертной эхокардиогра-

фии плода, пренатального кариотипирования, 

консультации детского кардиохирурга и других 

профильных специалистов со всем необходимым 

объемом инструментального обследования по 

предлагаемому нами алгоритму.
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Prenatal ultrasound diagnosis and follow-up of 55 cases of right-sided 
aortic arch
N.P. Veropotvelyan, A.A. Bondarenko
Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnostics centre, Kryvyj Rih, Ukraine

ABSTRACT
Objective.To analyse the rate, main echo-characteriscs, associated conditions, outcome and postnatal clinical 

implications of right aortic arch (RAA) and double aortic arch (DAA) detected in fetal life.

Methods. Between 2004 and Sept. 2014, 60 090 low risk pregnant women and 30 961 high perinathal risk pregnant were 

scanned in the tertiary centre. All cases RAA and DAA were prospectively diagnosed.

Results. DAA was found in 1 case, RAA was identified in 55 fetuses: 53 of them with the abernant left subclavint artery 

and 2-with mirror image branching. 34 fetuses have a vascular rings. 21 case of RAA were associated with other congenital 

heart diseases (5 of them with the multiple anomalies and 3with heterotaxy syndrome) and 4 with the extracardic anomalies. 

16 fetuses with RAA (previously with associationted anomalies) were prenataly kariotyped – all without chromosomal 

anomalies. The pregnancy was terminated in 15 cases, 36 – delivered at term, 5 are continue. At 12 infants small cardiac 

defects were additionally detected after delivery. 28 children were follow-up from 1mnth to 10 years, 13 of them have a 

clinical signs of the trachea and esophageal compression caused by vascular ring. 8 of 17 children with aortic arch anomalies 

and associated heart abnormalities were operated.

Conclusion. The diagnosis of a right-sided aortic arch can be made by fetal echocardiography, from as early as 11 weeks' 

gestation. Isolated RAA has a good prognosis, and in the half of the children it is an asymptomatic vascular variant with a 

relatively low risk for chromosomal anomaly. The prognosis of RAA with CHD depends on the complexity of the CHD 

and/or the associated extracardiac anomalies.

Keywords: fetus, diastrophic dysplasia, first trimester, prenatal ultrasound diagnosis, pathological findings.

Prenatal Diagnosis. 2015.  Jan–Mar;  (1):62–78
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ВВЕДЕНИЕ
Хроническая эктопическая беременность 

представляет собой один из вариантов внема-

точной беременности [1–3]. Популяционная ее 

частота точно не установлена. В большинстве 

случаев хроническая эктопическая беременность 

возникает в результате гибели эмбриона, отслойки 

хориона или надрывов маточной трубы с образо-

ванием гематоцеле. В результате этого в малом 

тазу формируется различных размеров кровяной 

сгусток, содержащий элементы плодного яйца — 

перитубарная гематома [4, 5].

Обычно хроническая эктопическая беремен-

ность является следствием трубной беременности. 

Однако в отдельных случаях она может иметь и 

другую локализацию. В частности, в литературе 

представлены два наблюдения, где в одном из 

них хроническая эктопическая беременность рас-

полагалась в яичнике [6], и в другом она явилась 

следствием разрыва рудиментарного рога двуро-

гой матки [7]. 

Клиническая диагностика хронической 

эктопической беременности практически невоз-

можна [1, 4]. В отдельных случаях при наличии 

данной патологии может отмечаться постоян-

ная болезненность внизу живота [6, 7], наличие 

небольших размеров объемного образования 

в малом тазу [6, 8, 9], иногда отмечается повы-

шение температуры [5, 10]. В настоящее время 

основным методом диагностики внематочной 

беременности является эхография. Однако, 

по мнению ряда авторов [11, 12], эхографические 

признаки хронической эктопической беремен-

ности недостаточно специфичны, чтобы уста-

новить эту патологию. Поэтому правильный 

диагноз обычно ставился только во время 

хирургического вмешательства [1, 11], проведен-

ного по поводу бесплодия [3], наличия миомы [8]

или какого-либо другого патологического 
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образования неясного происхождения или даже 

во время гистологического исследования [2, 4].

Беременность в рудиментарном роге пред-

ставляет собой такой вид беременности, при ко-

тором имплантация и развитие оплодотворенной 

яйцеклетки происходит в зачаточном роге матки. 

С позиции топографической анатомии локализа-

ция плодного яйца в рудиментарном роге по су-

ществу является вариантом маточной беременнос-

ти [1]. Однако в связи с возможностью рождения 

плода только в брюшную полость и с особенно-

стями клинического течения такую беременность 

рассматривают как внематочную [13, 15]. 

Беременность в рудиментарном роге является 

крайне редкой патологией, и ее частота составляет 

1:40 000–1:100 000 к общему числу беременностей 

[13, 14, 16]. Материнская смертность при этой 

патологии достигает 5–6 % [13, 17].

Механизм проникновения бластоцисты в 

полость рудиментарного замкнутого рога связан с 

трансперитонеальной миграцией сперматозоидов 

или яйцеклетки [3, 14].

Прерывание беременности в рудиментарном 

роге, как правило, происходит в 18–26 нед по типу 

наружного разрыва плодовместилища, сопрово-

ждающегося обильным кровотечением [14] и раз-

витием геморрагического шока [13], что требует 

экстренного хирургического вмешательства.

В настоящее время ведущим методом диаг-

ностики данной патологии является эхография. 

По мнению ряда авторов [13, 18, 19], основными 

эхографическими признаками беременности в 

рудиментарном роге является необычная экс-

центрическая локализация плодного яйца, тонкий 

миометрий в области расположения плодного 

яйца и наличие пустой матки.

В настоящем сообщении мы решили предста-

вить описание крайне редкой патологии — старой 

внематочной беременности в дополнительном 

роге матки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка 25 лет, поступила в Центр по по-

воду наличия параметральной гематомы право-

сторонней локализации. При поступлении жа-

лобы на длительные темные мажущие кровяные 

выделения из половых путей.

При поступлении в стационар пациентке 

проведено общеклиническое, гинекологическое 

и ультразвуковое обследования органов малого 

таза, а также определение ХГЧ в крови.

При проведении ультразвукового исследова-

ния измерялась длина, толщина и ширина матки. 

Определялась толщина М-эхо, оценивалась его 

эхогенность и внутренняя структура. Измерялись 

также размеры яичников, обращалось внимание 

на состояние фолликулярного аппарата, наличие 

доминантного фолликула и желтого тела.

При обнаружении какого-либо объемного 

образования малого таза определяли его размеры. 

Оценивали внутреннюю структуру, эхогенность 

и звукопроводимость. Проводили дифференциа-

цию между недавно замершей и старой внематоч-

ной беременностью. Диагноз старой внематочной 

беременности ставили на основании ранее раз-

работанных нами критериев этой патологии [20].

Под старой внематочной беременностью 

мы понимали такую беременность, при которой 

прекращение ее развития составляло 6 нед и бо-

лее, считая от даты зачатия. На наличие данной 

патологии могли указывать следующие признаки: 

1) уменьшение размеров плода в случае его гибели 

на 8-й нед и более по сравнению с предполага-

емым сроком беременности, рассчитанным от 

первого дня последней менструации; 2) выявление 

аморфного образования в малом тазу через 6 нед 

после замедления или полного прекращения роста 

ХГЧ; 3) низкие (<100 МЕ) или нулевые значения 

ХГЧ крови при задержке менструаций на 10 нед 

и более при наличии аморфного образования 

в малом тазу; 4) спонтанное восстановление 

менструации после длительной их задержки на 

10 нед и более при наличии аморфного образова-

ния в малом тазу у женщин детородного возраста 

и отсутствии длительной аменореи в анамнезе; 

5) полное прекращение менструаций при наличии 

аморфного образования в малом тазу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка поступила на обследование 

и лечение в Центр по поводу параметральной 

гематомы справа. Замужем с 21 года, практиче-

ски здорова. Менструации с 13 лет, сразу с их 

начала — болезненные. Первая беременность 

закончилась внутриутробной гибелью эмбриона 

при сроке 12 нед Менструальная функция воз-

обновилась через месяц после удаления замершей 

беременности.

Через 2 месяца появились незначительные 

периодически возникающие кровяные выделе-

ния из половых путей. При проведенном в этот 

период по месту жительства ультразвуковом ис-

следовании патологии со стороны внутренних 

половых органов обнаружено не было. Назначена 

медикаментозная терапия, которая оказалась не-

эффективной. Через 2,5 месяца проведено повтор-

ное ультразвуковое исследование, при котором 

возле правого угла матки обнаружено аморфное 

жидкостное образование диаметром около 4 см.

Определение ХГЧ дало отрицательный ре-

зультат. Кровяные выделения из половых путей в 

этот период скудные, темно-коричневые. В связи с 
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отсутствием какой-либо отрицательной динамики 

от операции решено отказаться.

При обследовании через месяц данные те же. 

Поэтому в связи с отсутствием положительной 

динамики в размерах образования, продолжающи-

мися незначительными кровяными выделениями 

из половых путей и отсутствием точного диагноза 

пациентка была направлена в Центр.

При проведенном при поступлении влага-

лищном исследовании было установлено, что 

матка имеет нормальные размеры. Придатки не 

увеличены, безболезненны. Справа по ребру матки 

определяется округлой формы безболезненное 

эластичное образование размером около 5 см. 

Отмечаются незначительные темно-коричневые 

выделения из половых путей. Предварительный 

диагноз: «старая внематочная беременность в ру-

диментарном правом роге».

При ультразвуковом исследовании было 

установлено, что матка в тазу занимает централь-

ное положение. Размеры матки: длина — 5,2 см, 

толщина — 3,5 см, ширина — 4,9 см. Миометрий 

без особенностей. М-эхо толщиной 0,5 см обыч-

ной структуры. Полость матки представлена 

тонкой гиперэхогенной линейной полоской, что 

свидетельствует о наличии в ней незначительно-

го количества крови. Правый яичник размером 

3,1  3,2  3,8 см, левый — 1,8  2,7  3,6 см, фол-

ликулярный аппарат выражен, желтое тело не 

определяется.

Справа от матки, непосредственно примыкая 

к ее углу, выявляется округлой формы неоднород-

ной структуры кистозное образование с наличием 

в нем небольших аморфных неправильной формы 

эхогенных включений. Позади него отмечается 

выраженный акустический эффект усиления 

(рис. 1). Образование имело тонкую стенку 

толщиной около 0,15 см, а его размер составлял 

4,1  4,6  4,9 см.

На основании проведенного ультразвукового 

исследования было высказано предположение о 

наличии старой, семимесячной давности эктопи-

ческой беременности в дополнительном (третьем) 

роге матки.

На операции было обнаружено интимно 

связанное с правым углом матки тонкостенное, 

заполненное старой кровью округлое образование 

диаметром около 4,5 см, от которого отходит ги-

поплазированная труба. Данные хирургического 

вмешательства указывали на наличие старой 

внематочной беременности в рудиментарном роге 

матки, что в последующем было подтверждено при 

патоморфологическом исследовании.

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты выполненных исследований 

свидетельствуют о том, что диагностика старой 

внематочной беременности в данном случае 

не представляла сколько-нибудь значительных 

трудностей. Длительная задержка месячных, 

сопровождающаяся постоянными мажущими 

кровяными выделениями из половых путей, от-

рицательные показатели ХГЧ, а также выявление 

на эхограммах небольших размеров жидкост-

ного образования аморфной структуры с боль-

шой долей вероятности указывали на наличие 

этой патологии.

В то же время решение вопроса о том, являет-

ся ли выявленное в плодовместилище образование 

старой внематочной беременностью в гипопла-

зированном функционирующем роге двурогой 

матки или в дополнительном (третьем) роге нор-

мальной матки, представляет определенные труд-

ности. С нашей точки зрения, это связано с тем, 

что врачи не знают о существовании такой крайне 

редкой аномалии развития, как дополнительный 

рог при нормально развитой матке. О возможно-

сти возникновения такой патологии мы сообщили 

в 2006 г. [16]. Расхождение в интерпретации двух 

этих аномалий развития матки, с нашей точки зре-

ния, в данном случае было обусловлено в первую 

очередь не совсем правильным представлением 

об эмбриогенезе внутренних половых органов. 

В итоге это привело к тому, что некоторые авторы 

[21–23] гипоплазированный рог двурогой матки 

ошибочно принимали за дополнительный рог. 

В то время как в действительности дополнитель-

ным рогом может являться только рог нормально 

сформированной матки. Третьим рогом мы его 

обозначили только в связи с тем, чтобы отличить 

эти две аномалии развития, тем более что на ран-

них этапах своего формирования матка перво-

начально бывает двурогой, затем двухполостной 

и только в завершающей стадии становится 

однополостной.
Рис. 1. Старая внематочная беременность в дополнительном 
роге. Трансвагинальное сканирование.
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Опыт нашей многолетней работы по 

изучению аномалий развития внутренних половых 

органов свидетельствует о том, что отличить пол-

ную форму двурогой матки с наличием гипопла-

зированного рудиментарного рога от нормально 

сформированной матки с дополнительным рогом 

не должно представлять каких-либо трудностей. 

При этом необходимо иметь в виду, что при 

дифференциации двух этих патологических со-

стояний основное внимание должно быть сосре-

доточено на тщательном изучении особенностей 

анатомического строения основной матки (ос-

новного рога). При двурогой матке с аномально 

развитым рогом все они являются аналогичными 

тем, которые отмечаются при однорогой матке 

и на эхограммах проявляются в следующем: 

1) матка обычно резко отклонена в сторону нор-

мально развитого рога; 2) ее ширина бывает не-

большой и составляет 2,6–4,0 см; 3) эндометрий 

при поперечном сканировании либо круглый, 

либо умеренно овальный; 4) толщина боковой 

стенки матки со стороны аномально развитого 

рога несколько больше, чем с противоположной; 

5) расстояние между эндомет-рием и углом матки 

при косом сканировании со стороны аномально 

развитого рога значительно больше, чем со сторо-

ны нормально развитого рога; 6) ширина шейки 

матки значительно (на 1/2–1/3) уже, чем при 

нормальном ее развитии.

При проведении эхографии следует также 

иметь в виду, что все эти признаки характерны 

также для основного рога двурогой матки. Одна-

ко проведенное в подобных случаях тщательное 

ультразвуковое сканирование возле боковых сте-

нок матки обычно без труда позволяет подтвердить 

наличие аномально развитого рога. Последний 

при ультразвуковом исследовании может изобра-

жаться в виде шнура, тяжа, небольших размеров 

рога, соединенного с основным рогом посред-

ством тяжа, или даже располагаться на некотором 

расстоянии от основного рога.

В наших же исследованиях матка занимала 

центральное положение и имела нормальные 

размеры (рис. 2). Эндометрий на поперечных 

сканограммах был удлиненным, расстояние между 

эндометрием и углами матки — одинаковым 

(рис. 3, 4), а форма шейки на эхограммах при по-

перечном сканировании — умеренно овальной. 

Следовательно, представленные здесь данные сви-

детельствовали о типичном нормальном строении 

исследуемой матки.

Таким образом, на основании всего выше-

изложенного можно прийти к заключению, что 

выявленное патологическое образование пред-

ставляет собой не что иное, как дополнительный 

рог нормально развитой матки с наличием в нем 

старой внематочной беременности.

Рис. 2. Нормального строения матка и ее полость. Попереч-
ное трансвагинальное сканирование.

Рис. 3. Нормальное расстояние между эндометрием и пра-
вым углом матки. Косое трансвагинальное сканирование по 
направлению к правому углу.

Рис. 4. Нормальное расстояние между эндометрием и левым 
углом матки. Косое трансвагинальное сканирование по на-
правлению к левому углу.
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Следовательно, выполненные нами иссле-

дования свидетельствуют о том, что в настоящее 

время есть все необходимые предпосылки для 

своевременного и точного выявления беремен-

ности в дополнительном рудиментарном роге и 

проведения в подобных случаях необходимых 

лечебных мероприятий.

В заключение следует отметить, что пред-

ставленная здесь патология является очень редким 

явлением. В нашем наблюдении конечный исход 

был благополучным. Однако нельзя полностью 

исключить, что в крайне редких случаях при разви-

вающейся беременности может произойти разрыв 

аномально развитого рога со всеми вытекающими 

отсюда неблагоприятными последствиями, и воз-

можность такого исхода необходимо иметь в виду 

врачам, работающим в области практической 

медицины.
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В статье приведены краткие сведения об этиопато-
генезе и ультразвуковой семиотике врожденного да-
криоцистоцеле, дано описание клинической картины 
порока, представлено описание случая пренатальной 
диагностики дакриоцистоцеле в III триместре бере-
менности с необычной эхоструктурой. Ранняя диа-
гностика порока требует дородового мониторинга 
и консультации ребенка окулистом после родов.
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ВВЕДЕНИЕ
Дакриоцистоцеле (dacryocystocele) – от греч. 

dacryo – слеза, относящийся к слезам, + греч. 

kystis – пузырь, мешок, + греч. kele – выбухание, 

припухлость, представляет собой кисту слезного 

протока, которая возникает в результате нару-

шения проходимости клапана Хаснера и изме-

нения функции клапана Розенмюллера. Обычно 

диаметр дакриоцистоцеле не превышает 10–12 мм,

а структура представлена однородным анэхоген-

ным содержимым. Дакриоцистоцеле может быть 

как односторонним, так и двусторонним [1].

Врожденное дакриоцистоцеле встречается 

редко. Популяционная частота этой аномалии 

до сих пор точно не установлена. По некоторым 

литературным источникам, этот врожденный по-

рок встречается в 1 случае на 700–800 младенцев. 

У плодов женского пола дакриоцистоцеле 

диагностируется несколько чаще — соотношение 

полов 3,5 : 1. Кисты слезного протока не влияют на 

качество зрения, не приводят к изменению орбит и 

часто спонтанно исчезают как во внутриутробном 

периоде, так и после рождения.

Причины нарушения проходимости носо-

слезного канала могут быть различными: врож-

денное расщепление носослезного канала вслед-

ствие несращения верхнечелюстного и лобного 

отростков от внутреннего угла орбиты до верхней 

губы, врожденная атрезия носослезного канала, 

которая формируется из-за нераскрытия или не-

полной перфорации перепонки, закрывающей 

носовое устье канала, различного уровня стеноза 

носослезного канала, врожденные дивертикулы 

носослезного канала. Обычно размеры кистоз-

ного образования, выявленного пренатально, 

не превышают 10–12 мм, в среднем составляя 

7,55 мм. Содержимое дакриоцистоцеле, как пра-

вило, однородное и представляет собой амниоти-

ческую жидкость или слизь [2, 3].

Прогноз при врожденном дакриоцистоцеле 

обычно благоприятный, однако эта аномалия 

может регистрироваться в качестве составного 
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компонента различных синдромов. Ряд авторов 

приводят описание случаев пренатальной диа-

гностики дакриоцистоцеле, сочетанной с другими 

эхографическими находками: с МРРН-синдромом 

(мегалоэнцефалия, полимикрогирия, постак-

сиальная полидактилия, гидроцефалия), по-

граничной односторонней вентрикуломегалией, 

гипертелоризмом [4–7].

Первыми клиническими проявлениями 

неосложненного дакриоцистоцеле являются не-

просыхание глаза после плача, ретенционное 

слезотечение, при присоединении инфекции 

развиваются дакриоцистит, флегмона слезного 

мешка, каналикулит, конъюнктивит. По мнению 

отечественных и зарубежных ученых, основной 

причиной развития флегмоны слезного мешка и 

этмоидита у новорожденных, требующих хирурги-

ческого лечения, является именно поздняя диаг-

ностика дакриоцистоцеле. Наличие пренатально 

диагностированного дакриоцистоцеле требует 

дородового мониторинга и консультации ребен-

ка окулистом после родов. Ранняя диагностика 

порока позволяет значительно уменьшить число 

необходимых хирургических вмешательств [2, 3].

Все изложенное  выше не оставляет сомне-

ний в важности совершенствования пренатальной 

диагностики дакриоцистоцеле, основным методом 

которой является эхография. Ультразвуковая пре-

натальная диагностика дакриоцистоцеле основана 

на обнаружении анэхогенного или гипоэхогенного 

образования с четкими ровными контурами, округ-

лой или овальной формы, расположенного кнутри и 

ниже медиального контура орбиты [1]. Дифферен-

циальную диагностику следует проводить c геман-

гиомой, глиомой носа и назоэтмоидальным менин-

гоцеле. Васкуляризация кистозного образования 

при дакриоцистоцеле в режиме цветового доп-

плеровского картирования отсутствует, что служит 

надежным дифференциально-диагностическим 

признаком с гемангиомой и другими опухолями. 

Для исключения черепно-мозговой грыжи необ-

ходимо оценить кости лицевого черепа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка С., 23 лет, об-

ратилась для проведения ультразвукового иссле-

дования в 34 нед беременности. При предыдущем 

исследовании в 24 нед беременности патологии у 

плода выявлено не было. Исследование проведено 

на аппарате Мindray DC 8 (Китай).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании лице-

вых структур плода женского пола обнаружено 

кистозное образование у внутреннего угла право-

го глаза. Образование было округлым, с четким 

ровным контуром, анэхогенным, размером

12  9 мм, но не с однородным анэхогенным со-

держимым, патогномоничным для дакриоцисто-

целе, а с гиперэхогенным компонентом размером

6  4 мм, аваскулярным в режиме цветового доп-

плеровского картирования (рис. 1, 2).

Рис. 1. Беременность 34 нед. Дакриоцистоцеле у плода 
(А, Б). Стрелкой указан эхогенный компонент.

Рис. 2. Беременность 34 нед. Дакриоцистоцеле у плода. Ре-
жим цветового допплеровского картирования: аваскулярный 
характер образования .

А

Б
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Ввиду сложности проведения дифферен-

циального диагноза с черепно-мозговой грыжей 

(микродефект кости) было дано заключение 

о возможном наличии у плода врожденного 

порока – назоэтмоидальное менингоцеле или 

дакриоцистоцеле.

Беременность завершилась родами в срок. 

Ребенок осмотрен окулистом. Установлен 

диагноз – правостороннее дакриоцистоцеле. 

На 3-и сутки проведено оперативное лечение.

Таким образом, для точной диагностики 

дакриоцистоцеле с нетипичной ультразвуковой 

структурой (с гиперэхогенным компонентом) 

необходимо проведение объемной эхографии с 

анализом забранных объемов или проведение маг-

нитно-резонансной томографии для исключения 

микродефектов костей черепа.

В представленном нами наблюдении 

эхоструктура дакриоцистоцеле имела нетипич-

ную картину, ранее не опубликованную в отече-

ственной периодике. В то же время анализ ранее 

опубликованных случаев в зарубежных источ-

никах позволил нам найти схожее клиническое 

наблюдение на сайте Ph. Jeanty [7].
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The article provides a brief overview of the etiopathogenesis and ultrasound semiotics of congenital dacryo-

cystocele, a description of the clinical picture of vice, describes the case of prenatal diagnosis dacryocystocele in 

the third trimester of pregnancy with an unusual echogenic material inside. Early diagnosis requires a blemish 

prenatal monitoring and counseling of the child after birth by ophthalmologist.
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Êîììåíòàðèè
Åùå îäèí ñëó÷àé ðàííåé äèàãíîñòèêè 
ïóçûðíî-àëëàíòîèñíîé êèñòû

Пузырно-аллантоисная киста (открытый 

урахус) представляет собой единую сообщающу-

юся полость между кистой пуповины и мочевым 

пузырем плода. Сообщение между аллантоисом 

и урахусом обычно прекращается в конце I три-

местра беременности. В тех случаях, когда этот 

физиологический процесс нарушается, проис-

ходит формирование единой сообщающейся по-

лости между мочевым пузырем плода, урахусом 

и остатками аллантоиса с образованием кисты, 

содержимым которой является моча плода. 

Пузырно-аллантоисная киста относится к ред-

ким аномалиям, ее частота в среднем составляет 

1–2,5 случая на 100 тыс. родов [1].

Во втором номере журнала «Пренатальная 

диагностика» за 2011 г. Е.В. Потоловой и со-

авт. [2] был опубликован случай ультразвуковой 

диагностики пузырно-аллантоисной кисты в 12–

13 нед. беременности. Авторы подробно описали 

диагностические критерии, возможные осложне-

ния этой аномалии и хирургическую коррекцию 

порока. Приводим описание собственного случая 

пренатальной диагностики этой редкой аномалии 

в ранние сроки беременности.

Беременная К. 36 лет направлена в консуль-

тативно-диагностическое отделение областно-

го перинатального центра в сроке 12–13 нед.

с диагнозом: «киста пуповины». Настоящая 

беременность третья, первая и вторая беремен-

ности закончились срочными родами. На учете 

с 5–6 нед. Соматический анамнез не отягощен. 

Мужу 39 лет, здоров.

При проведении ультразвукового исследо-

вания в полости матки обнаружен один плод, 

копчико-теменной размер которого составил 

55 мм (50-й процентиль для 12 нед. 2 дней), 

толщина воротникового пространства — 1,6 мм, 

носовые кости визуализировались, в венозном 

протоке кровоток не изменен. В проксимальном 

отделе пуповины было выявлено анэхогенное об-

разование размером 21  14 мм, имеющее прямое 

сообщение с мочевым пузырем плода (верти-

кальный размер — 6,4 мм). В режиме цветового 

допплеровского картирования (ЦДК) визуализи-

ровались пупочные артерии, огибающие с обеих 

сторон кистозное образование (рисунок).

Заключение ультразвукового исследования: 

беременность 12–13 нед. ВПР плода — пузырно-

аллантоисная киста. Проведено пренатальное 

консультирование. Семья приняла решение 

прервать беременность. При патолого-анато-

мическом исследовании пренатальный диагноз 

подтвержден.

Рис. Беременность 12–13 нед. Пузырно-аллантоисная киста. 
А — поперечное сечение живота плода: 1 — мочевой пузырь; 
2 — киста. Б — режим ЦДК: пупочные артерии, огибающие 
пузырно-аллантоисную кисту.

А

Б
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Таким образом, пренатальная диагностика 

пузырно-аллантоисной кисты возможна уже при 

первом скрининговом ультразвуковом исследова-

нии в 11–14 нед. беременности.

Е.Ю. Андреева, Н.Н. Бондаренко
Иркутск
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