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«Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз» (3-е издание) 

В руководстве подробно представлены современные аспекты пренатальной ультразвуковой 

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

сочетанных аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхографические критерии при наиболее 

часто встречающихся врожденных пороках. Особое внимание уделено вопросам пренатальной 

дифференциальной диагностики и прогнозу. Приведены подробные данные о возможностях 

новых ультразвуковых технологий, включая объемную эхографию, при различных врожденных 

и наследственных заболеваниях. 

Цена 5200 рублей (по России)

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

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

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

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

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

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

Претензии по рассылке принимаются в течение 3 месяцев со дня отправления перевода.
Цены на представленные книги действительны до 1 августа 2014 г.

«Основы 
ультразвуковой фетометрии» 

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

Цена 750 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга 

в 11–14 недель беременности» 

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

Цена 850 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы ультразвукового скрининга

в 18–21 неделю беременности» 

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

Цена 800 рублей (по России)

Переиздана книга
«Основы эхокардиографии плода» 

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

Цена 900 рублей (по России)
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Никто не будет отрицать тот факт, что инту-

иция и эмоции в момент проведения ультразву-

кового исследования играют огромное значение. 

Разберем эти понятия. Интуиция – способность 

прямого, непосредственного постижения истины 

без предварительных логических рассуждений и 

без доказательств [1]. Эмоция – процесс средней 

продолжительности, отражающий субъективное 

оценочное отношение к существующим или воз-

можным ситуациям [2].

Итак, казалось бы, к чему это и какое отно-

шение это имеет к ультразвуковой пренатальной 

диагностике? Поверьте, все это очень злобод-

невно. Почему же интуиция в одних случаях нам 

помогает, а в других мешает? Откуда же берется 

это фантастическое и желаемое профессиональ-

ное внутреннее ощущение уверенности в своем 

знании? Возможно, из опыта – будут утверждать 

многочисленные ответы, а огромное количество 

просмотренных, опробованных на себе профес-

сиональных ситуаций, учат специалиста, и часто 

на бессознательном уровне, по самым незначи-

тельным деталям определять исход ситуации. 

Достигая определенного уровня, профессионалы 

могут ощущать возникшую проблему неосознанно 

и на какие-либо особенности плода будут запус-

каться определенные реакции, но у двух разных 

специалистов возможны совершенно противо-

положные отклики на одно и то же явление, т.е. 

они у всех разные и настолько же индивидуаль-

ны, как и все мы. Не существует двух людей с 

полностью, на 100%, совпадающими реакциями. 

В качестве примера рассмотрим такое понятие, 

как чутье специалиста ультразвуковой пренаталь-

ной диагностики и расположение к обследуемой 

беременной. Когда временами просто ужасно не 

хочется огорчать располагающую к себе паци-

ентку и кто-то старается уговорить себя, что все 

хорошо и, делая массу дополнительных движений 

вразрез методике, внушает себе, что все в пределах 

нормы, а другой отключает все личные эмоции и 
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включается в работу, строго выполняя все реко-

мендации согласно алгоритму, невзирая на свои 

ощущения.

Второй вариант: в какой-то момент возмож-

ны ситуации, выбивающие вас из рабочей колеи. 

Вам может начинать все не нравиться и, логично 

предположить, что вам могут не нравиться и ис-

следуемые вами плоды. Но насколько этому ощу-

щению можно доверять? Опять же вы не можете 

произвести запись в заключении, что плод не 

нравится. Тогда нужно объяснить самому себе, 

почему он не нравится? Или это результат вашего 

состояния на момент исследования, или это объ-

ективно. Все зависит от вашего опыта и практики 

работы. В конечном же итоге, нужно ответить на 

этот вопрос. Возможно, уровень ваших эмоций 

позволит открыть что-то новое, учитывая сравни-

тельно небольшое время существования ультра-

звуковой диагностики. Здесь, правда, возникают 

следующие психологические моменты – эмоции 

врача и эмоции со стороны пациентки на одну и 

ту же ситуацию. Врач должен принять решение 

о тактике ведения данного случая и попытаться 

доступно донести свои мысли до обследуемой 

пациентки. Но никто ведь не любит слышать 

плохие новости. И ваша драгоценная пациентка 

меняет вас на другого специалиста, который, к 

сожалению, не владеет в полном объеме данной 

темой, а патология крайне редкая и практически 

для данного срока беременности не освещена в ли-

тературе, далее он расслабляет беременную и она 

продолжает пребывать в счастливом неведении до 

определенного момента, поминая вас недобрым 

словом. В этих ситуациях все же нужно очень по-

стараться узнать исход, потому что, если обратной 

связи нет, то интуиция не вырабатывается, так как 

просто не хватает информации, чтобы подстроить 

разум под выполнение нужного анализа. Таким 

образом, знание исхода всегда принесет вам не-

оценимый опыт, который будет способствовать 

развитию вашей интуиции. 

Что же дает развитая интуиция в целом? Она 

помогает вам выйти на качественно новый уровень 

профессионализма, а точнее сказать – повы-

сить качество своей самооценки и уверенности. 

И вы начинаете по-другому принимать решения. 

Появляется легкость, вы не раздумываете и не 

сомневаетесь даже в тех ситуациях, когда иногда 

сама мысль или логическое, сознательное знание 

отсутствуют. Приобретение опыта и развитие 

интуиции идет по конической спирали, позволяя 

вам достичь вершины успеха. Как это реализовать? 

Чтобы долго не объяснять, разберем пример. У вас 

происходят большие изменения в жизни, вынуж-

дающие делать ряд шагов. В качестве ряда возьмем 

следующую последовательность: начало работы 

на принципиально другом аппарате, и пусть это 

будет, к примеру, Voluson E8 Expert или Toshiba 

Aplio 500, которые способны вывести специали-

ста на совершенно новый уровень диагностики. 

Следующий шаг – преодолеть первичный страх 

начала первого приема, когда глаза еще не адап-

тировались к новому изображению, возможности 

аппарата не изведаны. Это нормальный страх, он 

есть всегда при старте чего-то нового, когда на-

чинается что-то серьезное. Новое изображение 

дает толчок для следующего шага, так как по-

зволяет визуализировать более тонкие моменты, 

и вы уже можете объяснить себе, что конкретно 

вам не нравится у конкретного плода. Еще шаг 

вы совершаете, прорабатывая литературные ис-

точники, когда приходит понимание, что на эту 

тему есть практически одна реальная статья. Но 

ваше видение проблемы несколько другое, и нуж-

но сделать следующий шаг – открыть эмбриоло-

гию. В какой-то мере успех нового направления 

мысли определяется гораздо раньше его начала и 

будущее каким-то образом связано с настоящим, 

начинающим изучаться, но уже известным в дру-

гих областях знания в прошлом, которому мы не 

придаем большого значения в текущем моменте. 

Эмоции настолько сильны, что судьба шлет свою 

улыбку, присылая подряд плодов в ранних сроках 

с этой достаточно редкой патологией. Итак, пусть 

это будет микрогения (нижняя микрогнатия), 

позволяя разработать простой для практикую-

щего врача способ диагностики этого состояния 

на ранних сроках. Шаги практически сделаны. 

Последний шаг – описание. 

Микрогения (микрогнатия, нижняя микро-

гнатия) является одним из важнейших маркеров 

синдромальной патологии как хромосомного, так 

и нехромосомного генеза. В зарубежной литера-

туре используется термин «micrognathia» и при 

введении в поисковую систему OMIM, на данный 

момент, можно увидеть список из 457 различных 

синдромов, секвенций и ассоциаций. Диагности-

ка же микрогении в I триместре беременности 

находится на низком уровне. Об этом свидетель-

ствуют данные мультицентрового исследования, 

проведенного в Великобритании [3]. При оценке 

44 859 плодов без хромосомных аномалий в сроки 

11–13 нед микрогения была выявлена только в 

одном случае.

Знание ме ханизма развития и роста лицево-

го отдела черепа, в частности развития нижней 

челюсти плода, позволяют правильно оценить ха-

рактер возникшей аномалии, имеющей огромное 

значение в ранней диагностике синдромальной 

патологии. Однако в существующих и наибо-

лее востребованных клинических руководствах 

[4–7], а также в единичных статьях, посвященных 
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диагностике микрогении, описание эмбрио-

нального развития нижней челюсти или вообще 

отсутствует, или является только ознакомитель-

ным, совершенно не отражающим прикладных 

аспектов. Практически же все публикации, 

касающиеся методов диагностики аномалий раз-

вития нижней челюсти, относятся ко II триместру 

беременности. По мнению D. Paladini [8], автора 

одного из самых крупных мировых обзоров этой 

патологии, пренатальная ультразвуковая диаг-

ностика положения и размера нижней челюсти 

может быть как субъективной, так и объективной. 

Объективная оценка, основывающаяся на изу-

чении индексов [9], различных лицевых углов 

[10, 11], оценке размеров челюстей и вычисле-

нии коэффициентов соотношения при исполь-

зовании объемной эхографии [12], сопряжена 

с большими трудозатратами для практического 

врача, а отсутствие стандартизации в выведении 

изучаемых срезов, которые в большой степени 

зависят от положения плода, делает их недоста-

точно точными. Однако существует два описания 

способов оценки наличия патологии нижней 

челюсти в I триместре беременности. 

W. Sepulveda и соавт. [13] при оценке про-

филя плода в средней сагиттальной плоскости 

предложили проведение касательной линии через 

нижнюю точку носовой кости и переднюю точку 

верхней челюсти. При этом в норме предполага-

ется прохождение этой линии позади подбородка, 

а при отставании размеров нижней челюсти – на 

уровне наиболее выступающей точки подбородка. 

Но, описанный способ может использоваться 

только при наличии носовой кости, если же она 

отсутствует, то одна точка теряется и методика 

становится неприменима. Вторая составляющая 

методики – оценка во фронтальной плоскости на-

личия пробела между двумя половинами нижней 

челюсти (при микрогении пробел отсутствует), 

может быть сложна в исполнении для специали-

стов, работающих не на экспертном уровне, так 

как это сечение не входит в протокол I триместра. 

Также описана методика оценки наличия микро-

гении и ретрогении в I триместе беременности у 

плодов с трисомией 18 с помощью оценки ман-

дибуломаксилярного лицевого угла, который при 

наличии патологии нижней челюсти уменьшается 

в сравнении с нормальными плодами [14]. Но, 

опять же, для практического врача любое лишнее 

измерение обременительно и не каждый аппарат 

позволяет выполнять измерения углов.

Поэтому одна из целей этой статьи показать, 

как соотнести знание онтогенетического развития 

с практическим применением для улучшения ка-

чества пренатального ультразвукового скринига 

I триместра.

Нижняя челюсть в эмбриональном периоде 

не контактирует с основанием черепа и развивает-

ся в первой жаберной дуге латерально от меккелева 

хряща, кото рый регулирует развитие ее скелета. 

Позднее, к началу 5-го месяца, хрящ расса-

сывается, за исключением дорсального конца, 

из которого развиваются молоточек, нако вальня 

и стремечко. У 7-недельных эмбрионов (темен-

но-копчиковый размер – 20–21 мм) происходит 

закладка костной ткани нижней челюсти в виде 

тонкой зер нистой или сетчатой массы, иногда 

без четких границ, расположенной симметрично 

в об ласти будущего подбородочного отверстия. 

Размер этих первичных ядер окостенения, распо-

ложенных по одному в каждой половине нижней 

челюсти, в среднем по цен тру равен 2,1 2,6 мм. 

Первичные центры окостенения нижней челюсти, 

появившись, быстро увеличиваются в размерах, 

и у 8-недельного эмбриона костные элементы 

представлены симметричными пластинками, 

направленными в сторону будущего симфиза. 

Латеральная пластинка, растущая параллельно 

с хрящом, увеличивается в толщину по своему 

нижнему краю. Из утолщенного края образуется 

медиальная пластинка. Обе пластинки образуют 

желобок, откры тый сверху для нервов, сосудов и 

зубных зачатков. У 9-недельных эмбрионов они 

становятся больше, и у них четко вырисовываются 

углы и ветви нижней челюсти, а у 12-недельных 

плодов наряду с этими элементами нижней че-

люсти появляется от четливая дифференциация 

венечного и мыщелкового отростков. Аппозици-

онное костеобразование в нижней челюсти проис-

ходит главным образом в зоне нижнечелюстного 

канала и мест прикрепления мышц. Перестройка 

костной ткани в этих отделах приводит к посте-

пенному уменьшению нижнечелюстного угла и 

переднему смещению подбородка. Когда рост 

нижней челюсти заканчивается, элементы фиб-

розно-хрящевого слоя замещаются костной тка-

нью и дальнейшая пролиферативная активность 

сохраняется лишь в субхондральной зоне [15].

В основе многих аномалий развития могут 

лежать нарушения нормального неравно мерного 

развития челюстей, наблюдающиеся во внутриу-

тробном периоде [16]. Поэтому для специалистов 

ультразвуковой пренатальной диагностики очень 

полезно знание соотношения челюстей в различ-

ные периоды антенатального онтогенеза человека 

(по A. Schwarz): к концу 2-го месяца внутриу-

тробного периода развития у эмбриона имеется 

прогнатиче ское соотношение челюстей (рис. 1). 

Язык в это время занимает высокое положе ние 

и своими движениями стимулирует рост верхней 

челюсти. В дальнейшем (с этого момента можно 
говорить о прикладных аспектах онтогенетического 
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развития челюстей плода), в связи с об разованием 

твердого неба и разделением полости на носовую 

и ротовую, язык опускается на дно последней, 

перемещается вперед, стимулируя рост нижней 

челю сти, и в итоге образуется прогеническое со-

отношение (рис. 2). Это соотношение имеет место 

в период 9–13 нед и переходит в прямое смыкание 

примерно в 14–15 нед беременности. К концу 

III триместра в связи с усиленным ростом ли-

цевого скелета и одновременно ро стом верхней 

челюсти она вновь начинает выступать вперед, 

образуя младенческую ретрогению [17].

Таким образом, предмет изучения – нижняя 

челюсть – первоначально должен быть оценен с 

точки зрения его онтогенетического развития и 

причина этого очевидна – чтобы обрести истинное 

понимание о развитии патологии. Обладание те-

оретическими знаниями о неравномерном разви-

тии челюстей при проведении исследования лица 

плода дает специалисту возможность ответить 

(традиционно) на три основные вопроса: первый 

вопрос предполагает выявление нарушения соот-

ношения челюстей плода; второй вопрос заклю-

чается в оценке степени несоответствия; третий 

вопрос, естественно, подразумевает выяснение, 

почему это произошло и изолированное ли это 

нарушение или аномалия, входящая в какой-то 

синдромальный комплекс.

Для достижения поставленной задачи 

предлагается следующий способ оценки форми-

рования челюстей плода в 11–13 нед беремен-

ности. Из полученного для оценки толщины 

воротникового пространства эхографического 

изображения профиля плода в средней сагит-

тальной плоскости производится легкое угловое 

смещение датчика с последующим получением 

изображения обеих челюстей плода, при этом 

угол отклонения между серпом мозга и верти-

кальной линией остается равным 0°. Первая со-

ставляющая способа – челюсти всегда должны 

быть параллельны. Далее (вторая составляющая), 

используя калиперы, проводим мандибуло-

максиллярную линию через крайние передние 

точки верхней и нижней челюстей. При этом, 

если линия проходит за областью лба, тем са-

мым подтверждая правильное прогеническое 

соотношение верхней и нижней челюстей, то 

микрогения и, возможно, сопровождающая ее 

синдромальная патология плода с большой долей 

вероятности будут отсутствовать (рис. 3). При 

патологическом развитии нижней челюсти (даже 

при минимальной выраженности) нарушается 

параллельность челюстей и они будут идти под 

углом друг к другу, а крайняя передняя точка 

нижней челюсти будет находиться кзади или на 

уровне крайней передней точки верхней челюс-

ти, мандибуломаксиллярная же линия будет 

проходит перед областью лба (рис. 4). 

Таким образом, знание онтогенетического 

развития челюстей плода и использование пред-

лагаемого способа оценки соотношения верхней 

и нижней челюстей, может способствовать по-

вышению точности диагностики изолированной, 

даже минимально выраженной, микрогении и 

синдромальной патологии плода в 11–13 нед 

беременности.

Рис. 1. Схематическое изображение прогнатического соот-
ношения челюстей плода.

Рис. 2. Схематическое изображение прогенического соот-
ношения челюстей плода.
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ВВЕДЕНИЕ 
Внедрение режима цветового допплеров-

ского картирования (ЦДК) в пренатальную 

диагностику позволило значительно расширить 

диагностические возможности ультразвукового 

исследования во время беременности. При этом 

наиболее широко допплерография применяется 

для оценки маточно-плацентарного и плодово-

плацентарного кровотока преимущественно во 

второй половине беременности [1].

В последние годы отмечается значительное 

возрастание интереса к оценке кривых скоростей 

кровотока (КСК) маточных артерий при первом 

скрининговом ультразвуковом исследовании 

в 11–14 нед беременности. Это обусловлено в 

первую очередь тем обстоятельством, что комби-

нированная оценка материнских анамнестичес-

ких факторов, артериального давления, уровня 

плацентарного фактора роста в материнской 

сыворотке и КСК маточных артерий позволяет 

идентифицировать в конце I триместра беремен-

ности до 90% пациенток, у которых в последую-

щем будет зарегистрирована преэклампсия (ПЭ). 

Вместе с тем часть вопросов скрининга ПЭ с ис-

пользованием оценки КСК маточных артерий в 

ранние сроки беременности до сих пор остаются 

не решенными и нередко носят спорный характер.

Не вызывает сомнений тот факт, что иссле-

дование КСК маточных артерий в ранние сроки 

беременности удается провести практически у всех 

пациенток (табл. 1). Идентификация маточных 
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артерий легко осуществляется при использовании 

режима ЦДК в парасагиттальной плоскости тела 

и шейки матки по характерному aliasing-эффекту 

(рис. 1). При оценке КСК маточных артерий на-

иболее часто изучаются индекс резистентности 

(ИР) и пульсационный индекс (ПИ) (рис. 2).

Несмотря на относительную простоту иссле-

дования КСК маточных артерий, в конце прошло-

го года в журнале Международного Общества Уль-

тразвука в Акушерстве и Гинекологии (ISUOG) 

были опубликованы практические рекомендации 

по методике этого исследования в ранние сроки 

беременности [17].

Правила оценки КСК маточных артерий в 

ранние сроки беременности [18]:

• исследование проводится в 11+0–13+6 нед бере-

менности при численных значениях копчико-

теменного размера плода от 45 до 84 мм;

• должен быть получен сагиттальный  срез матки 

с визуализацией  шеечного канала и внутрен-

него зева;

• датчик аккуратно наклоняется из стороны в 

сторону для идентификации обеих маточных 

артерий с использованием ЦДК (маточная 

артерия проходит по боковой  поверхности 

шей ки и матки на уровне внутреннего зева);

• используется импульсный  допплеровский  

режим с контрольным объемом 2 мм, который  

позволяет исследовать всю ширину просвета 

сосуда; 

• угол инсонации должен быть менее 30°;

• при получении трех одинаковых КСК маточ-

ных артерий измеряется ПИ и рассчитывается 

среднее значение левой  и правой  артерий .

В последние годы для оценки КСК маточ-

ных артерий в ранние сроки беременности стали 

преимущественно использоваться численные 

значения ПИ, который учитывает среднюю ско-

рость кровотока в отличие от ИР, который в свою 

очередь вычисляется на основании численных 

значений только пиковой систолической (ПСС) 

и конечной диастолической скоростей кровотока.

Не менее важным показателем для выбора 

индекса, с помощью которого следует оценивать 

КСК, является воспроизводимость метода. Тра-

диционно воспроизводимость метода оценивают 

по разнице численных значений сосудистых 

индексов, полученных как одним специалистом 

(внутриисследовательская воспроизводимость), 

Таблица 1. Регистрация КСК маточных артерий в ранние 

сроки беременности (дополненные данные [2])

Авторы Успешная 

регистрация, %

Г.А. Григорян, 1990 [3] 97–99

M. Predanic и соавт., 1994 [4] 100

H. van den Elzen и соавт., 1995 [5] 91–97

K. Harrington и соавт., 1997 [6] 100

О.Б. Панина, 2000 [7] 100

R. Bindra и соавт., 2001 [8] 100

B. Hollis и соавт., 2001 [9] 100

K. Makikallio и соавт., 2001 [10] 100

A. Martin и соавт., 2001 [11] 96

P. Pellizzari и соавт., 2002 [12] 100

E. Baez и соавт., 2004 [13] 100

Е.А. Шевченко и соавт., 2005 [14] 100

W. Plasencia и соавт., 2007 [15] 98,9

J. Lefebvre и соавт., 2012 [16] 100

Рис. 1. Парасагиттальное се-
чение тела и шейки матки в 
режиме ЦДК: маточная артерия 
(стрелка) легко идентифициру-
ется благодаря характерному 
aliasing-эффекту в скоростной 
шкале 30 см/с.
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так и несколькими специалистами (межисследо-

вательская воспроизводимость).

K. Harrington и соавт. [6] одними из первых 

провели изучение воспроизводимости оценки 

КСК в маточных артериях в 12–16 нед беремен-

ности. Различия численных значений ПИ и ИР в 

маточных артериях между двумя измерениями с 

интервалом в 15 мин, осуществленными одним 

исследователем, составили только 2,56 и 2,44%.

В то же время различия при оценке ПСС и средней 

скорости (СС) кровотока были более существен-

ными и составили 7,53 и 8,21% соответственно.

В исследовании, проведенном группой спе-

циалистов из Италии, было установлено, что ко-

эффициент вариации при определении ПИ соста-

вил только 0,32%, ИР – 0,22%, ПСС – 0,26% [12].

A. Martin и соавт. [11] из Великобритании так-

же установили высокую воспроизводимость 

оценки КСК в маточных артериях в 11–14 нед 

беременности. В их исследованиях внутриис-

следовательская воспроизводимость при оценке 

ПИ не превышала 0,28, а межисследовательская: 

0,41 – при учете данных одного измерения и 

0,29 – при оценке результатов двух измерений.

Особого внимания заслуживают данные 

объединенной группы финских и английских 

специалистов [9], которые провели специальное 

исследование, посвященное изучению воспро-

изводимости оценки КСК маточных артерий у 

63 беременных в 10–14 нед. Согласно их данным, 

различия численных значений ПИ в правой ма-

точной артерии у одного специалиста составили 

в среднем 17,6% (14,3–20,9%!), а ПСС – 28,7% 

(23,2–34,5%!). Аналогичные результаты были 

получены при оценке КСК в левой маточной 

артерии – 13,7 и 21,7%. Еще более ошеломляю-

щие данные специалисты получили при оценке 

межисследовательской воспроизводимости. 

Различия при оценке ПИ в правой маточной ар-

терии составили в среднем 22,9%, ПСС – 49,5%; 

в левой – 21,8 и 47,1% соответственно. Если раз-

личия ПСС можно объяснить, к примеру, разным 

углом сканирования маточной артерии, то как 

можно интерпретировать столь выраженные раз-

личия при определении ПИ, который является 

«уголнезависимым параметром» или по крайней 

мере в гораздо меньшей степени зависит от угла 

сканирования сосуда, чем линейные скоростные 

показатели.

Столь серьезные результаты специалистов 

ставят под сомнение вообще ценность оценки ПИ 

маточных артерий в ранние сроки беременности, 

ведь обычный допустимый порог различий, сви-

детельствующий о достаточной воспроизводимо-

сти метода, не должен превышать 10%. Поэтому 

K. Melchiorre и соавт. [19] решили для оценки КСК 

маточных артерий с целью прогнозирования ПЭ 

использовать вычисление ИР, так как он обладает 

большей воспроизводимостью. 

По нашему мнению, при оценке КСК маточ-

ных артерий в 11–14 нед беременности следует 

применять вычисление ПИ, который учитывает 

форму кривой в отличие от ИР, а для минимиза-

ции ошибок и повышения воспроизводимости 

метода четко соблюдать правила ISUOG при про-

ведении этого исследования [17]. Оценка формы 

Рис. 2. Нормальные КСК восхо-
дящей ветви маточной артерии с 
автоматизированным расчетом 
численных значений ИР (0,72) 
и ПИ (1,47). Контрольный объ-
ем – 2 мм, угол инсонации – 27°, 
ПСС – 83,74 см/с.
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КСК является важной по причине того, что одним 

из диагностических критериев патологических 

КСК маточных артерий в ранние сроки беремен-

ности является наличие дикротической выемки в 

фазу ранней диастолы.

Не менее важным является обсуждение во-

просов нормативных значений ПИ маточных 

артерий в ранние сроки беременности. Про-

веденный нами ранее анализ опубликованных 

нормативных значений ПИ маточных артерий на 

примере 50-го процентиля показал наличие суще-

ственных различий (рис. 3) [2]. Следует отметить, 

что наиболее низкие численные значения ПИ, 

достоверно отличающиеся от других нормативов, 

были получены отечественными исследовате-

лями [7]. Поэтому следует признать актуальной 

разработку новых нормативных показателей ПИ 

с учетом современных требований к методике 

исследования кровотока в маточных артериях в 

11–14 нед беременности.

Продолжением этого вопроса является уточ-

нение используемых диагностических критериев 

нарушения кровотока в маточных артериях. Сле-

дует сразу отметить, что единодушия специали-

стов по этому вопросу нет. Одни авторы в качестве 

критерия патологических КСК применяют значе-

ния 95-го процентиля нормативных показателей 

[8, 11, 14], другие выбрали в качестве порогового 

уровня значения 90-го процентиля нормативных 

показателей [20], третьи – 2SD [21], четвертые –

различные фиксированные показатели [6, 22]. 

Так, H. van den Elzen и соавт. [5] использовали в 

качестве критерия патологических КСК маточных 

артерий в ранние сроки беременности численные 

значения ПИ > 1,67.

Необходимо подчеркнуть, что для тех специ-

алистов, кто использует программы-предикторы 

ПЭ и задержки внутриутробного роста плода 

(ЗВРП), диагностические критерии нарушения 

кровотока в маточных артериях не имеют кли-

нического значения, так как в расчете риска этих 

осложнений учитываются абсолютные значения 

ПИ, а для тех специалистов, в арсенале которых 

только результаты допплерографии, это носит 

принципиальный характер. Поэтому и этот вопрос 

требует дальнейшего изучения.

Отдельное внимание необходимо уделить 

виду самой КСК маточных артерий во время 

допплеровского исследования. Одним из диа-

гностических критериев патологических КСК 

маточных артерий в ранние сроки беременности 

является также наличие дикротической выемки 

в фазу ранней диастолы. Ее наличие в ранние 

сроки беременности может быть обусловлено как 

нормой, так и патологией (табл. 2). Это еще один 

показатель, который не позволил авторам прийти 

к общему знаменателю.

Проведенные исследования свидетельству-

ют, что дикротическая выемка в ранние сроки 

беременности преимущественно при безвыбороч-

ном обследовании была отмечена в невероятно 

большом диапазоне – 4–83,3% случаев (!). При 

этом в обеих маточных артериях дикротическая 

выемка регистрировалась в 19,4–55,5% наблю-

дений. Учитывая столь частую регистрацию и 

отсутствие надежных диагностических критериев 

дикротической выемки, ее вряд ли можно рас-

сматривать достаточно надежным показателем 

патологических КСК маточных артерий в ранние 

сроки беременности.

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе 

первоначально нужно определиться с тем, что 

считать дикротической выемкой в спектре КСК 

маточных артерий. Ведь ни один из цитируемых 

E. Jauniaux и соавт., 1994 (Великобритания)
A. Kurjak и соавт., 1994 (Хорватия)
M. Coppens и соавт., 1996 (Бельгия)
K. Harrington и соавт., 1997 (Великобритания)
О.Б. Панина, 2000 (Россия)
R. Bindra и соавт., 2001 (Великобритания)
E. Krampl и соавт., 2001 (Перу)
K. Makikallio и соавт., 2001 (Финляндия)
K. Schuchter и соавт., 2001 (Австрия)
P. Pellizzari и соавт., 2002 (Италия)

Рис. 3. Сравнительные данные ПИ (50-й процентиль) маточных артерий в 6–15 нед беременности [2].
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авторов не привел сведения об использованных 

диагностических критериях дикротической выем-

ки. Ранее нами было предложено дикротическую 

выемку регистрировать только тогда, когда ее вер-

шина достигает уровня конечной диастолической 

скорости или находится ниже его [27]. Используя 

этот критерий в исследованиях Е.А. Шевченко и 

соавт. [14] была зарегистрирована самая низкая 

частота дикротической выемки КСК маточных ар-

терий в ранние сроки беременности – только 4%.

Во-вторых, следует уточнить, что происходит 

с дикротической выемкой, диагностированной в 

ранние сроки беременности, при динамическом 

наблюдении. По данным F. Prefumo и соавт. [24], 

из 169 наблюдений с дикротической выемкой в 

11–14 нед беременности к 18–23 нед она сохрани-

лась только у 15 (9,5%) пациенток. Таким образом, 

более чем в 90% (!) случаев происходит спонтанная 

нормализация КСК маточных артерий, что также 

ставит под сомнение целесообразность использо-

вания этого диагностического критерия в ранние 

сроки беременности.

Большинство исследователей считают, что 

допплеровское исследование кровотока в маточ-

ных артериях наиболее оправдано в 11–14 нед, 

когда проводится первое скрининговое ультразву-

ковое исследование во время беременности, так 

как наиболее эффективное предупреждение ПЭ и 

ЗВРП достигается только в случаях ежедневного 

приема аспирина до 16 нед беременности. 

П Э  х а р а к т е р и з у е т с я  г и п е р т е н з и е й , 

протеинурией  и отеками. Согласно современной 

классификации выделяют легкую (позднюю, 

>37 нед), среднюю (34–37 нед) и тяжелую (ран-

нюю, <34 нед) формы ПЭ. Развитие ранней ПЭ 

связано с глубокими нарушениями процессов 

плацентации и ангиогенеза. При тяжелой  форме 

ПЭ, частота которой составляет около 2%, воз-

никает необходимость родоразрешения до 34 нед 

беременности. Несмотря на относительно редкую 

частоту, 80% экономических потерь и затрат на 

диагностику, лечение и реабилитацию пациен-

ток связано именно с этой формой  ПЭ. Поэтому 

скрининг ранней ПЭ является актуальной задачей 

и имеет важное практическое значение для совре-

менного акушерства.

Существуют различные способы прогнозиро-

вания ПЭ. Традиционный  скрининг ПЭ основан 

на оценке факторов риска со стороны матери. При 

этом индивидуальный  риск развития ПЭ может 

быть предсказан комбинацией  данных анамнеза. 

Для расчета индивидуального риска развития 

ПЭ учитываются следующие параметры: раса, 

индекс массы тела, наличие вредных привычек 

(курение), методы контрацепции, наличие хро-

нической артериальной гипертензии, сахарного 

диабета, тромбофилии, отягощенного акушерско-

гинекологического (привычное невынашивание 

беременности, ПЭ в предыдущей  беременности) 

и наследственного (ПЭ у матери, сестры). Однако 

скрининг, основанный  на оценке факторов риска 

со стороны матери, отличается низкой  чувстви-

тельностью и высокими показателями частоты 

ложноположительных результатов.

Был также предложен пренатальный  скри-

нинг ПЭ, основанный  на изолированной оценке 

показателей  допплерометрии маточных артерий в 

ранние сроки беременности. По данным L. Poon 

и соавт. [28], численные значения ПИ маточных 

артерий в I триместре в группе пациенток с ранней  

и поздней  ПЭ были достоверно выше, чем у паци-

енток с физиологически протекающей  беременно-

стью (p<0,0001). По данным I. Herraiz и соавт. [29], 

чувствительность оценки ПИ маточных артерий 

в 11+0–13+6 нед беременности в отношении ран-

ней ПЭ составляет 33,3%, а отношении поздней 

ПЭ – 14,3%. При этом частота ложноположитель-

ных результатов составила 10%.

Численные значения ПИ маточных артерий 

также достоверно выше в 11+0–13+6 нед беремен-

ности у пациенток с последующим развитием 

ЗВРП во второй половине беременности. Соглас-

но данным исследования, недавно проведенного 

испанскими специалистами F. Crovetto и соавт. 

[30], было установлено, что ПИ маточных арте-

рий в 11+0–13+6 нед беременности в контрольной 

Таблица 2. Частота обнаружения дикротической выемки в 

фазу ранней диастолы в маточных артериях в ранние сроки 

беременности (дополненные данные [2])

Авторы Дикротическая 

выемка, %

K. Harrington и соавт., 1997 [6]
в одной из маточных артерий
в обеих маточных артериях

55,6
22,9
32,7

B. Hollis и соавт., 2001 [9] 51

A. Martin и соавт., 2001 [11]
в одной из маточных артерий
в обеих маточных артериях

74,1
18,6
55,5

K. Schuchter и соавт., 2001 [20] 38

В.В. Шальнев, 2001 [22]
в одной из маточных артерий
в обеих маточных артериях

83,3
63,9
19,4

B. Hollis и соавт., 2003 [23]
в одной из маточных артерий
в обеих маточных артериях

56
26
30

F. Prefumo и соавт., 2003 [24] 35,6

H. Yazicioglu и соавт., 2003 [25]
в одной из маточных артерий
в обеих маточных артериях

69,8
28,3
41,5

O. Gomez и соавт., 2004 [26]
в обеих маточных артериях 41,9

Е.А. Шевченко и соавт., 2005 [14] 4
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группе в среднем составил 1,67 (1,50–1,74), тогда 

как в группе ранней ЗВРП, потребовавшей родо-

разрешения до 34 нед, он был достоверно выше и 

составил – 2,04 (1,68–2,60). При этом достоверных 

различий уровня сывороточных PAPP-A и -ХГЧ 

в этих группах обнаружено не было – 1,13 (0,99–

1,20), 0,99 (0,90–1,02) МоМ и 1,15 (0,78–1,40), 0,99 

(0,64–1,16) МоМ соответственно.

В таблице 3 представлены результаты ос-

новных исследований, посвященных изучению 

прогностической ценности допплеровского ис-

следования кровотока в маточных артериях в ран-

ние сроки беременности в отношении ПЭ и ЗВРП. 

Высокая чувствительность допплерографии в 

прогнозировании ПЭ, достигнутая в ранние сро-

ки беременности в исследованиях K. Harrington 

и соавт. [6], О.Б. Паниной [7] и H. Yazicioglu и 

соавт. [25] – 88–90%, вряд ли можно назвать сен-

сацией, ведь выбранные ими диагностические 

критерии патологических КСК маточных арте-

рий были зарегистрированы в среднем у каждой 

3–7 (!) обследованной пациентки. 

Согласно нашим результатам, чувствитель-

ность допплерографии, проведенной в 11–14 нед 

для прогнозирования ЗВРП во второй половине 

беременности, составила только 24,9% [14]. В 

исследованиях А. Martin и соавт. [11], которые 

соответствуют всем современным требованиям, 

предъявляемым к построению скринингового 

обследования, чувствительность допплерографии, 

проведенной в ранние сроки для прогнозирования 

ПЭ и ЗВРП во второй половине беременности, со-

ставила также только 27,0 и 11,7% соответственно.

Дополнительное использование определения 

уровня среднего артериального давления (САД) 

позволяет увеличить чувствительность комбини-

рованной оценки в отношении ПЭ в ранние сроки 

беременности. По данным K. Harrington [31], САД 

в I триместре беременности в группе пациенток 

с ПЭ различной  степени тяжести было досто-

верно выше, чем у пациенток с физиологически 

протекающей  беременностью (p<0,0001). Анало-

гичные данные были получены F. Crovetto и соавт. 

[30] в отношении ЗВРП. Согласно их данным, если 

САД в контрольной группе в 11+0–13+6 нед бере-

менности составило в среднем 78,5 (74,1–83,2) мм 

рт. ст., то в группе ранней ЗВРП, потребовавшей 

родоразрешения до 34 нед, оно было достовер-

но выше и составило 83,0 (78,0–88,1) мм рт. ст. 

N. Onwudiwe и соавт. [32] удалось достичь 100% 

чувствительности для прогнозирования ранней 

ПЭ при 10% уровне ложноположительных ре-

зультатов, используя данные анамнеза пациентки, 

оценку КСК маточных артерий и САД без исполь-

зования биохимических маркеров. 

В то же время в последние годы все большее 

число исследователей для прогнозирования ПЭ 

используют различные биохимические маркеры в 

ранние сроки беременности. Так, А. Khalil и соавт. 

[33] при использовании комбинированной оценки 

КСК маточных артерий, уровня плацентарного 

протеина 13 (PP13) и САД удалось добиться 96% 

чувствительности в отношении ранней ПЭ при 

10% уровне ложноположительных результатов.

Наибольший интерес представляют данные, 

полученные в ходе общераспространенных скри-

нинговых исследований в 11–14 нед, включающих 

дополнительную оценку ПИ маточных артерий 

вместе со стандартным биохимическим скринин-

гом (PAPP-A, -ХГЧ). В недавно опубликованных 

результатах исследования, проведенного испан-

скими специалистами F. Crovetto и соавт. [30], 

было установлено, что при уровне ложноположи-

тельных результатов 10% чувствительность комби-

Таблица 3. Диагностическая ценность допплерографии маточных артерий в ранние сроки для прогноза ПЭ и ЗВРП во второй 

половине беременности (дополненные данные [2])

Авторы n Сроки обсле-

дования, нед

Диагностический 

критерий

Чувствительность, %

ПЭ ЗВРП

H. van den Elzen и соавт., 1995 [5] 352 12–13 ПИ 40,0 40,6

K. Harrington и соавт., 1997 [6] 626 12–16 ДВ

в 1 МА

в 2 МА

6,7

90,0

21,7

71,7

О.Б. Панина, 2000 [7] 1035 6–13 ПИ, ИР 89,9 19,0

А. Martin и соавт., 2001 [11] 3045 11–14 ПИ 27,0 11,7

H. Yazicioglu и соавт., 2003 [25] 477 11–14 ДВ

в 2 МА

88

82,3

E. Baez и соавт., 2004 [13] 317 11–13 ПИ 53,9

O. Gomez и соавт., 2004 [26] 999 11–14 ПИ 46,3

Е.А. Шевченко и соавт., 2005 [14] 3252 11–14 ПИ, ДВ 24,9

I. Herraiz и соавт., 2012 [29] 135 11+0–13+6 ПИ Ранняя – 33,3

Поздняя – 14,3

Примечание. ДВ – дикротическая выемка, МА – маточная артерия.



115ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Допплеровское исследование маточных артерий 
в 11–14 недель беременности как составной компонент 

комбинированной оценки риска преэклампсии...

2014 Т 13  № 2; 109–117

нированной оценки в 11+0–13+6 нед беременности 

данных анамнеза, САД, ПИ маточных артерий 

и сывороточных PAPP-A, -ХГЧ в отношении 

ранней ЗВРП, потребовавшей родоразрешения 

до 34 нед, составила 60%, а в отношении поздней 

ЗВРП (родоразрешение после 34 нед) – 23,0%. 

В случаях сочетания ЗВРП с ПЭ чувствительность 

комбинированной оценки составила 75,0 и 31,3% 

соответственно.

Схожие данные в отношении ранней ПЭ 

были получены французскими исследователями 

J. Stirnemann и соавт. [34]. Согласно их данным, 

чувствительность комбинированной оценки в 

11+0–13+6 нед беременности данных анамнеза, 

САД, ПИ маточных артерий и сывороточных 

PAPP-A, -ХГЧ в отношении ранней ПЭ, потре-

бовавшей родоразрешения до 34 нед, составила 

50%. Однако следует отметить, что в этом исследо-

вании частота ложноположительных результатов 

составила 20%, т.е. в группу риска по ПЭ была от-

несена каждая пятая обследованная пациентка, а 

рекомендуемый уровень для скрининговых тестов 

не должен превышать 5%.

Учитывая также, что одним из факторов, 

способствующих развитию ПЭ, является эндоте-

лиальная дисфункция, обусловленная дисбалан-

сом между ангиогенными и антиангиогенными 

факторами, выделяемыми плацентой , большое 

количество исследований  было посвящено из-

учению роли ключевых биохимических маркеров 

в развитии ПЭ. Из всех изученных биохимиче-

ских маркеров наиболее ценным оказался PlGF 

(плацентарный  фактор роста) – гликопротеин с 

молекулярной  массой  30–46 кDa.

Преимущества оценки PlGF заключаются в 

том, что, во-первых, концентрация этого фактора 

роста отражает процессы плацентации, ангиоге-

неза, инвазии цитотрофобласта в материнские 

спиральные артерии, а, во-вторых, содержание его 

может быть измерено уже в ранние сроки гестации.

Наиболее масштабные исследования эф-

фективности пренатального скрининга ПЭ были 

проведены в рамках Фонда Медицины Плода 

(FMF) под руководством Kypros Nicolaides, в ходе 

которых была подробно изучена прогностическая 

ценность оцениваемых факторов и критериев. 

Согласно результатам этих исследований , PlGF 

является эффективным маркером ПЭ с ранним 

началом и рекомендован FMF для комбиниро-

ванного скрининга в I триместре беременности.

В целом индивидуальный риск развития ПЭ мо-

жет быть предсказан на основании комбинации 

следующих факторов и критериев:

• оценка материнских анамнестических факто-

ров: раса, индекс массы тела, паритет, акушер-

ский и наследственный анамнез;

• артериальное давление матери;

• ПИ маточных артерий;

•  уровень PAPP-A в материнской  сыворотке;

• уровень PlGF в материнской  сыворотке. 

Скрининг при такой комбинации факторов 

и критериев может выявить около 90% пациенток 

уже в ранние сроки беременности, у которых разо-

вьется ПЭ с ранним началом и 45% – с поздней 

ПЭ при 5% уровне частоты ложноположительных 

результатов [35, 36].

Для достижения столь высоких результатов 

FMF регламентирует порядок и обязательные для 

выполнения требования проведения пренатально-

го скрининга, несоблюдение которых влияет на 

эффективность прогнозирования ПЭ.

Таким образом, в настоящее время существу-

ет реальная возможность не только эффективного 

выделения группы высокого риска беременных 

по хромосомным аномалиям у плода при первом 

скрининговом обследовании в 11–14 нед, но и 

прогнозирования, ранней  диагностики и про-

филактики ПЭ и ЗВРП. Коррекция аспирином, 

начатая до 16 нед беременности, у пациенток вы-

сокого риска по ПЭ и ЗВРП позволяют в 4–5 раз 

(!) снизить частоту их возникновения.

Однако при всей привлекательности этой 

программы в настоящее время ее скрининговое 

применение невозможно в нашей стране, за ис-

ключением только отдельных частных центров, 

использующих сертифицированные FMF био-

химические анализаторы, которые позволяют 

определять уровень сывороточного PlGF. По-

этому следует признать актуальным дальнейшее 

совершенствование уже используемых широко 

диагностических тестов. В любой из комбинаций 

этих тестов входит допплеровская оценка КСК 

маточных артерий, что показывает необходимость 

дальнейшего углубленного изучения и разра-

ботки новых диагностических критериев этого 

метода для эффективного формирования группы 

высокого риска по ПЭ и ЗВРП во время первого 

скринингового ультразвукового исследования в 

11–14 нед беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Медведев М.В. Основы допплерографии в акушерстве. 3-е 

изд. М.: Реал Тайм, 2013. 80 с.

2. Медведев М.В. Допплеровские исследования кровотока 

в ранние сроки беременности. III. Маточные артерии // 

Пренат. Диагн. 2003. Т. 2(4). С. 255–262.

3. Григорян Г.А. Прогнозирование возникновения гестозов и 

задержки развития плода во втором триместре беремен-

ности методом допплерометрии: Дисс. … канд. мед. наук. 

М., 1990.

4. Predanic M., Zudenigo D., Funduk-Kurjak B. et al. Assessment 

of early normal pregnancy // An Atlas of Transvaginal Color 

Doppler / Ed. Kurjak A. L.: The Parthenon Publ. Gr., 1994. 

P. 51–69.



Допплеровское исследование маточных артерий 
в 11–14 недель беременности как составной компонент 
комбинированной оценки риска преэклампсии...

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 2; 109–117116

5. van den Elzen H.J., Cohen-Overbeek T.E., Grobbee D.E. et al. 
Early uterine artery Doppler velocimetry and the outcome of 

pregnancy in women aged 35 years and older // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 1995. V. 5(5). P. 328–333.

6. Harrington K., Goldfrad C., Carpenter R.G., Campbell S. 
Transvaginal uterine and umbilical artery Doppler examination 

of 12–16 weeks and the subsequent development of pre-

eclampsia and intrauterine growth retardation // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 1997. V. 9(2). P. 94–100.

7. Панина О.Б. Гемодинамические особенности системы 

мать-плацента-плод в ранние сроки беременности // 

Акуш. Гинек. 2000. № 3. С. 17–21.

8. Bindra R., Curcio P., Cicero S. et al. Uterine artery Doppler at 

11–14 weeks of gestation in chromosomally abnormal fetuses //

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. V. 18(6). P. 587–589.

9. Hollis B., Mavrides E., Campbell S. et al. Reproducibility 

and repeatability of transabdominal uterine artery Doppler 

velocimetry between 10 and 14 weeks of gestation // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 2001. V. 18(6). P. 593–597.

10. Makikallio K., Tekay A., Jouppila P. Effects of bleeding on 

uteroplacental, umbilicoplacental and yolk-sac hemodynamics 

in early pregnancy // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. 

V. 18(4). P. 352–356.

11. Martin A.M., Bindra R., Curcio P. et al. Screening for pre-

eclampsia and fetal growth restriction by uterine artery Doppler 

at 11–14 weeks of gestation // Ultrasound Obstet. Gynecol. 

2001. V. 18(6). P. 583–586.

12. Pellizzari P., Pozzan C., Marchiori S. et al. Assessment of uterine 

artery blood flow in normal first-trimester pregnancies and in 

those complicated by uterine bleeding // Ultrasound Obstet. 

Gynecol. 2002. V. 19(4). P. 366–370.

13. Baez E., Goebert P., Osada N. et al. First trimester uteroplacental 

perfusion and fetal growth // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2004. 

V. 24(3). P. 315. 

14. Шевченко Е.А., Медведев М.В., Фадеев С.В., Щегрова 
Н.А. Исследование кровотока в маточных артериях в 

ранние сроки беременности: нормативные показатели 

и прогностическое значение при задержке внутриу-

тробного развития плода // Пренат. Диагн. 2005. Т. 4(1). 

С. 18–21.

15. Plasencia W., Maiz N., Bonino S. et al. Uterine artery Doppler 

at 11+0 to 13+6 weeks in the prediction of pre-eclampsia // 

Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2007. V. 30(5). P. 742–749.

16. Lefebvre J., Demers S., Bujold E. et al. Comparison of two 

different sites of measurement for transabdominal uterine artery 

Doppler velocimetry at 11–13 weeks // Ultrasound. Obstet. 

Gynecol. 2012. V. 40(3). P. 288–292.

17. Khalil A., Nicolaides K.H. How to record uterine artery Doppler 

in the first trimester // Ultrasound. Obstet. Gynecol. 2013. 

V. 42. P. 478–479.

18. Медведев М.В., Алтынник Н.А. Основы ультразвукового 

скрининга в 11–14 недель беременности. 4-е изд. М.: Реал 

Тайм, 2014. С. 107–115.

19. Melchiorre K., Wormald B., Leslie K. et al. First-trimester uterine 

artery Doppler indices in term and preterm pre-eclampsia // 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008. V. 32(2). P. 133–137.

20. Schuchter K., Metzenbauer M., Hafner E., Philipp K. Uterine 

artery Doppler and placental volume in the first trimester in the 

prediction of pregnancy complications // Ultrasound Obstet. 

Gynecol. 2001. V. 18(6). P. 590–592.

21. Coppens M., Loquet Ph., Kollen M. et al. Longitudinal evaluation 

of uteroplacental and umbilical blood flow changes in normal 

early pregnancy // Ultrasound Obstet. Gynecol. 1996. V. 7(2). 

P. 114–121.

22. Шальнев В.В. Диагностическое значение допплерографии 

при ранней плацентарной недостаточности: Автореф. 

дисс. ... канд. мед. наук. Барнаул, 2001.

23. Hollis B., Prefumo F., Bhide A. et al. First-trimester uterine artery 

blood flow and birth weight // Ultrasound Obstet. Gynecol. 

2003. V. 22(4). P. 373–376.

24. Prefumo F., Bhide A., Hollis B., Thilaganathan B. Longitudinal 

variation of uterine artery waveforms and birthweight //

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003. V. 22. Suppl. 1. 

P. 54–55.

25. Yazicioglu H.F., Aygun M., Ozyurt O.N. et al. Bilateral uterine 

artery Doppler during the first trimester scan: Is it really useful 

in prediction of preeclampsia in a low risk population? // 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003. V. 22. Suppl. 1. P. 75. 

26. Gomez O., Martinez J.M., Figueras F. et al. Multivariate analysis 

of uterine artery Doppler parameters and clinical risk factors at 

11-14 weeks of gestation for the prediction of preeclampsia and 

its associated complications // Ultrasound Obstet. Gynecol. 

2004. V. 24(3). P. 313–314.

27. Медведев М.В. Допплеровское исследование маточно-

плацентарного и плодового кровотока // Клиническое 

руководство по ультразвуковой диагностике. Т. II / Под 

ред. Митькова В.В., Медведева М.В. М.: Видар, 1996. 

С. 256–279.

28. Poon L.C., Staboulidou I., Maiz N., Plasencia W., Nicolaides K.H. 
Hypertensive disorders in pregnancy: screening by uterine artery 

Doppler at 11–13 weeks // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2009. 

V. 34. P. 142–148.

29. Herraiz I., Escribano D., Gomez-Arriaga P.I., Hernandez-Garcia 
J.M., Herraiz M.A., Galindo A. Predictive value of sequential 

models of uterine artery Doppler in pregnancies at high risk 

for pre-eclampsia // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2012. V. 40. 

P. 68–74. 

30. Crovetto F., Crispi F., Scazzocchio E., Mercade I., Meler E.,
Figueras F., Gratacos E. First-trimester screening for early 

and late small-for-gestational-age neonates using maternal 

serum biochemistry, blood pressure and uterine artery 

Doppler // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2014. V. 43. 

P. 34–40.

31. Harrington K. Early screening for pre-eclampsia and intrauterine 

growth restriction // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011. V. 37. 

P. 623–624.

32. Onwudiwe N., Yu C.K., Poon L.C., Spiliopoulos I., Nicolai-
des K.H. Prediction of pre-eclampsia by a combination of 

maternal history, uterine artery Doppler and mean arterial 

pressure // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008. V. 32. 

P. 877–883.

33. Khalil A., Cowans N.J., Spencer K., Goichman S., Meiri H., 
Harrington K. First-trimester markers for the prediction of 

pre-eclampsia in women with a-priori high risk // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 2010. V. 35. P. 671–679.

34. Stirnemann J., Salomon L.J., Benoist G., Essaoui M., Bernard J., 
Ville Y. Performance of routine screening for preeclampsia by 

maternal factors, uterine artery Doppler, arterial pressure and 

PAPP-A in a general population setting // Ultrasound Obstet. 

Gynecol. 2011. V. 38. Suppl. 1. P. 5.

35. Poon L.C.Y., Kametas N.A., Maiz N., Akolekar R., Nicolai-
des K.H. First-trimester prediction of hypertensive disorders in 

pregnancy // Hypertension. 2009. V. 53. P. 812–818.

36. Akolekar R., Syngelaki A., Sarquis R., Zvanca M., Nicolai-
des K.H. Prediction of early, intermediate and late pre-

eclampsia from maternal factors, biophysical and biochemical 

markers at 11–13 weeks // Prenat. Diagn. 2011. V. 31.

P. 66–74.



117ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Допплеровское исследование маточных артерий 
в 11–14 недель беременности как составной компонент 

комбинированной оценки риска преэклампсии...

2014 Т 13  № 2; 109–117

Uterine arteries Doppler at 11–14 weeks of gestation as an integral 
component of the combined risk of pre-eclampsia and intrauterine 
growth restriction

Medvedev M.V., Knyazev P.V.

Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution of 
Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical Biological 
Agency”, Moscow, Russia

ABSTRACT
This article discusses issues of uterine arteries Doppler at 11–14 weeks of gestation for prediction of pre-

eclampsia and intrauterine growth restriction.

Key words: gestation, screening, uterine arterу, Doppler, pre-eclampsia, intrauterine growth restriction, 

11–14 weeks.

Prenatal Diagnosis. 2014. Apr–Jun; 13(2):109–17



Placenta circumvallatа: пора правильно 
ставить пренатальный диагноз

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 2; 118–123118

Placenta circumvallatà: ïîðà ïðàâèëüíî 
ñòàâèòü ïðåíàòàëüíûé äèàãíîç
Ý.Ã. Âîéòþê, Ì.Â. Ìåäâåäåâ

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

Ключевые слова:  беременность, плацента, 

экстрахориальный тип плацентации, 

ультразвуковая диагностика, пренатальная 

тактика
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Прошло почти 10 лет, когда на страницах жур-

нала «Пренатальная диагностика» были подробно 

обсуждены вопросы пренатальной ультразвуковой 

диагностики и дифференциальной диагности-

ки плаценты, «окруженной валиком» (placenta 

circumvallata, РС), в статьях А.Е. Волкова [1, 2], 

но никакого значительного прогресса в этом во-

просе не произошло. Согласно нашим данным, из 

12 случаев РС, диагностированных в течение 

2013 г. в нашем центре, только в одном наблюде-

нии при ранее проведенных ультразвуковых иссле-

дованиях был поставлен диагноз амниотического 

тяжа. Клиническая значимость РС справедливо 

оспаривается многими специалистами, но вне 

всякого сомнения ее ультразвуковая диагностика 

является показателем профессионального уровня 

врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве 

и гинекологии. Поэтому в этой статье напомним 

еще раз о РС.

Плацента, «окруженная валиком» – ва-

риант экстрахориального типа плацентации, 

не характерный для человека, но обычный для 

приматов (шимпанзе и орангутанга) [3–5]. 

PС – аномалия развития плаценты, при которой  

ее плодовый  край  поднят («завернут») в виде бе-

ловато-желтого «валика». При этом амниальные 

оболочки отходят не от края плаценты, а от ее 

внутренней (материнской) поверхности [6] 

(рис. 1). 

По мнению А.П. Милованова [7], окружаю-

щий валик при РС состоит из масс фибриноида, 

ворсинок-теней  и децидуальных клеток и этот 

вариант плацентации относится к бластопатиям 

с отсроченным клиническим эффектом, т.е. к 

тем бластопатиям, которые не имеют серьезно-

го танатогенетического значения, но являются 

косвенным признаком ранних антенатальных 

повреждений .

Этиопатогенез РС рассматривается с раз-

личных позиций. Одни авторы считают, что эта 

аномалия плаценты формируется в результате
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патологической  нидации бластоцисты, так 

называемой  глубокой  имплантации [7], при 

которой  происходит нидация части поверхнос-

ти бластоцисты [8]. Вследствие этого будущая 

плацента оказывается меньше, чем хориальная 

пластина, и инвазия трофобласта в децидуальную 

оболочку происходит латеральнее и глубже, соз-

давая тем самым гребнистую картину на плодовой  

поверхности. 

По мнению других исследователей , РС фор-

мируется в результате отслой ки и скручивания 

краев «нормального» хориона в ранние сроки 

беременности [9]. При этом гладкий  хорион рас-

полагается в виде «валика» вокруг хориальной  

пластинки, возвышающегося над поверхностью 

плаценты. Если отслой ка и скручивание про-

исходят по самому краю плаценты, то форми-

руется плацента, окруженная ободком (placenta 

marginata), при этом кольцо формируется вровень 

с поверхностью.

Валик над поверхностью РС может быть 

замкнутым по всему периметру плаценты (пол-

ная форма) и частично замкнутым (неполная 

форма).

Частота этой бластопатии точно неизвестна 

и, по мнению разных авторов, колеблется в доста-

точно широком диапазоне – от 0,2 до 1–2%. Так, 

C. Sistrom и J. Ferguson [10] при ультразвуковом 

обследовании 1784 беременных диагностирова-

ли РС в 3 (0,2%) случаях. R. Harris и соавт. [11] 

обнаружили РС в 18–36 нед гестации в 12 (19%) 

наблюдениях: полная форма РС – 1, неполная 

форма РС – 11.

S. Takeda и соавт. [12] в серии ультразвуко-

вых исследований в I–II триместре диагности-

ровали РС в 38,5% случаев и в 15,4% – placenta 

circummarginata. По данным J. Rolschau [13], 

РС была обнаружена в 19 (4,3%) наблюдений. 

Противоречивые данные приводит G. Girgis [14], 

в исследованиях которого РС не была обнаружена 

ни в одном случае, а placenta circummarginata диа-

гностирована в 10,7% наблюдений.

Возможно, неоднозначное мнение авторов 

о частоте выявления РС свидетельствует о труд-

ностях ее пренатальной  диагностики. Некоторые 

авторы приводят данные, свидетельствующие о 

низкой  специфичности эхопризнаков РС, а другие 

специалисты из 49 заведомо неизмененных пла-

цент в 17 случаях диагностировали плаценты как 

вероятно или частично «окруженные валиком» [11].

J. McCarthy и соавт. [15] из 12 наблюдений с 

пренатально диагностированной РС патомор-

фологическое исследование провели только в 

3 случаях, диагноз при этом был подтвержден 

лишь в 2 наблюдениях, т.е. пренатальная ультра-

звуковая диагностика оказалась достоверной 

только в 16,7% случаев.

В наших исследованиях частота регистрации 

РС при ультразвуковых исследованиях в I–II три-

местре беременности составила 0,48%.  

По данным А.Е. Волкова [1], за 10 лет ра-

боты в системе перинатальной диагностики г. 

Рис. 1. Плацента, «окруженная валиком». А – макропрепарат: валик обозначен стрелками. Б – схематическое изо-
бражение.

А Б
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Ростов-на-Дону при анализе почти 150 000 про-

токолов ультразвуковых заключений ни разу не 

был отмечен «экстрахориальный тип плацента-

ции» или «placenta circumvallata». «…О чем это 

свидетельствует? О чрезвычайно редкой встре-

чаемости данной аномалии плаценты в  регионе? 

Нет. О неквалифицированном проведении эхогра-

фии? Может быть. О неосведомленности специ-

алистов о данном варианте строения плаценты? 

Скорее всего. Об отсутствии подсознательной 

готовности врача трактовать увиденное на экра-

не монитора шире, нежели позволяют рамки 

традиционных, привычных заключений? Да! За 

годы работы неоднократно приходилось сталки-

ваться с «традиционными» ультразвуковыми диа-

гнозами «амниальная перегородка» и «амниохо-

риальный тяж», объединяющими в себе все 

возможные варианты интраамниальных пере-

городок. Почему «традиционными»? Потому 

что иных трактовок увиденных феноменов 

в проанализированных протоколах обнаружено 

не было…». 

Аналогичная ситуация была констатирована 

нами и во многих других регионах нашей страны. 

Поэтому основной целью этой статьи явилось 

акцентирование внимания специалистов на эхо-

графических особенностях РС.

Оптимальным сроком для ранней и наиболее 

простой диагностики РС является срок проведе-

ния первой  скрининговой  эхографии (11–14 нед),

Рис. 2. Плацента, «окруженная валиком», в 16 (А, Б), 16+5 (В) и 17+3 (Г) нед беременности. «Плацентарная полка» обозначена 
стрелкой.

А Б

В Г
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когда повышенное внимание врача уделяется изуче-

нию плацентарной  площадки. При наличии РС ам-

ниотическая оболочка переходит на стенку матки,

не достигая углов плаценты и оставляя их как бы 

вне амниотической  полости, в результате чего 

краевые синусы представляются значительно рас-

ширенными с образованием субамниотических 

«озер» – своеобразных анэхогенных включений  

в структуре хориальной  пластинки [16–19].

Согласно данным G. Valero de Madrid и 

Ph. Jeanty [5], убедительным ультразвуковым

критерием РС является  неровный  край  

(«плацентарный  лист или полка»), состоящий  

из амниальных оболочек, заворачивающий ся 

н а  п л о д о в у ю  п о в е р х н о с т ь  п л а ц е н т ы  и 

захватывающий  не менее 50% ее диаметра. 

При этом в режиме цветового допплеровско-

го картирования регистрируется хориальный  

(трофобластический ) кровоток. По мнению M. Bey

и соавт. [20], этот ультразвуковой  признак, отчет-

ливо визуализируемый  во II триместре беремен-

ности, в III триместре нивелируется.

По нашему мнению, эхографическая картина 

РС напрямую зависит от ее формы и сроков обсле-

дования. Так, если в первой половине беремен-

ности в случаях РС между латеральными краями 

плаценты визуализируется тяж («плацентарная 

полка») (рис. 2), то во второй половине беремен-

ности РС характеризуется наличием неровного 

края плаценты с образованием небольшого вы-

ступа (рис. 3, 4).

При обнаружении интраамниального «тяжа» 

дифференциальную диагностику РС необходи-

мо проводить с интраамниальными синехиями, 

синдромом амниотических перетяжек (синдром 

Симонарта), внутриматочной  перегородкой , 

перегородкой  при многоплодной  беремен-

ности и экстрамембранной  беременностью 

(extramembranous pregnancy) [2].

Клиническое значение РС в развитии 

акушерской  патологии обсуждалось на стра-

ницах периодических изданий  неоднократно, 

но оно носило чаще всего ретроспективный  

характер. Мнения специалистов о влиянии 

РС на характер течения беременности и ро-

дов противоречивы. Ряд авторов считают, что 

роль РС в развитии перинатальной  патологии, 

осложнений  течения беременности и родов со-

мнительна [21], поэтому при постановке прена-

тального диагноза РС не требуются изменения 

акушерской  тактики [5]. В то же время другие 

авторы обнаружили достоверные ассоциации 

РС с задержкой внутриутробного роста плода 

(ЗВРП), кровотечением при беременности и во 

время родов [9, 11]. Иной точки зрения придер-

живается K. Bjoro [22], отрицающий взаимосвязь 

ЗВРП и гипоксии плода с PС.

В настоящее время нет доказательных дан-

ных о достоверной взаимосвязи PС и врожденных 

пороков, однако прослеживается взаимосвязь 

между РС и единственной артерией пуповины 

[18, 23].

Рис. 3. Плацента, «окруженная валиком». А – схематическое изображение. Б – эхограмма в 27 нед беременности. Валик обо-
значен стрелкой.
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Рис. 4. Плацента, «окруженная валиком», в 22 (А) и 23+3 (Б) нед беременности. Валик обозначен стрелкой.

А Б

Учитывая приведенные данные, вопросы 

клинического значения РС подлежат дальнейше-

му изучению, но это будет возможно только тогда, 

когда пренатальные эхографические критерии РС 

станут рутинными в нашей стране.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой 
диагностики изолированного ромбэнцефалосинап-
сиса у плода в 20+5 нед беременности. Нарушения 
мозжечка (парциальное неразделение полушарий, 
сегментарная гипогенезия задних отделов червя) 
без ассоциированных мозговых нарушений были 
установлены при трансвагинальном ультразвуковом 
исследовании. Показаны возможности трехмерной 
эхографии в оценке полной картины данной пато-
логии.
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ВВЕДЕНИЕ 
Ромбэнцефалосинапсис (РЭС) – патология 

головного мозга с неблагоприятным прогно-

зом для здоровья ребенка. В 2012 г. нами были 

представлены три случая пренатальной ультра-

звуковой диагностики РЭС [1]. Эта патология 

подразумевает аномалию развития мозжечка, 

характеризующуюся отсутствием (или выражен-

ной гипоплазией) червя и различным спектром 

неразделения структур мозжечка (полушарий, 

зубчатых ядер, ножек мозжечка – обычно верх-

них и средних). Пренатальная диагностика РЭС 

основывается на визуализации аномальной 

картины мозжечка, для которого характерными 

признаками являются однолобарность и гипо-

плазия [2] . 

Согласно опубликованным данным, харак-

терным для РЭС является очень широкий спектр 

ассоциированных нарушений как краниальных, 

так и экстракраниальных [3–6]. Во всех наших 

случаях, так же, как и в подавляющем боль-

шинстве представленных в литературе случаев 

пренатальной диагностики РЭС, эта патология 

сопровождалась различной степенью выражен-

ности расширения желудочковой системы мозга 

и отсутствием изображения полости прозрачной 

перегородки (ППП) [1, 7–9]. 

K. Koprivsek и соавт. [10] представили пер-

вый случай пренатальной диагностики изоли-

рованного частичного РЭС при МРТ у плода в 

27 нед беременности. Диагностические признаки 

этой аномалии мозжечка (сегментарная агенезия 

червя, частичное слияние полушарий и зубчатых 

ядер) без сопутствующих нарушений мозга были 

подтверждены в 32 нед беременности и в возрасте 

3 месяцев при МРТ. 

Мы представляем случай ультразвуковой 

пренатальной диагностики изолированного ча-

стичного РЭС в 20 нед беременности. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Пациентка Г., 20 лет, данная беременность 

первая. Брак неродственный, супруги представи-

тели народностей Дагестана, заболеваний и воз-

действия каких-либо вредных факторов во время 

беременности у них не выявлено, соматический 

анамнез не отягощен. К нам пациентка была на-

правлена после скринингового ультразвукового 

исследования по месту жительства с диагнозом: 

«Беременность 20 нед. Гипоплазия мозжечка». 

В момент нашего исследования менструальный 

срок беременности составлял 20+5 нед. 

Ультразвуковое исследование проводи-

лось на приборе Voluson i (GE Medical systems, 

Kretz Ultrasound, Zipf, Austria) с использова-

нием конвексного датчика RAB 2–5 МГц и 

трансвагинального датчика RIC 2–9 МГц. Об-

работка сохраненных объемных данных была 

выполнена в программе 4D View версия 9.0 

(GE Medical systems, Kretz Ultrasound, Zipf, 

Austria). Применялись методики трехмерного 

реконструирования изображения, объемного кон-

трастного изображения (VCI), мультиплоскост-

ного анализа (TUI) и цветового допплеровского 

картирования (ЦДК). Размеры мозжечка оцени-

вались по нормативным значениям Р. Снайдерс 

и К. Николайдес [11], мозолистого тела – по 

R. Achiron и A. Achiron [12], а нормативы крыши 

четверохолмия, диаметры среднего мозга и моста –

по Z. Leibovitz [13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании выявлен 

один живой плод женского пола. Параметры фе-

тометрии (бипариетальный размер, окружности 

головы и живота, длина костей конечностей) 

соответствовали менструальному сроку беремен-

ности. При стандартной трансабдоминальной 

эхографии на аксиальных срезах картина желу-

дочковой системы (затылочные рога – 7 и 7,9 мм,

III желудочек до 2 мм), комплекса ППП 

(3,4 мм) – мозолистое тело и борозд мозга (глу-

бина сильвиевой борозды 7 мм) соответствовали 

нормативным значениям (рис. 1). Глубина боль-

шой цистерны (3,4 мм) соответствовала уровню 

5-го процентиля для 20–21 нед беременности. 

При исследовании мозжечка отмечены значи-

тельно уменьшенный его поперечный размер 

(15,3 мм – 50-й процентиль для 15 нед) и одноло-

барная форма. В связи с этим было проведено из-

учение анатомии головного мозга плода трансва-

гинальным доступом. Структура мозжечка была 

однородной с отсутствием области повышенной 

эхогенности по срединной линии, характерной 

для отражения червя (рис. 2). 

На коронарном срезе также обращали на себя 

внимание овальный задний контур без вырезки, 

однородная гипоэхогенная структура задних 

отделов мозжечка с видимыми волокнистыми 

структурами субарахноидального пространства 

(рис. 3).

Рис. 1. Трансабдоминальное сканирование, аксиальный срез. А – нормальное отображение прозрачной перегородки, лобных 
рогов, сильвиевой борозды (С) и однолобарный гипоплазированный мозжечок (М). Б – нормальная ширина (7 мм) затылоч-
ного рога.

А Б
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На сагиттальном изображении (хотя клас-

сический срез получить не удалось в двухмерном 

режиме) четко виден однородный мозжечок с 

выраженным контрастирующим гиперэхогенным 

контуром (рис. 4).

При исследовании остальных структур 

плода и провизорных органов патологии не 

отмечено.

Анализ трехмерных изображений структур 

головного мозга позволил получить более деталь-

ное исследование структур мозга. Четко видно на-

личие нормальной картины комплекса прозрачная 

перегородка – мозолистое тело (20,8 мм), длины 

крыши четверохолмия (8,3 мм), водопровода, 

переднезадних диаметров мезенцефалона (11 мм) 

и моста (7,9 мм). При исследовании мозжечка, 

кроме описанных выше признаков, отмечена 

атипичная овальная форма шатра IV желудочка, 

по контуру которого выявлено наличие гипер-

эхогенной структуры, расцененной как передние 

отделы червя. Также обращает внимание относи-

тельное расширение надмозжечковой цистерны с 

линейными структурами при нормальной ориен-

тации намета мозжечка (рис. 5). Наличие передних 

отделов червя отражает ряд послойных срезов в 

режиме TUI (рис. 6).

Все описанные ультразвуковые признаки 

позволили нам сформулировать заключение: 

«Беременность 20–21 нед. Частичный ромбэнце-

фалосинапсис». 

По решению семьи беременность была 

прервана, хромосомных аномалий не выявлено. 

От патологоанатомического исследования роди-

тели отказались. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Первый случай пренатальной ультразвуковой 

диагностики РЭС был представлен J. Litherland 

Рис. 2. Трансвагинальное сканирование, аксиальный срез: 
гипоплазированный однолобарный мозжечок и нормальная 
картина полости прозрачной перегородки, мозолистого тела 
и сильвиевой борозды.

Рис. 3. Трансвагинальное исследование, коронарный срез: 
однородные задние отделы мозжечка (М) с отсутствием зад-
ней вырезки и овальным гиперэхогенным контуром (стрелки) 
с волокнистой структурой субарахноидального пространства.

Рис. 4. Трансвагинальное исследование, двухмерное ска-
нирование, сагиттальный срез: отображен уменьшенный 
однородный мозжечок (М) с выраженным контрастирующим 
гиперэхогенным контуром. Другие изменения головного мозга 
плода не идентифицируются.
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и соавт. в 1993 году [14]. Пусковым признаком 

для ультразвуковой диагностики РЭС плода яв-

ляется идентификация уменьшенного попереч-

ного размера мозжечка. Необходимость при 

этом применения единых нормативов размеров 

мозжечка была нами обсуждена в предыдущей 

публикации, посвященной пренатальной ультра-

звуковой диагностике РЭС [1]. При выявлении 

гипоплазии мозжечка дифференциальный ряд 

включает комплекс Денди – Уокера и синдром 

Joubert. РЭС отличается от этих нарушений нали-

чием однолобарного мозжечка. В литературе при 

описании этой патологии применяется термин 

«сплавленные (fused) полушария», что в принципе 

не является корректным. При РЭС речь идет не о 

сплавлении, а об изначальном отсутствии форми-

рования структур полушарий мозжечка.

РЭС может быть изолированным или со-

четаться с другими нарушениями как ЦНС, так 

и других органов. При этом наиболее распро-

страненным является синдром Gomez – Lopez – 

Hernandez (GLH), который характеризуется РЭС, 

алопецией кожи головы и другими нарушениями 

в различном сочетании (аномальная форма голо-

вы: обычно акроцефалия или башенный череп), 

Рис. 5. Трансвагинальное исследование, сагиттальный срез: 
нормальные размеры мозолистого тела (1), длины крыши 
четверохолмия (2), переднезадних диаметров среднего 
мозга (3) и моста (4). Отмечены уменьшенный мозжечок (М), 
IV желудочек и шатер овальной формы (длинная стрелка), 
надмозжечковая цистерна (Ц) и намет мозжечка (короткая 
стрелка).

Рис. 6. Трансвагинальное ис-
следование, трехмерная рекон-
струкция, режим TUI: послойные 
аксиальные срезы показывают 
наличие гиперэхогенных струк-
тур червя (стрелки) в передних 
отделах мозжечка. М – мозжечок, 
4ж – IV желудочек.

низкое расположение ушных раковин, нарушение 

функции тройничного нерва, гипертелоризм и 

др.) [5, 6]. Также характерными, по данным лите-

ратуры, являются сочетание РЭС с нарушениями 

из ассоциации VACTERL, сочетание РЭС с голо-

прозэнцефалией.

Практически во всех случаях пренатальной 

диагностики РЭС, представленных в литературе, 

так же, как и в предыдущих наших наблюдениях, 

эта патология сопровождалась различными це-

ребральными и экстрацеребральными наруше-

ниями [1, 7–9]. Наиболее общими из них были 

различная степень расширения желудочковой 

системы мозга и отсутствие изображения ППП. 

С учетом этих данных, в предыдущей нашей 

работе мы даже предположили: «…что вентри-

куломегалия является пусковым признаком 

установки диагноза РЭС». Но, как показывает 

представленный нами в данной статье случай, так 

же, как и наблюдение K. Koprivsek и соавт. [10], 

возможно парциальное развитие РЭС у плода без 

дополнительных визуализируемых нарушений 

структур мозга. 

Случаи пренатальной диагностики РЭС явля-

ются единичными, поэтому делать обобщающие 
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выводы не представляется возможным. Обзор 

наибольшего количества РЭС, по базе PubMed, 

приведены в статье G. Ishak и соавт. [15], где пред-

ставлены 42 случая диагностики этой патологии у 

пациентов в возрасте от 0 до 4 лет.

В этой работе были представлены 15 случаев 

изолированной формы РЭС и практически во всех 

(2 случая были потеряны для дальнейшего наблю-

дения) из них была отмечена различная степень 

психомоторного нарушения развития детей. 

В данном исследовании формы РЭС были 

дифференцированы в зависимости от спектра 

неразделения мозжечка. При полной форме – 

отсутствует весь червь. Неполная форма характе-

ризуется отсутствием различных отделов червя: 

наиболее часто – задних, менее часто – передних 

и наиболее редко – узелка (nodulus).

В представленном нами наблюдении отмече-

ны фрагменты передних отделов червя мозжечка в 

проекции стыка водопровода и IV желудочка, что 

позволило нам сделать вывод о наличии частичной 

формы РЭС. 

Согласно данным G. Ishak и соавт. [15], у 

19 пациентов была отмечена выраженная гидро-

цефалия, у 6 – различная степень вентрикуло-

мегалии, а у 17 – не определялось расширение 

желудочковой системы головного мозга. Это 

связано с различной степенью стеноза водопрово-

да, связывающего III и IV желудочки, вызванного 

нарушением развития верхних ножек мозжечка и 

среднего мозга.

В нашем наблюдении нормальный размер 

среднего мозга, нормальная картина крыши 

четверохолмия позволяют сделать вывод об 

отсутствии нарушения развития верхних но-

жек мозжечка, среднего мозга и проходимости 

водопровода. Это подтверждает и отсутствие 

расширения желудочковой системы головного 

мозга плода. 

На основании всех полученных данных, 

можно сделать вывод о наличии частичного РЭС 

с отсутствием разделения полушарий мозжечка 

и с разделенными его ножками.

Практически диагноз частичного РЭС был 

нами поставлен при трансвагинальной эхографии. 

Но использование объемной эхографии позво-

лило более детально оценить структуры мозга и 

получить такой существенный дифференциально-

диагностический признак РЭС, как наличие 

передних отделов червя. 

Представленный случай еще раз показывает, 

что творческий подход к дифференциальной диаг-

ностике патологии ЦНС плода с применением 

трансвагинального исследования и широких 

возможностей объемной эхографии приводит к 

расширению диагностируемых при пренатальной 

эхографии нозологий нарушения головного мозга 

плода. РЭС как диагноз не представлен в МКБ – 10.

Данные литературы и представленные нами слу-

чаи позволяют выделять при описании полную и 

неполную формы изолированного ромбэнцефа-

лосинапсиса.
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ABSTRACT
We present a case of prenatal ultrasound diagnosis of partial rhombencephalosynapsis at 20+5 gestational 

weeks. The cerebellar malformation (partial fusion of the cerebellar hemispheres, segmental hypogenesis of the 

posterior cerebellar vermis) without associated cerebral abnormalities were diagnosed by 2D and 3D transvaginal 

ultrasound.
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Представлено описание случая пренатальной диаг-
ностики аневризмы сосуда в интраамниальной части 
пуповины в 34 нед беременности, через несколько 
дней констатирована антенатальная гибель плода. 
При ультразвуковом исследовании обнаружено одно-
камерное полостное образование пуповины размером 
53  37  28 мм. В режиме цветового допплеровского 
картирования вдоль внутренней стенки этого об-
разования по всему периметру регистрировался 
интенсивный кровоток, который при импульсной 
допплерометрии имел артериальный спектр и посту-
пал из одной артерии пуповины. В центральной части 
образования турбулентный и пульсирующий кровоток 
не регистрировался. В обеих артериях пуповины от-
мечен нормальный спектр и показатели кровотока. 
После родов произведено патологоанатомическое 
исследование плода и провизорных органов, в резуль-
тате которого была установлена аневризма вены 
пуповины с артериовенозной фистулой. При гисто-
логическом исследовании обнаружена расширенная 
вена с гематомой больших размеров, массивным 
кровоизлиянием в вартонов студень и компрессия 
неизмененных артерий пуповины. Представленный 
обзор литературы показал необычность этой ано-
малии сосудов пуповины. Учитывая потенциальную 
опасность гибели плода в случае пренатальной диаг-
ностики аневризмы сосудов пуповины рекомендуется 
как можно быстрее произвести родоразрешение с 
учетом зрелости легких плода.

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

ВВЕДЕНИЕ 
В структуре врожденных аномалий развития 

пуповины особое место занимают аневризмы ее 

сосудов [1, 2]. Это настолько редкая патология, 

что ни в одном из доступных литературных источ-

ников не указана частота ее выявления. Первый 

случай пренатальной диагностики аневризмы 

вены пуповины был описан F. Vesce и соавт. 

в 1987 г. [3].

Несмотря на достаточную простоту ультра-

звуковой диагностики аневризмы сосудов пупови-

ны опубликованы немногочисленные наблюдения 

по этой теме: аневризма вены [4–6], аневризма 

артерии [7–10], аневризмы вследствие артерио-

венозной фистулы [11]. Почти все описанные слу-

чаи завершились антенатальной гибелью плода. 

Треть наблюдений ассоциировалась с трисомией 

18 [11–13]. Отечественных публикаций по этой 

теме нами не обнаружено. 

Представляем единственный случай прена-

тальной диагностики аневризмы вены пуповины 

за 30 лет нашей практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Ю., 24 лет. Беременность вторая, 

первая закончилась нормальными родами. Жен-

щина соматически здорова, семейный и репро-

дуктивный анамнез не отягощен.

При настоящей беременности пациентка 

проходила скринининговые ультразвуковые 

исследования в 13 и 20 нед. Консультативное 

экспертное обследование проведено в 33–34 нед 

беременности с помощью системы Voluson 730Pro 

(General Electric, США).

Патологоанатомическое исследование на-

тивного и фиксированного материала плода 

и провизорных органов проведено с фоторе-

гистрацией.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвуковых исследова-

ний в 13 и 20 нед беременности не было отмечено 

каких-либо аномалий развития плода и провизор-

ных органов беременности. При ультразвуковом 

исследовании в 33 нед беременности врачом МДЦ 

«Мрия – Медсервис» была обнаружена аневризма 

недифференцированного сосуда пуповины. 

Для уточнения диагноза и прогноза было 

рекомендовано в тот же день провести консульта-

тивно-экспертное обследование в Межобластном 

центре медицинской генетики и пренатальной 

диагностики. При консультативном исследовании 

было обнаружено объемное полостное однокамер-

ное образование пуповины размером 53  37  28 мм,

объемом – 28,3 см3 (рис. 1), внутри которого в 

серошкальном изображении визуализировалось 

интенсивное движение крови.

В режиме цветового допплеровского карти-

рования вдоль внутренней стенки по всему пери-

метру образования регистрировался интенсивный 

кровоток (рис. 2), который при импульсной доп-

плерометрии имел спектр артериального кровото-

ка (рис. 3) и поступал из одной артерии пуповины. 

В центральной части образования не регистриро-

валась турбулентность и пульсирующий кровоток. 

На основании полученных данных первоначально 

была предположена аневризма артерии пуповины, 

но не исключалась аневризма вены.

При объемной эхографии определялась 

гладкостенная полость с толстой стенкой (рис. 4). 

В просвете вены соседнего неизмененного участка 

пуповины детектировался эхогенный компо-

нент – возможно микротромб (рис. 5).

По биопараметрам отмечалось диспропор-

циональное развитие плода: бипариетальный раз-

мер – 88 мм (35 нед 6 дней), окружность головы – 

326 мм (37 нед), окружность живота – 299 мм 

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

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

предполагаемая масса плода – 2295 ± 395 г. Не 

было обнаружено каких-либо видимых морфо-

логических аномалий развития и эхографических 

маркеров хромосомных аномалий. Плацента лока-

лизовалась по стенке толщиной 29 мм, структура 

без особенностей. Количество околоплодных вод 

было в пределах нормативных значений.

При допплерометрии не было отмечено на-

рушений маточно-плацентарного и плодово-пла-

центарного кровотока. Также не было отмечено 

нарушений спектра и скорости кровотока в вене 

пуповины как в свободной петле, так и в интра-

абдоминальной ее части.

Дополнительно проведенная кардиотокогра-

фия не показала нарушения частоты и характера 

сердечного ритма плода (базальный ритм 145 ударов

Рис. 1. Беременность 33–34 нед. Объемное полостное одно-
камерное образование пуповины при продольном (слева) и 
поперечном (справа) сканировании.

Рис. 2. Интенсивный кровоток по всему периметру внутрен-
ней стенки объемного образования; в центральной части 
образования кровоток не регистрируется.

Рис. 3. Артериальный спектр кровотока по внутреннему пе-
риметру аневризмы.
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в минуту, мгновенные осцилляции ± 10 ударов, с 

адекватными акцелерациями до 160–180 ударов 

в ответ на повышение тонуса матки).

Беременная была проинформирована о серь-

езности патологии и высоком риске возможной 

внезапной внутриутробной гибели плода и сразу 

же была направлена на госпитализацию в пери-

натальный центр для подготовки к операции ке-

сарева сечения, сотрудники которого нами были 

предупреждены по телефону об этой пациентке. 

Беременная уклонилась от срочной госпитализа-

ции и пообещала самостоятельно прибыть в пери-

натальный центр на следующий день утром. Однако 

в стационар она поступила только на третий день. 

При госпитализации было проведено контрольное 

ультразвуковое исследование с оценкой кровотока 

в сосудах пуповины. При допплерометрии обна-

ружено отсутствие диастолического компонента в 

артерии пуповины, что было расценено как крити-

ческое нарушение кровотока III степени. В тот же 

день при подготовке к операции кесарева сечения 

было зарегистрировано отсутствие сердцебиения 

плода. Через сутки беременная была родоразре-

шена через естественные родовые пути мертвым 

плодом массой 2160 г, длиной 46 см.

При аутопсии плода не было обнаружено 

каких-либо аномалий развития и стигм дизэм-

бриогенеза. Плацента полнокровная массой 650 г, 

(норма – 335 г), размер – 20  21  20 см, структура 

обычная.

Пуповина длиной 42 см, с парацентральным 

прикреплением к плаценте. Стенка пуповины 

Рис. 4. Объемная реконструкция полости 
аневризмы сосуда пуповины.

Рис. 5. А – эхогенный компонент внутри просвета неизмененного участка вены пуповины при продольном сканировании. 
Б – эхогенный компонент внутри просвета неизмененного участка вены пуповины при поперечном сканировании.

А Б



133ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная ультразвуковая диагностика 
аневризмы сосуда пуповины

2014 Т 13  № 2; 130–135

у плацентарного диска серо-розовая, гладкая, 

тусклая, извитость не отмечается, диаметр не-

измененной части до 2 см. На расстоянии 14 см 

от пупочного кольца определялся измененный 

участок пуповины длиной 17 см с ампулообраз-

ным расширением багрового цвета длиной 7 см, 

диаметр от 3 до 5,5 см, противоположный конец 

которого находился на расстоянии 11 см от корня 

пуповины (рис. 6). По форме эта аномалия не-

сколько напоминала шланг с ручной помпой для 

перекачки бензина.

После экспозиции аномального фрагмента 

пуповины в растворе формалина 15% на про-

тяжении 7 суток было произведено секционное 

исследование. 

Начиная с неизмененного места до анев-

ризматического расширения была выполнена 

серия поперечных срезов с интервалом 1 см и 

несколько продольных срезов в максимально 

широкой части измененного участка пуповины 

(рис. 7, 8).

При прицельном исследовании макропре-

парата аневризмы сосудов пуповины было обна-

ружено: на разрезе утолщенной части пуповины 

отмечается резко расширенная вена, массивная 

гематома, которая имбибирует окружающий 

Рис. 6. А – макропрепарат последа: плацента и пуповина с аневризмой сосуда в ее средней трети. Б – аневризматически 
измененный участок пуповины (крупный план). В – поперечный срез неизмененного участка пуповины предварительно фик-
сированного в формалине 15%.

Рис. 7. На поперечном разрезе утолщенной части пуповины 
отмечаются резко расширенная вена (1), массивная гематома, 
которая имбибирует окружающий вартонов студень, и два 
неизмененных мелких сосуда (2) – артерии.

Рис. 8. Аневризма вены пуповины с артериовенозным шун-
том, осложнившаяся разрывом и массивным кровоизлиянием 
в вартонов студень (продольный и серия поперечных срезов 
фрагмента аневризматически измененного участка).

А Б В
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вартонов студень. С противоположных сторон 

от эктазированного сосуда (вены) имеются два 

внешне неизмененных мелких сосуда.

По всей видимости, имеет место аневризма-

тичное расширение вены с диспластичной стен-

кой. При патологогистологическом исследовании 

отмечена дисплазия стенок сосудов – артерий и 

вены: слабо выражена мышечная стенка, деления 

на внутренний и средний слои нет, гладкомышеч-

ные клетки немногочисленные, преобладают фи-

броциты – клетки соединительной ткани, четкой 

границы с вартоновым студнем нет. Учитывая 

массивное кровоизлияние, разрушившее перво-

начальную архитектонику расположения сосудов, 

судить о наличии артериовенозного шунта можно 

только по допплерометрическому исследованию, 

где в просвете аневризматически расширенного 

сосуда (вены) циркулировала артериальная кровь. 

В одном из микропрепаратов на границе обшир-

ного кровоизлияния видны два среза артерий с 

невыраженной эластической мембраной и «сдав-

ленным» просветом (за счет гематомы и отека). 

Патологоанатомический диагноз: тканевая 

дисплазия стенок сосудов пуповины. Аневризма 

вены пуповины с артериовенозным шунтом, ос-

ложнившаяся разрывом и внутренним массивным 

кровоизлиянием в вартонов студень, что в сово-

купности привело к декомпенсации сердечной 

деятельности плода и его антенатальной гибели.

ОБСУЖДЕНИЕ
По данным Pubmed и Medline в англоязычной 

литературе мы нашли всего 11 случаев пренаталь-

ной диагностики аневризмы сосудов пуповины 

[3–13].

Это крайне редкая сосудистая аномалия, 

которая чаще всего локализуется в дистальной 

трети пуповины и преимущественно образуется в 

вене пуповины [14]. Еще реже встречается анев-

ризма артерии пуповины, при этом описан всего 

один случай пренатальной диагностики огромной 

кальцифицированной аневризмы единственной 

артерии пуповины [7].

В 10 из 11 опубликованных случаев аневризма 

сосудов пуповины была обнаружена в III триместре 

беременности. В 8 наблюдениях наступила внутри-

утробная смерть плода в результате острого наруше-

ния кровообращения в вене пуповины вследствие 

сдавления ее аневризмой; при этом в 4 случаях у 

плода была обнаружена трисомия 18. Поэтому при 

обнаружении аневризмы сосудов пуповины не-

обходимо исключить аномалии развития и эхомар-

керы хромосомных аномалий. При необходимости 

следует провести пренатальное кариотипирование.

При проведении пренатальной эхографии 

аневризму сосудов пуповины следует диффе-

ренцировать с кистами пуповины, гематомой 

пуповины и выраженным варикозным расши-

рением вены пуповины, что достигается с помо-

щью допплеровского режима. Также с помощью 

допплерометрии в большинстве случаев можно 

отличить аневризму артерии и вены пуповины, 

различающиеся по характеру кровотока [15].

В литературе нам удалось найти всего один 

случай [12] подобно нашему, когда при цвето-

вой и спектральной допплерометрии сосудов 

пуповины была зарегистрирована струя крови, 

интенсивно поступающая из одной артерии пу-

повины в кистозно измененную, расширенную 

вену пуповины, в центре которой не наблюдалось 

турбулентного движения крови. При этом также не 

было отмечено нарушений артериального и веноз-

ного кровотока в неизмененных участках сосудов 

пуповины. При патологоанатомическом исследо-

вании аневризматипически измененного участка 

пуповины определялась чрезмерно расширенная 

вена и умеренно расширенная артерия пуповины; 

вторая артерия была неизмененной. При оценке 

стенки сосуда отмечалась кальцификация интимы 

и истончение медимы, что позволило подтвердить 

диагноз аневризмы.

Примечательно, что практически во всех 

наблюдениях при наличии аневризм сосудов 

пуповины пренатально не было отмечено нару-

шений внутриутробной гемодинамики, по дан-

ным допплерометрии, и проявлений дистресса 

плода, по данным кардиотокографии, вплоть до 

наступления антенатальной гибели плода, в т.ч. 

у плодов с задержкой роста. Как отмечает боль-

шинство авторов [4–11], учитывая высокий риск 

внезапной антенатальной гибели плода, в случае 

пренатальной диагностики аневризмы вены или 

артерии пуповины, как можно быстрее следует 

провести родоразрешение с помощью операции 

кесарева сечения, с учетом зрелости легких плода 

и исключения хромосомных аномалий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Fortune D.W, Ost r A.G. Umbilical artery aneurysm // Am. J. 

Obstet. Gynecol. 1978. V. 131(1). P. 339–340.

2. Benirschke K. Obstetrically important lesions of the umbilical 

cord // J. Reprod. Med. 1994. V. 39. P. 262–272.

3. Vesce F., Guerrini P., Perri G., Cavazzini L., Simonetti V. 
Ultrasonographic diagnosis of ectasia of the umbilical vein // 

J. Clin. Ultrasound. 1987. V. 15(5). P. 346–349. 

4. Vandevijver N., Hermans R.H., Schrander-Stumpel C.C., 
Arends J.W., Peeters L.L., Moerman P.L. Aneurysm of the 

umbilical vein: case report and review of literature // Eur. J. 

Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2000. V. 89(1). P. 85–87.

5. Panda B., Stiller R., Iruretagoyena I., Levi A. Prenatal diagnosis 

of an umbilical vein aneurysm: a case report // Conn. Med. 

2009. V. 73(8). P. 465–467.

6. Akar M., Dilli D., Sandal G., ncel M.Y., Erdeve ., Dilmen U. 
Prenatally diagnosed umbilical vein aneurysm with good 

prognosis // J. Clin. Ultrasound. 2012. V. 40(6). P. 368–369. 



135ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная ультразвуковая диагностика 
аневризмы сосуда пуповины

2014 Т 13  № 2; 130–135

7. Siddiqi T.A., Bendon R., Schultz D.M., Miodovnik M. Umbilical 

artery aneurysm: prenatal diagnosis and management // Obstet. 

Gynecol. 1992. V. 80. P. 530–533.

8. Shen O., Reinus С., Baranov А., Ron R. Rabinowitz R.R. Prenatal 

Diagnosis of Umbilical Artery Aneurysm: A Potentially Lethal 

Anomaly // J. Ultrasound Med. 2007. V. 26. P. 251–253.

9. Weber M.A., Sau A., Maxwell D.J., Mounter N.A., Lucas S.B., 
Sebire N.J. Third trimester intrauterine fetal death caused by 

arterial aneurysm of the umbilical cord // Pediatr. Dev. Pathol. 

2007. V. 10(4). P. 305–308.

10. Duyos J.A. Umbilical artery aneurysm: Prenatal diagnosis // 

Ultrasound Obstet. Gynecol. 2008. V. 32. P. 425–426. 

11. Berg C., Geipel A., Germer U., Gloeckner-Hofmann K., Gembruch U. 
Prenatal diagnosis of umbilical cord aneurysm in a fetus with 

trisomy 18 // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. V. 17(1). 

P. 79–81.

12. Sepulveda W., Reyes M., Goncalves L.F. Two uncommon 

umbilical vessel anomalies in a fetus with trisomy 18 // Prenat. 

Diagn. 1998. V. 18. P. 1098–1099.

13. Sepulveda W., Corral E., Kottmann C., Illanes S., Vasquez P.,
Monckeberg M.J. Umbilical artery aneurysm: prenatal 

identification in three fetuses with trisomy 18 // Ultrasound 

Obstet. Gynecol. 2003. V. 21. P. 292–296.

14. Benirschke K., Kaufmann P. Pathology of the Human 

Placenta. 2nd ed. New York: Springer Verlag, 1990. 

P. 362–363.

15. Медведев М.В. Пренатальная эхография. М.: Реальное 

Время, 2005.

Prenatal ultrasound diagnosis of the umbilical cord aneurysm

Veropotvelyan N.P., Gazarova L.V., Nikitina C.L., Podkosha S.G, Usenko T.V.

Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnosis Centre, Kryvyj Rih, Ukraine
Medical Diagnosis Centre “Mriya – Medservice”, Krivyj Rih, Ukraine 
Regional Pathologic Bureau, Dnipropetrovsk, Ukraine

ABSTRACT
The case of ultrasound prenatal ultrasound diagnosis of umbilical cord aneurysm at 34 weeks of gestation 

and caused fetal death in a few days is presented. In the umbilical cord, an aneurism was diagnosed by a one-

chamber cystic lesion 53  37  28 mm. Color and spectral Doppler examinations showed an intensive jet with the 

typical arterial flow around the internal wall of this lesion, originated from one of the umbilical arteries entering 

this cystis structure. Non pulsatile and disturbed blood flow could be demonstrated inside the middle part of 

this cystic structure. Both umbilical arteries showed normal flow velocity waveforms. Pathologic examination 

of placenta and umbilical cord after delivery confirmed the prenatal diagnosis of umbilical cord aneurism and 

arteriovenous fistula. Histology demonstrated a strongly dilated umbilical vein, with large haematoma, intra in 

Wharton's jelly hemorhagy and two, apparently normal arteries compressed by haemathoma. A review of the 

literature concerning these uncommon vascular abnormalities of the umbilical cord is presented. Taking account 

that umbilical cord vessels aneurism is a potentially lethal anomaly we recommend delivery as soon as fetal lung 

maturity is assured when this diagnosis is made prenataly.

Key words: umbilical cord, umbilical vein aneurism, prenatal diagnosis.
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Приведено описание двух случаев пренатальной 
диагностики синдрома изомерии, выявленных во 
II триместре беременности. В одном случае был 
пренатально поставлен диагноз левопредсердной 
изомерии, сопровождающейся врожденным пороком 
сердца, перерывом нижней полой вены и полисплени-
ей. Пациентка сохранила беременность. В возрасте 
6 месяцев ребенок умер во время операции. В другом 
случае синдром правой изомерии был представлен 
врожденным пороком сердца и аспленией. Беремен-
ность прервана. Диагноз верифицирован при пато-
логоанатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ 
Синдром гетеротаксии – это врожденная 

аномалия развития внутренних органов плода в 

виде их морфологической симметрии, возникаю-

щая в период эмбрионального развития в сочета-

нии со сложными пороками сердечно-сосудистой 

системы. Так, патологическая латерализация 

висцеральных и торакальных структур в сочетании 

с билатеральной правосторонностью – правая 

изомерия, а с билатеральной левосторонностью –

левая изомерия. При этом аномалиям развития 

подвержено не только сердце, но и селезенка, что 

и объединяется общим термином – кардиоспле-

нические синдромы. Подобные смещения сторон 

тела полиэтиологичны и могут передаваться из 

поколения в поколение по аутосомно-доминант-

ному, аутосомно-рецессивному и Х-сцепленному 

типу [1]. Смещение сторон тела может происхо-

дить как изолированно, так и входить в состав на-

следственных синдромов: неподвижных ресничек, 

Картангера, Ивемарка [2].

Истинная частота выявления синдрома 

гетеротаксии неизвестна. Его частота в США 

составляет от 1:10 000–1:20 000 до 4:1 000 000 но-

ворожденных. Летальность является результатом 

врожденных пороков сердца (ВПС), атрезии 

желчевыводящей системы, нарушений поворо-

та кишечника или связана с воспалительными 

причинами (сепсис). Среди мальчиков синдром 

гетеротаксии встречается чаще. 

По данным J. Strife и соавт. [3], частота ВПС 

при нормальном расположении внутренних ор-

ганов и левокардии составляет менее процента, 

тогда как с декстрокардией – 95%. Однако при 

зеркальном расположении внутренних органов 

с сохранением асимметрии с декстрокардией 

частота ВПС составляет около 5%, а c левокар-

дией – практически 100%. Частота ВПС при син-

дроме гетеротаксии составляет от 50 до 100%. При 

этом, 5-летняя выживаемость таких пациентов 

составляет не более 5% [4].
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Согласно общепринятой классификации, 

выделяют два типа синдрома гетеротаксии: 

синдром гетеротаксии с аспленией (правый изо-

меризм, синдром асплении, синдром Ивемарка) 

и синдром гетеротаксии с полиспленией (левый 

изомеризм, синдром полисплении).

В первом случае, который встречается доста-

точно редко (1:40 000 новорожденных), наблюда-

ется удвоенная правосторонность, возникающая 

с одинаковой частотой у плодов мужского и 

женского пола за счет аутосомно-рецессивного 

типа наследования, либо под воздействием тера-

тогенных факторов в период между 31 и 36 днями 

эмбриогенеза [5–7].

При правой изомерии часто встречается 

нефиксированный желудочно-кишечный тракт. 

Таким образом, желудок может располагаться в 

любой стороне брюшной полости, что сочетается 

с атрезией пищевода или двенадцатиперстной 

кишки, увеличенной симметричной печенью, 

билатерально правыми предсердиями, двумя лег-

кими (с тремя долями), обоими бронхами над ле-

гочными артериями, отсутствием селезенки. ВПС 

при синдроме гетеротаксии с аспленией встреча-

ются практически в каждом случае с летальностью 

на первом году жизни до 79% [8]. Среди сердечных 

патологий обычно выделяют аномалию впадения 

легочных вен, атриовентрикулярный септальный 

дефект, одножелудочковое атриовентрикулярное 

соединение, транспозицию, стеноз или атрезию 

легочной артерии, удвоенную верхнюю полую 

вену, подобно персистирующей левой верхней 

полой вене [9]. По данным J. Lin и соавт. [10], 

основными ВПС при правой изомерии являются 

аномалия впадения легочных вен (40%), общее 

предсердие (100%), полный атриовентрикуляр-

ный канал (100%), двойной выход правого желу-

дочка (100%) и стеноз легочной артерии (73%). 

Нередко отмечается также суправентрикулярная 

тахикардия.

Синдром левой изомерии предполагает на-

личие анатомически левых ушек предсердий, име-

ющих вытянутую пальцевидную форму, множе-

ственных селезенок, перерыва нижней полой вены 

с продолжением ее в непарную или полунепарную 

вену, правого и левого легкого, имеющих по две 

доли каждое, главных бронхов, расположенных 

под легочными артериями, центральное распо-

ложение печени, отсутствие желчного пузыря, 

положение желудка в неопределенной позиции, 

верхушки сердца, дискордантной к расположению 

желудка и селезенок, а также нарушений ритма по 

типу брадикардии или полной блокады сердца. 

ВПС при синдроме гетеротаксии с полисплени-

ей встречаются в 90% случаев, с летальностью на 

первом году жизни до 61% [11].

C. Berg и соавт. [12] считают, что прена-

тальная диагностика левой изомерии возможна с 

высокой точностью, основываясь на наличии как 

сложных ВПС, сердечной блокады, так и перерыва 

нижней полой вены. Риск смерти новорожденных 

наиболее высок при нарушении ритма сердца по 

типу блокады в сочетании с водянкой.

По данным J. Lin и соавт. [10], основными 

ВПС при левой изомерии являются перерыв ниж-

ней полой вены (100%), общее предсердие (50%), а 

также полный атриовентрикулярный канал (50%). 

Отмечается также синусовая брадикардия.

Перерыв нижней полой вены встречался 

у пациентов с синдромом гетеротаксии с по-

лиспленией и было отмечено, что непарная или 

полунепарная вена впадала в левостороннюю 

верхнюю полую вену в более чем в половине слу-

чаев. Единственная левосторонняя верхняя полая 

вена в основном впадала в леворасположенное 

предсердие и крайне редко – в коронарный 

синус, единственная правосторонняя верхняя 

полая вена во всех случаях впадала в праворас-

положенное предсердие [13]. Непарная вена как 

продолжение нижней полой вены часто сочетает-

ся с такими сердечно-сосудистыми аномалиями, 

как двухкамерное сердце, общий атриовентри-

кулярный канал, аномальный дренаж легочных 

вен, двойной выход главных артерий из правого 

желудочка, аномалии положения сердца. Иногда 

отмечается инвертированное положение вну-

тренних органов [14].

Сочетание с гетеротаксией встречается от 

40–60 до 80% случаев, когда прерывание нижней 

полой вены является одним из признаков левого 

изомеризма. Одним из показателей перерыва ниж-

ней полой вены является визуализация двух сосу-

дов позади сердца, сходных по диаметру [14, 15].

Оба подтипа синдрома гетеротаксии имеют 

общие признаки: 1) у 70% наблюдается мальро-

тация кишечника; 2) у 52% с полиспленией и у 

45% с аспленией встречаются пороки мышечно-

скелетной и мочеполовой систем, а также рас-

щепление неба.

Имеются данные о случае пренатальной диа-

гностики синдрома гетеротаксии в отечественной 

литературе с полиспленией в сочетании с агене-

зией венозного протока, гипоплазией тимуса, 

микромелией, шейной гигромой и единственной 

артерией пуповины [16].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Л., 24 лет, русская, 

встала на учет до 12 нед беременности. Муж здо-

ров. При первом ультразвуковом исследовании 

в 12 нед патологии не обнаружено, при втором 

скрининге в 22–23 нед заподозрен неопределен-
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ный ВПС. Исследование проводилось на аппарате 

Voluson E8 трансабдоминальным датчиком в об-

ластной медико-генетической консультации. 

Наблюдение 2. Пациентка И., 28 лет, русская, 

беременность наступила в результате экстракор-

порального оплодотворения, на учете с 5–6 нед 

беременности. Муж здоров. Направительный 

диагноз: Беременность 20–21 нед. Врожденный 

порок сердца. Visceral situs. Исследование прово-

дилось на аппарате Philips UI 22 с использованием 

абдоминального датчика объемного сканирования 

в перинатальном центре г. Волгограда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследо-

вании плод по фетометрическим показателям со-

ответствовал 23–24 нед беременности, количество 

околоплодных вод в норме. При оценке анатомии 

плода были обнаружены изменения строения 

сердца и главных артерий, а также органов брюш-

ной полости. При проведении эхокардиографии 

выявлены декстрокардия, единый желудочек 

сердца с одним входом, два предсердия, сообща-

ющихся через овальное окно. Форма предсердий 

имела характерный эхографический признак – 

«Л»-образную форму [14] (рис. 1, 2).

Срез через три сосуда позволил выявить 

транспозицию магистральных артерий – аорта 

располагалась кпереди (рис. 3). Вышеописанные 

изменения послужили толчком для тщательного 

изучения анатомии брюшной полости, после чего 

выявлены следующие изменения. Желудок визуа-

лизировался слева и селезенка имела вид «грозди 

винограда» из-за слияния множества мелких се-

лезенок (рис. 4). Расширенная непарная вена рас-

полагалась справа от нисходящей аорты. Печень 

плода симметричная, расположение срединное.

Все вышеописанные изменения характерны 

для левопредсердной изомерии, на основании 

которых было сделано заключение: «Беремен-

ность 23–24 нед. ВПС – декстрокардия. Единый 

желудочек сердца. Транспозиция магистральных 

артерий. Перерыв нижней полой вены. Полиспле-

ния. Синдром левой изомерии».

После проведенного пренатального консуль-

тирования пациентка приняла решение в пользу 

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца: декстрокардия, еди-
ный желудочек сердца, «Л»-образная форма предсердий.

Рис. 2. Четырехкамерный срез, режим цветового доппле-
ровского картирования: «Л»-образная форма предсердий.

Рис. 3. Транспозиция магистральных артерий. Ао – аорта, 
ЛА – легочная артерия.
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пролонгирования беременности. Роды произошли 

в срок через естественные родовые пути плодом 

мужского пола, массой 3050 г, длиной 52 см. Ново-

рожденный консультирован в кардиологическом 

центре г. Волгограда, оперативное лечение за-

планировано в 6-месячном возрасте. В 6 месяцев 

ребенок умер во время операции. При патолого-

анатомическом вскрытии верифицированы поро-

ки сердечно-сосудистой системы, по поводу син-

дрома изомерии описания нет. Хочу отметить, что 

это случай трехгодичной давности и это второй 

случай диагностики изомерии в Волгоградской 

области. Первый диагноз синдрома изомерии был 

поставлен М.В. Медведевым при консультирова-

нии беременной в родильном доме г. Волжского.

Наблюдение 2. Беременная самостоятельно 

обратилась в перинатальный центр № 2 г. Волго-

града в 20–21 нед после обследования в одном из 

учреждений второго уровня. По фетометрическим 

показателям плод соответствовал гестационному 

сроку, количество околоплодных вод в норме. 

Визуализация затруднялась из-за гипертонуса 

миометрия.

Сердце плода располагалось слева. При осмо-

тре четырехкамерного среза сердца была выявлена 

диспропорция камер вследствие выраженной ги-

поплазии правого желудочка (рис. 5). Срезы через 

выходные тракты желудочков и три сосуда позво-

лили выявить атрезию легочной артерии (рис. 6). 

Также определялась юкстапозиция аорты. При 

использовании режима цветового допплеровского 

картирования ток крови через трикуспидальный 

клапан отсутствовал, был обнаружен дефект 

межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (рис. 7). 

Ушки предсердий имели форму, характерную для 

правого предсердия в форме буквы «П» [14]. Из 

экстракардиальных находок визуализировалось 

правостороннее расположение желудка, увели-

чение размеров печени и ее центральное распо-

ложение, желчный пузырь локализовался ближе к 

срединной линии (рис. 8). В печени наблюдались 

единичные гиперэхогенные включения. Селезен-

ку достоверно визуализировать не удалось. При 

анализе видеоматериалов было обнаружено рас-

положение нижней полой вены на стороне аорты 

и кпереди от нее. 

Рис. 4. Полиспления (стрелка). Справа от аорты видна рас-
ширенная непарная вена.

Рис. 5. Четырехкамерный срез сердца: гипопластичный 
правый желудочек.

Рис. 6. Срез через выходные тракты: атрезированная легоч-
ная артерия.
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Выявленные изменения привели к эхогра-

фическому диагнозу: «Беременность 20–21 нед. 

ВПС: гипоплазия правого желудочка, атрезия 

трикуспидального клапана, атрезия легочной 

артерии. ДМЖП? Синдром гетеротаксии, право-

сторонний изомеризм».

После проведенного пренатального консуль-

тирования пациентка отказалась от пренатального 

кариотипирования и приняла решение в пользу 

прерывания беременности. Патологоанатоми-

Рис. 7.  Четырехкамерный срез сердца. 1 – ДМЖП, 2 – правостороннее расположение аорты.

А Б

ческий диагноз: «Врожденный порок сердца – 

гипоплазия правого желудочка, атрезия клапана 

легочной артерии, дефект межжелудочковой 

перегородки сердца 0,7 мм». После беседы с па-

тологоанатомом по поводу изменений в брюшной 

полости плода пренатальный диагноз был пол-

ностью верифицирован.

ОБСУЖДЕНИЕ
Одним из основных изменений, на которое 

следует обращать внимание пренатально при 

левопредсердном изомеризме – это перерыв ниж-

ней полой вены с расширением непарной вены, 

как в нашем первом наблюдении. Расположение 

желудка чаще слева, может встречаться и посере-

дине. Пороки сердца неспецифичны, считается, 

что менее сложные, чем при правой изомерии. 

«Л»-образная форма ушек предсердий указывает 

на левопредсердное сердце [14]. Наличие аритмии 

и блокады сердца встречается часто и объясняется 

отсутствием морфологически правого предсердия 

вместе с синусовым узлом. Множественные селе-

зенки встречаются практически в каждом случае, 

но редко идентифицируются пренатально. Однако 

в нашем наблюдении значительно увеличенная 

селезенка хорошо визуализировалась. Важными 

признаками для определения прогноза являются 

сопутствующая билиарная атрезия и/или атрезии 

кишечника.

Основными изменениями, встречающимися 

при правопредсердном изомеризме, являются 

расположение нижней полой вены на стороне 

нисходящей аорты (юкстапозиция аорты), боль-

Рис. 8. Поперечное сечение брюшной полости плода: 1 – 
желудок расположен справа, 2 – центральное расположение 
желчного пузыря.
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ших размеров срединно расположенная печень. 

Желудок может располагаться посередине, спра-

ва и слева от позвоночника и часто смещен в 

сторону эпигастрия за счет увеличенной печени.

В описанном случае он оказался справа. Аспления 

встречается в 70–75% случаев. Практически всегда 

регистрируются ВПС, как правило, более слож-

ные, чем при левом изомеризме. Часто встречается 

аномальный дренаж легочных вен. Помогает в 

диагностике оценка формы предсердий, которые 

морфологически являются правыми и по форме 

напоминают букву «П» [14]. 

Таким образом, при подозрении на гетеро-

таксические синдромы для определения прогноза 

и проведения адекватного пренатального консуль-

тирования, особенно в случаях левого изомеризма 

с умеренно выраженными ВПС, важна тщательная 

оценка и интерпретация анатомии плода и выра-

женность сопутствующей патологии. Известно, 

что если плод не погибает внутриутробно, то в 

большинстве случаев дети погибают от недоста-

точности кровообращения, тяжелых септических 

и других осложнений.
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ABSTRACT
Two case reports of prenatal ultrasound diagnosis of heterotaxy syndrome in the second trimester were 

presented. In the first case fetus had left isomerism with congenital heart defect, interruption of the inferior vena 

cava and polysplenia. Patient kept the pregnancy. At the age of 6 months, the child died during the operation. 

In another case, the right isomerism syndrome was introduced to the congenital heart disease and asplenia. 

Pregnancy aborted. The fetal autopsy verified the prenatal diagnosis of right isomerism syndrome.

Key words: fetus, heterotaxy syndrome, right isomerism, left isomerism, prenatal diagnosis.

Prenatal Diagnosis. 2014. Apr–Jun; 13(2):136–41



Терминальное миелоцистоцеле и кистозная форма 
крестцово-копчиковой тератомы у плодов 
во II триместре беременности

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 2; 142–148142

Òåðìèíàëüíîå ìèåëîöèñòîöåëå 
è êèñòîçíàÿ ôîðìà êðåñòöîâî-
êîï÷èêîâîé òåðàòîìû ó ïëîäîâ 
âî II òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
È.Â. Íîâèêîâà, È.Â. Ñîëîâüåâà

ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Республика Беларусь

Ключевые слова: плод, терминальное 

миелоцистоцеле, крестцово-копчиковая 

тератома, пренатальная диагностика,

II триместр, морфологические проявления

Приведено описание пренатальной диагностики двух 
случаев больших кистозных образований крестцово-
копчикового отдела, расцененных как тератома. 
У одного из плодов, абортированных во втором 
триместре беременности, при аутопсии было 
диагностировано терминальное миелоцистоцеле, у 
другого – кистозная форма крестцово-копчиковой 
тератомы.
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ВВЕДЕНИЕ 
В крестцово-копчиковой области описано 

более 50 покрытых кожей образований, включая 

такие перинатально выявляемые, как менингоце-

ле, миелоцистоцеле, тератома, липома, гамартома, 

лимфангиома, гемангиома, хордома и эпендимома 

[1, 2]. При выявлении кистозных образований 

этой области в ходе пренатальной эхографии 

обычно проводят дифференциальную диагности-

ку между наиболее частой внутриутробной опухо-

лью – крестцово-копчиковой тератомой (ККТ) 

и кистозной формой открытой спинномозговой 

грыжи – миеломенингоцеле [2–4]. В последнее 

время список дополнили редкой формой закры-

той спинномозговой грыжи – терминальным 

миелоцистоцеле [4–7]. Хотя кистозная форма 

ККТ и терминальное миелоцистоцеле могут иметь 

схожие проявления при пренатальной эхографии 

[2, 3], они существенно отличаются по перина-

тальному риску и долговременной заболеваемо-

сти. В целом перинатальная заболеваемость и 

смертность при терминальном миелоцистоцеле 

ниже, чем при ККТ, хотя долговременные исходы 

более вариабельные [6, 8, 9]. В противополож-

ность ККТ терминальное миелоцистоцеле соче-

тается со спинальной дизрафией, уровень альфа-

фетопротеина обычно нормальный, пренатальные 

осложнения редки и роды через естественные пути 

считаются безопасными.

Приводим собственные наблюдения этих по-

роков у плодов, абортированных после пренаталь-

ной диагностики во II триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Два случая покрытых кожей кистозных об-

разований крестцовой области были выявлены 

при ультразвуковом сканировании в 21 и 22 нед 

беременности. 
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Ультразвуковое исследование проводилось 

на сканерах Siemens (Sonoline Versa Plus) (на-

блюдение 1) и Voluson 730 Expert (наблюдение 2) 

трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагиналь-

ным (4–9 МГц) датчиками. 

Аутопсия осуществлялась по стандартной 

методике, описанной Г.И. Шором с использо-

ванием полной эвисцерации. Для гистологи-

ческого исследования образцы фиксировали в 

10% нейтральном формалине, проводили через 

ряд спиртов восходящей крепости, хлороформ 

и заливали в парафин по стандартной мето-

дике. Из парафиновых блоков изготавлива-

ли серийные сагиттальные срезы толщиной 

7–10 мкм, которые окрашивали гематоксилином 

и эозином. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Первобеременная Ц., 18 лет. 

При скрининговом ультразвуковом исследовании 

в 21 нед была заподозрена spina bifida. При кон-

трольном обследовании в 22 нед 4 дня (окружность 

головы – 199 мм, бипариетальный диаметр – 

54 мм, мозжечок – 24 мм, окружность живота –

167 мм, длина бедренной кости – 39 мм) было 

отмечено, что крестцовый отдел позвоночника 

деформирован за счет кистозного, многокамер-

ного образования диаметром 50 мм (рис. 1, А). 

Остистые отростки визуализировались на всем 

протяжении. Был поставлен диагноз: «ККТ». По 

желанию семьи беременность была прервана.

При наружном осмотре плода мужского пола 

(масса – 660 г, бипариетальный диаметр – 56 мм, 

Рис. 1. Наблюдение 1. А – беременность 22 нед 4 дня: кистозное многокамерное образование крестцового отдела (стрелка). 
Б – внешний вид плода с терминальным миелоцистоцеле. В, Г – гистотопограмма стенки миелоцистоцеле. Окраска гематок-
силином и эозином, х 20 (В), х 200 (Г). 1 – кожа; 2 – мозговые оболочки; 3 – нервная ткань с эпендимной выстилкой.

А

Б
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длина стопы – 44 мм) в крестцово-копчиковом 

отделе определялось покрытое кожей, кистозное 

образование с тонкими стенками диаметром 

60 мм, при вскрытии которого излилась жидкость 

бурого цвета (рис. 1, Б). Исследование головного 

мозга не выявило расширения вентрикулярной 

системы: размеры боковых желудочков соответ-

ствовали сроку гестации. Из пороков внутрен-

них органов была обнаружена подковообразная 

почка. При гистологическом исследовании в 

стенке кистозного образования определялись: 1) 

покрывающая его кожа, 2) мозговые оболочки и 

3) нервная ткань с эпендимной выстилкой (рис. 

1, В, Г). Патологоанатомический диагноз: «мно-

жественные пороки развития – терминальное 

миелоцистоцеле, подковообразная почка».

Наблюдение 2. Беременная Г., 30 лет. На-

следственный анамнез не отягощен. Настоящая 

беременность первая. При скрининговом ультра-

звуковом исследовании в 12 нед 1 день (копчико-

теменной размер – 56,2 мм, толщина воротнико-

вого пространства – 1,2 мм) аномалий развития 

не выявлено. Комбинированный риск синдрома 

Дауна с учетом уровня сывороточных маркеров 

(альфа-фетопротеина – 14,90 IU/ml, 1,13 MOM; 

свободной -субъединицы хорионического гона-

дотропина – 42,60 IU/ml, 0,91 MOM; плацентар-

ного белка, ассоциированного с беременностью –

1812,935 IU/ml1, 0,64 MOM) составил 1:22250. 

При ультразвуковом исследовании в 20 нед 

3 дня (окружность головы – 184,5 мм, бипариеталь-

ный диаметр – 48,3 мм, мозжечок – 20 мм, окруж-

ность живота –150 мм, длина бедренной кости –

35,7 мм) в крестцово-копчиковом отделе опре-

делялась структура размером 36,0  31,7  37,0 мм

смешанной эхогенности с преобладанием кистоз-

ного компонента (рис. 2, А). Позвоночник плода 

не был вовлечен, органы малого таза не изменены. 

В режиме цветового допплеровского картирова-

ния внутренний кровоток в образовании не выяв-

лялся. По решению семьи беременность прервана 

на 20 нед беременности с диагнозом: «ККТ I типа 

c преобладанием кистозного компонента».

При внешнем осмотре абортированного 

плода женского пола (масса – 330 г, длина стопы – 

36 мм) в крестцово-копчиковом отделе и про-

межности выявлено объемное, жидкостное 

образование размером 31  45  14 мм, покрытое 

истонченной кожей (рис. 2, Б). При диссекции 

его обнаружена одиночная киста, заполненная 

прозрачной жидкостью с гладкой внутренней вы-

стилкой (рис. 3, А). Стенка кисты была неравно-

мерной толщины, местами слоистая. 

При гистологическом исследовании стенки 

образования установлено, что наружный слой 

составляла кожа, внутренняя выстилка кисты 

была выполнена эпендимными клетками, а между 

ними среди незрелой рыхлой или миксоматозной 

ткани определялись участки гиалинового хряща, 

гладких мышц, железистоподобные структуры, 

множественные сосуды и полости, выстланные 

тем или иным видом эпителия (рис. 3, Б–Е). Па-

тологоанатомический диагноз: «ККТ».

ОБСУЖДЕНИЕ
Терминальное миелоцистоцеле – это редкая 

форма закрытой spina bifida крестцово-копчи-

кового отдела с образованием покрытого кожей 

грыжевого мешка, содержимым которого яв-

ляется спинной мозг с кистозно расширенным 

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 20 нед. Эхограмма (А) и внешний вид (Б) тератомы крестцово-копчикового отдела.

А Б
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Рис. 3. Наблюдение 2. Макропрепарат (А) и микроскопическое строение стенки тератомы (Б–Е) (описание в тексте). Окраска 
гематоксилином и эозином,  10 (Б),  40 (Д),  100 (В, Г, Е). 1 – кожа; 2 – островок гиалинового хряща; 3 – нервная ткань с 
эпендимной выстилкой; 4 – железистоподобные структуры.
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центральным каналом [10]. D. McLone и T. Naidich 

[10] связывают возникновение терминального 

миелоцистоцеле с нарушением нормального про-

цесса обратного развития этого отдела нервной 

трубки. Каудальная часть нервной трубки обра-

зуется из массы недифференцированных клеток, 

которые трансформируются в нейральные путем 

«канализации». Полагают, что затруднение оттока 

спинномозговой жидкости из нервной трубки вы-

зывает прогрессивное расширение терминального 

желудочка с разрушением дорсальной мезенхимы 

(будущих задних элементов позвоночного столба) 

и сохранением поверхностной эктодермы, приво-

дя к образованию spina bifida с интактным кож-

ным покровом. По мере того, как терминальный 

желудочек, расширяясь, превращается в кисту, 

при растяжении паутинной оболочки образуется 

менингоцеле. Выстланная эпендимой киста сво-

бодно сообщается с центральным каналом спин-

ного мозга, а менингоцеле – с субарахноидальным 

пространством, окружающим спинной мозг, 

однако киста и менингоцеле не имеют сообщения 

друг с другом. Большие размеры кисты и сращение 

мозговых оболочек с кожей препятствуют вос-

хождению спинного мозга в конечное положение, 

приводя к формированию фиксированного спин-

ного мозга с вариабельными неврологическими 

нарушениями.

Терминальное миелоцистоцеле может быть 

изолированным, как в нашем случае, но чаще 

оно входит в состав OEIS комплекса, который 

включает омфалоцеле (О), экстрофию мочевого 

пузыря (E), неперфорированный анус (I) и дефек-

ты позвоночника (S), а также «limb-body wall» ком-

плекса. Другими сопутствующими аномалиями 

могут быть пороки наружных гениталий и моче-

выводящих путей, нарушение поворота и укоро-

чение кишечника, деформации конечностей [11].

Наличие сопутствующего абдоминального дефек-

та ассоциировано с большим неврологическим 

дефицитом [7–9].

Диагноз изолированного терминального 

миелоцистоцеле обычно устанавливается после 

рождения, случаи пренатальной ультразвуко-

вой диагностики редки [2, 4, 5]. Ключевыми 

ультразвуковыми отличительными признаками 

терминального миелоцистоцеле являются диз-

рафия позвоночного столба крестцово-копчи-

кового отдела и сообщение кистозного мешка 

с центральным спинномозговым каналом [2], 

которое сложно диагностировать при прена-

тальной эхографии. В некоторых сообщениях 

описывается признак «киста в кисте», который 

обычно наблюдается при миелоцистоцеле шей-

ного и грудного отдела [3]. Для улучшения ви-

зуализации дизрафии в крестцово-копчиковом 

отделе, которая обычно затрагивает несколько 

позвонков, проводят магнитно-резонансную 

томографию (МРТ) плода [12]. При МРТ у 

пациентов с терминальным миелоцистоцеле 

центральный спинномозговой канал дистально 

рупорообразно расширяется в терминальную 

кисту. Менингоцеле обычно локализуется 

вокруг миелоцистоцеле и выбухает в подкож-

ный регион. Также подкожно локализована 

и фибролипоматозная ткань, которая у плода 

обычно отсутствует. Сопутствующие аномалии 

позвоночного столба включают лордоз, сколиоз 

и агенезию частей крестца [9].

Дети с терминальным миелоцистоцеле име-

ют нормальный интеллект и обычно рождаются 

без неврологического дефицита [9]. Для пре-

дупреждения ухудшения неврологического стату-

са, который развивается при быстром увеличении 

миелоцистоцеле из-за фиксации спинного мозга, 

рекомендуется как можно более ранняя хирурги-

ческая коррекция [4, 7, 9].

Терминальное миелоцистоцеле составляет 

4–8% покрытых кожей масс нижних отделов по-

звоночного столба [7, 9, 10]. Из-за сложностей 

визуализации частота терминального миелоцис-

тоцеле может быть недооценена, чаще всего терми-

нальное миелоцистоцеле при пренатальной эхо-

графии принимают, как и в нашем наблюдении 1,

за кистозную форму ККТ [2, 3].

ККТ – врожденная опухоль, встречающаяся 

с частотой 1: 40 000 рождений, чаще у девочек 

(3 :1 ) [13]. Большинство внутриутробно выяв-

ляемых ККТ доброкачественные, однако имеется 

высокий риск перинатальных осложнений. Бере-

менность, как правило, осложняется многоводи-

ем, водянкой плода, преэклампсией, преждевре-

менными родами. При прохождении плода через 

естественные родовые пути возможно кровотече-

ние в тератому или ее разрыв. Для минимизации 

осложнений рекомендуют родоразрешение путем 

кесарева сечения [2, 14].

Происхождение ККТ связывают с персисти-

рованием недифференцированных клеток области 

первичной полоски, называемой Гензеновским 

узелком. Первичная полоска появляется как 

линейное утолщение эктодермы в каудальном 

отделе двухслойного эмбрионального диска. 

По мере пролиферации мезодермы первичная 

полоска смещается каудально, закладка Гензе-

новского узелка опускается к концу копчика или 

его передней поверхности, затем подвергается 

дегенеративным изменениям и исчезает. Остатки 

первичной полоски могут давать рост опухоли, из-

вестной как ККТ, состоящей из нескольких типов 

тканей, производных эктодермы, мезодермы и 

энтодермы [15].
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В зависимости от расположения ККТ класси-

фицируется как преимущественно наружная с ми-

нимальным пресакральным компонентом (тип 1);

наружная со значительным внутритазовым ком-

понентом (тип 2); наружная масса с преимуще-

ственно пресакральным компонентом (тип 3) и 

полностью пресакральная (тип 4) [13].

Пренатальная диагностика ККТ обычно 

проводится во II триместре [2, 15–18]. Выделяют 

три ультразвуковых варианта опухоли: преимуще-

ственно солидная с небольшими анэхогенными 

участками, кистозное образование и смешанное 

солидно-кистозное образование [14]. Большин-

ство тератом – солидного или кистозно-солид-

ного строения, только 15% – чисто кистозного 

строения [15, 16, 19]. Кистозный характер тератом 

(«чисто кистозного строения») связывают с нали-

чием в их ткани сосудистых сплетений, которые 

продуцируют ликвор [19]. Кистозные опухоли 

состоят из одной или нескольких камер, могут 

быть тонкостенными, иногда не содержащими 

структур, характерных для тератомы. В таких слу-

чаях дериваты трех зародышевых листков могут 

быть выявлены при исследовании среза наиболее 

толстой части стенки кисты [20], как в нашем на-

блюдении 2. 

Кроме покрытых кожей образований, в по-

яснично-крестцовом отделе при пренатальном 

обследовании плода следует рассматривать также 

возможность открытой спинномозговой грыжи 

(миеломенингоцеле), для которой характерны 

такие ультразвуковые маркеры сопутствующего 

порока Арнольда Киари II типа, как деформация 

лобных костей в виде «лимона», мозжечок в виде 

«банана» и облитерация большой мозговой ци-

стерны [3, 4]. При терминальном миелоцистоцеле, 

как и при ККТ, обычно нормальная форма головы 

с желудочками нормальных размеров, нормальной 

задней черепной ямкой без признаков деформа-

ции черепа [3, 4, 6]. Нормальный уровень альфа-

фетопротеина в нашем случае ККТ связан с тем, 

что его повышение отмечается, в основном, при 

солидных формах [2].

Наши наблюдения показывают, что при пре-

натальной эхографии однокамерная кистозная 

форма ККТ может иметь схожие проявления с 

терминальным миелоцистоцеле. В случае про-

должения беременности рекомендуется постна-

тальная или предоперационная МРТ. Уточнение 

диагноза важно для проведения хирургической 

коррекции патологии, которая в случае тератомы 

выполняется детскими хирургами, а в случае ми-

елоцистоцеле – в специализированном нейрохи-

рургическом отделении.
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Terminal myelocystocele and cystic sacrococcygeal teratoma in a second 
trimester fetuses
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ABSTRACT
Two case reports of large cystic masses in fetuses evaluated on prenatal sonography as a cystic sacrococcygeal 

teratomas were presented. In the first case an isolated terminal myelocystocele mimicked a cystic sacrococcygeal 

teratoma. The fetal autopsy verified the diagnosis of terminal myelocystocele.

Key words: fetus, terminal myelocystocele, sacrococcygeal teratoma, prenatal diagnosis, second trimester, 

pathologic findings.
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Представлено описание случая ультразвуковой пре-
натальной диагностики истинного узла пуповины, 
заподозренного при двухмерной эхографии в 25 нед 
беременности. С помощью технологий объемной 
ультразвуковой ангиографии в режиме цветового 
допплеровского картирования кровотока и «про-
зрачного тела» получено изображение истинного 
узла пуповины, которое сохранялось и в III три-
местре беременности. В связи с дистрессом плода 
в родах в ургентном порядке произведено кесарево 
сечение. При извлечении плода обнаружен туго за-
тянутый истинный узел пуповины. Ультразвуковое 
исследование в В-режиме позволяет с высокой ве-
роятностью заподозрить истинный узел пуповины. 
Использование объемной эхографии в сочетании с 
допплеровскими технологиями максимально реаль-
но отражает аксонометрию узла пуповины, что 
существенно улучшает возможность пренатальной 
диагностики этой патологии.

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

ВВЕДЕНИЕ 
Узлы пуповины (УП) на протяжении столе-

тий привлекали внимание акушеров. Первое упо-

минание об УП датируется 1609 г. и принадлежит 

известной французской акушерке Луизе Бурже 

(Louise Bourgeois) [1].

Еще до первой половины ХХ века по этой 

теме было опубликовано свыше 150 работ, пре-

имущественно описывающих единичные случаи 

и небольшие серии наблюдений. За последние 

45 лет в мире опубликованы результаты около 

десятка популяционных исследований [2–5] с 

описанием от 10 до 840 наблюдений истинных УП. 

Согласно данным этих исследований, частота вы-

явления истинных УП составляет от 0,3 до 2,1%, а 

осложнения и неблагоприятные исходы при этом 

отмечены только в 0,06% наблюдений. Обычно 

наблюдаются единичные УП, но встречаются 

описания множественных – от 2 до 5 истинных 

УП [6–8].

Чаще всего истинные УП образуются в ран-

ние сроки беременности, когда есть возможность 

прохождения плода через пуповину, реже это 

происходит в родах. Факторами, предраспола-

гающими к образованию истинных УП, считают 

многоводие, длинную пуповину, моноамниоти-

ческую двойню, мужской пол плода, анемию, 

ожирение беременной, задержку роста плода 

[2, 3, 9, 10].

Первая публикация о пренатальной диа-

гностике УП появилась в 1991 году [11]. За это 

время в мире описано относительно немного 

наблюдений [12–14]. В русскоязычной литерату-

ре по этой теме имеется серия публикаций соб-

ственных наблюдений группы авторов начиная с

2000 года [15–18].

Вашему вниманию представляется один 

из собственных случаев ультразвуковой прена-

тальной диагностики истинного УП с помощью 

двухмерной и объемной эхографии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Б., 27 лет. Беременность вторая, 

первая закончилась артифициальным абортом. 

Семейный и репродуктивный анамнез не отяго-

щен. При настоящей беременности пациентка 

проходила скрининговое ультразвуковое ис-

следование в 12, 20 и 25 нед. Консультативное 

экспертное обследование осуществлено с по-

мощью ультразвуковой системы Voluson 730 Pro 

(GE, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 20 нед

беременности было отмечено утолщение плацен-

ты до 42 мм и множественные участки расшире-

ния межворсинчатых пространств, в связи с чем 

было рекомендовано проведение контрольного 

обследования в 25 нед беременности, в ходе ко-

торого в области шеи плода, в свободном про-

странстве околоплодных вод детектировался 

клубок пуповины с очертаниями узла (рис. 1), 

практически сохранившего свою форму спустя 

неделю (рис. 2). 

При консультативно-экспертном ультра-

звуковом исследовании в 28 нед беременности 

отмечалась та же эхокартина, дополненная объ-

емной реконструкцией в различных режимах 

сканирования. Наиболее показательной была объ-

емная ультразвуковая ангиография в режиме «glass 

body» («прозрачное тело») (рис. 3) и особенно 

цветового допплеровского картирования (рис. 4).

По результатам исследования установлен диагноз 

истинного УП.

Показатели кривых скоростей кровотока в 

артериях пуповины соответствовали норматив-

ным значениям.

При последующем контрольном ультра-

звуковом исследовании в 32 нед беременности в 

нагромождении петель пуповины в виде клубка 

оставалась неизменной конфигурация, сохраня-

ющая форму узла (рис. 5).

Фетометрические параметры соответствова-

ли сроку гестации. При допплерометрии не было 

зарегистрировано нарушений маточно-плацен-

тарного и плодово-плацентарного кровотока как 

в 25, 28, так и в 32 нед беременности.

Рис. 1. Фрагменты петель пуповины с очертаниями узла в 
режиме энергетической ангиографии в 20 нед беременности.

Рис. 2. Фрагменты петель пуповины с очертаниями узла в 
режиме энергетической ангиографии в 26 нед беременности.

Рис. 3. Беременность 28 нед. Истинный УП в режиме трехмерной энергетической ангиографии «прозрачное тело» (А, Б).

А Б
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Учитывая наличие УП, предположительно 

истинного, беременная была предупреждена о 

возможной необходимости проведения операции 

кесарева сечения.

В 39 нед началась спонтанная родовая дея-

тельность. При поступлении в родильное отделе-

ние роженица намеренно скрыла информацию об 

УП, выявленном при ультразвуковом исследова-

нии, с целью избежать операции кесарева сечения. 

В процессе родов, которые велись под кардиомо-

ниторным наблюдением, во время схваток были 

зарегистрированы децелерации, которые были 

расценены как проявление дистресса плода, чему 

дежурный врач не мог найти объяснения.

На основании данных кардиотокографии в 

ургентном порядке было произведено кесарево се-

чение. Извлечен плод мужского пола массой 3350 г,

длиной 52 см, с оценкой по шкале Апгар 6/7/8 

баллов. Околоплодные воды были интенсивно 

окрашены меконием. На середине расстояния от 

пупочного кольца до корня пуповины определялся 

истинный УП, который был туго затянут (рис. 6). 

Длина пуповины составила 47 см. Ребенок выписан 

на 6-е сутки в удовлетворительном состоянии.

Рис. 4. Беременность 28 нед. А – мультипланарная реконструкция истинного УП в режиме цветового допплеровского карти-
рования. Б – объемная реконструкция истинного УП.

Рис. 5.  Беременность 32 нед. А – мультипланарная реконструкция истинного УП в режиме цветового допплеровского карти-
рования. Б – объемная реконструкция истинного УП в режиме «прозрачное тело».

А Б

БА

Рис. 6. Макропрепарат истинного УП.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно опубликованным данным, ис-

тинные УП могут представлять существенную 

опасность для плода [3, 4, 19]. До появления уль-

тразвукового исследования и его применения в 

акушерстве истинные УП обнаруживались только 

при родах и нередко являлись причиной неблаго-

приятного исхода – антенатальной и интранаталь-

ной гибели [4]. При наличии истинного УП смерть 

плода в родах возрастает в 4–10 раз [3, 8, 9].

Тем не менее, по мнению клиницистов, 

истинные УП довольно редко являются при-

чиной гибели плода. И хотя асфиксии при этом 

встречаются чаще, далеко не всегда истинные УП 

сопровождаются серьезными акушерскими 

осложнениями [4]. На одной из on-line конфе-

ренций «Клуба перинатальных пятниц» (ежеме-

сячно проводятся в Киеве с участием врачей из 

различных областей и городов Украины) одним 

из наших коллег был представлен благополучно 

завершившийся случай с тремя истинными УП 

и двухкратным тугим обвитием пуповины вокруг 

шеи. Общая длина пуповины составила 1,5 м [20].

Во время беременности УП обычно не за-

тягиваются, однако нередки случаи, когда петля 

затягивается довольно крепко. При длительной 

компрессии развиваются стойкие морфологи-

ческие изменения – локальное сужение участка 

пуповины и сопутствующие изменения ворсин 

хориона. Однако полностью сосуды перекрыва-

ются редко и не всегда приводят к антенатальной 

смерти. В то же время, в случае описанном нами 

имелась явная угроза интранатальной гибели 

плода, что клинически проявлялось эпизодами 

децелераций и своевременно выполненное кеса-

рево сечение позволило сохранить жизнь ребенка. 

На практике УП, которые не повлияли на исход 

родов, не всегда фиксируются в статистических 

отчетах, в связи с чем имеется недооценка их ис-

тинной частоты выявления. Учитывая изложен-

ное, немаловажное значение имеет антенатальная 

диагностика истинных УП.

Пренатальное обнаружение истинных УП, 

несомненно, представляет существенные труд-

ности, что объясняется невозможностью визуа-

лизации всех участков пуповины. В публикации 

W. Sepulveda и соавт. [13] проведен ретроспек-

тивный анализ 18 случаев истинных УП, впервые 

обнаруженных в родах. Все пациентки проходили 

скрининговое ультразвуковое обследование во 

II триместре беременности, а 13 из них прошли 

обследование и в III триместре, в том числе и с 

применением режима цветового допплеровского 

картирования. В ходе анализа данных было уста-

новлено, что ни в одном случае истинный УП 

не был выявлен пренатально. В то же время до-

полнительно в 2 случаях пренатально якобы был  

обнаружен истинный УП, однако в последствии 

это не подтвердилось в родах. До настоящего 

времени пренатальное выявление истинных УП 

по-прежнему относится к случайным диагности-

ческим находкам. Истинные УП часто остаются 

нераспознанными еще и потому, что не у всех 

врачей ультразвуковой диагностики они ассоци-

ируются с определенным характерным для них 

эхопризнаком.

Объемная ультразвуковая ангиография, не-

сомненно, облегчает диагностику этой редкой 

патологии [21]. Однако антенатальное выявление 

истинных УП изначально базируется на обычной 

двухмерной эхографии с оценкой подозритель-

ного участка пуповины в различных плоскостях 

сканирования. Наиболее типичным эхопризна-

ком истинного УП при двухмерной эхографии 

является визуализация характерного поперечного 

среза пуповины в плотном обрамлении вокруг ее 

продольной частью в виде несомкнутого кольца 

(на наш взгляд, несколько напоминающую цифру 

«9» или «6»). Этот признак был впервые описан 

в 2004 г. Y. Ramon и соавт. [14] при пренаталь-

ной диагностике истинных УП в III триместре 

беременности, которому авторы дали довольно 

мрачное название – “hanging noose” («виселичная 

петля», или «петля виселицы»). Неведомо чем 

руководствовались авторы при выборе такого 

названия, которое, по сути, не дает вариантов и 

явно намекает на возможный печальный исход 

беременности, но в их публикации все 5 плодов с 

истинными УП были благополучно родоразреше-

ны в удовлетворительном состоянии. По мнению 

авторов, этот характерный признак является еще 

более демонстративным при использовании мето-

дов цветового и энергетического допплеровского 

картирования [14].

Однако на практике уверенно судить об 

истинном УП при двухмерной эхографии, как 

правило, не всегда представляется возможным. 

Что касается применения 3D/4D ультразвуковых 

технологий, то помимо монохромной объемной 

реконструкции [18], на наш взгляд, наиболее ин-

формативной является объемная ультразвуковая 

ангиография. В нашем случае это позволило ясно 

разглядеть конфигурацию узла в нагромождении 

петель пуповины.

Что касается тактики ведения родов, то во 

всех случаях однозначно показано обязательное 

кардиомониторное наблюдение плода. Также 

полезными могут оказаться ультразвуковое ис-

следование и допплерометрия в родах. Необхо-

димость операции кесарева сечения должна ре-

шаться индивидуально с учетом всех возможных 

факторов.
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Prenatal diagnosis of umbilical cord true knot using volume ultrasound

Veropotvelyan N.P., Rusak N.S.

Multiregional Medical Genetics and Prenatal Diagnosis Centre, Kryvyj Rih, Ukraine

ABSTRACT
The case of ultrasound prenatal ultrasound diagnosis of true knot of the umbilical cord, suspected during 

ultrasonography at 25 weeks of gestation, is presented. The image of true knot in the cord, obtained through 

volume ultrasound angiography, color flow mapping and “glass-body”, has been kept in III trimester of preg-

nancy as well. An urgent Cesarean section was performed in view of fetal distress. When extracting the fetus, a 

tightly pulled cord knot was found. B-mode ultrasound makes it possible to suspect true knot of the umbilical 

cord with high probability. Using of volume ultrasound in combination with Doppler technologies represents 

axonometry of a cord knot to the maximum extent feasible which essentially increases the possibility of prenatal 

diagnosis of this pathology.

Key words: umbilical cord, true khot, volume ultrasound, prenatal diagnosis.

Prenatal Diagnosis. 2014. Apr–Jun; 13(2):149–53
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ВВЕДЕНИЕ 
Неразделившиеся близнецы являются крайне 

редким пороком, при котором на 13–15-е сутки 

после оплодотворения деление бластоцисты 

происходит неполностью. Монохориальные 

моноамниотические двойни составляют не более 

1% от числа всех монозиготных двоен, а нераз-

делившиеся близнецы встречаются с частотой 

1:50 000–100 000 новорожденных [1, 2].

Классификация неразделившихся близне-

цов основана на степени разделения плодов и ло-

кализации неразделенного отдела. В представен-

ном нами случае имело место terata anacatadidyma 

(вентральное сращение – торакоомниопаги). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Б., 30 лет, обратилась на скри-

нинговое обследование I триместра беременно-

сти. Настоящая беременность третья, в анамнезе 

2 родов, дети здоровы, интервал между родами 

2 года. Мужу 32 года, здоров. Брак неродственный, 

супруги не имеют профессиональных вредностей 

и вредных привычек.

Обследование проводилось на ультразвуко-

вой системе MEDISON V20 абдоминальным муль-

тичастотным датчиком объемного сканирования 

и конвексным датчиком 2–8 МГц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом обследовании в матке 

обнаружены 2 неразделившихся близнеца: две 

головы, две шеи, две пары верхних и нижних 

конечностей, общее туловище, два тазовых кон-

ца (рис. 1, 2). Копчико-теменной размер (КТР) 

первого плода – 61 мм, бипариетальный раз-

мер (БПР) головы – 22 мм; фетометрия второго 

плода: КТР – 60 мм, БПР – 22 мм, что соответ-

ствовало акушерскому сроку 12–13 нед беремен-

ности. Дополнительно было установлено отсут-

ствие амниотической перегородки, разогнутое 
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положение позвоночника обоих плодов, взаимное 

расположение плодов оставалось неизменным при 

их двигательной активности (рис. 3).

При изучении ультразвуковой анатомии 

двойни было выявлено, что имеется одно общее 

сердце, что делает невозможным послеродовую 

хирургическую коррекцию, две аорты, два легких, 

общая печень, два желудка, два мочевых пузыря. 

В проекции впадения пуповины визуализиро-

валось омфалоцеле. Подсчет сосудов пуповины 

оказался затруднительным (рис. 4).

Общее сердце было увеличено в разме-

рах, имело 4 камеры, отхождение магистраль-

ных сосудов по типу общего артериального 

ствола, делящегося на две дуги аорты. ЧСС – 

130–140 уд/мин (рис. 5). 

Головной мозг обоих плодов имел разделе-

ние на 2 полушария (признак «бабочки»). Конеч-

ности плодов сформированы правильно, имели 

5 пальцев (рис. 6).

Толщина воротникового пространства (ТВП) 

обоих плодов при первом осмотре составила 

2,9 и 2,5 мм. При динамическом наблюдении через 

3 дня ТВП обоих плодов оказалась увеличенной 

до 7,2 и 4,6 мм соответственно, что, по-видимому 

связано с наличием общего сердца и начальными 

признаками сердечной недостаточности. У обоих 

плодов были гипоплазированы носовые кости.

Рис. 1. Общий вид торакоомфалопагов.

Рис. 4. Вхождение сосудов пуповины в 
брюшную полость.

Рис. 5. Общее сердце в проекции груд-
ных клеток.

Рис. 6. Мозговые структуры неразде-
лившихся плодов.

Рис. 2. Объемная реконструкция пло-
дов.

Рис. 3. Вынужденное разгибательное 
положение плодов.

Рис. 7. Общий вид абортусов.
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От пренатального кариотипирования бере-

менная отказалась, так как приняла решение в 

пользу прерывания беременности. Вид абортусов 

полностью совпал с описанной ультразвуковой 

картиной (рис. 7).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный случай пренатальной диаг-

ностики неразделенных близнецов в I триместре 

беременности с оценкой их внутренних органов 

убедительно свидетельствует, что уже на ранних 

сроках удается определить невозможность хи-

рургической коррекции после рождения и пра-

вильно сформулировать перинатальный прогноз. 

В представленном наблюдении беременность 

была прервана по медицинским показаниям по 

решению семейной пары после консультирования 

у детских хирургов.
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Chursina O.V., Zaikina F.Ya.

Tula regional perinatal centre, Russia

ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of the conjoined twins – thoracoomphalopagus at screening 

examination at 12–13 weeks of gestation is presented.
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В статье представлено описание случая прена-
тальной ультразвуковой диагностики пентады 
Кантрелла в сочетании с экзэнцефалией, spina 
bifida и инверсией внутренних органов в 10 нед бе-
ременности. Учитывая неблагоприятный прогноз, 
беременность прервана по медицинским показаниям, 
пренатальный диагноз подтвержден.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: Íèæíèé Íîâãîðîä, 
óë. Áîðèñà Ïàíèíà, 7Â, 46. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Торакоабдоминальная эктопия сердца 

или синдром Джерри Кантрелла-Хеллера-

Равича (Cantrell-Heller-Ravich) (ОMIM 313850), 

является сложной сочетанной врожденной па-

тологией, которая включает в себя: супраумби-

ликальный дефект передней брюшной стенки, 

дефект дистального сегмента грудины, отсутствие 

диафрагмального сегмента перикарда, диафраг-

мальную грыжу и врожденные интракардиальные 

дефекты. Часто спектр оригинальной пентады 

Кантрелла (ПК) не является полным. W. Toyama [1]

после анализа 61 случая ПК предложил следую-

щую классификацию этой патологии:

– первый класс (достоверный диагноз) – на-

личие всех 5 дефектов; 

– второй класс (возможный диагноз) – нали-

чие 4 дефектов, включая интракардиальную 

патологию и аномалии вентральных стенок; 

– третий класс (неполная экспрессия) – на-

личие различной комбинации дефектов, 

включая дефект грудины.

Пренатальная ультразвуковая диагностика 

ПК в I триместре основывается на выявлении двух 

основных признаков: эктопированного сердца и 

надпупочного дефекта передней брюшной стен-

ки. Выявление внутрисердечных аномалий до 

11 нед в эктопированном сердце является весьма 

проблематичным. Необходимо отметить, что при 

обнаружении больших размеров надпупочного 

омфалоцеле, при условии что в грыжевом мешке 

находится печень, необходимо исключать экто-

пию сердца.

По данным зарубежных авторов, этот врож-

денный синдром встречается достаточно редко –

5,5–7,9 на 1 млн живорожденных [1–5]. В ли-

тературе имеются сообщения приблизительно 

о 90 клинических наблюдениях и еще меньшем 

их числе с полным подтверждением имевшегося 

синдрома. За последний 20-летний период на-

блюдения известно о 58 пренатальных случаях ПК.
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Из них 33 полных типа ПК и 23 неполных. Два 

случая не могут относиться ни к одной группе. 

У 14 пациентов эктопия сердца была без карди-

альной патологии. В 16 наблюдениях отмечены 

интракардиальные дефекты без эктопии сердца, 

у 23 детей были выявлены оба поражения. Другие 

аномалии описаны у 29 пациентов [6].

Самый ранний случай пренатальной диаг-

ностики ПК был опубликован G. Cordoni и 

S. Schlindwein [7] при сроке 9 нед 5 дней. Наше 

клиническое наблюдение ПК зафиксировано в 

10 нед беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Г., 29 лет, доставлена скорой 

помощью в приемный покой ЦРБ с диагнозом: 

самопроизвольный аборт при сроке беременности 

10 нед, маточное кровотечение. В экстренном по-

рядке направлена на ультразвуковое исследование.

Настоящая беременность первая, не заму-

жем. Производственных вредностей не имеет. 

Наследственный анамнез не отягощен. Из сопут-

ствующих заболеваний вегетативно-сосудистая 

дистония по гипертоническому типу, астено-

депрессивное состояние. До настоящей беремен-

ности длительно принимала антидепрессанты.

Ультразвуковое исследование проведено на 

аппарате Medison Accuvix V10 (Южная Корея).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании была выяв-

лена аномальная форма головы плода. При транс-

абдоминальном исследовании в сагиттальной пло-

скости при измерении копчико-теменного размера 

было обнаружено отсутствие костей свода черепа 

и дефект передней брюшной стенки больших раз-

меров. При трансвагинальном исследовании отме-

чались изменения лицевого черепа плода (рис. 1).

Над орбитами визуализировались фрагменты 

мозговой ткани в виде гетерогенной структуры 

неправильной формы. При применении режима 

цветового допплеровского картирования четко 

определялись мозговые сосуды, шея эмбриона 

была укорочена (рис. 2). Дефект передней брюш-

ной стенки располагался надпупочно и захватывал 

грудину. Пуповина прикреплялась не к брюшной 

стенке а к грыжевому мешку, в котором находи-

лись эвентрированные органы: сердце, печень и 

петли кишечника (рис. 3). Грудная полость была 

уменьшена в размерах. При более детальном ис-

следовании позвоночника в грудном и поясничном 

отделе определялось отсутствие дорсальных концов 

дуг позвонков, что дало возможность заподозрить 

spina bifida (рис. 4). Размеры туловища и конечнос-

тей плода соответствовали 10 нед беременности. 

Воротниковое пространство не было расширено. 

Рис. 1. Продольное сечение плода с ПК.

Рис. 2. Режим ЦДК: виден мозговой сосуд.

Рис. 3. Эктопия сердца при поперечном сканировании.

На основании полученных данных была 

заподозрена ПК в сочетании с экзэнцефалией, 

spina bifida и инверсией внутренних органов, 

даже несмотря на то, что не удалось рассмотреть 
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сердечные аномалии в этом раннем сроке бере-

менности. От рекомендованного пренатального 

кариотипирования пациентка отказалась и по ее 

желанию беременность была прервана с помощью 

600 мг Мифепристона. 

При осмотре абортуса обнаружено: кости 

свода черепа отсутствовали, массы недоразвитого 

мозгового вещества с оболочками мозга лежали 

совершенно открытые (рис. 5). Грыжевой мешок, 

сформированный брюшиной, выходил из надпу-

почной области, в нем находились сердце, печень 

и петли кишечника (рис. 6). Сердце располагалось 

справа, а печень слева. Пуповина являлась продол-

жением грыжевого мешка. В шейно-грудной об-

ласти и нижней части грудной с захватом пояснич-

ной области определялись два места расщепления Рис. 4. Продольное сканирование: spina bifida.

Рис. 5. Нормальный плод (А) и плод с ПК (Б) в 10 нед беременности.

Рис. 6. Фенотип абортуса: А – лицо, Б – эвентрированные органы, В – отхождение пуповины.

А Б

А Б В
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позвоночника. Через дефекты позвоночника 

выходили части спинного мозга (рис. 7). Других 

визуальных дефектов не наблюдалось. Пуповина 

не была укорочена.

ОБСУЖДЕНИЕ
ПК характеризуется двумя основными де-

фектами: эктопией сердца и дефектом передней 

брюшной стенки (чаще всего наблюдается омфа-

лоцеле, но может встречаться и гастрошизис) в 

сочетании с нарушением развития трех связанных 

между собою структур: дистального отдела груди-

ны, передней части диафрагмы и диафрагмального 

отдела перикарда. 

Основными признаками синдрома ПК явля-

ются: омфалоцеле, которое встречается у 74,4% 

пациентов, дефект грудины (59,4%), дефект диа-

фрагмы (56,8%) и перикарда (41,8%). Врожденные 

пороки сердца при ПК имеют место в 83% случаев 

[8–10]. Из внутрисердечных аномалий чаще встре-

чаются тетрада Фалло и дефекты межжелудочко-

вой перегородки.

Описаны случаи сочетания ПК с другими раз-

личными аномалиями: аномалии головного мозга 

и позвоночника (энцефалоцеле, экзэнцефалия, 

гидроцефалия, spina bifida), пороки лица и шеи 

(расщелина губы/неба, кистозная гигрома), де-

фекты конечностей (отсутствие голени или плеча, 

косолапость, косорукость, сиреномелия), дефекты 

желудочно-кишечного тракта (агенезия желчного 

пузыря, незавершенный поворот толстой кишки 

и полиспления).

К сожалению, в большинстве случаев ис-

следователи при обнаружении грубых аномалий 

таких как экзэнцефалии, большого дефекта 

передней брюшной стенки в I триместре ввиду 

заранее неблагоприятного прогноза, прекращают 

поиск сопутствующих патологий. Однако более 

детальное обследование эмбриона в нашем на-

блюдении позволило найти инверсию внутрен-

них органов, а также заподозрить расщелины 

позвоночника. 

С помощью пренатальной эхографии ПК 

обычно может быть диагностирована в I триме-

стре беременности [11–17]. Наличие же полной 

формы ПК, которая сопровождается пятью вы-

шеперечисленными признаками, может быть вы-

явлена с середины II триместра беременности. Мы 

описываем ранний случай диагностики пентады 

Кантрелла на 10-й нед беременности. Его можно 

рассматривать как неполное выражение синдро-

ма, поскольку мы не были в состоянии продемон-

стрировать интракардиальный дефект, в связи с 

ограничениями в выполнении эхокардиографии.

Большинство случаев торакоабдоминальной 

эктопии сердца спорадические и не связанны с 

Рис. 7. Spina bifida.

А Б
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хромосомными дефектами. Опубликованы еди-

ничные случаи ПК, которые сочетались с трисо-

мией 13 и 18, триплоидией [18, 19]. О семейном 

типе Х-сцепленленного наследования было со-

общено в 1990 и 1992 гг. R. Carmi и соавт. [20] и 

R. Martin и соавт. [21]. 

К факторам риска ПК относят употребление 

алкоголя, наркотиков и ингаляции хлора. В нашем 

случае женщина перед беременностью и на ран-

них сроках принимала антидепрессанты, которые 

могли оказать влияние на развитие ПК.

Выживание при ПК – исключительный 

случай и зависит от размера дефекта абдоми-

нальной стенки, степени тяжести поражения 

сердца и сочетанной патологии. В тех ситуациях, 

когда имеется полная эктопия сердца и органов 

брюшной полости, прогноз исключительно не-

благоприятный.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of pentalogy of Cantrell in combination with exencephaly, spina 

bifida and inversion of the internal organs at 10 weeks of gestation is presented. Because of the poor prognosis 

the pregnancy was terminated. The results of post-mortem examination confirmed the prenatal diagnosis.
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Представлен случай пренатальной диагностики 
корригированной транспозиции магистральных 
сосудов у повторнородящей беременной 36 лет без 
отягощенного акушерского анамнеза при проведе-
нии ультразвукового исследования при сроке 20 нед.
Диагноз корригированной транспозиции маги-
стральных сосудов был установлен на основании 
выявленных следующих изменений: морфологически 
правый желудочек располагался слева, а морфоло-
гически левый желудочек – справа, параллельный 
ход магистральных сосудов, восходящая аорта была 
гипоплазирована. Также обнаружена постстено-
тическая дилатация легочной артерии и дефект 
межжелудочковой перегородки. Выявленные измене-
ния были в последующем подтверждены в ходе опе-
ративного лечения по Norwood. Диагностика этого 
комбинированного порока сердца представляла 
определенные сложности в связи с небольшим сроком 
беременности и большим количеством найденных 
изменений. Современные технологии, безусловно, об-
легчают пренатальную диагностику, однако, и они 
требуют четкого выполнения стандартизирован-
ного исследования и знания анатомии сердца плода.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 197371 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
ïð. Êîðîëåâà, 43-1-307. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Корригированная транспозиция маги-

стральных сосудов (КТМС) представляет собой 

врожденный порок сердца, который характери-

зуется предсердно-желудочковой и желудочково-

артериальной дискордантностью, при этом кро-

воток имеет физиологическое направление, т.е. 

в легочную артерию поступает венозная кровь, 

а в аорту – артериальная. Наблюдается инвер-

сия и транспозиция аорты и легочной артерии, 

которые лежат параллельно, а также инверсия 

желудочков и предсердно-желудочковых клапа-

нов. Частота КТМС составляет от 0,4 до 1,5% [1].

Такой разброс данных связан с тем, что в 

изолированном виде клинические проявления 

порока могут быть минимальными и не диагнос-

тироваться. 

С клинико-анатомической точки зрения 

классификация данного порока выглядит следу-

ющим образом [2]: 1) КТМС при нормально рас-

положенном сердце; 2) КТМС при правосформи-

рованном праворасположенном сердце; 3) КТМС 

при левосформированном праворасположенном 

сердце; 4) КТМС при левосформированном лево-

расположенном сердце. 

Изолированно КТМС встречается лишь в 

14% случаев [3]. Наиболее часто из сопутствующих 

пороков сердца наблюдаются: дефект межжелу-

дочковой перегородки, причем с большим раз-

мером дефекта, недостаточность анатомически 

трикуспидального клапана, вызванная его из-

менениями по типу аномалии Эбштейна; стеноз 

легочной артерии, межпредсердное сообщение 

вплоть до единственного предсердия [4]. Сопут-

ствующие пороки являются причиной кардиохи-

рургического вмешательства. Подтверждением 

этого является диагностированный нами случай.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнородящая пациентка Б., 36 лет, 

обратилась в наш центр для прохождения скри-

нингового ультразвукового исследования в 20 нед 

беременности. Настоящая беременность протека-

ла без осложнений.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson E6 (GE, США) абдоминаль-

ным мультичастотным датчиком объемного ска-

нирования RAB 4–8D.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в матке 

обнаружен один живой плод женского пола в 

головном предлежании. Показатели фетомет-

рии соответствуют акушерскому сроку беремен-

ности. Экстракардиальной патологии не было 

выявлено.

При изучении сердца плода сразу привлекло 

внимание: при правильном положении в грудной 

клетке определялась выраженная дилатация лево-

го предсердия, за счет чего создавалось впечатле-

ние об изменении положения оси сердца. В си-

туациях, когда становится понятно, что имеешь 

дело с большим количеством изменений, лучше 

всего применять общепринятые стандарты иссле-

дования. Поэтому исследование сердца начали с 

оценки четырехкамерного среза. В чем были про-

блемы в этом случае лично для меня – это решить 

вопрос о морфологии желудочков. Действительно 

ли это сосочковые мышцы и трикуспидальный 

клапан на месте левого желудочка (рис. 1)?

Да, очень похоже. Соответственно тогда и 

атриализация левого предсердия (я назвала тогда 

это не очень красиво, на мой взгляд, дилатация) 

объяснима «Эбштейн-подобным» положением 

трикуспидального клапана. Поэтому при ос-

мотре выходных отделов сердца в сагиттальной 

плоскости становилось очевидным, что сосуды 

лоцировались несколько выше выхода из сердца 

плода и располагались параллельно друг другу 

(рис. 2). Гипоплазированная дуга аорты выходила 

из морфологически правого желудочка, так как от 

нее отходили плечеголовные сосуды (рис. 3). При 

многократной оценке видеозаписи в 2D режиме 

складывалось впечатление о наличии дефекта 

межжелудочковой перегородки (рис. 4).

Выше и параллельно аорте из морфологиче-

ски левого желудочка выходил легочный ствол. 

Сразу же над местом прикрепления клапана 

легочного ствола регистрировалась выраженная 

дилатация сосуда, являющаяся явным следствием 

стеноза нижележащего отдела (скорость крово-

тока в стенозированном отделе составляла более 

60 см/с) (рис. 5).

В стандартном срезе через три сосуда аорта 

занимала переднелевое положение по отношению 

к дилатированному легочному стволу (ри с. 6).

Верхняя полая вена и трахея располагались пра-

вильно.

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца с морфологически из-
мененными желудочками и атриализацией морфологически 
правого желудочка.

Рис. 2. Срез через выходные отделы правого и левого же-
лудочков с параллельным ходом сосудов несколько выше 
их выхода.
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В представленном случае порок сердца был 

расценен как корригированная транспозиция 

магистральных сосудов при нормально распо-

ложенном сердце. Однако прогноз у плода был 

сомнительным вследствие сопутствующей патоло-

гии сердца: дефект межжелудочковой перегород-

Рис. 3. Срез через дугу гипоплазированной аорты, выходящей 
из морфологически правого желудочка.

Рис. 5. Срез через легочный ствол и артериальный проток.

Рис. 4. Четырехкамерный срез сердца: дефект межжелудоч-
ковой перегородки.

Рис. 6. Срез через три сосуда и трахею.

ки, стеноз легочного клапана, смещение створок 

трикуспидального клапана по типу аномалии 

Эбштейна, гипоплазии аорты. Кроме того, скла-

дывалось впечатление при выполнении цветового 

допплеровского картирования об отсутствии 

разделения предсердий, но тогда я отказалась от 
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этого диагноза, но он нашел свое подтверждение 

после рождения ребенка.

Беременность закончилась рождением жи-

вого ребенка и его незамедлительным переводом 

в специализированное отделение, где ему была 

выполнена операция Норвуда.

В настоящее время нет единого мнения об 

оптимальной технике выполнения и методах 

обеспечения операции Норвуда. Используют раз-

личные модификации этой операции для создания 

источника легочного кровотока и реконструкции 

дуги аорты. Результаты операции Норвуда были 

значительно улучшены в последние годы: выжи-

ваемость составляет около 80–90% в некоторых 

центрах США и Западной Европы, в среднем – 

60% [5]. В отечественных кардиохирургических 

центрах операция Норвуда выполняется редко, 

а результаты ее неудовлетворительные. Эта опе-

рация является первым этапом хирургической 

коррекции гипопластического синдрома левых 

отделов сердца – комбинированного врожденного 

порока сердца, включающего в себя стеноз или 

атрезию митрального и аортального клапанов, 

гипоплазию левого желудочка, гипоплазию вос-

ходящей аорты, коарктацию аорты, открытый 

артериальный проток. Этот порок является фа-

тальным и заканчивается смертью 95% детей в 

течение первого месяца жизни при отсутствии 

хирургического лечения [6].

К сожалению, в данном случае имела место 

смерть ребенка в раннем послеоперационном 

периоде, патологоанатомическое исследование 

не проводилось. Предоперационный диагноз и 

находки во время операции соответствовали на-

шим данным, полученным в ходе пренатального 

обследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хочется отметить, что выяв-

ление и диагностика комбинированных пороков 

сердца, на мой взгляд, одна из самых сложных и 

интересных областей пренатальной диагностики. 

В представленном случае мне не удалось привлечь 

методы объемной реконструкции сердца, так как 

«я не волшебник, я только еще учусь этому». Но 

за этими методиками будущее, их нужно пытаться 

использовать, как это делают уже многие наши 

коллеги, судя по публикациям в журнале.
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Case of corrected transposition of great arteries in combined congenital 
heart defect

Belyay Zh.

Woman Health Center, Sankt-Petersburg, Russia

ABSTRACT
The case of ultrasound prenatal ultrasound diagnosis of corrected transposition of great arteries in 36-year-

old woman with no personal history and complications this pregnancy at 20 weeks of gestation is presented. 

Our examination with advanced echo-cardiography showed morfological left ventricle is on the right side and 

morfological right ventricle is on the left side; parallel course of aorta and pulmonary artery; a hypoplastic aorta 

arises from the morfological right ventricle and pulmonary artery from the morfological left ventricle. Pulmonary 

artery had postvalve stenosis dilatation and ventricular septal defect can be seen. Most of findings were confirmed 

after delivery with Norwood procedure.

Key words: fetus, congenital heart defect, corrected transposition of great arteries, prenatal diagnosis, fetal 

echocardiography.
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ВВЕДЕНИЕ 
Частота выявления эктопической беремен-

ности составляет до 2% от всех беременностей. 

Эти показатели существенно изменились в 

последние годы в связи с увеличением возмож-

ностей ее диагностики и изменениями гинеко-

логического здоровья женщин репродуктивного 

возраста [1, 2]. Наиболее часто эктопическая 

беременность имплантируется в каком-либо от-

деле фаллопиевой трубы – в 95% случаев, из них 

в 80% наблюдений это ампулярный отдел, в 12% –

истмический, в 2,4% – интерстициальный. Все 

случаи имплантации эктопической беременности 

вне маточной трубы (яичники, рудиментарный 

рог, брюшная полость, шейка матки) относятся 

к казуистическим, на их долю приходится всего 

5% внематочных беременностей. Диагностика 

прервавшейся эктопической беременности в 

большинстве случаев не представляет клиниче-

ской трудности в отличие от прогрессирующей 

внематочной беременности. Проведенные иссле-

дования показали, что частота диагностических 

ошибок при проведении ультразвукового исследо-

вания в случаях трубной беременности составляет 

всего 1,4%, при расположении плодного яйца в 

роге матки частота увеличивается до 42,9%, при 

имплантации в шейке матки – 37,5%, при яични-

ковой локализации беременности частота ошибок 

диагностики максимальна и составляет 96,6% [3]. 

Трансвагинальное ультразвуковое исследование 

в сравнении с трансабдоминальным обладает 

более высокой диагностической ценностью (чув-

ствительность – 87,0–99,0%, специфичность –

94,0–99,9%) и является методом выбора в диа-

гностике эктопической беременности [4]. Выбор 

доступа сканирования в I триместре беременности 

определяется специалистом по ходу исследования 

и зависит от особенностей визуализации, а также 

необходимости расширения объема исследования 
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при подозрении на патологическое течение бере-

менности. Приводим описание редкого случая не 

диагностированной эктопической беременности 

при проведении трансабдоминального ультразву-

кового исследования в I триместре беременности. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Ш., 28 лет, первобеременная, 

гинекологический и соматический анамнез не 

отягощен, в период предгравидарной подготов-

ки ультразвуковых данных аномалии развития 

внутренних половых органов не зафиксировано. 

Направлена в МГК для проведения комплексного 

экспертного пренатального скрининга I три-

местра.

Ультразвуковое исследование проведено на 

аппарате Voluson E8 с использованием конвекс-

ного трансабдоминального датчика RAB4-8D 

(GE, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении скринингового ультразву-

кового исследования в полости малого таза было 

обнаружено одно, срединно расположенное, 

плодное яйцо. Средний внутренний диаметр и 

копчико-теменной размер плода (69 мм) соот-

ветствовали менструальному сроку беременности 

(рис. 1). Плодовместилище имело схожую с мио-

метрием гипоэхогенную структуру, толщиной до 

5 мм. Хорион, толщиной 18 мм, визуализировался 

по задней стенке плодного яйца (рис. 2). Положе-

ние нижнего края хориона определялось на уровне 

внутреннего зева шейки матки. Шейка матки 

лоцировалась удовлетворительно, длиной более 

40 мм. Без технических трудностей была проведена 

допплерометрия маточных артерий. Плод свобод-

но располагался в полости и не имел отклонений 

в анатомическом развитии. При проведении 

трансабдоминального сканирования в режиме 

поверхностной реконструкции дополнительных 

изменений не было заподозрено (рис. 3). В связи 

с удовлетворительной картиной, полученной при 

проведении трансабдоминального осмотра, от 

использования трансвагинального исследования 

было решено воздержаться. При ретроспективном 

анализе забранных объемов в режиме TUI было 

установлено наличие мышечного слоя по всему 

периметру плодного яйца (рис. 4).

В 19 нед беременности после спортивной 

нагрузки пациентка поступила в стационар с кли-

никой «острого живота». При предоперационном 

ультразвуковом обследовании был обнаружен 

живой плод, фетометрические показатели кото-

рого соответствовали сроку. Регистрировалась 

тахикардия и нарушение плодово-плацентарного 

кровообращения, а также маловодие. Плацента 

Рис. 1. Определение копчико-теменного размера плода.

Рис. 2. Измерение толщины хориона в месте выхода пупоч-
ного канатика.

Рис. 3. Объемное изображение в режиме поверхностной  
реконструкции.



Редкий вариант недиагностированной 
прогрессирующей эктопической беременности

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2014  Т 13 № 2; 166–169168

ткань с пуповиной находилась в плодовместили-

ще, расцененном как гипертрофированная ма-

точная труба с линейным разрывом неправильной 

формы, доходящим до дна неизмененной матки, 

расположенной глубоко в ретрофлексио. Произ-

ве дена тубэктомия, ревизия брюшной полости. 

У удаленного плодовместилища (макропрепарат) 

толщина стенок составила 10–12 мм (рис. 5, 6). 

Диагноз трубной беременности был подтвержден 

гистологически. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сроки прерывания недиагностированной 

эктопической беременности, как правило, опре-

деляются ее локализацией. В большинстве случаев 

при трубной локализации плодного яйца преры-

вание беременности по типу трубного аборта или 

разрыва маточной трубы происходит в I триместре 

из-за особенностей анатомического строения 

маточных труб. Как известно, эндосальпинкс, в 

отличие от эндометрия, лишен трубчатых желез и 

дифференциации на базальный и функциональ-

ный слои, имеет слабо выраженный подслизистый 

соединительнотканный слой. В маточной трубе 

практически отсутствует децидуальная трансфор-

мация, ограничивающая инвазию трофобласта в 

миометрий матки при физиологической беремен-

ности. Тонкий мышечный слой маточных труб не 

способен выдержать разрушительное действие 

эктопического трофобласта, пролиферативная 
Рис. 4. Томографический режим: серия сагиттальных срезов 
плодовместилища.

Рис. 5. Удаленное плодовместилище с плацентой  и плод. Рис. 6. Поверхность плодовместилища, отделенная от матки.

была тонкой и имела кольцевидную форму без 

признаков отслойки, нарастающий гемоперито-

неум. При влагалищном осмотре акушера-гине-

колога насторожило несоответствие состояния 

шейки матки беременности. С подозрением на 

разрыв селезенки пациентке была проведена ла-

паротомия.

Интраоперационно, на фоне гематоперито-

неума, в брюшной полости обнаружен свободно 

располагающийся мертвый плод, плацентарная 
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активность которого значительно выше, чем при 

маточной беременности [5]. При локализации 

плодного яйца в истмическом отделе маточной 

трубы разрыв стенки трубы возникает достаточно 

быстро – при сроке 4–6 нед, чему способствует 

наличие слабо выраженной собственной пла-

стинки слизистой оболочки, а также плотное 

прилегание мышечной и серозной оболочек [2]. 

Интерстициальная трубная беременность может 

развиваться в течение более продолжительного 

времени благодаря более выраженной мышечной 

оболочке и богатому кровоснабжению этого от-

дела. Прерывание беременности при отсутствии 

диагностики возможно в 8–16 нед беремен-

ности [6]. В ампулярном отделе трубы глубина 

инвазивного роста трофобласта ограничивается 

пределами слизистой оболочки, поэтому плодное 

яйцо располагается преимущественно в просве-

те маточной трубы, постепенно растягивая его. 

Прерывание ампулярной трубной беременности 

происходит обычно при сроке 4–8 нед как по типу 

разрыва трубы, так и по типу трубного аборта. Бе-

ременность может прогрессировать до 10–12 нед, 

но такие случаи являются скорее казуистикой, 

чем частой находкой [7, 8]. Нами было найдено 

только одно описание случая ампулярной труб-

ной беременности, диагностированной в 26 нед 

с антенатальной гибелью плода массой 700 г [9]. 

Таким образом, эктопическая беременность, 

прогрессировавшая до 19 нед беременности, явля-

ется редким казуистическим случаем, обусловлен-

ным вероятно анатомическими особенностями 

строения маточных труб у нашей пациентки. 

Тем не менее при проведении ультразвукового 

скринингового исследования в 11–13,6 нед сле-

дует не забывать о возможности эктопической 

локализации плодного яйца. Расширение объема 

исследования с применением трансвагинального 

сканирования, даже при наличии удовлетвори-

тельной визуализации при осмотре трансабдоми-

нальным датчиком на аппарате экспертного клас-

са, позволит провести не только детальную оценку 

внутренних органов плода с учетом требований 

пренатальной диагностики на современном этапе, 

но избежать ошибок в редких диагностических 

случаях. Высокая вероятность диагностической 

ошибки, редкость пролонгирования эктопичес-

кой беременности до срока 19 нед, делает наш 

случай достойным внимания всех специалистов 

ультразвуковой пренатальной диагностики и, 

возможно, послужит стимулом для расширения 

базового диагностического поиска даже в условно 

«стандартных» случаях.
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ВВЕДЕНИЕ 
Субамниотические кисты плаценты опре-

деляются в виде анэхогенных однокамерных 

образований над плодовой поверхностью пла-

центы, размеры их могут колебаться от 0,5 до 

7–8 см. По мнению разных авторов, субамнио-

тические кисты чаще всего являются следствием 

субамниотических гематом, возникающих в кон-

це I – начале II триместра беременности. При этом 

гематомы первоначально имеют анэхогенную, а в 

дальнейшем – гетерогенную структуру, что может 

явиться причиной их ошибочной интерпретации 

как опухолей плаценты. Через 4–8 нед содержимое 

гематомы приобретает эхографические признаки 

кисты. Некоторые из них уменьшаются в размерах 

во время беременности. 

Представляем случай пренатальной диагно-

стики крупной субамниотической кисты, которая 

увеличивалась в размерах на протяжении III три-

местра беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Первобеременная В., 21 года, в анамнезе 

хронический пиелонефрит. На учете по бере-

менности пациентка состоит с 12 нед с угрозой 

самопроизвольного прерывания беременности. 

Ультразвуковой скрининг в I триместре беремен-

ности пациентка не проходила. 

Ультразвуковое исследование проводилось 

на диагностических системах SONOASE X8 

(Medison, Южная Корея) и VOLUSON 730 Pro 

(General Electric, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 21 нед 

беременности было установлено, что показатели 

фетометрии соответствовали сроку гестации. 

Плацента располагалась по задней стенке матки, 

толщина – 23 мм. В ходе третьего ультразвукового 
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исследования выявлено умеренное отставание 

размеров плода – он соответствовал 30–31 нед 

при гестационном сроке 32–33 нед беременности. 

Обнаружена субамниотическая киста плаценты 

размером 67  56 мм с внутрикистозным кровоиз-

лиянием и сформировавшимся сгустком размером 

52  42 мм. Со стороны плодовой поверхности 

плаценты определялось кистозное образование, 

выступающее в амниотическую полость. Внутри 

кистозной полости содержалась гиперэхогенная 

аваскулярная структура неопределенной формы, 

исходящая из плодовой поверхности плаценты. 

Киста локализовалась непосредственно побли-

зости от места прикрепления пуповины к пла-

центарной площадке. Количество амниотической 

жидкости было в норме для гестационного воз-

раста. Допплерометрия в сосудах пуповины – без 

особенностей.

На основании данных ультразвукового ис-

следования сделано заключение о наличии субам-

ниотической кисты плаценты, осложненной внут-

рикистозным кровоизлиянием с формированием 

тромба, что могло стать причиной задержки роста 

плода. Учитывая возможный неблагоприятный 

исход беременности, пациентка была госпита-

лизирована в отделение патологии беременных. 

При контрольном обследовании через 2 нед по-

прежнему наблюдалось отставание роста плода –

по биопараметрам он соответствовал 32 нед бе-

ременности (гестационный срок 35 нед 4 дня). 

Толщина плаценты составила 55 мм, II степень 

зрелости. Субамниотическая киста плаценты с 

центральным гетерогенным компонентом раз-

мером 48  40  54 мм, трансформировавшимся из 

гиперэхогенного в гипоэхогенный, за две недели 

увеличилась до 78  45  85 мм (объем 156 мл) (рис. 1).

Нарушений артериального маточно-плацентарно-

го и венозного кровотока не было отмечено. 

При контрольном ультразвуковом исследо-

вании через 10 дней размеры кисты оставались 

без изменения. Спонтанные роды произошли в 

37 нед беременности живым плодом мужского 

пола, массой 2200 г, длиной 47 см, с оценкой 

по шкале Апгар 7/8 баллов. Макроскопическая 

оценка плаценты позволила выявить с плодовой 

стороны плаценты кисту больших размеров, 

покрытую амниотической оболочкой (рис. 2). 

Патологоанатомическое исследование плаценты 

подтвердило кистозную структуру, исходящую 

из амниотической мембраны. Гиперэхогенный 

компонент в пределах кисты оказался органи-

зованным тромбом, остальная часть плаценты 

без особенностей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Субамниотическая гематома (СГ) – резуль-

тат разрыва хориальных сосудов пуповины [1]. 

Наиболее часто гематомы встречаются вблизи 

пуповины под тонкой амниотической оболочкой, 

покрывающей плаценту и выступающей в амнио-

тическую полость.

Сосудов, примыкающих к гематоме при доп-

плерографии, не определяется. СГ могут привести 

к разрыву в амниотическую полость, в результате 

чего воды имеют гиперэхогенные включения. 

Ассоциированная с СГ задержка роста плода 

насчитывает около 10% случаев. Наличие более 

трех кист или кист диаметром более 4,5 см обычно 

ассоциируется с задержкой роста плода [2]. Коли-

чество амниотической жидкости обычно остается 

в норме, но иногда может быть повышено из-за 

транссудации через стенки кисты. Если СГ при 

эхографии похожа на гиперэхогенную структуру, 

то при длительном существовании гематома имеет 

вид преимущественно кистозного образования [3], 

содержащего гиперэхогенный компонент, присо-

Рис. 1. Субамниотическая киста плаценты, осложненная внутрикистозным кровоизлиянием с формированием тромба. 
А – В-режим, Б – объемная реконструкция.

А Б
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единенный к плодовой поверхности плаценты, что 

представляет собой тромб с отложением фибрина.

Дифференциальный диагноз при СГ вклю-

чает кисту плаценты и кисту пуповины вблизи 

плацентарной поверхности. Плацентарные кисты 

(кисты цитотрофобласта) могут располагаться и 

в самой плаценте или с плодовой стороны пла-

центы, но они содержат гелеобразную жидкость, 

а не кровь и не связаны с плохим перинатальным 

исходом. В случае кисты пуповины, структура ее 

анэхогенна и не содержит солидного компонента. 

Более 20% кист пуповины в I триместре связаны 

с хромосомными аномалиями или структурными 

анатомическими дефектами, особенно, если они 

находятся близко к плацентарной площадке [4].

Субамниотические кисты плаценты относят 

к локальным патологическим изменениям, приво-

дящим, по данным ряда авторов, к плацентарной 

дисфункции. В то же время в литературе приво-

дится описание нескольких случаев пренатальной 

Рис. 2. Макропрепарат плаценты с осложненной субамниотической кистой (А, Б).

А Б

ультразвуковой диагностики субамниотической 

кисты плаценты с благоприятным исходом (кисты 

регрессировали в разные сроки беременности). 

Патологии со стороны плода, околоплодных вод 

и пуповины не было выявлено, беременности за-

кончились рождением нормальных детей как и в 

приведенном нами случае.
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ABSTRACT
A case of ultrasound prenatal diagnosis of a large growing subamniotic placental cyst at 32 weeks of gestation 

with a successful outcome at 37 weeks, despite the intrauterine growth restriction with unimpaired uteroplacental 

and fetal-placental circulation, is presented.
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Êîììåíòàðèè
Ãîðüêèé ïðèâêóñ ñëàäêèõ äèàãíîñòè÷åñêèõ ïîáåä

Мы многое научились видеть при ультразву-

ковом исследовании в ранние сроки беременности. 

Мы диагностируем сложные врожденные пороки 

сердца и уже при первом скрининговом ультра-

звуковом исследовании определяем их нозологи-

ческую форму. Даже при отсутствии врожденных 

пороков развития (ВПР) мы можем оценить плод 

с точки зрения синдромологии. Но, несмотря на 

новейшие технологии и опыт, иногда мы не видим 

некоторые аномалии развития плода ни в ранние 

сроки, ни во II и III триместрах беременности, что 

для всех, кто не занимается пренатальной диаг-

ностикой профессионально, кажется вопиющей 

халатностью и грубой диагностической ошибкой. 

Когда возникает вопрос о том, какую анома-

лию развития плода труднее всего диагностиро-

вать при первом скрининговом ультразвуковом 

исследовании, в первую очередь на ум приходят 

изолированные поражения конечностей, в част-

ности ног, а еще точнее, только одной ноги. При 

проведении ультразвукового исследования в 

11–14 нед в соответствии с регламентом мы от-

мечаем в протоколе, что конечности плода без 

дефектов и деформаций. Это значит, что каждая 

ножка плода имеет соразмерные бедро, голень и 

стопу. Регистрируем движения конечностей. При 

этом наивно было бы ожидать, что во время иссле-

дования каждый плод вытянет обе ноги и позволит 

врачу их не торопясь оценить, особенно если плод 

при этом в тазовом предлежании и его размеры 

приближаются к 14 нед. Измерение длинных 

трубчатых костей и подсчет пальцев не входит в 

протокол первого скринингового ультразвукового 

исследования. И только в случае обнаружения 

у плода других аномалий или эхографических 

маркеров хромосомных аномалий мы начинаем 

скрупулезно изучать мелкие части плода, в том 

числе дистальные отделы конечностей, используя 

весь возможный арсенал технических средств. Но 

даже в этих случаях не всегда удается рассмотреть 

все нюансы строения голеней и стоп плода.

Успешная ранняя пренатальная диагностика 

изолированного поражения одной нижней конеч-

ности всегда свидетельствует о высоком профес-

сионализме врача.

И вот при обследовании пациентки в рамках 

специализированного приема по расширенной 

эхокардиографии в связи с изолированной ано-

малией развития нижней конечности плода не 

можешь удержаться от того, чтобы самостоятель-

но не оценить характер и степень поражения. 

И разглядываешь объемную реконструкцию 

пораженной конечности, испытывая гордость 

за врача, диагностировавшего данный ВПР без 

использования новейших технологий. При из-

учении анатомии плода дополнительно к аномаль-

ному изображению стопы отмечаешь и разницу в 

длине бедренных костей, костей голеней, но она 

настолько невелика, что становится очевидной 

только в режиме объемной реконструкции (рис. 1).

Различие в размерах стоп и их строении несо-

мненно и в двухмерном режиме, однако характер 

поражения адекватно оценивается тоже только 

при оценке объемного изображения (рис. 2). 

Поскольку пациентка прервала беременность 

проведением искусственно аборта, сравнение 

пренатальных данных с данными патологоанато-

мического исследования отсутствуют.

И, конечно, собственный опыт ранней пре-

натальной диагностики аномалии развития одной 

нижней конечности плода тешит профессиональ-

ное самолюбие. Но и в этом случае совершенно 

очевидно, что только объемное изображение дает 

полное представление о характере поражения 

(рис. 3–5). И патологоанатомическое исследо-

вание полностью подтверждает пренатальный 

диагноз (рис. 6). 

Рис. 1. Копчико-теменной размер плода 54 мм: левая нога 
короче правой, левая стопа гипоплазирована, отсутствует 
изображение пальцев.
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И в это же время другой доктор при прове-

дении ультразвукового исследования в 23–24 нед

беременности обнаруживает одностороннюю 

гипоплазию малоберцовой кости и олигодак-

тилию стопы у плода, которого ты обследовал в 

13–14 нед беременности. И можно сколь угодно 

долго и абсолютно честно рассуждать о том, как эта 

ножка могла выглядеть в ранние сроки беремен-

ности, о том, что пациентка пропустила рекомен-

дуемые сроки обследования в 18–20 нед, и о том, 

что причины и патогенез такой аномалии развития 

могут быть разные, как и сроки манифестации. Но 

в конкретном случае исход беременности однозна-

чен – рождение не обычного ребенка, а ребенка 

с ограниченными физическими возможностями 

и со всеми вытекающими психологическими и 

социальными проблемами для семьи. И горечь от 

всего произошедшего заключается даже не в том, 

что ты, врач пренатальной диагностики, в случае 

Рис. 2. Копчико-теменной размер плода 54 мм: левая стопа 
гипоплазирована, отсутствует изображение пальцев.

Рис. 4. Копчико-теменной размер плода 60 мм: левая 
стопа  с четырьмя пальцами, удвоение концевой фаланги 
большого пальца.

Рис. 6. Фенотип абортуса: недоразвитие левой ноги, оли-
годактилия левой стопы с удвоением концевой фаланги 
большого пальца.

Рис. 5. Копчико-теменной размер плода 60 мм: недоразви-
тие левой ноги плода, олигодактилия левой стопы.

Рис. 3. Копчико-теменной размер плода 60 мм: левая стопа 
с четырьмя пальцами, удвоение концевой фаланги большого 
пальца.



175ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Комментарии2014 Т 13  № 2; 173–175

изолированного поражения дистальных отделов 

нижней конечности у плода не смог предоставить 

пациентке выбор – родить такого ребенка и по-

мочь ему не смотря ни на что вырасти и реализо-

ваться как любому другому человеку, физические 

возможности которого ограничены по той или 

иной причине, или прервать беременность до 

22 нед в соответствии с законодательным регла-

ментом. Очень горько от того, что этот выбор 

при диагностике подобных аномалий развития до 

22 нед беременности однозначен. И в этом траги-

ческий дуализм нашей профессии. С одной сто-

роны, мы должны максимально рано диагности-

ровать ВПР с учетом их манифестации, а с другой 

стороны мы совершенно четко понимаем, что в 

подавляющем большинстве случаев независимо от 

характера поражения и возможной послеродовой 

коррекции нарушений исход беременности пред-

определен. Честно и добросовестно выполняя 

свой профессиональный долг, мы, таким образом, 

в случае успешной пренатальной диагностики 

ВПР у плода, инициируем процесс его уничтоже-

ния, как бы страшно это не звучало. 

Вероятно, сегодня при широком использова-

нии высоких технологий в процедуру проведения 

пренатального консультирования недостаточно 

включать только лишь специалистов ультразву-

ковой диагностики, генетиков, акушеров и педи-

атров, а необходимо дополнительно приглашать 

психологов, юристов, администраторов здраво-

охранения и работников специализированных 

социальных служб! Каждой пациентке, попавшей 

в сложнейшую жизненную ситуацию в связи с 

ВПР у плода, нужна всесторонняя помощь. Только 

при участии всех профильных специалистов мо-

жет быть адекватно реализована основная задача 

пренатального консультирования – предоставить 

семье исчерпывающую информацию о здоровье 

плода и помочь принять обоснованное решение 

пролонгировать беременность в случае наличия у 

него корригируемого ВПР. Вот какие мысли посе-

тили врача пренатальной диагностики, болеющего 

за паралимпийскую сборную России – великую 

команду великой страны, команду спортсменов, 

тренеров, психологов, врачей и многих других лю-

дей, уничтожающих страх и побеждающих недуги, 

команду безграничных возможностей.

О.Л. Галкина, Мурманск
март 2014 года
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