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Информация для авторов ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2013  Т 12  № 1; 44

Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

3. В редакцию статья направляется по электронной почте 

на адрес mmedved@list.ru по следующим правилам:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word;

б) для текста используйте шрифт «Times New Roman» 

(размер – 12, интервал – одинарный), для спецсимволов — 

«Symbol»;

в) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

г) рисунки (эхограммы) должны быть представлены 

ОТДЕЛЬНЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст 

статьи!!!

д) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохра-

нять его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппа-

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

спечит более качественное воспроизведение в печатном виде;

е) для пересылки рисунков необходимо предварительно 

их архивировать для уменьшения объема электронного письма. 

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов.

Ставя подпись под статьей, автор тем самым передает 

права на издание своей статьи редакции журнала.

РЕФЕРАТ должен отражать в сжатой форме содержание 

статьи и включать рубрики: цель исследования, материалы 

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

реферата приводятся ключевые слова по мере их значимости, 

общее число слов не должно превышать 10.

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется на 

ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. Литературные 

обзоры, комментарии и статьи по обмену опытом строятся в 

произвольном порядке. Все величины, приведенные в статье, 

должны быть выражены в единицах СИ.

Правила оформления публикаций
Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 

20 источников, для литературных обзоров – не более 50. 

В список литературы не включают неопубликованные работы. 

Нумерацию источников литературы начинают с цифры 1. 

В тексте статьи ссылки даются в квадратных скобках в строгом 

соответствии с пристатейным списком литературы. Нумерация 

источников литературы определяется порядком их цитирова-

ния в тексте, а не по алфавиту.

При оформлении списка литературы обратите внима-

ние на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых 

скобках.

Пример цитирования статей из журналов и других пери-
одических изданий

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

вершенствования протокола скринингового ультразвукового 

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

2012. Т. 11(3). С. 207–217.

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

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

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

P. 185–190.

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

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

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

эхографии при экстракардиальных аномалиях у плода // 

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

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

1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Клинико-диагностическое значение иссле-

дования маточно-плацентарного и плодово-плацентарного 

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

наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

Подписи к рисункам располагаются после списка ли-

тературы. Сначала дается общая подпись к рисунку, а затем 

объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения. В подписях к микрофотографиям необходимо 

указать метод окраски, увеличение.

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией.
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В июне 2012 г. вышла в свет книга «Пренатальная эхография.
Дифференциальный диагноз и прогноз» (3-е издание) 

В руководстве подробно представлены современные аспекты пренатальной ультра-

звуковой диагностики. Подробно рассмотрены определение, частота, классификация, 

риск хромосомных и сочетанных аномалий, риск нехромосомных синдромов и эхогра-

фические критерии при наиболее часто встречающихся врожденных пороках. Особое 

внимание уделено вопросам пренатальной дифференциальной диагностики и прогнозу. 

Приведены подробные данные о возможностях новых ультразвуковых технологий, вклю-

чая объемную эхографию, при различных врожденных и наследственных заболеваниях. 

Цена 4800 рублей (по России)

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 июня 2013 г.

Индивидуальные подписчики Российской Федерации могут также оформить подписку на 2013 год через 

редакцию журнала. Для этого необходимо до 10 мая 2013 года выслать деньги электронным переводом с по-

чтового отделения в размере 1200 руб. по адресу: 125008 Москва. До востребования. Потаповой Наталье 

Валерьевне. На карточке электронного перевода следует обязательно указать печатными буквами название 

и количество журналов, почтовый адрес с индексом и ФИО получателя.

ВНИМАНИЕ!
ИНДЕКСЫ ПОДПИСКИ В КАТАЛОГЕ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ»

íà æóðíàë «Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà» 
íà 2013 ãîäíà 2013 ãîä

80083  –  для индивидуальных подписчиков (годовая подписка) 
 цена 1200 рублей (по России)
47986  –  для предприятий и организаций (годовая подписка)
 цена 2010 рублей (по России)
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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

Новинка!

«Основы ультразвуковой фетометрии» 

В книге представлены основы проведения ультразвуковой фетометрии при 

скрининговых и консультативных ультразвуковых исследованиях в разные сроки бе-

ременности. Подробно рассмотрены правила оценки фетометрических показателей и 

представлены их нормативные значения в различные сроки беременности.

Цена 600 рублей (по России)

Новинка!
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ÆÓÐÍÀËÓ 
«ÏÐÅÍÀÒÀËÜÍÀß 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ» 

10 ëåò!
Осенью 2012 года нашему журналу исполни-

лось 10 лет: мы успешно преодолели этап подготовки 

выпуска первого номера (пренатальный и интрана-

тальный периоды), обеспечили высокий уровень 

подписки на журнал (неонатальный период), нала-

дили регулярный выпуск журнала в младенческом 

возрасте, на одном дыхании прошли «детский сад» 

и вступили в «школьную жизнь». И теперь перед 

завершением «начальной школы» наступило время 

подвести некоторые итоги и определить дальнейший 

путь журнала в «средней школе».

За 10 лет в журнале было опубликовано более 

700 оригинальных статей, клинических наблюде-

ний, обзоров литературы и комментариев, общему 

объему которых могло бы позавидовать фундамен-

тальное многотомное руководство по ультразвуко-

вой диагностике. Наш журнал воистину стал на-

стольным руководством для практических врачей –

ведь именно ими было опубликовано более 80% 

статей. Я выражаю глубокую признательность всем 

тем врачам, которые продолжают самоотверженно 

наряду с повседневной рутинной работой делиться 

своим опытом с коллегами на страницах нашего 

журнала, и надеюсь в ближайшее время увидеть 

новых авторов. 

С этого номера Редакционный Совет журнала 

претерпел некоторые изменения – в него вошли 

новые члены, которые в последние годы наиболее 

плодотворно делали наш журнал столь популярным, 

взамен тех, которые по тем или иным причинам не 

смогли активно участвовать в его работе. 

Каждые два года (от съезда к съезду) мы подво-

дим рейтинг среди наиболее часто публикующихся 

авторов. При этом публикуемые материалы оце-

ниваются по системе 3+2+1. Обзоры литературы 

и передовые статьи оцениваются в 3 балла, ори-

гинальные статьи – 2, клинические наблюдения и 

комментарии – 1. Кроме этого, учитывается количе-

ство авторов статьи – при подготовке статьи одним 

или двумя специалистами баллы засчитываются 

каждому из них, а при наличии в статье 3 и более 

авторов – баллы получает только первый автор. 

Так что учтите это при написании статей. Согласно 

последнему рейтингу, наибольший вклад в журнал, 

наряду с главным редактором, внесли профессор 

В.Н. Демидов (Москва), Н.В. Машинец (Москва), 

Е.А. Бадигова (Астана), М.А. Эсетов (Махачкала), 

Е.А. Шевченко (Красноярск), Е.Н. Маланина 

(Ульяновск), А.Ю. Жерешты (Нальчик), А.Ю. Бли-

нов (Челябинск) и И.В. Новикова (Минск), которые 

на последнем съезде Ассоциации в сентябре 2012 г. 

были награждены почетной медалью, выпущенной 

к десятилетию журнала.

Претерпели изменения и правила оформления 

публикаций – теперь все статьи следует направлять 

по электронной почте на всем хорошо известный 

адрес mmedved@list.ru, а рисунки (эхограммы) для 

обеспечения более качественного полиграфическо-

го исполнения – в электронном виде, что в насто-

ящее время стало возможным практически на всех 

ультразвуковых аппаратах.

Во втором десятилетии в журнале планируется 

наряду с уже ставшими традиционными статьями, 

посвященными описанию случаев диагностики 

тех или иных редких врожденных пороков и син-

дромов, уделить особое внимание публикациям, 

демонстрирующим опыт и эффективность работы 

региональных служб пренатальной диагности-

ки, результаты мультицентровых исследований 

и применению новых как ультразвуковых, так и 

биохимических, цитогенетических и других тех-

нологий, используемых в пренатальной практике. 

Не останутся без внимания и вопросы дальнейшей 

стандартизации и совершенствования протоколов 

скрининговых ультразвуковых исследований и ком-

плексной пренатальной диагностики в разные сроки 

беременности. Поэтому надеемся, что в ближайшее 

время должен произойти значительный переход 

«читателей» журнала в число его «авторов». Только 

так журнал сможет максимально помочь широко-

му кругу специалистов пренатальной диагностики 

первого уровня перейти в заветный ранг «экспертов» 

для обеспечения эффективного пренатального об-

следования в нашей стране.

Главный редактор журнала
М.В. Медведев
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Его предположение базировалось на обнаружен-

ных многоядерных цитоплазматических фрагмен-

тах (которые имели плацентарное происхождение) 

в крови из легочных сосудов, взятых у женщин, 

умерших от эклампсии [1, 2].

Это открытие на некоторое время было за-

быто, поскольку не представляло диагностической 

ценности при имеющихся методах исследований.

Несколько исследователей делали попытку 

подтвердить существование клеток плодного 

происхождения в крови матери, используя раз-

личные методики (цитогенетический анализ [1, 3]; 

окрашивание акрихином [1, 4]; культивирование 

[1, 5]; проточная цитометрия). Однако многие из 

этих методов были или неспецифичными, или не-

воспроизводимыми на других группах [1].

И только с развитием молекулярной био-

логии было внедрено множество новых и вы-

сокочувствительных методик для определения 

и подтверждения содержания клеток плода в ма-

теринской крови.

Изначально была сделана попытка ис-

пользовать Саузен-блотинг для определения 

Y-хромосомы в пробе ДНК, выделенной из пери-

ферической крови женщин, которые были бере-

менны плодом мужского пола [6], а Y. Lo и соавт. 

[7] с использованием «гнездовой» ПЦР удалось 

определить наличие DYZ-локуса в пробе ДНК из 

периферической крови 19 беременных женщин.

Для исследования Y-хромосомы использо-

вались различные участки (DYZ1, DYZ14, ZFY, 

SRY). В дальнейшем некоторые маркерные фраг-

менты были выброшены из перечня специфиче-

ских локусов, пригодных для этих исследований, 

и уже в 1992 г. было сообщено о 92% точности 

таких методик [1].

В 1993 г. Y. Lo и соавт. [8] и C. Camaschella и 

соавт. [9] внедрили определение еще двух аутосом-

Одним из путей снижения случаев врожден-

ной и наследственной патологии (ВНП) у ново-

рожденных является пренатальная диагностика. 

Современная пренатальная диагностика вклю-

чает в себя большой арсенал исследований, сре-

ди которых особое место занимают инвазивные 

методы с последующими лабораторными (ци-

тогенетическими, молекулярно-генетическими, 

биохимическими) исследованиями разного ма-

териала плодного происхождения), которые как 

любое внутриматочное вмешательство сопряжено 

с определенным риском прерывания беременно-

сти до 0,5–2%.

Одной из целей современной перинатоло-

гии является создание безопасной и надежной 

пренатальной диагностики. Пытаясь решить эту 

проблему, был предложен альтернативный под-

ход – неивазивный забор плодного материала.

Многие годы решение этого вопроса было 

сфокусировано на обнаружении клеток плода 

в крови матери как источника материала фетально-

го происхождения для проведение неинвазивной 

пренатальной диагностики (noninvasive prenatal 

diagnosis – NIPD). Однако сейчас такой подход не 

приветствуется в силу своей ненадежности.

Открытие наличия внеклеточной феталь-

ной ДНК в крови матери (cell-free fetal DNA – 

cff-DNA) произвело новый толчок в развитии 

этого направления пренатальных исследований.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ NIPD
В 1893 г. Schmore впервые предположил, что 

клетки плода могут быть найдены в крови матери. 
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ных генов неинвазивным методом. Первым был 

ген резус-фактора (RHD), а вторая разработанная 

система использовалась для диагностики унасле-

дованного от отца Lepore-Boston гена.

В дальнейшем большинство исследователей 

пошли по пути определения аутосомно-доминант-

ных заболеваний, унаследованных от отца.

Поскольку количество клеток плода, цирку-

лирующих в крови беременной, оценивается как 

крайне незначительное (по наилучшим оценкам 1 

клетка на 1 мл материнской крови – 10-7 ядерных 

клеток) [10, 11], проведение исследований было 

затруднено необходимостью подключения слож-

ных методик обогащения материнского материала 

клетками плода. 

Решение этой проблемы стало возможным 

в 1997 г. после открытия Y. Lo и соавт. [12] и 

W. Rossa и соавт. [13] внеклеточной ДНК плода 

в материнской плазме (результат апопотоза клеток 

трофобласта). Они показали, что фетальная ДНК 

может составлять около 10% от ДНК материнской 

плазмы и может анализироваться базовыми моле-

кулярно-генетическими техниками.

Как результат, внеклеточная фетальная ДНК 

в материнской плазме стала многообещающим 

источником генетического материала плода для 

развития NIPD.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕТОК ДЛЯ NIPD
Состав клеток плода в кровяном русле матери 

варьирует и представлен элементами собственно 

крови плода (ядерными эритроцитами, лейкоци-

тами) и клеточными элементами плаценты [11].

Современная техника выделения клеток пло-

да из крови матери включает методы проточной 

цитофотометрии, флюоресцентной (FACS) и маг-

нитной активации (MACS), а также градиентное 

центрифугирование [11, 14]. 

Предприняты успешные попытки получения 

воспроизводимых результатов в стандартных 

лабораторных условиях с использованием сту-

пенчатого центрифугирования в градиенте плот-

ности фиколла, либо путем отбора таких клеток 

на предметных стеклах при помощи иглы микро-

манипулятора после предварительной окраски на 

выявление фетального гемоглобина. Применение 

этих методов в широкой практике затруднено по 

причине их высокой стоимости [11].

Методы FACS и MACS основаны на анти-

генных различиях клеток и являются наиболее 

часто используемыми для NIPD [14].

Трофобласты первыми были обнаружены 

в кровотоке беременных женщин. Однако при 

дальнейших исследованиях оказалось, что ис-

пользование их для NIPD затруднительно по не-

скольким причинам:

– их выявляют в кровотоке не у всех женщин;

– возможен хромосомный мозаицизм в 1% 

случаев;

– как многоядерные клетки не могут ис-

пользоваться для исследования FISH-методом;

– имеет место выработка специфических 

моноклональных антител против поверхностных 

антигенов трофобластов в организме матери 

[1, 14].

Лейкоциты. Первым свойством, которое за-

интересовало исследователей по использованию 

фетальных лейкоцитов, была их способность 

к пролиферации in vitro. Это же свойство и за-

труднило дальнейшее использование таких клеток 

для NIPD, поскольку пролиферация происходит 

и в органах материнского организма in vivo. По-

этому возникло предположение о невозможности 

использования лейкоцитов плода для NIPD кон-

кретной беременности, поскольку часть полу-

ченных лейкоцитов может быть «продуктами» от 

прошлых беременностей.

Опять же ограничением также является вы-

работка антител против лейкоцитов плода в мате-

ринском организме [14].

Стволовые клетки и предшественники гемопоэ-
за. Проблему малого количества фетальных клеток 

в кровотоке матери пытались решить также при 

помощи стволовых клеток плода в кровотоке ма-

тери, используя их пролиферативный потенциал 

в условиях in vitro.

Проведенные эксперименты по культивиро-

ванию фетальных предшественников клеток кро-

ви не увенчались успехом, поскольку полученная 

культура клеток имела уникальную цитокиновую 

комбинацию (мать-плод). Попытки использовать 

мезенхимиальные стволовые клетки также не 

были успешными.

Их высокий потенциал к самовосстановле-

нию и дифференцировке ограничивает их при-

менение в клинической практике, поскольку 

возможны перекрестные перерождения клеток 

при прохождении через плаценту или встрече 

с персистирующими клетками от предыдущих 

беременностей [14].

Эритробласты. Фетальные эритробласты ока-
зались клетками с наиболее желанными характери-

стиками. Они имеют ограниченный срок жизни, 

характерную морфологию, последовательно 

присутствуют на протяжении всей беременности 

и имеют ограниченную пролиферативную способ-

ность [1, 14].

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ДНК ПЛОДА
Фетальную ДНК в материнской плазме воз-

можно выявить уже на 32-й день гестации, но 

необходимая для исследования концентрация 
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накапливается только к 7-й нед (необходимый 

минимум содержания фетальной ДНК составляет 

3–4%) [15]. Так чувствительность до 7 нед оцени-

вается в 50–77% [16].

В исследовании G. Ashoor и соавт. [17] было 

показано, что уровень cff-DNA в крови беремен-

ной взаимосвязан с 2 основными факторами: 

весом матери и размером плаценты.

При одноплодной беременности в срок 

11–13 нед доля cff-DNA в плазме матери состав-

ляет 10%. Отмечена прямая зависимость этого 

показателя от уровней f- -hCG и PAPP-A и об-

ратная зависимость от веса матери (при весе до 

60 кг этот показатель составляет 12%, а при весе 

120 кг – всего 6%). Не отмечено зависимости уров-

ня cff-DNA от возраста матери, расовой принад-

лежности, курения, а также копчико-теменного 

размера, толщины воротникового пространства, 

пола и кариотипа плода [17].

Согласно данным ультразвуковых исследо-

ваний, проведенных с использованием объемной 

эхографии, существует корреляция между весом 

(объемом) плаценты и уровнями -hCG и PAPP-A, 

что объясняет линейную зависимость между долей 

фетальной ДНК и уровнями биохимических мар-

керов, поскольку источником фетальной cff-DNA 

является плацента [18].

Также отмечено, что уровень cff-DNA в крови 

беременной повышен при эклампсии и задержке 

роста плода. Повышение уровня внеклеточной 

фракции ДНК плодного происхождения в этом 

случае можно объяснить гибелью клеток плаценты 

и/или клеток плода и микроворсин, содержание 

которых в кровотоке матери возрастает при пре-

эклампсии [19].

Понижение уровня фетальной cff-DNA от-

мечают при трисомии 18 (что связано с маленьким 

объемом плаценты при этой анеуплоидии), тогда 

как при трисомии 21 этот уровень такой же, как 

при эуплоидных беременностях [20].

Внутренние отличия между фетальной и ма-

теринской внеклеточной ДНК используются для 

повышения относительного количества ДНК 

плода, включая отбор коротких фрагментов 

ДНК и идентификацию универсальных маркеров 

фетальной ДНК.

Для обогащения образца cff-DNA используют 

следующие методики:

– экстракция с использованием формаль-

дегида;

– сепарация по размеру фрагментов;

– эпигенетические отличия (метилчувст-

вительная рестрикция, иммунопреципитация – 

MeDIP) [21].

Проведенные исследования показали, что 

наличие внеклеточной ДНК плода является хо-

рошим маркером «благополучия» синцитиотро-

фобласта [22].

Для проведения анализа необходимо быстрое 

очищение cff-DNA из материнской плазмы, по-

скольку время полураспада ее составляет 16–30 

минут, и уже становится неопределяемой через 

1–2 ч. Хотя, отмечено, что при эклампсии ДНК 

возможно очищать более медленно [15].

Определить плодовую ДНК в материнской 

крови технически сложно, поскольку материнская 

внеклеточная ДНК является преобладающей. 

Также не представляется возможности выделить 

чистую фетальную ДНК, поэтому все опыты ос-

нованы на определении маркеров, которых нет 

у матери. Первым таким маркером стал маркер, 

сцепленный с полом, – ген SRY.

Метильный профиль фетальной ДНК стал 

одним из альтернативных эпигенетических мар-

керов [15].

Сначала таким диагностическим признаком 

стал плацентарный эпигенетический маркер 

maspin [SERPINB5]: промотор данного гена 

сильно метилирован в материнских лейкоци-

тах и гипометилирован в плаценте. С помощью 

SNP-анализа (single-nucleotide polymorphism) 

удается определить гипометилированный ген 

плаценты, а ген лейкоцитов матери только после 

обработки бисульфатом [23].

Другим подходом стал SABER-метод (single 

allel base extension reaction) с последующей 

масс-спектрометрией. Эта техника используется 

для определения унаследованных от отца мутант-

ных аллелей [15, 24].

Сейчас проведение непосредственно иссле-

дований анеуплоидий основано на двух подходах: 

MPSS (massively paralleled shotgun sequencing) 

и DANSR (digital analysis of selected region), ос-

нованных на одновременном анализе множества 

различных маркеров или ограниченного числа 

маркеров. Однако эти методики подразумевают 

задействования алгоритмов подсчета риска по 

результатам теста на основе программного обе-

спечения (например, FORTE – Fetal fraction 

Optimized Risk for Trisomy Evaluation).

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ NIPD
1. RHD-типирование. С 2001 г. резус-типи-

рование с использованием cff-DNA применяется 

при ведении женщин с повышенным риском 

гемолитической болезни новорожденных до 

развития угрозы плоду или повышения титра 

антител [25, 26]. Методика заключается в обна-

ружении RHD-гена в крови резус-отрицатель-

ных женщин. 

Сейчас происходит внедрение данного под-

хода как скринирующего для женщин группы 
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риска (по подсчетам риск ложноотрицательного 

результата составляет 0,2%) [25, 26].

2. Определение пола плода. Исследования 

проводятся с применением в качестве диагности-

ческого маркера генов DYS14 или SRY, располо-

женных на Y-хромосоме [25].

Чаще всего такие исследования проводят для 

исключения X-сцепленных заболеваний (часто 

врожденной гиперплазии коры надпочечников, 

гемофилии) [27, 28].

Ошибка при тестировании после 7 нед бе-

ременности составляет 2,2%, а на более ранних 

сроках еще больше [25].

3. Моногенные заболевания. NIPD применя-

ется для диагностики заболеваний, унаследован-

ных от отца, реже заболеваний возникших de novo 

[13, 29]. В основном проводят диагностику следу-

ющих аутосомно-доминатных заболеваний: ахон-

дроплазия, миотоническая дистрофия, синдром 

Хантингтона.

Диагностика аутосомно-рецессивных за-

болеваний проводится только в случае, если 

супруги являются носителями разных мутаций 

в определяемом гене. Такой подход применяется 

для муковисцидоза, талассемии, метаболических 

заболеваний, гемоглобинопатий и ретинопатий 

(таблица).

При наличии у родителей одинаковых му-

таций применяют подход RMD (relative mutation 

dosage) [30]. Однако это не отменяет последующие 

инвазивные вмешательства, а только сокращает 

группу обследуемых.

Для определения заболеваний de novo диа-

гностическим критерием для отбора пациентов 

группы риска являются эхографические маркеры.

4. Диагностика хромосомных анеуплоидий. 
Определение анеуплоидий происходит посред-

ством детекции количества коротких картиро-

ванных фрагментов, относящихся к той или иной 

хромосоме. На рынке уже представлены коммер-

ческие тест-системы для анализа по 5 хромосомам: 

21, 18, 13, X, Y.

Уровень ложноположительных результа-

тов при таких исследованиях оценивается как 

0,1–0,9% (0,1% – для трисомии 21 и 0,9% – для 

трисомии 13) [31].

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ ФЕТАЛЬНАЯ РНК
Альтернативным подходом NIPD также стало 

определение внеклеточной мРНК-генов, которые 

экспрессируются только на протяжении внутри-

утробного развития [15].

Считается, что уровень внеклеточной мРНК 

может быть сигналом плаценты при анеуплоиди-

ях, структурных аномалиях плода, хронической 

гипоксии и эклампсии [32].

cffmRNA также возможно определить с 4-й 

нед гестации, имеет время полужизни, равное 14 

минутам, ее уровень остается стабильным на про-

тяжении всей беременности.

Определение уровня cffmRNA используется 

для диагностики преэклампсии и анеуплоидий 

[15, 33].

С 2004 г. для такой диагностики исполь-

зуется подход с использованием микрочипов, 

разработанных для определения плацентарных 

маркеров мРНК.

Например, синдром Дауна определяют с по-

мощью гена PLAC4, локализованного на 21-й 

хромосоме [15].

ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ NIPD
Изначально планировалось, что NIPD посте-

пенно вытеснит и заменит инвазивную диагности-

ку. Однако до сих пор этого не произошло. Кроме 

того, NIPD со временем стали рассматривать не 

как диагностику, а как один из диагностических 

тестов (NIPT), поскольку данный вид диагности-

ки пока не обладает 100% чувствительностью, ко-

торую подразумевает определение «диагностика».

Таблица. Моногенные болезни, которые возможно диагностировать, используя cff-DNA [16]

Болезнь (D – доминатный тип наследования; 

R – рецессивный; X – X-сцепленный)

Исследователи

Миотоническая дистрофия (D) Amicucci и соавт., 2000

Хорея Хантингтона (D) Gonzalez-Gonzalez и соавт., 2003

Ахондроплазия (D) Chitty и соавт., 2011; Saito и соавт., 2000

Дистония с ранним началом (D) Meany and Norbury, 2009

XLRP (X) Bustamante и соавт., 2006

Гемофилия (X) Tsui и соавт., 2011

Муковисцидоз (R) Bustamante и соавт., 2008; Nasis и соавт., 2004

-талассемия (R) Tungwiwat и соавт., 2006

-талассемия (R) Chan и соавт., 2010

Пропионовая ацидемия (R) Bustamante и соавт., 2008

ВГКН (R) Chiu и соавт., 2002

Амавроз Лебера (R) Bustamante и соавт., 2008
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Поэтому в настоящее время сформировались 

разные подходы применения NIPD.

1. По результатам комбинированного скри-

нинга в I триместре беременности (эхография + 

биохимический скрининг) в группе высокого ри-

ска применять неинвазивные пренатальные тесты. 

Однако такой подход был отброшен в самом на-

чале применения NIPD в силу его ненадежности.

2. Применение NIPD в качестве скрини-

рующей программы вместо комбинированного 

пренатального скрининга (или, как вариант, 

вместо биохимического пренатального скри-

нинга) с последующим проведением инвазивной 

пренатальной диагностики в случае позитивного 

NIPT (схема 1).

3. Третьим подходом стало применение NIPT 

в качестве дополнительного теста по отбору груп-

пы риска. Такой подход в настоящее время являет-

ся наиболее целесообразным по экономическому 

и медико-генетическому аспектам (схема 2).

При негативном NIPT-результате (Т21, Т18, 

Т13, XO, XXY) и наличии ультразвуковых марке-

ров ХА показано проведение быстрого кариоти-

пирования FISH; при отрицательном результате 

последнего целесообразно проведение стандарт-

ного кариотипирования (с G/C окраской) для ис-

ключения других ХА и/или CGH для диагностики 

структурных микроаномалий (микроделеции, 

дупликации и т.д.) (схема 3).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
NIPT ПРИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ 
СКРИНИНГА ХРОМОСОМНЫХ 
АНЕУПЛОИДИЙ
Для тестирования на хромосомные анеупло-

идии широкое внедрение NIPT пока остается под 

вопросом, учитывая высокую стоимость иссле-

дований. В Европе стоимость проведения одного 

теста на анеуплоидии оценивается в 500–2500$, 

в России по предварительным оценкам (запуск 

планируется в 2013 г.) около 500–1000$.

При скринирующем подходе (исключительно 

с помощью NIPT с последующим проведением 

инвазивной пренатальной диагностики) на вы-

явление 1 случая синдрома Дауна у плода финан-

совые затраты варьируют от 2 до 15 млн долларов 

США в зависимости от стоимости одного NIPT 

(аналогичные затраты в результате комбиниро-

ванного теста/ТВП+PAPP-A ,f -ХГЧ /(200) с по-

следующим проведением БВХ (1500$) в группе 

высокого риска – составляет примерно 250 000$). 

Однако затраты на предотвращение потери эу-

плоидной беременности вследствие инвазивной 

процедуры в три раза превышают затраты на вы-

явление одного случая трисомии 21 [33].

При других подходах с последовательным 

проведением комбинированного скрининга в 

I триместре, а затем NIPT совокупные затраты су-

Схема 1. Подходы к использованию NIPT.
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щественно ниже. Также возмож-

но проведение NIPT после «ква-

дро» теста (АФП, f -ХГЧ, НЭ,

ИА) в 15–19 нед беременности.

При этом также нужно учи-

тывать пропускную способность 

лабораторий, в которых можно 

проводить эти исследования. 

Однако следует учесть, что воз-

можная частота ложнополо-

жительных реакций при NIPT 

оценивается в среднем до 0,5%, 

в то время как при комбиниро-

ванном скрининге и различных 

вариантах его моделей – 2,5–3% 

[34]. В то же время при после-

довательном проведении NIPT 

после комбинированного те-

ста чувствительность детекции 

трисомии 21 увеличивается до 

96% при ложноположительном 

результате 0,03% [33].

Финансирование системы 

здравоохранения в основном 

сосредотачивается на финан-

сировании медицинских услуг, 

оказываемых на индивидуаль-

ном уровне, и в меньшей степе-

ни на уровне популяционных 

мероприятий и программ (нео-

натальный скрининг на тяжелые 

наследственные болезни, скри-

нинг рака шейки матки, рака 

молочной железы и др.).

Государственное финансирование прена-

тального ультразвукового скрининга ведется во 

многих странах, в то время как определение био-

химических маркеров по программе скрининга 

выполняется преимущественно за счет самих 

пациентов.

Апробация NIPT как массового скриниру-

ющего теста реализована на отдельных выборках 

в Китае (Гонконг, Пекин) и США.

Китайский опыт, предусматривающий пре-

образование системы здравоохранения на ры-

ночных принципах в контексте более широких 

экономических изменений, введенных в стране 

в конце прошлого века, несет в себе определенные 

уроки для других стран [31].

В странах со средним и низким уровнем до-

ходов финансирование медицинских услуг обще-

ственного здравоохранения еще больше страдает 

от конкурирующего рынка персональных меди-

цинских услуг в условиях жестких бюджетных 

ограничений, что особенно актуально в период 

выхода из экономического кризиса.

Поэтому в ближайшие годы NIPT не может 

пока еще быть широко доступным методом как для 

селективного, так и особенно для массового подхода.

ПЕРСПЕКТИВЫ NIPD
За 15-летний период с момента открытия фе-

тальной внеклеточной ДНК в материнской плазме 

произошел большой прогресс. На сегодняшний 

день определение пола (с учетом этических вопросов 

только для исключения X-сцепленных заболеваний) 

и резус-статуса плода (для правильного ведения па-

циентки уже с самого начала беременности), а также 

анализ унаследованных от отца мутаций реализуется 

для широкого клинического применения.

Широкое внедрение использования NIPT 

происходит в Китае, США, Великобритании, Ис-

пании и Германии. В России и Украине также уже 

начаты такие исследования (однако, пока только 

по определению резус-статуса и пола плода).

Сейчас появляется много компаний, которые 

предлагают коммерческие тест-системы для про-

ведения NIPD. 

Схема 2. Алгоритм обследования с использованием NIPT.
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В частности на XI Всемир-

ном конгрессе по медицине пло-

да (Кос, 2012 г.) свою продукцию 

представили компании «Berry 

Genomics» (Китай), «Natera» 

(США), «Life Codexx AG» (Гер-

мания), «Sequenom» (США), 

«Verinata Health» (США), кото-

рые предложили свои подходы 

к NIPT по диагностике анеу-

плоидий.

Также появляются такие 

компании и в России: ЗАО «Ге-

ноаналитика» (Москва), «Кли-

нический центр клеточных тех-

нологий» (Самара). 

Развитие таких исследова-

ний в ближайшем будущем на-

целено на решение следующих 

задач:

– разработка тестов для 

многоплодных беременностей;

– возможность проведе-

ния исследований при мозаич-

ных состояниях (плод, плацента, 

пациент);

– диагностика субхромо-

сомных аномалий (н-р, неболь-

шие делеции 11-й хромосомы, дупликации 6-й 

хромосомы, микроделеции 12-й и 22-й хромосом);

– разработка «панелей» для NIPT-иссле-

дований с учетом этногенетических особенностей 

популяций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшая реализация и широкое внедре-

ние в клиническую практику NIPT будет опреде-

лено двумя основными факторами: 1) отработка 

техники стабильного и более достоверного ре-

зультата (за счет использования высокоспецифи-

ческих маркеров фетальной внеклеточной ДНК) 

при диагностике различных типов генетического 

статуса плода; 2) уменьшение себестоимости ис-

следований.

Когда будет осуществлено оптимальное 

взаимодействие этих двух составляющих, этот 

метод, скорее всего, вытеснит пренатальный био-

химический скрининг. Кроме того, за это время 

расширится и спектр выявляемой патологии, что 

позволит поставить эффективность NIPT на еще 

более высокий уровень.
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ВВЕДЕНИЕ
Акро-кардио-фациальный синдром [OMIM 

600460, acro-cardio-facial syndrome (ACFS); син.: cleft 

palate, cardiac defect, genital anomalies, ectrodactyly 

(CCGE)] является крайне редким генетическим 

синдромом, который характеризуется эктродакти-

лией кистей и стоп, расщелиной губы и/или неба, 

дизморфизмом лица, врожденным пороком сердца 

(ВПС), задержкой умственного развития и роста. 

ACFS впервые был описан А. Richieri-Costa и L. 

Orquizas в 1987 г. у бразильского мальчика, рож-

денного от родственного брака [1].

Главным критерием синдрома является со-

четание эктродактилии и ВПС. Эктродактилия 

кистей с одной или обеих сторон наблюдалась 

в 100% опубликованных случаев, и в 33% наблю-

дений она сочеталась с эктродактилией стоп. ВПС 

описаны в 67% случаев и обычно представлены 

септальными дефектами, обструктивными по-

ражениями левых отделов сердца и аномалиями 

конотрункуса. Из конотрункальных аномалий 

описаны коарктация аорты, общий артериальный 

ствол и тетрада Фалло.

Также характерными чертами ACFS являют-

ся умеренный дизморфизм лица (100%), аномалии 

гениталий (83%), задержка роста (83%) и невроло-

гические аномалии (86%).

Дизморфизм лица не является специфичным 

только для данного синдрома. Отмечены рас-

щелины губы и/или неба, низко расположенные 

большие аномальные ушные раковины, широкая 

и плоская переносица, луковицеобразный нос, 

микрогения, выступающие глаза, легкий гипер-

телоризм и длинные ресницы.

Врожденные пороки развития (ВПР) по-

ловых органов у пациентов мужского пола были 
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представлены гипоспадией, крипторхизмом 

и микрофаллюсом. Из неврологических аномалий 

наиболее часто отмечалась задержка умственного 

развития. В 40% описанных случаев была выявлена 

атрофия коры головного мозга (лиссэнцефалия).

Частота ACFS не установлена из-за очень 

малого числа наблюдений, однако предполагаемая 

частота значительно меньше 1:100 000 новорож-

денных. На данный момент опубликованы дан-

ные только о 10 пациентах [2–8]. Предполагается 

аутосомно-рецессивный путь наследования. Вы-

двинуто предположение, что ACFS может являть-

ся микроделеционным синдромом, вызванным 

потерей сегмента 6q21–q22.3 [8].

Прогноз для пациентов с этим синдромом 

крайне неблагоприятный. Большинство паци-

ентов умерло в первые часы или месяцы жизни. 

Основной причиной смерти являлись сердечно-

легочные осложнения.

Учитывая основные проявления синдрома 

(эктродактилия, ВПС, дизморфизм лица и за-

держка роста), предполагается возможность до-

родовой диагностики этого состояния, в том числе 

и во II триместре беременности. На момент напи-

сания статьи случаев пренатальной диагностики 

в мировой практике не опубликовано [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная первородящая паци-

ентка Д., 21 года, была направлена в кабинет пре-

натальной диагностики женской консультации 

для прохождения скринингового обследования во 

II триместре. Мужу 23 года. Брак неродственный. 

Соматический и семейный анамнез супругов 

не отягощены, профессиональных вредностей 

нет, прием тератогенных препаратов, алкоголя, 

наркотиков отрицают. В анамнезе один арти-

фициальный аборт при сроке беременности 

7–8 нед без осложнений. Женщина состояла на 

учете в женской консультации с 9 нед беременно-

сти, которая протекала без осложнений. Обследова-

ние на TORCH-инфекции методом ИФА положи-

тельного результата не выявило. ДНК-диагностика 

хламидиоза и уреаплазмоза в соскобе из цервикаль-

ного канала, проведенная методом полимеразной 

цепной реакции, выявила генитальный уреаплаз-

моз, проведено лечение. В 18 нед беременности 

проведен биохимический скрининг с определени-

ем уровней альфафетопротеина и хорионического 

гонадотропина в сыворотке крови матери. Уровень 

альфафетопротеина составил 1,43 МоМ, уровень

хорионического гонадотропина – 0,52 МоМ.

Исследование проводилось на ультразву-

ковых сканерах Sonoline G 40 (Siemens) абдоми-

нальным конвексным датчиком 2,5–5 МГц, DC 

6 (Mindray) абдоминальным конвексным датчи-

ком 2,5–6 МГц и Voluson 730 Expert (GE) с ис-

пользованием датчика объемного сканирования 

4–8 МГц. В качестве нормативных значений фе-

тометрических показателей использованы данные 

М.В. Медведева и соавт. [10, 11].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Эхографическое скрининговое исследование 

в I триместре было проведено в межрайонном 

отделении пренатальной диагностики г. Магни-

тогорска при сроке беременности 13+5 нед. При 

этом исследовании ВПР и маркеров хромосомных 

аномалий не выявлено; копчико-теменной размер 

составил 67 мм, длина носовых костей – 2,6 мм, 

толщина воротникового пространства – 1,3 мм.

Беременная была направлена в кабинет пре-

натальной диагностики на второе скрининговое 

ультразвуковое исследование. Менструальный 

срок беременности на момент обследования 

составил 22+6 нед. Данные двух ультразвуковых 

обследований (скринингового – в кабинете прена-

тальной диагностики МУЗ «Родильный дом № 3» 

г. Магнитогорска и экспертного – в отделении 

ультразвуковой диагностики Областного перина-

тального центра г. Челябинска) были практически 

идентичны, поэтому приводим общие данные.

При ультразвуковом обследовании был выяв-

лен плод женского пола в головном предлежании. 

Фетометрические показатели соответствовали 

21 нед гестации и составили (рис. 1): бипарие-

тальный размер – 54 мм (10-й процентиль для 

23 нед – 52 мм), лобно-затылочный размер – 66 мм 

(10-й процентиль для 23 нед – 67 мм), окружность 

головы – 191 мм (10-й процентиль для 23 нед – 

190 мм), цефалический индекс – 83%, окружность 

живота – 155 мм (10-й процентиль для 23 нед – 

160 мм), длина бедренных костей – 38 мм (10-й 

процентиль для 23 нед – 37 мм), длина костей 

голени – 31 мм (10-й процентиль для 23 нед – 

34 мм), длина плечевых костей – 32 мм (10-й про-

центиль для 23 нед – 34 мм), длина локтевых ко-

стей – 28 мм (10-й процентиль для 23 нед – 29 мм), 

длина лучевых костей – 24 мм (5-й процентиль для 

23 нед – 25 мм), длина ключиц плода – 18 мм (5-й 

процентиль для 23 нед – 22,2 мм), ширина лопа-

ток – 15 мм (5-й процентиль для 23 нед – 13,1 мм), 

межполушарный размер мозжечка – 22,6 мм (50-й 

процентиль для 23 нед – 24 мм), диаметр орбит – 

11,6 мм (95-й процентиль для 23 нед – 12,4 мм), 

интраорбитальный размер – 13,0 мм (95-й про-

центиль для 23 нед – 16,1 мм), экстраорбитальный 

размер – 38,7 мм (95-й процентиль для 23 нед – 

40,7 мм), длина носовых костей – 5,5 и 5,0 мм (5-й 

процентиль для 22–23 нед – 6,0 мм).

И хотя значения орбитальных размеров не 

выходили за границы процентильных значений 
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для 23 нед гестации, было вынесено заключение 

о наличии умеренного гипертелоризма, так как 

у плода имелась симметричная задержка внутри-

утробного роста, и все основные фетометриче-

ские показатели (в том числе и головы) соот-

ветствовали в среднем 21 нед (95-й процентиль 

экстарорбитального размера для 21-й недели 

составляет 38,4 мм). 

Кроме симметричной задержки роста плода, 

гипертелоризма и умеренной асимметричной ги-

поплазии носовых костей, дополнительно были 

выявлены умеренный лицевой дизморфизм, ВПС 

и аномалии кистей рук.

• Головной мозг. Умеренная сглаженность 

сильвиевой борозды, ее глубина составила 6,1 мм 

(рис. 2). Однако к тому времени в отечественной 

литературе по пренатальной диагностике еще не 

было опубликовано критериев оценки сильвиевой 

борозды [12], поэтому лиссэнцефалия в ультра-

звуковом диагнозе не прозвучала. При ретроспек-

тивной оценке сохраненного материала мы отме-

тили уменьшение (нормативом для 23 нед является 

8,76 мм, нижняя граница – более 7 мм) и сни-

женную оперкулизацию сильвиевой борозды, что 

сейчас можно расценивать как лиссэнцефалию.

• Лицо. Высокий лоб, гипертелоризм, широ-

кая переносица, луковицеобразный нос, микро-

ретрогения и низко расположенные большие 

ушные раковины. Эти данные более наглядно 

демонстрировались при объемной реконструкции 

лица плода (рис. 3, 4).

• Руки. Эктродактилия, отсутствие фаланг 

IV пальца, возможно кожная синдактилия II и III 

пальцев левой кисти, камптодактилия и клино-

дактилия мизинцев обеих кистей. При объемной 

реконструкции кистей плода наличие эктродак-

тилии слева стало очевидным (рис. 5, 6).

• Сердечно-сосудистая система. Четырехка-

мерный срез сердца (рис. 7, А), срез через выход-

ной тракт левого желудочка и сагиттальный срез 

через ушко правого предсердия, в том числе при 

оценке их в режиме цветового допплеровского 

Рис. 1. Данные фетометрии.

Рис. 2. Аксиальный срез головы плода. 
Отмечается некоторая сглаженность 
сильвиевой борозды.

Рис. 3. Объемная реконструкция лица: 
высокий лоб, микроретрогения и низко 
расположенные большие ушные ра-
ковины.

Рис. 4. Объемная реконструкция лица: 
умеренный гипертелоризм, широкая 
переносица, луковицеобразный нос.
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картирования (ЦДК), не были изменены. При 

оценке среза через три сосуда и трахею, так же, как 

и выходного тракта правого желудочка, выявлена 

умеренная гипоплазия легочного ствола (рис. 7, Б).

Его диаметр составил 3,2 мм (5-й процентиль 

для 23 нед – 3,4 мм), диаметр аорты – 3,3 мм, 

верхней полой вены – 2,2 мм. При оценке срезов, 

проходящих несколько под углом к срезу через 

три сосуда и трахею (Р-срез и выше него V-срез), 

определялось как бы «впадение» восходящей аор-

ты в легочной ствол до отхождения артериального 

протока с диаметром коммуникации, равным диа-

метру восходящей аорты, и турбулентным шун-

тированием кровотока преимущественно слева 

направо (рис. 7, В; 8, А). Артериальный проток 

был расширен до 3,3 мм. Описанные изменения 

особенно отчетливо стали видны при использо-

вании объемной реконструкции в режиме ЦДК 

сердца и магистральных сосудов плода в режиме 

glassbody (рис. 8, Б). Оценка срезов через артери-

альный проток и дугу аорты подтвердила наличие 

перерыва дуги аорты: визуализировались только 

восходящий и нисходящий отделы аорты, самой 

дуги не было видно на значительном промежут-

ке (рис. 8, В). Использование дополнительных 

эхокардиографических срезов, режимов энерге-

тического допплеровского картирования, а также 

методики B-flow позволило уточнить отхождение 

двух общих каротидных артерий от восходящего 

участка аорты и двух подключичных артерий 

(левой и правой аберрантной подключичных ар-

терий) от короткого участка нисходящей аорты 

до места впадения в нее артериального протока 

(рис. 9, А, Б).

Рис. 5. Объемная реконструкция левой кисти плода: расще-
лина кисти с отсутствием IV пальца (эктродактилия), ульнарная 
деформация со смещением, камптодактилией и клинодакти-
лией мизинца.

Рис. 6. Объемная реконструкция кистей плода. На правой 
кисти отмечается камптодактилия и клинодактилия мизинца.

Рис. 7. А – четырехкамерный срез сердца: видимых изменений нет. Б – срез через три сосуда и трахею: умеренная гипопла-
зия легочного ствола и преобладание диаметра восходящей аорты. В – Р-срез магистральных сосудов: коммуникация между 
легочной артерией и аортой.

А Б В
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• Тимус.  Поперечный диаметр тимуса 

(рис. 9, В) составил 12,7 мм (5-й процентиль для 

23 нед – 13 мм) [11].

Других аномалий со стороны органов и си-

стем плода не было выявлено. Плацента и пупо-

вина не имели эхографических особенностей, 

количество околоплодных вод было обычным. 

Проведенное допплерометрическое исследование 

кровотока в артерии пуповины, грудном отделе 

аорты, венозном протоке и маточных артериях 

также патологии не выявило.

Поставлен предварительный диагноз: «Бе-

ременность 23 нед. Множественные ВПР: ВПС 

(перерыв дуги аорты тип В в сочетании с аортопуль-

мональным окном I типа, умеренной гипоплазией 

легочного ствола и правой аберрантной подключич-

ной артерией); ВПР опорно-двигательной системы 

(эктродактилия левой кисти, кожная синдактилия 

II–III пальцев левой кисти (?), камптодактилия 

и клинодактилия V пальца кистей). Задержка 

внут-риутробного роста плода I степени симмет-

ричной формы. Ультразвуковые маркеры хромосом-

ных аномалий (гипоплазия носовых костей, микро-

ретрогения, седловидный нос, низко расположен-

ные уши, камптодактилия и клинодактилия паль-

цев кистей)». Предположено наличие генетичес-

кого синдрома, возможно, микроделеции 22q11.21 

(синдром Ди Джорджи или Холта – Орама).

После проведенного «off-line» изучения со-

храненных данных ультразвукового обследования, 

данных литературы и интернет-источников, был 

проведен врачебный консилиум с участием вра-

чей пренатальной ультразвуковой диагностики 

и врача-генетика, по результатам которого был 

поставлен диагноз акро-кардио-фациального 

синдрома у плода.

Рис. 8. А – V-срез магистральных сосудов. Режим ЦДК: поток крови из восходящей аорты в легочную артерию. Б – объемная 
реконструкция сердца и магистральных сосудов плода. В – срез через дугу аорты. Режим ЭДК. Перерыв дуги аорты (1). Видна 
правая аберрантная подключичная артерия (<), отходящая практически на уровне впадения артериального протока.

А Б В

Рис. 9. А – срез через дугу аорты. Режим ЭДК. Видны отходящие от нисходящего отдела дуги аорты (1) левая подключичная 
артерия (<<) и ниже правая аберрантная подключичная артерия (<). Б – V-срез магистральных сосудов. Режим ЦДК. Отхож-
дение правой аберрантной подключичной артерии (<). В – измерение поперечного диаметра тимуса на уровне среза через 
три сосуда и трахею.

А Б В
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Учитывая наличие множественных ВПР 

и множественных маркеров хромосомных анома-

лий, с согласия женщины была проведена инва-

зивная пренатальная диагностика (кордоцентез). 

При цитогенетическом исследовании установлен 

нормальный кариотип (46,ХХ). В связи с неблаго-

приятным прогнозом для плода беременная при-

няла решение прервать беременность.

После прерывания беременности проведена 

аутопсия абортуса: плод женского пола пони-

женного питания, масса тела 520 г, длина 31 см 

(гестационный возраст 26 нед). Были отмечены 

следующие особенности.

• Лицо. Высокий лоб, умеренный гипертело-

ризм и экзофтальм, плоская, широкая переносица, 

луковицеобразный нос, малая форма расщели-

ны верхней губы, высокое аркообразное небо, 

микроретрогения, низко расположенные большие 

дизморфичные ушные раковины (рис. 10).

• Кисти. Эктродактилия левой кисти с от-

сутствием IV пальца и расщеплением левой 

кисти между IV и V пальцами (межпальцевой 

промежуток аномально удлинен), камптодакти-

лия и клинодактилия мизинцев обеих кистей, 

удлинение межпальцевого промежутка между 

IV и V пальцами наблюдалось и на правой кисти. 

Отмечено укорочение пястных костей больших 

пальцев кистей (рис. 11, А, Б). 

• Наружные половые органы сформированы 

по женскому типу, гипоплазированы (рис. 11, В).

• Головной мозг. Выраженное уменьшение 

числа и глубины борозд больших полушарий 

(агирия и пахигирия) (рис. 12), гистологически 

выявлено нарушение цитоархитектоники коры 

и ее истончение (лиссэнцефалия).

• Тимус. Вилочковая железа асимметрична за 

счет преобладания правой доли (рис. 13), длина – 

1,4 см, ширина – 1,2 см. Нижние границы нормы 

параметров тимуса для 26 нед составляют: длина –

1,18 см, ширина – 1,23 см [13].

• Сердечно-сосудистая система. Расши-

ренная восходящая аорта выходила из левого 

Рис. 10. Аутопсия. А – профиль лица: высокий лоб, седловидный нос, микроретрогения, низко расположенные большие диз-
морфичные ушные раковины. Б – лицо в фас: гипертелоризм, экзофтальм, плоская и широкая переносица, луковицеобразный 
нос. В – рот: малая форма расщелины верхней губы, высокое аркообразное небо.

А Б В

Рис. 11. Аутопсия. А – левая кисть плода: эктродактилия с отсутствием IV пальца и расщеплением между IV и V пальцами 
(межпальцевой промежуток аномально удлинен), камптодактилия и клинодактилия мизинца. Б – правая кисть плода: кампто-
дактилия и клинодактилия мизинца, межпальцевой промежуток IV и V пальцев  аномально удлинен. В – гипоплазия наружных 
половых органов.

А Б В
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желудочка, от нее отходили правая и левая общие 

сонные артерии. Равномерно суженный легочной 

ствол выходил из правого желудочка, диаметр ле-

гочного ствола был заметно меньше восходящей 

аорты. Чуть выше отхождения сонных артерий 

была видна сохранившаяся часть восходящей дуги 

аорты, идущая наискось сверху вниз и соединяю-

щаяся (открывающаяся) посредством аортопуль-

монального окна (АПО) с легочным стволом до 

отхождения артериального протока (рис. 14). Про-

должения дуги аорты за коммуникацией не было. 

Значительно расширенный артериальный проток 

впадал в нисходящую аорту в типичном месте. 

Выше места впадения артериального протока был 

Рис. 12. Аутопсия. Поверхность больших полушарий. От-
мечается значительное уменьшение числа и глубины борозд.

Рис. 13. Аутопсия. Тимус плода. Доли сформированы асим-
метрично с преобладанием правой доли. 

Рис. 14. Аутопсия. А – сердце и магистральные сосуды. Б – легочной ствол выделен синим цветом, восходящая аорта – зе-
леным, АПО – красным, левая и правая общие сонные артерии – желтым. В – от восходящей аорты отходят обе общие каро-
тидные артерии, после чего восходящая аорта «впадает» посредством АПО (> <) в легочной ствол. Г – вскрыты по передней 
стенке восходящая аорта и легочной ствол. Зонд проведен через АПО. Д – вскрыты по передней стенке восходящая аорта (1), 
легочной ствол (2) и АПО (3). Цифрой 4 обозначено устье артериального протока. Е – удалены сердце и часть магистральных 
сосудов. Видна нисходящая аорта (1). Чуть выше места впадения артериального протока (2) от нее отходят правая аберрантная 
(3) и левая (4) подключичные артерии.

А Б В

Г Д Е
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сохранен лишь небольшой участок нисходящего 

отдела дуги – перешеек аорты, от которого почти 

на уровне впадения артериального протока прак-

тически одновременно отходили правая и левая 

подключичные артерии (левая незначительно 

выше правой). Выше отхождения подключичных 

артерий дуги аорты не было.

Дополнительно было проведено рентгеноло-

гическое обследование абортуса (рис. 15), которое 

подтвердило основные аномалии опорно-двига-

тельной системы.

Таким образом, аутопсия не только полно-

стью подтвердила данные ультразвуковых исследо-

ваний, но и выявила дополнительные особенности.

После аутопсии был повторно проведен 

консилиум с участием врачей ультразвуковой 

диагностики, генетика и патологоанатома. Окон-

чательное заключение: акро-кардио-фациальный 

синдром.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Хотя эта статья посвящена не только и не 

столько диагностике ВПС, мы не могли не оста-

новиться на нем, так как он составляет важную 

часть диагностического и дифференциально-диа-

гностического комплекса. В представленном слу-

чае мы столкнулись с редким комбинированным 

ВПС – сочетанием перерыва дуги аорты с аорто-

пульмональным окном, гипоплазией легочного 

ствола и правой аберрантной подключичной 

артерией.

Перерыв дуги аорты (ПДА) детально описан 

в руководстве М.В. Медведева «Пренатальная 

эхография. Дифференциальный диагноз и про-

гноз» и нашими коллегами из Новосибирска на 

страницах журнала «Пренатальная диагностика» 

[14, 15], поэтому мы остановимся только на осо-

бенностях нашего случая.

ПДА принято классифицировать по отноше-

нию брахиоцефальных сосудов и зоны перерыва: 

тип А – дистальнее левой подключичной артерии, 

тип В – дистальнее левой общей сонной артерии 

и тип С – дистальнее брахиоцефального ствола 

[16]. В нашем случае имел место тип В, так как зона 

перерыва была дистальнее левой общей сонной ар-

терии, хотя от нисходящего участка дуги отходило 

два сосуда (подключичные артерии).

При ПДА возможными эхографическими на-

ходками могут являться: превалирование размеров 

правого желудочка над левым в четырехкамерном 

срезе, аномальное соотношение диаметров восхо-

дящей аорты и легочного ствола (со значительным 

преобладанием последнего) в срезе через три сосу-

да и трахею, отсутствия нормального V-образного 

хода артериального протока и дуги аорты (V-срез) 

и, наконец, безуспешность попыток получить 

адекватный срез через дугу аорты. Наиболее ин-

формативными в случае ПДА типа В являются 

V-срез и срез через дугу аорты [14–16]. 

В представленном случае четырехкамерный 

срез был неинформативен. В срезе через три сосуда 

и трахею и вовсе наблюдалось преобладание диа-

метра восходящей аорты над легочным стволом. 

На первый взгляд, и V-срез был «нормальным», 

однако точка схождения изображений аорты 

и артериального протока была смещена кпереди, 

в результате чего угол между артериальным про-

током и дугой аорты составил 32°. В норме этот 

угол при сроке гестации более 20 нед составляет 

только 17–19° [17]. При внимательном анализе 

V- и Р-срезов в В-режиме и в режиме ЦДК была 

выявлена причина преобладания диаметра восхо-

дящей аорты над легочным стволом и изменения 

угла между артериальным протоком и дугой аор-

ты – АПО (аортопульмональное окно). 

АПО – это аномальная коммуникация вос-

ходящей аорты с легочным стволом. Выделяют 

3 типа этого порока [18]. В отечественных источ-

никах описано 2 случая пренатальной диагности-

ки АПО [19, 20]. 

Не останавливаясь на подробностях диа-

гностики аортопульмонального шунта, отметим, 

что в данном случае имел место тяжелый ком-

бинированный ВПС: сочетание перерыва дуги 

аорты типа В с аортопульмональным септальным 

дефектом I типа и наличием правой аберрантной 

подключичной артерии.

Наиболее дискутабельным был вопрос о син-

дромальной диагностике. Основная дифферен-

циальная диагностика проводилась между акро-

кардио-фациальным синдромом и синдромами 

Холта – Орама, EEC и CATCH 22.

Напомним, что в представленном наблюде-

нии были выявлены:

Рис. 15. Рентгенограмма абортуса. Стрелками указаны уко-
роченные пястные кости больших пальцев рук.
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• задержка внутриутробного роста плода

• умеренный дизморфизм лица

• «малая» расщелина верхней губы

• эктродактилия кисти

• ВПС

• аномалия ЦНС (лиссэнцефалия)

• гипоплазия наружных половых органов.

Холта – Орама синдром (ХОС) (OMIM 

142900) [21]. Заболевание вызывается мутацией 

гена TBX5, расположенного на длинном плече 

12-й хромосомы. Для данного синдрома харак-

терно сочетание ВПС и пороков конечностей. 

Поражения внутренних органов не описаны. Со-

четание поражения кистей плода (особенно уко-

рочение пястных костей больших пальцев) и ВПС 

в нашем случае было зарегистрировано. Кроме 

крайних вариантов поражений верхних конечно-

стей, таких как фокомелия и т.д., свойственными 

для ХОС дефектами конечностей являются от-

сутствие, удвоение или трехфаланговый большой 

палец, а также аномалии пястной кости I пальца, 

но не эктродактилия, которая присутствовала 

в нашем случае. Характерными ВПС при ХОС 

являются дефекты межпредсердной перегородки, 

реже – дефекты межжелудочковой перегородки 

и гипопластический синдром левых отделов. 

В представленном случае имелся не характерный 

для ХОС порок сердца: перерыв дуги аорты с АПО. 

Имеющиеся дизморфизм лица, расщелина губы, 

аномалия головного мозга также отличали наш 

случай от ХОС.

EEC-синдром (ЕЕС) – акроним, означающий 

ectrodactyly (эктродактилия), ectodermal dysplasia 

(эктродермальная дисплазия) и cleft lip/palate 

(расщелина губы/неба) – основных пороков, 

встречающихся при данном синдроме [22–24]. 

Известны две формы синдрома: EEC1 и EEC2 

со схожими фенотипическими проявлениями. 

EEC1 (OMIM 129900) связан с поражением ло-

куса q11.2–q21.3 хромосомы 7 [23]. EEC2 (OMIM 

604292) вызывается различными мутациями гена 

TP63 в хромосоме 3q27. У этой формы имеются 

специфические поражения мочевыделительной 

системы [24]. Наиболее характерные проявления 

EEC-синдрома у плода – это эктродактилия и рас-

щелина верхней губы и/или неба. Эктродактилия 

может быть различной по степени выраженно-

сти – от полного отсутствия II–IV пальцев кистей 

и/или стоп до кожной синдактилии. К проявле-

ниям эктодермальной дисплазии у плода могут 

относиться маленькие деформированные ушные 

раковины. Наличие эктродактилии и расщелины 

губы наблюдались и в представленном нами слу-

чае, но присутствие ВПС, больших дизморфичных 

ушных раковин и лиссэнцефалии отличали дан-

ный случай от ЕЕС-синдрома.

CATCH22, или синдром микроделеции 

22q11.21 (OMIM 188400) [25, 26]. Ранее было 

описано три наследственных синдрома (три фе-

нотипа): Ди Джорджи, велокардиофациальный 

и Такао. Оказалось, что это различные проявления 

одного и того же заболевания, вызванного пре-

имущественно микроделецией 22q11.21. Для объ-

единения понятий этих синдромов был предложен 

акроним CATCH22 (Cardiac Abnormality/abnormal 

facies, T-cell deficit due to thymic hypoplasia, Cleft 

palate, Hypocalcemia due to hypoparathyroidism 

resulting from 22q11 deletion), однако в литературе 

чаще используются названия «синдром микро-

делеции 22q11.21» и «синдром Ди Джорджи». 

Тип наследования – аутосомно-доминантный. 

К основным проявлениям синдрома относят диз-

морфизм лица, ВПС (которые чаще представлены 

конотрункальными аномалиями), гипоплазию 

паращитовидных желез и гипоплазию/аплазию 

тимуса, может также присутствовать расщелина 

верхней губы и/или неба. Черты дизморфизма 

лица при этом синдроме включают: широкую ква-

дратную переносицу, крупный луковицеобразный 

нос, короткие глазные щели, возможный телекант, 

гипертелоризм, гипоплазию скуловых костей, 

микроретрогению различной степени выражен-

ности (вплоть до аномалада Робена), смещенные 

кзади и вниз маленькие ушные раковины, ано-

малию мочек ушей, микроцефалию. К редким 

симптомам может относиться и лиссэнцефалия. 

Дифференциально-диагностическими признака-

ми нашего случая, отличающими его от синдрома 

микроделеции 22q11.21, являлись: эктродактилия, 

которая для синдрома CATCH22 не описана, и от-

сутствие гипоплазии тимуса. 

Имеется также описание редкой фенотипиче-

ской ассоциации: эктродактилии нижних конеч-

ностей – врожденного порока сердца – микро-

гнатии (OMIM 601348) [27]. Среди врожденных 

пороков данной ассоциации описана и коно-

трункальная аномалия (тетрада Фалло). Однако 

в нашем случае имела место эктродактилия кисти 

(верхней конечности), что, безусловно, исключает 

данную ассоциацию.
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Проведен анализ 38 случаев пренатальной ультра-
звуковой диагностики гастрошизиса. Срок диаг-
ностики варьировал от 12 до 29 нед  (в среднем 
19 нед). Точность ультразвуковой диагностики 
составила 100%. Основным эхографическим при-
знаком являлся выход петель кишечника в амни-
отическую жидкость. Сопутствующие пороки 
развития выявлены в 10,5% случаев. Выживаемость 
новорожденных после хирургического лечения со-
ставила 94,3%.

Адрес для корреспонденции: 117815 Москва, 
ул. Ак. Опарина, 4. ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова». 
Отделение функциональной диагностики. 
Демидов Владимир Николаевич. Тел.: (495) 438-25-29.

ВВЕДЕНИЕ
Гастрошизис представляет собой параум-

биликальный дефект передней брюшной стенки 

(преимущественно правосторонний) диаметром 

около 1–5 см. Он проявляется эвентрацией орга-

нов брюшной полости плода, в связи с чем они 

оказываются свободно «плавающими» в амниоти-

ческой жидкости. Установлено, что гастрошизис 

возникает в результате преждевременной инволю-

ции правой пупочной вены или разрыва дисталь-

ного сегмента омфаломезентериальной артерии, 

что приводит к правосторонней периумбиликаль-

ной ишемии и парамедиальному дефекту [1–3].

Впервые гастрошизис был описан J. Calder 

в 1733 г. [3]. Частота этого порока составляет 

0,4–4,19 на 10 000 новорожденных [4, 5]. Риск рож-

дения ребенка с гастрошизисом наиболее высокий 

в возрастной группе беременных от 15 до 20 лет. 

Частота гастрошизиса в этой группе составляет 

26,4 на 10 000 новорожденных [6].

Сопутствующая патология при гастрошизи-

се встречается в 5–39% случаев. Наиболее часто 

выявляются пороки кишечной трубки (атрезии 

тонкой и толстой кишки, дивертикул Меккеля) 

и мочевыделительной системы. Пороки сердца, 

центральной нервной системы, хромосомные ано-

малии крайне редки (1%) [2, 4]. Исследования, 

проведенные О.И. Гусевой [7], свидетельствуют, 

что частота сопутствующих пороков при гастро-

шизисе была достоверно выше (83,3% против 19%) 

в случаях, когда печень входила в состав грыжевого 

содержимого. При эвентрации желудка эти от-

личия были не существенны (31,3% против 34,2% 

при его нормальном расположении). 

Известно, что масса новорожденных с га-

строшизисом меньше, чем в популяции [8]. 

Частота пренатально выявленной задержки вну-

триутробного роста при гастрошизисе колеблется 

в пределах 23–46,7% [4]. Следует отметить, что 
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в ряде случаев имеет место пренатальная гипер-

диагностика, так как малый вес плода может быть 

обусловлен уменьшением окружности живота [2].

Беременность при гастрошизисе чаще ос-

ложняется угрожающим выкидышем, мало- или 

многоводием. Частота преждевременных родов 

колеблется от 30 до 50% [8]. 

Точность пренатальной диагностики гастро-

шизиса достаточно высока и составляет около 

90%. Этот порок может быть диагностирован уже 

в 12–13 нед беременности [9]. Средний срок пре-

натальной диагностики, по данным европейского 

мультицентрового исследования, составляет 

20–21 нед [10]. Согласно анализу, проведен-

ному О.И. Гусевой [7], точность пренатальной 

диагнос тики гастрошизиса составляет 59,3%. Его 

ранняя диагностика в 22–23 нед отмечена в 76,5% 

наблюдений.

При эхографии гастрошизис диагностируется 

на основании выявления свободно плавающих 

в амниотической жидкости петель кишечника, 

грыжевой мешок отсутствует [11]. В случае со-

четанного порока развития кишечника (атрезия, 

стеноз) в III триместре беременности возможно 

многоводие и расширение петель кишечника. Во-

прос о прогностической роли пренатального рас-

ширения петель кишечника вплоть до настоящего 

времени является предметом споров. Несмотря 

на отдельные сведения о более высокой частоте 

атрезии и мекониевого перитонита при внутри-

утробном диаметре кишки более 17 мм, основная 

часть специалистов считают, что дилатация ки-

шечника является в большей степени следствием 

его ишемии, чем обструкции [3].

Основными задачами неонатолога после 

рождения ребенка с гастрошизисом являются: 

защита эвентрированных петель кишечника от 

неблагоприятного воздействия внешней среды, 

профилактика переохлаждения и обезвоживания, 

организация экстренного перевода ребенка в хи-

рургический стационар. Оптимальным является 

рождение ребенка в условиях родовспомогатель-

ного учреждения с возможностью оказания хирур-

гической помощи новорожденному [3]. 

Хирургическое лечение показано всем детям 

с гастрошизисом в ближайшие часы после рожде-

ния, вследствие возможности быстрого возник-

новения спаечного процесса между кишечными 

петлями и резко возрастающего риска инфици-

рования эвентрированных органов. Основная 

цель оперативного вмешательства – бережное 

погружение органов в брюшную полость с по-

следующей пластикой передней брюшной стен-

ки. Предпочтительно выполнение одноэтапной 

операции, что может быть осуществлено в 80% 

случаев [3].

В современных условиях выживаемость 

пациентов с гастрошизисом после оперативного 

лечения колеблется от 76 до 100% [4, 12]. Причи-

нами смерти являются глубокая недоношенность, 

сепсис, метаболический ацидоз, осложнения со 

стороны желудочно-кишечного тракта (атрезия, 

перфорация), гипотермия [1, 3].

H. Lunzer и соавт. [13] проследили за физиче-

ским и психомоторным развитием детей, опери-

рованных по поводу гастрошизиса, и не выявили 

отставания от их сверстников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами проведен анализ внутриутробно выяв-

ленных 38 случаев гастрошизиса. Первоначально 

для установления срока беременности, массы и 

длины плода измеряли его бипариетальный и лоб-

но-затылочный размеры головы, межполушарный 

размер мозжечка, средний размер живота, сред-

ний размер сердца, длину плечевой, бедренной 

и большеберцовой костей, а также длину стопы. 

Затем определяли локализацию и толщину пла-

центы. Детально изучали состояние внутренних 

органов и других анатомических образований 

плода. Особое внимание обращали на количество 

околоплодных вод. 

Динамическое наблюдение за плодом осу-

ществляли в течение всего периода гестации, а так-

же после его рождения и хирургического лечения.

Ультразвуковое исследование осуществляли 

при помощи аппаратов Siemens SONOLINE Elegra 

(Германия) и Aloka Alfa 10 (Япония) с использо-

ванием трансабдоминального датчика частотой 

3,5 МГц. Наряду с этим у всех пациенток про-

водилась допплерография и кардиотокография 

с использованием автоматизированного кардио-

монитора фирмы «Уникос» (Россия).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пренатальный ультразвуковой диагноз га-

строшизиса был правильно поставлен всем пло-

дам при первом же обращении в сроки от 12 до 29 

нед и составил в среднем 19 нед. 

Преобладающее число беременных (76,3%) 

было в возрасте 18–24 лет. Прерывание беремен-

ности по желанию женщины в наших наблюдени-

ях произведено в 2 (5,3%) случаях , внутриутробная 

гибель плода наступила в 1 (2,6%) наблюдении. 

У 35 пациенток роды произошли путем 

операции кесарева сечения, из них у 22,8% они 

были преждевременные. Сопутствующие по-

роки развития выявлены в 4 (10,5%) случаях: 

атрезия кишечника – 2, синдром Поланда – 1, 

артрогрипоз – 1. 

При эхографии у всех плодов выявлялись 

свободно плавающие в амниотической жидкости 
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петли кишечника, грыжевой мешок отсутствовал 

(рис. 1–6). При сочетании гастрошизиса с атре-

зией кишечника в III триместре беременности 

определялось их расширение до 2,4–2,6 см. На-

ряду с этим они были заполнены однородным, 

анэхогенным содержимым, отмечалось многово-

дие. При динамическом наблюдении диаметр их 

практически не изменялся (рис. 7).

Рис. 1. Беременность 13 нед. Продольное трансабдоми-
нальное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 
2 – петли кишечника, 3 – амниотическая жидкость.

Рис. 2. Беременность 18 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 
2 – петли кишечника, 3 – амниотическая жидкость.

Рис. 3. Беременность 20 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 
2 – петли кишечника, 3 – амниотическая жидкость.

Рис. 4. Беременность 21 нед. Поперечное трансабдоминаль-
ное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 2 – пет-
ли кишечника, 3 – амниотическая жидкость, 4 – петли пуповины.

Рис. 5. Беременность 22 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 
2 – петли кишечника, 3 – амниотическая жидкость.

Рис. 6. Беременность 30 нед. Поперечное трансабдоми-
нальное сканирование. Гастрошизис. 1 – брюшная полость, 
2 – петли кишечника, 3 – амниотическая жидкость.
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Выживаемость новорожденных после хи-

рургического лечения составила 94,3% (33 на-

блюдения). Летальный исход констатирован в 

2 (5,7%) наблюдениях (при сочетании гастрошизи-

са с артрогрипозом и при некрозе большей части 

ущемленного кишечника). Повторная операция 

по поводу развития спаечной непроходимости 

кишечника потребовалась 3 (8,6%) детям.

ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненные нами исследования показали, 

что гастрошизис является редким пороком раз-

вития. Наиболее часто он выявляется у молодых 

женщин в возрасте 15–20 лет. Ультразвуковая 

диагностика гастрошизиса, по нашим данным, не 

представляет сколько-нибудь заметных трудно-

стей. Она основывается на выявлении в амнио-

тической жидкости свободно плавающих петель 

кишечника, а в редких случаях и других органов. 

Следует отметить, что в отдельных наблюдениях 

гастрошизис может быть не установлен эхографи-

чески. В частности, это наблюдается при неболь-

ших сроках беременности и полном отсутствии 

околоплодных вод, а также при больших сроках 

беременности и крупном плоде в сочетании с ма-

ловодием и длительным нахождением его спинкой 

кпереди. Выполненное исследование показало, 

что гастрошизис может выявляться уже довольно 

рано – в 12–13 нед, средний срок диагностики – 

20–21 нед. Следует отметить, что в ряде случаев 

в ранние сроки беременности могут возникнуть 

определенные трудности при дифференциации 

гастрошизиса и омфалоцеле. Однако проведенные 

нами ранее исследования показали, что к основ-

ным эхографическим признакам первого из них 

следует отнести неправильную форму и неровный 

контур образования, а второго – круглую форму, 

четкий и ровный контур [9]. Сочетанная патология 

при гастрошизисе встречается редко. В основном 

это пороки нервной трубки. Лечение этого порока 

только хирургическое, выживаемость высокая. 

Прогноз последующего развития детей в целом 

благоприятный.
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ВВЕДЕНИЕ
Аортопульмональное окно (АПО) – редкий 

врожденный порок сердца (ВПС), который пред-

ставляет собой фистулу в виде окна между при-

легающими частями восходящей аорты и стволом 

легочной артерии (син.: аортопульмональное 

отверстие, аортопульмональный шунт, аорто-

пульмональная фистула, аортопульмональный 

септальный дефект).

В раннем эмбриональном периоде развития 

происходит разделение общего артериального 

ствола. От бифуркации в каудальном направлении 

растет аортопульмональная спиральная пере-

городка, а от полулунных клапанов вверх растет 

стволовая перегородка. Сливаясь, они вместе 

образуют спиральную перегородку, которая де-

лит общий артериальный ствол на аорту и пуль-

мональную артерию. При нарушении слияния 

спиральной аортопульмональной и стволовой 

перегородок происходит формирование АПО. 

Большая часть исследователей относит АПО к ко-

нотрункальным аномалиям [1–4].

Частота АПО составляет 0,1–0,3% от всех 

ВПС у детей [1, 3]. Соотношение полов М:Ж – 

1,8:1. Однако Г. Банкл отмечает значительное 

превалирование мужского пола – 3:1 [1].

L. Kutsche и L. Van Mierop предложили под-

разделять АПО на 3 типа [3].

I тип – наиболее частый, развивается в ре-

зультате нарушения слияния спиральной аор-

топульмональной и стволовой перегородок, 

представляет собой небольшой округлый дефект 

на середине расстояния между полулунными кла-

панами и бифуркацией легочного ствола.

II тип – также развивается в результате на-

рушения слияния перегородок и начинается от 

той же точки, но представляет собой обширный 

дефект неправильной формы, продолжающий-
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ся далее, описывая более одного спирального 

оборота.

III тип – тотальное отсутствие перегородки, 

однако полулунные клапаны разделены, и дефек-

та межжелудочковой перегородки под ними нет. 

Встречается III тип крайне редко, часто при этом 

правая легочная артерия отходит от аорты. 

J. Richardson и соавт. [5] предложили другую 

классификацию АПО. К I-му типу они относят 

дефекты, расположенные над синусом Вальсаль-

вы на заднемедиальной стенке восходящей аорты 

(аналогично типу I классификации Kutsche и Van 

Mierop). Ко II-му типу относятся дефекты, рас-

положенные более дистально и захватывающие 

устье правой легочной артерии и главную легоч-

ную артерию. При III типе дефект располагается 

более латерально на восходящей аорте, при этом 

правая легочная артерия берет начало от задней 

стенки восходящей аорты и полностью отделена 

от главной легочной артерии. 

В нашей работе использовалась классифи-

кация АПО L. Kutsche и L. Van Mierop [3]. По 

нашему мнению, она более приемлема в прена-

тальной диагностике, хотя этот вопрос является 

дискутабельным.

АПО в половине случаев является изолиро-

ванным поражением, а в половине – сочетается 

с другими ВПС. Описаны сочетания с перерывом 

дуги аорты (чаще отмечается тип А перерыва дуги), 

коарктацией аорты, тетрадой Фалло, атриовентри-

кулярным каналом, дефектами межжелудочковой 

и межпредсердной перегородок (ДМЖП, ДМПП), 

атрезией легочной артерии, правой дугой аорты, 

аномальным отхождением коронарной артерии от 

легочной артерии, отхождением правой легочной 

артерии от аорты [1, 2, 4–6].

Мы нашли лишь несколько публикаций пре-

натальной диагностики АПО в зарубежных [7–12] 

и два случая в отечественных источниках. Первый 

отечественный случай был опубликован белорус-

скими коллегами [13], второй – А.Ю. Жерешты на 

сайте PrenatalDiagn.com [14]. Во всех случаях АПО 

сочеталось с другими ВПС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Случай 1. Первобеременная С., 19 лет. Мужу 

20 лет. Женщина состояла на учете в женской 

консультации с 8 нед беременности, которая про-

текала на фоне персистентной угрозы прерывания. 

Обследование на TORCH-инфекции методом 

ИФА было отрицательным. ДНК-диагностика 

хламидиоза и уреаплазмоза в соскобе из церви-

кального канала, проведенная методом полиме-

разной цепной реакции, выявила генитальный 

уреаплазмоз, проведено лечение. В 18 нед бере-

менности проведен биохимический скрининг 

с определением уровней альфафетопротеина 

(АФП) и хорионического гонадотропина человека 

(ХГЧ) в сыворотке крови матери. Уровень АФП 

составил 1,05 МоМ, уровень ХГЧ – 1,8 МоМ.

Случай 2. Повторнобеременная перво-

родящая Д., 21 год. Мужу 23 года. В анамнезе 

один артифициальный аборт в срок 7–8 нед 

беременности без осложнений. Женщина со-

стояла на учете в женской консультации с 9 нед. 

Беременность протекала без осложнений. Об-

следование на TORCH-инфекции методом ИФА 

положительного результата не выявило. ДНК-

диагностика хламидиоза и уреаплазмоза в соскобе 

из цервикального канала, проведенная методом 

полимеразной цепной реакции, выявила гени-

тальный уреаплазмоз, проведено лечение. В 18 нед 

беременности проведен биохимический скрининг 

с определением уровней АФП и ХГЧ в сыворотке 

крови матери. Уровень АФП составил 1,43 МоМ, 

уровень ХГЧ – 0,52 МоМ. 

Случай 3. Повторнобеременная повтор-

нородящая Л., 36 лет. Мужу 35 лет. В анамнезе 

преждевременные роды в 36 нед беременности, 

своевременные оперативные роды по поводу 

аномалии родовой деятельности и артифици-

альный аборт в 6–7 нед без осложнений. Дети 

живы, здоровы. Женщина состояла на учете 

в женской консультации с 19 нед беременности. 

Результаты обследования на TORCH-инфекции 

методом ИФА и ДНК-диагностики хламидиоза 

и уреаплазмоза в соскобе из цервикального канала 

были отрицательными. Биохимический скрининг 

и ультразвуковое обследование в I триместре не 

проводились.

Случай 4. Первобеременная Г., 19 лет. Мужу 

22 года. На учете в женской консультации сос-

тояла с 9 нед беременности. Обследование на 

TORCH-инфекции методом ИФА положитель-

ного результата не выявило. ДНК-диагностика 

хламидиоза и уреаплазмоза в соскобе из церви-

кального канала, проведенная методом полиме-

разной цепной реакции, выявила генитальный 

уреаплазмоз, проведено лечение. В 18 нед бере-

менности проведен биохимический скрининг 

с определением уровней АФП и ХГЧ в сыворотке 

крови матери. Уровень АФП составил 0,61 МоМ, 

уровень ХГЧ – 2,4 МоМ. 

Случай 5. Повторнобеременная повторноро-

дящая С., 30 лет. Мужу 32 года. В анамнезе своевре-

менные роды девять лет назад девочкой весом 3550 г,

длиной 53 см с оценкой по шкале Апгар 7/8 бал-

лов. Ребенок жив, здоров. Женщина состояла на 

учете в женской консультации с 10 нед беременно-

сти. Результаты обследования на TORCH-инфекции 

методом ИФА были отрицательными. ДНК-

диагностика хламидиоза и уреаплазмоза в соскобе 
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из цервикального канала, проведенная методом 

полимеразной цепной реакции, выявила гениталь-

ный уреаплазмоз, проведено лечение. Биохимичес-

кий скрининг во II триместре не был проведен.

Во всех случаях брак был неродственный, 

соматический и наследственный анамнез отяго-

щен не был, профессиональных вредностей не 

отмечалось.

Исследование проводилось на ультразву-

ковых сканерах Sonoline G 40 (Siemens) абдоми-

нальным конвексным датчиком 2,5–5 МГц, DC-6 

и DC-7 (Mindray), абдоминальным конвексным 

датчиком 2,5–6 МГц и Voluson 730 Expert (GE) 

с использованием датчика объемного сканирова-

ния 4–8 МГц. При постобработке были примене-

ны 3D/4D технологии. В качестве нормативных 

значений фетометрических показателей исполь-

зованы данные М.В. Медведева и соавт. [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Случай 1. Эхографическое скрининговое 

исследование в I триместре было проведено при 

сроке 13+3 нед беременности. При этом иссле-

довании врожденных пороков развития (ВПР) 

и маркеров хромосомных аномалий (МХА) не 

было выявлено, копчико-теменной размер (КТР) 

составил 76 мм и соответствовал сроку беремен-

ности, толщина воротникового пространства 

(ТВП) – 1,9 мм, длина носовых костей (ДНК) –

3,1 мм. Во II триместре пациентка была направ-

лена в межрайонное отделение пренатальной 

диагностики г. Магнитогорска для прохождения 

скринингового ультразвукового обследования. 

Менструальный срок гестации на момент осмотра 

составил 21+4 нед. При исследовании ВПР и МХА 

не отмечено, фетометрические показатели соот-

ветствовали сроку. В 33 нед произошли преждев-

ременные роды недоношенным плодом мужского 

пола, массой 2190 г, длиной 45 см, с оценкой по 

шкале Апгар 7/8 баллов. Состояние ребенка про-

грессивно ухудшалось. На 3-и сутки наступила 

смерть от сердечно-легочной недостаточности. 

Патологоанатомический диагноз: «Бикаузальный 

генез смерти: комбинированное основное заболе-

вание из разряда основного и фонового. 

Основное заболевание: (Q24.4) Аорто-легоч-

но-артериальное окно: сообщение между аортой 

и легочной артерией в виде отверстия овальной 

формы диаметром до 10 мм, расположенное над 

полулунными клапанами.

Фоновое заболевание: (P23.9) Врожденная 

двусторонняя очаговая лейкоцитарно-макрофа-

гальная пневмония неуточненной этиологии».

Проведен ретроспективный анализ сохра-

ненных сканов ультразвукового обследования 

во II триместре. На скане среза через три сосуда 

и трахею замечено равенство диаметров легочного 

ствола и аорты (рис. 1), что свидетельствовало об 

умеренном расширении восходящей аорты.

Случай 2. Ультразвуковое скрининговое ис-

следование в I триместре было проведено при сро-

ке 13+5 нед беременности. При этом исследовании 

ВПР и МХА не выявлено; КТР – 67 мм, ДНК – 

2,6 мм, ТВП – 1,3 мм.

Беременная была направлена в межрайонное 

отделение пренатальной диагностики г. Маг-

нитогорска на II скрининговое ультразвуковое 

исследование. Менструальный срок на момент 

обследования составил 22+6 нед. Данные двух 

ультразвуковых обследований (скринингового – 

в отделении пренатальной диагностики МУЗ «Ро-

дильный дом № 3» г. Магнитогорска и эксперт-

ного – в отделении ультразвуковой диагностики 

Областного перинатального центра Челябинска) 

были практически идентичны, поэтому приводим 

общие данные.

При ультразвуковом обследовании был вы-

явлен плод женского пола в головном предлежа-

нии. Были установлены симметричная задержка 

внутриутробного роста плода, умеренная асим-

метричная гипоплазия носовых костей (ДНК – 

5,5 и 5,0 мм), умеренный лицевой дизморфизм, 

аномалии кистей рук и комбинированный ВПС. 

Выявленные аномалии укладывались в симпто-

мокомплекс акрокардиофациального синдрома. 

Проведена расширенная эхокардиография 

плода. Четырехкамерный срез сердца, срез через 

выходной тракт левого желудочка и сагиттальный 

срез через ушко правого предсердия, в том числе 

и при оценке их в режиме цветового допплеров-

ского картирования (ЦДК) не были изменены. 

При оценке среза через три сосуда и трахею так 

же, как и выходного тракта правого желудочка, 

выявлена умеренная гипоплазия легочного ствола 

и преобладание диаметра аорты (рис. 2). Диаметр 

легочного ствола составил 3,2 мм (5-й процентиль 

для 23 нед – 3,4 мм), диаметр аорты – 3,3 мм,

верхней полой вены – 2,2 мм. При оценке среза, 

проходящего несколько выше и косо от четы-

рехкамерного среза (Р-срез), и оценке среза, 

лежащего чуть выше последнего и параллельно 

ему (V-срез), определялось как бы «впадение» 

восходящей аорты в легочной ствол проксималь-

нее места отхождения артериального протока. 

Диаметр коммуникации был равен диаметру вос-

ходящей аорты (рис. 3, 4), а артериальный проток 

был расширен до 3,3 мм с турбулентным движе-

нием крови. Оценка сагиттальных срезов через 

артериальный проток и дугу аорты подтвердила 

наличие прерывания дуги аорты: визуализирова-

лись только восходящий и нисходящий отделы, 

самой дуги не было на значительном промежутке.
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Заключение ультразвукового исследования: 

«Беременность 23 нед. Множественные ВПР: 

ВПС (перерыв дуги аорты тип В, в сочетании 

с АПО I типа, умеренной гипоплазией легочно-

го ствола и правой аберрантной подключичной 

артерией); ВПР опорно-двигательной системы 

(эктродактилия левой кисти, кожная синдакти-

лия II–III пальцев левой кисти (?)). Задержка 

внутриутробного роста плода I ст., симметричная 

форма. Ультразвуковые МХА (микроретрогения, 

седловидный нос, гипоплазия обеих носовых ко-

стей, низко расположенные уши, камптодактилия 

и клинодактилия пальцев кистей). Акрокардиофа-

циальный синдром (?). 

Было проведено кариотипирование плода – 

46,ХХ. Беременность с согласия женщины была 

прервана. Аутопсия плода подтвердила найденные 

отклонения. 

Случай 3. Первое ультразвуковое обследова-

ние было проведено в 18 нед беременности врачом 

женской консультации, во время которого был 

заподозрен ДМЖП. Беременная была направлена 

в межрайонное отделение пренатальной диагности-

ки г. Магнитогорска для прохождения скрининго-

вого ультразвукового обследования во II триместре. 

Менструальный срок на момент осмотра 

составил 21+4 нед. Выявлен плод мужского пола 

в головном предлежании, фетометрические пока-

затели которого соответствовали сроку гестации. 

Экстракардиальных аномалий и изменений пла-

центы не было выявлено, индекс околоплодных 

вод составил 152 мм. 

При расширенной эхокардиографии плода 

выявлены следующие изменения (рис. 5, 6). Че-

тырехкамерный срез: незначительное превалиро-

вание левых отделов (как левого предсердия, так 

и левого желудочка), маятникообразное движение 

клапана овального отверстия и несколько асин-

хронное движение межжелудочковой перегородки 

в верхней трети, в режиме ЦДК определялись 

двухфазный кровоток через овальное окно, а так-

же перимембранозный ДМЖП диаметром 2,2 мм 

с двухфазным потоком крови. При исследовании 

среза через три сосуда и трахею отмечалось пре-

обладание аорты: диаметр легочной артерии со-

ставил 3,7 мм, аорты – 5,0 мм (95-й процентиль 

для 21 нед – 4,2 мм), верхней полой вены – 2,1 мм. 

При исследовании выходных трактов, в том чис-

ле и в режиме ЦДК, отчетливых изменений не 

было выявлено. Однако при исследовании среза 

Рис. 1. Наблюдение 1. Срез через три 
сосуда и трахею. Диаметры легочного 
ствола и аорты эквивалентны.

Рис. 2. Наблюдение 2. Умеренная гипо-
плазия легочного ствола и преобладание 
диаметра восходящей аорты.

Рис. 3. Наблюдение 2. Р-срез. Видна 
коммуникация между легочной артерией 
и аортой.

Рис. 4. Наблюдение 2. А – V-срез. Режим ЦДК. Наблюдается поток из восходящей аорты в легочную артерию. Б – срез через 
дугу аорты. Режим ЭДК. Перерыв дуги аорты. В – аутопсия. Виден аортопульмональный шунт.

А Б В
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несколько выше четырехкамерного, где наиболее 

четко видны проксимальные отделы легочного 

ствола и аорты (P-срез), кроме преобладания 

диаметра аорты над легочным стволом, в режиме 

ЦДК наблюдался аортопульмональный высоко-

скоростной двухфазный шунт 2,1 мм с преимуще-

ственным сбросом справа налево. Кровоток в вос-

ходящей аорте выше шунта был турбулентный. 

На основании полученных данных поставлен 

пренатальный диагноз: «Беременность 21 нед. 

Комбинированный ВПС (вторичный ДМПП 

в сочетании с перимембранозным ДМЖП, АПО 

I типа)». Пациентка была направлена на эксперт-

ное ультразвуковое исследование в Областной 

перинатальный центр г. Челябинска, где диагноз 

был полностью подтвержден. Кариотипирование 

плода не проводилось из-за отказа матери.

Пациентка была родоразрешена оперативным 

путем по акушерским показаниям в 40 нед при 

умеренном многоводии. Родился доношенный 

мальчик весом 3400 г, длиной 52 см, с оценкой по 

шкале Апгар 7/8 баллов. В 2 месяца ребенку была 

проведена эхокардиография по месту жительства, 

по результатам которой вынесено следующее за-

ключение: «Открытое овальное отверстие. Откры-

тый артериальный проток (узкий). Множественные 

фальшхорды полости левого желудочка». Рекомен-

дован ультразвуковой контроль в возрасте 6–12 мес.

Случай 4. Ультразвуковое обследование 

в I триместре, проведенное при сроке 12+1 нед, 

отклонений не выявило. КТР – 42 мм, ТВП – 

1,1 мм, ДНК – 1,9 мм. Хотя дефицит КТР плода 

был очевидным для врача, проводившего иссле-

дование, этого не было отмечено. Беременная на-

правлена в межрайонное отделение пренатальной 

диагностики г. Магнитогорска для прохождения 

скринингового ультразвукового обследования во 

II триместре. 

Рис. 5. Наблюдение 3. А – срез через три сосуда и трахею: преобладание аорты. Б – P-срез. Режим ЦДК. Отмечается преоб-
ладание аорты (1) над легочным стволом (2). Шунтирование кровотока слева направо через АПО (*). RV – правый желудочек.

А Б

Рис. 6. Наблюдение 3. А – P-срез. Режим ЦДК. Отмечается преобладание аорты (1) над легочным стволом (2). Шунтирование 
кровотока справа налево через АПО (*). Турбулентный кровоток в аорте. RV – правый желудочек. Б – выходной тракт левого 
желудочка. Режим ЦДК. Турбулентный кровоток в восходящей аорте.

А Б
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Менструальный срок на момент осмотра 

составил 21+6 нед. Данные двух ультразвуковых 

обследований (скринингового – в отделении 

пренатальной диагностики МУЗ «Родильный 

дом № 3» г. Магнитогорска и экспертного – в от-

делении ультразвуковой диагностики Областного 

перинатального центра г. Челябинска) были прак-

тически идентичны.

Плод мужского пола находился в головном 

предлежании. Были выявлены: симметричная 

задержка внутриутробного роста плода (размеры 

соответствовали 20 нед гестации), расширение 

боковых желудочков мозга (задние рога – до 18 мм) 

при нормальной форме полости прозрачной пере-

городки, гипоплазия носовых костей (4,8 и 4,9 мм), 

дизморфизм лица (умеренная микрогения, умерен-

ный гипертелоризм, периназальный отек – 4,9 мм, 

сглаженный профиль, низкое расположение и сме-

щение назад ушных раковин), утолщение шейной 

складки и складчатость кожи шеи, камптодактилия 

мизинцев кистей и ВПС. Индекс амниотической 

жидкости – 182 мм, изменений расположения 

и структуры плаценты не выявлено.

Была проведена расширенная эхокардиогра-

фия плода (рис. 7). Четырехкамерный срез сердца 

был без изменений. При оценке среза через три со-

суда и трахею отмечалось отчетливое преобладание 

диаметра аорты. Диаметр легочного ствола составил 

3,1 мм, диаметр восходящей аорты – 4,7 мм. Изуче-

ние срезов через выходные тракты правого и левого 

желудочков было неинформативным. Отмечались 

только умеренное расширение восходящей аорты 

и турбулентный кровоток в ней. При импульсной 

допплерографии кривые скоростей кровотока через 

клапаны аорты и пульмонального ствола были без 

изменений. Однако при изучении P-среза отмечена 

коммуникация между аортой и легочным ство-

лом до 2 мм, находящаяся примерно на середине 

расстояния между клапаном легочного ствола и 

его бифуркацией. В режиме ЦДК через коммуни-

кацию регистрировался двухфазный поток с преоб-

ладанием сброса из легочного ствола в аорту.

Заключение ультразвукового исследования: 

«Беременность 21–22 нед. Множественные ВПР: 

внутренняя гидроцефалия, АПО I типа. Ультра-

звуковые МХА (укорочение ДНК, сглаженный 

профиль, умеренная микрогения, гипертелоризм, 

периназальный отек, низкое расположение ушных 

раковин, утолщение шейной складки, камптодак-

тилия мизинцев кистей). Задержка внутриутробно-

го роста плода I ст., симметричная форма». Предпо-

ложено наличие кардиофациокутанного синдрома.

Проведенное кариотипирование плода вы-

явило нормальный кариотип – 46,ХY. Беремен-

ность по желанию женщины была прервана. 

Аутопсия абортуса подтвердила выявленные 

изменения, в том числе и наличие АПО (рис. 8), 

кроме того, дополнительно были отмечены избы-

точная складчатость кожи шеи и воронкообразная 

деформация грудной клетки.

Случай 5. Ультразвуковое обследование в 

I триместре, проведенное при сроке 12+1 нед гес-

тации врачом Центра планирования семьи, где 

беременная наблюдалась до 12 нед, отклонений не 

выявило. КТР – 46 мм (5-й процентиль для данно-

го срока гестации – 44 мм), ТВП – 1,2 мм, ДНК –

2,6 мм. Беременная была направлена в межрай-

онное отделение пренатальной диагностики 

г. Магнитогорска для прохождения скринингового 

ультразвукового обследования во II триместре.

Срок гестации на момент осмотра составлял 

25+2 нед. Визуализация была крайне затруднена 

сочетанием маловодия, ожирения и неудобного 

положения плода. Плод мужского пола находился 

в тазовом предлежании. Фетометрические показа-

тели соответствовали 23 нед гестации. Отмечались 

долихоцефалическая форма головы, умеренная вен-

трикуломегалия (задние рога боковых желудочков 

Рис. 7. Наблюдение 4. А – срез через три сосуда и трахею. Отмечается преобладание аорты над легочным стволом за счет 
ее расширения. Б – Р-срез. Отмечается преобладание аорты (1) над легочным стволом (2). Стрелкой указана коммуникация 
между аортой и пульмональным стволом. В – режим ЦДК. Отмечается преобладание аорты (1) над легочным стволом (2). 
Турбулентный кровоток в аорте. Шунтирование кровотока через АПО (*).

А ВБ
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расширены до 10,5 мм), утолщение шейной складки 

с наличием в ней анэхогенного образования раз-

мером 6,8  5,6 мм, соединяющегося с полостью 

черепа через дефект затылочной кости диаметром 

2,3 мм (рис. 9, А). Профиль плода был изменен за 

счет характерного «выпячивания» верхней челю-

сти. При исследовании лица плода в аксиальных 

плоскостях выявлены умеренный гипотелоризм 

(интраорбитальный размер – 10,2 мм) и двусторон-

няя расщелина верхней губы и неба. При исследо-

вании органов брюшной полости плода отмечались 

повышенной эхогенности, симметрично увели-

ченные почки плода, занимавшие до половины 

поперечного сечения живота, гиперэхогенный ки-

шечник и отсутствие визуализации мочевого пузыря 

(рис. 9, Б). Отмечены также гипоплазия половых 

органов и наличие единственной артерии пупо-

вины, индекс амниотической жидкости – 68 мм 

(5-й процентиль для данного срока – 97 мм). 

Проведена расширенная эхокардиография 

плода. Четырехкамерный срез сердца: умеренная 

кардиомегалия, преимущественно за счет преоб-

ладания правого желудочка, высокий первичный 

ДМПП, мембранозный ДМЖП диаметром 2,2 мм,

гиперэхогенные фокусы в правом и левом желу-

дочках и гидроперикард 3,5 мм (рис. 9, В). При ис-

следовании четырехкамерного среза сердца в ре-

жиме ЦДК дополнительно был выявлен мелкий 

мышечный дефект диаметром 1,1 мм в нижней 

трети межжелудочковой перегородки. 

Срез через три сосуда и трахею был практиче-

ски не информативен (рис. 10, А). Расположение 

магистральных сосудов и соотношение их диа-

метров были нормальными. Диаметр легочного 

ствола составил 5,7 мм, аорты – 4,1 мм, верхней 

полой вены – 2,7 мм.

При исследовании среза через выходной 

тракт левого желудочка наблюдались мембра-

нозный ДМЖП, расширение и незначитель-

ное смещение корня аорты в сторону правого

желудочка.

Р-срез: визуализировалась коммуникация 

диаметром 2,2 мм между аортой и легочным 

стволом, расположенная на середине расстояния 

Рис. 8. Наблюдение 4. Аутопсия. Сердце. А – видна коммуникация между восходящей аортой (1) и легочным стволом (2). Ар – 
верхушка сердца (apex). Б – для контрастности зеленым цветом выделен восходящий отдел аорты и синим – легочный ствол. 
В – полость правого желудочка (1) и передняя стенка восходящей аорты (2) вскрыты. Зонд из основания легочного ствола 
через АПО проведен в восходящую аорту.

А ВБ

Рис. 9. Наблюдение 5. А – аксиальный срез через заднюю черепную ямку. Отчетливо видна затылочная черепно-мозговая грыжа 
(менингоцеле), соединяющаяся с полостью черепа через мелкий дефект затылочной кости. Б – поперечное сечение живота 
плода. Видны симметрично увеличенные гиперэхогенные почки плода и гиперэхогенный кишечник. Выраженное маловодие. 
В – четырехкамерный срез сердца плода: умеренная кардиомегалия, преобладание правого желудочка, высокий первичный 
ДМПП, мембранозный ДМЖП, гиперэхогенные фокусы в правом и левом желудочках, гидроперикард.

А ВБ
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от клапана пульмонального ствола до его бифур-

кации (рис. 10, Б). При исследовании Р-среза 

в режиме ЦДК через АПО определялся двуна-

правленный поток (рис. 11).

При изучении сагиттальных срезов через 

дугу аорты и артериальный проток в режиме ЦДК 

было ошибочно предположено наличие перерыва 

дуги аорты. 

Беременная была направлена на эксперт-

ное обследование в отделение ультразвуковой 

диагностики Областного перинатального центра 

г. Челябинска. Основные изменения были под-

тверждены. Однако вместо предполагаемого пере-

рыва дуги аорты была обнаружена ее коарктация. 

Ретроспективный анализ кинопетель, сохранен-

ных при исследовании сагиттального среза через 

дугу аорты плода в режиме ЦДК, подтвердил 

наличие выраженной предуктальной коарктации 

аорты (рис. 12).

Пренатальный диагноз: «Беременность 

25 нед. Множественные ВПР: затылочное ме-

нингоцеле, комбинированный ВПС (выраженная 

предуктальная коарктация аорты в сочетании 

с АПО I типа, ДМЖП, ДМПП), ВПР мочевы-

делительной системы (аутосомно-рецессивная 

поликистозная болезнь почек); ВПР лица (дву-

сторонняя боковая расщелина верхней губы 

и неба). Ультразвуковые МХА: утолщение шейной 

складки, долихоцефалия, вентрикуломегалия, 

аномальный профиль, гипотелоризм, гиперэхо-

генный фокус левого желудочка, гиперэхогенный 

кишечник, аномальная установка пальцев рук, 

единственная артерия пуповины, гипоплазия по-

ловых органов. Задержка внутриутробного роста 

плода I ст., симметричная форма. Маловодие. 

Синдром Меккеля».

Кариотипирование не было проведено. Через 

3 недели произошел самопроизвольный выкидыш. 

Рис. 10. Наблюдение 5. А – срез через три сосуда и трахею. Видимых изменений нет. Б – Р-срез. Отчетливо видно АПО (<<) 
между легочным стволом (1) и аортой (2). Клапан легочного ствола отмечен стрелкой (<). RV – правый желудочек.

А Б

Рис. 11. Наблюдение 5. Р-срез. Режим ЦДК. Шунтирование 
крови через АПО (<) из легочного ствола (1) в восходящую 
аорту (2). Место отхождения правой легочной артерии (<<) 
находится дистальнее АПО. RV – правый желудочек.

Рис. 12. Наблюдение 5. Сагиттальный срез через дугу аорты. 
Режим ЦДК. Видна выраженная коарктация аорты (<) перед 
местом впадения расширенного артериального протока (*). 
1 – восходящая аорта; 2 – нисходящая аорта.
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На аутопсии были подтверждены основные ВПР 

(рис. 13). Дополнительно отмечены незавершен-

ный поворот кишечника, два участка атрезии 

толстого кишечника и деформация правой стопы 

с медиальной девиацией большого пальца. К на-

шему удивлению, обнаружить АПО не удалось.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Частота АПО составляет 0,1–0,3% от всех 

ВПС у детей [1, 3], однако пренатальная диагно-

стика этого состояния на данном этапе развития 

представляет очень сложную задачу. Об этом сви-

детельствуют как единичные публикации по этой 

теме, так и то, что все выявленные в пренатальном 

периоде случаи АПО являются сочетанной пато-

логией, хотя аортопульмональный шунт сочетает-

ся с другими аномалиями сердца и магистральных 

сосудов только в половине случаев.

С одной стороны, это объясняется тем, что 

при исследовании стандартных срезов сердца 

плода (в России это четырехкамерный срез и срез 

через три сосуда и трахею) дефект чаще всего не 

виден, тем более без использования ЦДК, направ-

ленного энергетического допплеровского карти-

рования и/или недопплеровского картирования 

кровотока (B-flow).

С другой стороны, еще не определены ультра-

звуковые признаки возможного существования 

АПО у плода, если таковые есть. Однако попыт-

ки выделить при ультразвуковом обследовании 

сердца плода характерные признаки его наличия 

существуют. Так, сообщалось о выраженной голо-

систолической регургитации на клапане легочной 

артерии, как о возможном маркере АПО [12].

Для того чтобы сдвинуть пренатальную диа-

гностику АПО с мертвой точки, необходимо знать 

ответы на основные вопросы: кто, как, когда и где 

должен искать АПО.

Кто? Ответ на этот вопрос очевиден: вра-

чи-эксперты второго уровня и, безусловно, на 

экспертной аппаратуре. Уже не вызывает сомне-

ния мысль, впервые высказанная профессором 

М.В. Медведевым, что второй, а желательно, 

и первый скрининги, должны проводиться на 

втором уровне диагностики. Последнее блес-

тяще доказано нашим коллегой из Нальчика 

А.Ю. Жерешты [14], который продемонстрировал 

возможность диагностики АПО в 14 нед гестации. 

Кстати, именно отсутствие экспертного ультразву-

кового сканера помешало выявить в наблюдении 

5 минимальный поток через дугу аорты в месте 

выраженной коарктации, что привело к перво-

начальному ошибочному заключению о наличии 

перерыва дуги аорты.

Как? И опять ответ очевиден: только расши-

ренная эхокардиография плода с применением 

режимов цветового и энергетического доппле-

ровского, а при возможности и недопплеровского 

картирования кровотока (B-flow), импульсной или 

постоянно-волновой допплерометрии и, несо-

мненно, технология STIC позволят выявить АПО 

в большинстве случаев. Все это возможно только 

на втором уровне в руках эксперта и на действи-

тельно экспертной аппаратуре.

Когда? Однозначного ответа на этот вопрос 

пока не существует. Именно попытке найти его 

и посвящена эта статья. Вспоминается случай 

комбинированного ВПС плода во II триместре, 

присланный к нам на консультацию в 2006 г. 

Диагностировать двойной выход магистральных 

сосудов из правого желудочка не составило тру-

да. Четко визуализировались два рядом лежащих 

выхода (и легочного ствола, и аорты) из правого 

желудочка с последующим параллельным ходом 

магистральных сосудов. Однако нас поставил в ту-

пик тот факт, что при наличии двух разделенных 

выходных трактов с имеющимися створками по-

лулунных клапанов у каждого из них, разделение 

аорты и пульмонального ствола отсутствовало 

на значительном протяжении – практически от 

Рис. 13. Наблюдение 5. Аутопсия. А – фенотип абортуса. Б – резкое сужение аорты в предуктальной части. Отмечается 
незавершенный поворот кишечника. В – деформация правой стопы (стопа-качалка) и медиальная девиация большого 
пальца.

А ВБ
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уровня полулунных клапанов. Лишь позже стало 

понятно, что мы столкнулись тогда со случаем 

АПО III типа. Несомненно, что этот тип пред-

ставляет большую редкость и не представляет 

большой сложности для диагностики. Это также 

касается и II-го типа, когда имеется достаточно 

обширный аортопульмональный септальный 

дефект неправильной формы. Надо лишь знать 

о существовании такой патологии. Потому дальше 

речь пойдет только об АПО I-го типа.

Понятно, что в группу риска по наличию 

АПО попадают плоды с любым ВПС, но это 

только 50%. Вторым возможным критерием вы-

деления группы риска может являться наличие 

регургитации на клапане легочного ствола [12, 14]. 

Тем не менее в наших случаях мы не наблюдали 

этого признака.

В наблюдении 1 мы прибегли к ретроспектив-

ному анализу сохраненных сканов пренатального 

обследования в 21 нед гестации только после того, 

как диагноз АПО был установлен на аутопсии. 

Тем не менее мы включили его в публикацию, так 

как и в данном случае демонстрировалась общая 

для всех наших случаев деталь, выявленная при 

обследовании сердца плода. Считается, что АПО 

не оказывает видимого влияния на гемодинамику 

плода [13]. Данное утверждение нам кажется не-

точным. Действительно, градиент давления между 

правыми и левыми отделами сердца плода в норме 

невелик, но все же он есть. Давление в правых от-

делах незначительно превышает таковое в левых 

[7]. Так, для небольших ДМЖП чаще характерно 

преимущественное шунтирование потока крови 

справа налево, а при значительных ДМЖП воз-

можно увеличение диаметра восходящей аорты 

[16]. Таким образом, и при АПО должно быть 

преимущественное шунтирование справа налево, 

что логически должно приводить к увеличению 

(или относительному увеличению) диаметра вос-

ходящей аорты на срезе через три сосуда и тра-

хею. Аналогично, при пороках, предполагающих 

значительное снижение потока крови через вос-

ходящую аорту (перерыв дуги, выраженная коар-

ктация) и, в соответствии с теорией формирования 

потоков, предполагающих уменьшение диаметра 

восходящей аорты (меньше поток – меньше 

увеличение диаметра сосуда с развитием плода), 

наличие АПО позволяет увеличиться потоку через 

восходящий отдел аорты за счет шунта. Следстви-

ем этого должно быть относительное увеличение 

диаметра восходящей аорты по сравнению с ожи-

даемым. Анализ продемонстрированных нами 

случаев подтверждает это предположение. Так, 

вместо ожидаемого уменьшения диаметра аорты 

на срезе через три сосуда и трахею, в одном из на-

ших случаев (наблюдение 5) диаметр аорты был 

нормальным, а в другом (наблюдение 2) – даже 

преобладал над диаметром легочного ствола. В на-

блюдениях 1, 3 и 4 диаметр аорты на срезе через 

три сосуда и трахею был, несомненно, увеличен. 

Аналогичные изменения прослеживаются 

и в публикациях отечественных коллег. Случай 

пренатальной диагностики АПО в сочетании 

с перерывом дуги аорты типа В, опубликован-

ный на страницах нашего журнала белорусскими 

коллегами [13], аналогичен нашему наблюдению 

2. Как и в нашем случае, на срезе через три сосуда 

и трахею наблюдалось нормальное соотношение 

магистральных сосудов вместо ожидаемого значи-

тельного уменьшения диаметра аорты. В случае, 

опубликованном А.Ю. Жерешты, наблюдается 

та же тенденция: вместо ожидаемого преоблада-

ния легочного ствола над аортой как результата 

синдрома отсутствия клапана легочной артерии, 

мы видим преобладание восходящей аорты [14]. 

В том же случае продемонстрирован «восходя-

щий» поток крови через АПО, т.е. от пульмо-

нального ствола к аорте или, другими словами, 

справа налево (в оригинале, возможно, опечатка –

«слева-направо»). 

Еще одним косвенным признаком возможно-

го наличия АПО у плода, на наш взгляд, является 

турбулентность кровотока в восходящей части 

аорты при нормальных кривых скоростей крово-

тока через аортальный клапан.

Где? Мы предполагаем, что исследование 

Р-среза в режиме ЦДК (или ином методе картиро-

вания кровотока) будет наиболее информативным 

в пренатальной диагностике большинства случаев 

АПО I типа, так как наиболее типичной локали-

зацией для них является левая сторона восходя-

щей аорты и прилегающая к ней правая сторона 

пульмонального ствола примерно на середине 

расстояния между клапаном легочного ствола 

и его бифуркацией [1, 2]. Данное предположение 

подтверждается представленными нами данными 

всех четырех пренатально диагностированных 

случаев АПО. Снова возвращаясь к опублико-

ванным отечественным случаям, мы замечаем, 

что наши коллеги для наглядной демонстрации 

наличия АПО также представили Р-срез или срез, 

близкий к нему [13, 14].

В заключение, хотелось бы остановиться на 

верификации диагноза в наблюдениях 3 и 5. В на-

блюдении 3 эхокардиография ребенка, выполнен-

ная в возрасте 2 месяцев, отражает всем известные 

проблемы, стоящие перед диагностикой в детской 

кардиологической службе. Эхокардиография про-

водится поздно, на аппаратуре среднего класса 

(в нашем случае даже без применения ЦДК), ру-

ками специалистов далеко не экспертного уровня. 

Кроме вышеперечисленного, необходимо 
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помнить, что при эхокардиографии, проведенной 

у детей до 1 года жизни, крайне редко существует 

возможность непосредственной визуализации 

магистральных артерий из супрастернального 

доступа (такой возможности нет практически 

никогда). Диагностика открытого артериального 

протока основывается преимущественно на кос-

венных признаках, но ведь и АПО приводит к тем 

же результатам. Возникает вопрос: не видно или не 

увидели? Остается ждать результатов дальнейших 

обследований. 

Нас больше поставили в тупик результаты 

патологоанатомической верификации наблюде-

ния 5. С момента ультразвукового исследования, 

а значит, и диагностики АПО прошло три недели. 

Мы сами присутствовали на аутопсии, но ком-

муникации между аортой и легочным стволом 

не было обнаружено. Проведенный повторный 

ретроспективный анализ сохраненных материалов 

ультразвукового обследования (многочисленные 

цифровые эхограммы и кинопетли в различных 

режимах) не оставил сомнений – АПО у плода 

было! Остается только констатировать самопро-

извольное закрытие шунта.
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Представлен случай пренатальной диагностики ред-
кого порока сердца плода – изолированного кинкинга 
(баклинга) правой дуги аорты у плода в III триме-
стре беременности с внутригрудным ее расположе-
нием, зеркальным расположением брахиоцефальных 
сосудов, удлинением, наличием перегиба и сужением 
просвета дистальнее правой подключичной артерии. 
Рассмотрены вопросы методологии диагностики 
этого редкого порока сердца.

Адрес для корреспонденции: 360000 Нальчик, 
главпочтамт, а/я 82. Жерешты Ахмет Юнусович. 
Тел.: 8(903) 492-33-99, 
e-mail: ahmet_jereshty@prenatalcentre.net

ВВЕДЕНИЕ
Врожденные аномалии дуги аорты и началь-

ного отдела грудной аорты очень разнообразны 

по форме. Врожденная извитость дуги аорты 

или, если говорить правильно, деформация дуги 

аорты – редкая аномалия сосудистой системы 

человека. В литературе встречаются и другие на-

звания этого порока: «шейная дуга аорты», «псев-

докоарктация», «длинная грудная аорта с пере-

гибом ее дуги», «кинкинг дуги аорты», «баклинг 

дуги аорты», «высокорасположенная дуга аорты», 

«врожденное удлинение дуги аорты».

По своей сути все эти термины означают 

одну и ту же аномалию. Отличия имеются только 

в локализации процесса и влиянии заболевания 

на гемодинамику в целом.

Вопросы классификации этого порока сердца 

подробно рассмотрены в предыдущей статье, по-

священной пренатальной диагностике кинкинга 

дуги аорты Iа типа у плода с двойным выходом 

главных артерий из правого желудочка [1]. Ос-

новное внимание в этой статье сосредоточено на 

методологических аспектах диагностики этого 

порока сердца. Рассматриваемый случай относит-

ся к другому типу кинкинга (тип IIб), описания 

пренатальной диагностики которого в литературе 

отсутствуют. Следует, конечно, отметить, что ис-

тинная частота выявления этого порока, так же, 

как и правой, и двойной дуги точно неизвестна, 

так как эти пороки сердца могут не сопровождать-

ся клинической симптоматикой [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная К., 40 лет, жительница г. Наль-

чика, обратилась на скрининговое ультразву-

ковое исследование III триместра. Настоящая 

беременность первая, протекала без осложнений. 

В анамнезе первичное бесплодие. Мужу 43 года. 

Брак неродственный, супруги здоровы, профес-

сиональных вредностей не имеют. 
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Обследование проводилось на диагностиче-

ской ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 

(GE) абдоминальным мультичастотным датчиком 

объемного сканирования RAB4-8-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В матке обнаружен один живой плод муж-

ского пола в головном предлежании. Фетометри-

ческие параметры (БПР, ЛЗР, ОГ, поперечный 

размер мозжечка, ОЖ, длина бедренной, боль-

шеберцовой, плечевой и локтевой костей) соот-

ветствовали акушерскому сроку 33 нед 6 дней. 

Показатели маточно-плацентарно-плодового кро-

вотока соответствовали на момент осмотра норме. 

Экстракардиальной патологии не отмечалось.

Четырехкамерный срез сердца и срезы через 

выходные тракты желудочков плода были без осо-

бенностей, тогда как в срезе через три сосуда были 

обнаружены изменения. Во-первых, обращало на 

себя внимание наличие дополнительного сосуда, 

имеющего горизонтальный ход (рис. 1). В режиме 

цветового допплеровского картирования (ЦДК) 

в этом сосуде регистрировался высокоскоростной 

турбулентный поток крови (рис. 2). В срезе не-

сколько выше стандартного среза через три сосуда 

(рис. 3, А) аорта и артериальный проток имели не-

обычных ход, изгибаясь влево, а затем вправо. На 

следующем срезе (рис. 3, Б) хорошо виден извили-

стый ход как аорты, так и артериального протока, 

место слияния которых имело U-образную форму 

с локализацией трахеи между ними. В сагитталь-

ной плоскости создавалось впечатление о наличии 

сужений дуги аорты (рис. 4, А). При получении 

изображения дуги аорты из ранее забранного объ-

ема четко видно наличие трех отходящих от дуги 

брахиоцефальных сосудов и наличие перегиба 

аорты с местами сужения ее просвета дисталь-

нее правой подключичной артерии (рис. 4, Б).

В режиме ЦДК (рис. 5, А) в области сужения про-

света аорты регистрировался турбулентный харак-

тер потока крови. В режиме inversion (рис. 5, Б)

хорошо виден характер деформации дуги аорты 

и наличие мест сужения ее просвета, отхождение 

брахиоцефальных сосудов, артериальный проток 

Рис. 1. Срез через три сосуда: дополнительный сосуд, име-
ющий горизонтальный ход.

Рис. 2. Срез через три сосуда. Режим ЦДК. DA – артериаль-
ный проток.

Рис. 3. А, Б – срезы несколько выше среза через три сосуда. Ао – аорта; PA – легочная артерия; DA – артериальный проток. 

А Б
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также имеет извитой ход с неравномерностью его 

просвета. На рис. 5, В представлена объемная ре-

конструкция дуги аорты в режиме энергетического 

допплеровского картирования с использованием 

технологии STIC.

В представленном случае имеет место кин-

кинг правой дуги аорты с внутригрудным ее 

расположением, зеркальным расположением 

брахиоцефальных сосудов, удлинением, наличием 

перегиба и сужением просвета дистальнее правой 

подключичной артерии, т.е. эта аномалия может 

быть отнесена к типу II по классификации, при-

веденной ранее [1]. Следует отметить, что вопрос 

точной пренатальной дифференциации типа IIа 

и IIб тип является, на мой взгляд, дискутабельным, 

если вернуться к схеме вариантов кинкинга [3], 

так как при типе IIа в местах перегиба аорты также 

имеют место сужения ее просвета (коарктация).

Беременность завершилась оперативным 

родоразрешением путем операции кесарева се-

чения в срок 40 нед живым плодом массой 2900 г. 

При обследовании в постнатальном периоде 

пренатальный диагноз подтвержден, состояние 

ребенка стабильное, находится под наблюдением 

кардиолога.

Практическим врачам, занимающимся пре-

натальной диагностикой всегда следует помнить, 

что мы можем столкнуться и с самыми редкими 

врожденными пороками сердца (ВПС), о кото-

рых во многих руководствах по ВПС вообще не 

упоминается.

Обобщая полученные результаты по этому 

и ранее описанному случаю [1] пренатальной 

диагностики кинкинга дуги аорты, можно сказать 

следующее. Диагностика этого ВПС, безусловно, 

возможна, и неоценимую помощь дает использо-

Рис. 4. А – срез через дугу аорты: указаны места сужения просвета аорты. Б – срез дуги аорты, полученный из ранее забран-
ного объема: указаны места сужения просвета аорты просвета дистальнее правой подключичной артерии.

А Б

Рис. 5. А – дуга аорты в режиме ЦДК: турбулентный кровоток в месте сужения аорты. Б – дуга аорты в режиме inversion: стрел-
ками указаны места отхождения брахиоцефальных сосудов. В – дуга аорты, объемная реконструкция в режиме энергетического 
допплеровского картирования с использованием технологии STIC: видны места перегиба дуги аорты с сужением ее просвета.

А Б В
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вание новых технологий в ультразвуковой диагно-

стике – режимов объемной эхографии, включая 

в первую очередь технологию STIC.

Оба случая пренатальной диагностики кин-

кинга дуги аорты осуществлены в III триместре, 

при скрининговом исследовании во II триместре 

никаких особенностей не было выявлено. Следует 

полагать, что формирование кинкинга дуги аорты 

процесс динамический, возможно отчасти связан-

ный с локальной неполноценностью ее стенки.

Ключом к диагностике этого ВПС является 

аномальная форма (лямбдообразная) артериаль-

ного протока, что первым обращает на себя вни-

мание при исследовании среза через три сосуда 

и в срезе несколько выше него. Но следует предо-

стеречь врачей от поспешных диагнозов в случаях 

необычной формы артериального протока. На 

рис. 6, А представлена лямбдообразная форма 

артериального протока у плода в III триместре как 

изолированное изменение, которое, как правило, 

не имеет клинического значения.

Следующий случай (также в III триместре) 

более интересен. В срезе через три сосуда ар-

териальный проток имеет аневризматическое 

расширение (рис. 6, Б), в срезе несколько выше 

стандартного среза через три сосуда (рис. 6, В) – 

лямбдообразная форма артериального протока 

с неравномерностью его просвета. При объемной 

реконструкции сосудов в режиме энергетического 

допплеровского картирования c использованием 

технологии STIC (рис. 7) четко видно аневриз-

матическое расширение просвета артериального 

протока с замедленным током крови в расширен-

ной его части. На следующем изображении (рис. 8) 

видно впадение артериального протока в верхне-

боковую поверхность дуги аорты между общей 

Рис. 6. А – срез через три сосуда. Изолированная деформация артериального протока (лямбдообразная форма). Б – срез 
через три сосуда. Аневризматическое расширение артериального протока. В – срез несколько выше среза через три сосуда. 
Лямбдообразная форма артериального протока и неравномерность его просвета.

А Б В

Рис. 7. Артериальный проток при объемной реконструкции 
в режиме энергетического допплеровского картирования: 
аневризматическое расширение.

Рис. 8. Объемная реконструкция дуги аорты и артериального 
протока. Стрелками указаны места отхождения брахиоце-
фальных сосудов.
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левой сонной артерией и левой подключичной 

артерией (отхождение брахиоцефальных сосудов 

указаны стрелками). Эта аномалия формы и места 

впадения артериального протока является чрезвы-

чайно редкой [4] и о пренатальной диагностике 

такого варианта читать не приходилось, описаны 

такие варианты впадения артериального протока 

как постнатальная находка. Но в этом случае па-

тологии самой дуги аорты не наблюдалось. Исход 

беременности благоприятный.

Поэтому необходимо помнить не только о 

редких вариантах аномалий развития дуги аорты, 

но и о редких изолированных аномалиях арте-

риального протока. Кинкинг дуги аорты всегда 

сопряжен с необычной формой артериального 

протока. В связи с этим, на мой взгляд, правомер-

но употреблять оба термина: кинкинг дуги аорты 

и кинкинг артериального протока.
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Цель исследования. Определить возможности объ-
емной эхографии в измерении длины ушной раковины, 
сопоставить полученные данные с аналогичными 
измерениями в двухмерном режиме и разработать 
номограммы длины ушной раковины у плодов казах-
ской популяции в 15–24 нед беременности.
Материал и методы. Проведен анализ 1812 ультра-
звуковых исследований плодов с определением длины 
их ушной раковины в 15–24 нед беременности. Во 
всех этих наблюдениях были получены сведения о нор-
мальном кариотипе или рождении здоровых детей.
Результаты. Полученные результаты продемон-
стрировали достаточно простую визуализацию 
и определение длины ушных раковин у плодов во 
II триместре беременности как при двухмерной, так 
и объемной эхографии. При разработке номограмм 
длины ушных раковин плода была установлена вы-
сокая коррекция этого параметра с гестационным 
сроком и бипариетальным размером головы, а так-
же подтверждено отсутствие демографических 
особенностей длины ушных раковин плодов в 15–24 
нед беременности.
Заключение. Результаты проведенного исследования 
позволили разработать номограммы длины ушных 
раковин у плодов казахской популяции в 15–24 нед, 
которые могут быть использованы для идентифи-
кации плодов с хромосомными аномалиями.

Адрес для корреспонденции: 010000 Казахстан, Астана, 
ул. А. Молдагуловой, 28. Родильный дом N  1. 
Бадигова Елена Александровна. 
Е-mail: bady3073@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Возрастной фактор риска и высокий риск 

по биохимическому скринингу продолжают 

превалировать в показаниях к пренатальному ка-

риотипированию для диагностики хромосомных 

аномалий (ХА). Улучшение разрешающей спо-

собности ультразвуковых сканеров стимулирует 

к постоянному поиску новых эхографических 

маркеров ХА. В последние годы такие эхографи-

ческие маркеры как гипоплазия носовых костей, 

вентрикуломегалия, гиперэхогенный кишечник, 

пиелоэктазия и укорочение плечевой и бедрен-

ной костей прочно заняли лидирующее место 

среди показаний к пренатальному кариотипи-

рованию во II триместре беременности.

Целью нашего исследования стало опре-

деление реальных возможностей объемной 

эхографии в измерении длины ушной ракови-

ны, сопоставление полученных данных с ана-

логичными измерениями в двухмерном режиме 

и разработка номограмм длины ушной ракови-

ны у плодов казахской популяции в 15–24 нед 

беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании было проведено 

измерение длины ушных раковин у плодов для 

разработки номограмм в 15–24 нед беременно-

сти в казахской популяции и сравнение их с уже 

известными номограммами [1–4]. Измерение 

длины ушной раковины плода было проведено 

в 2138 случаях одноплодных беременностей 

в срок 11–24 нед. Исследования были выпол-

нены в роддомах №1 и №3 г. Астаны за период 

2009–2011 гг. Из исследований были исключены 

случаи, в которых у плодов были диагностирова-

ны ХА, врожденные пороки, а также с выражен-
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ным маловодием, что могло затруднить исследо-

вание. Заключительную группу составили 1812 

здоровых плодов. Возраст пациенток варьировал 

от 16 до 44 лет, составив в среднем 30 лет. Из-

мерения были проведены на аппаратах Voluson 

Е6, 730 Pro и Medison ACCUVIX XQ.

Измерение длины ушных раковин плода 

проводили при ультразвуковом исследовании 

в венечной плоскости. Для этого датчик пере-

мещали от лица к затылку плода до получения 

четкого изображения его ушной раковины в ее 

наибольшем сечении. В части наблюдений 

оценка ушной раковины проводилась в пара-

сагиттальной плоскости. При оценке длины 

ушной раковины калиперы размещали на наи-

более удаленных друг от друга точках мочки уха 

и завитка ушной раковины (рис. 1). Кроме того, 

при объемной эхографии проводилось изучение 

строения наружного уха и оценка расположения 

ушной раковины. Также при помощи объемной 

эхографии было проведено измерение ухоголов-

ного угла (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ
При осмотре наружного уха проводилось 

комбинированное исследование с помощью двух-

мерной и объемной эхографии. Хотя достоверных 

различий в использовании этих методов выявлено 

не было, предпочтение в наших исследованиях 

было отдано обьемной эхографии.

В ходе проведенных нами исследований было 

установлено постепенное прямо пропорциональ-

ное увеличение длины ушных раковин плода 

с возрастанием срока беременности по линейной 

зависимости (табл. 1).

Рис. 1. А – объемная реконструкция лица плода с изображением ушной раковины. Варианты измерения длины наружного уха 
во II триместре беременности при двухмерной (Б) и объемной (В) эхографии.

А Б В

Рис. 2. Анатомия наружного уха (А) и определение ухоголов-
ного угла (Б). Наружное ухо состоит из ушной раковины и на-
ружного слухового прохода. Большая часть ушной раковины 
имеет хрящевой остов, покрытый надхрящницей и кожей. 
Форма раковины определяется формой хряща, составляюще-
го ее основу. Нижняя ее часть – мочка (М), образована жиро-
вой клетчаткой и покрыта кожей. Верхняя часть – свободный 
край ушной раковины, загибаясь кпереди, образует завиток 
(З). Завиток начинается снизу, над ушной мочкой и кверху 
постепенно утолщается. Параллельно завитку, ниже его, во 
впадине ушной раковины проходит второй валик – противо-
завиток (ПЗ), который внизу, около отверстия наружного 
слухового прохода, заканчивается козелком (К). Позади ко-
зелка располагается противокозелок (ПК). От противокозелка 
кверху и, дугообразно загибаясь кпереди, делится на две 
ножки – верхнюю и нижнюю, между которыми образуется 
трехсторонняя ямка (ТЯ). Полость ушной раковины переходит 
в наружный слуховой проход.

В наших исследованиях оценка ушных рако-

вин плода проводилась не только при скрининго-

вых ультразвуковых исследованиях, но и у паци-

енток, готовящихся к прерыванию беременности. 

Поэтому нами была проведена сравнительная 

оценка длины ушных раковин до и после преры-

А Б
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вания беременности, что позволило установить их 

полное совпадение.

При оценке отношения бипариетального раз-

мера головы к длине ушной раковины плода было 

установлено, что оно не меняется с увеличением 

срока беременности, составляя в среднем 3,2–3,3 

в 15–24 нед.

Сравнительный анализ разработанных нами 

номограмм длины ушных раковин плода с дан-

ными других зарубежных исследователей показал 

отсутствие достоверных различий. В таблице 2 

представлены формулы расчета длины ушной 

раковины плода, разработанные при двухмерной 

эхографии. Эти данные практически совпадают 

с нашими измерениями, проведенными при по-

мощи объемной эхографии.

Изменения, по которым морфология уш-

ной раковины плода отличалась от большинства 

плодов, были вариационными и обнаружены 

в 103 случаях, что не превысило 5% (рис. 3). 

Большинство случаев пороков развития ушной 

раковины спорадические, однако в 15% случаев 

отмечается наследственный характер изменений. 

При использовании объемной ультразвуковой 

реконструкции изображений наружного уха, 

изменения чаще встречались справа, чем слева. 

Нами были обнаружены малодифференциро-

ванные ушные раковины, когда характерные 

для них, рельефно выступающие образования 

(возвышения, валики, борозды, ямки) мало вы-

ражены. Также были отмечены ушные ракови-

ны, представленные только завитком и тонким 

плоским листком хряща, отходящим от завитка, 

а также ушные раковины с чрезмерно глубокими 

чашей и полостью. При превышении величины 

ухоголовного угла (в норме он не превышает 30°) 

[4], ушные раковины плода были расценены как 

«оттопыренные».

Таблица 1. Нормативные показатели длины ушной раковины плода в зависимости от срока беременности

Срок 

беременности,

нед

n Длина ушной раковины, мм

процентиль

5-й 50-й 95-й

15 34 7,2 8,8 10,4

16 29 8,2 10,0 11,8

17 18 8,9 10,9 12,9

18 49 9,8 12,0 14,2

19 458 10,7 12,9 15,1

20 473 11,9 14,2 16,5

21 503 13,0 15,4 17,8

22 212 14,2 16,7 19,2

23 134 15,5 18,1 20,7

24 64 16,9 19,5 22,1

Рис. 3. Вариабельность строения наружного уха плода во II триместре беременности.

Таблица 2. Определение длины ушной раковины плода по показателям фетометрии

Измерение в парасагитталь-

ной плоскости

Измерение в горизонтальной 

плоскости

Формула расчета Коэффициент 

корреляции

Длина ушной раковины Бипариетальный размер (БПР) y=(0,390  БПР) – 3,768 0,962

Окружность головы (ОГ) y=(0,107  ОГ) – 3,860 0,958

Окружность живота (ОЖ) y=(0,098  ОЖ) – 0,276 0,961

Длина бедренной кости (БК) y=(0,438  БК) + 0,555 0,962

Длина плечевой кости (ПК) y= (0,524  ПК) – 1,274 0,956
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка длины ушных раковин плода явля-

ется достаточно простым методом при скринин-

говом ультразвуковом исследовании в 15–24 нед 

беременности. Результаты проведенного исследо-

вания позволили разработать номограммы длины 

ушных раковин у плодов казахской популяции 

в 15–24 нед, которые достоверно не различаются 

с данными зарубежных специалистов и могут быть 

использованы для идентификации плодов с врож-

денными и наследственными заболеваниями.
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Представлено описание 9 случаев пренатальной 
ультразвуковой диагностики спинномозговой гры-
жи в I триместре беременности. Обсуждаются 
ультразвуковые маркеры этого порока, опреде-
ляемые в 11–14 нед беременности. Почти во всех 
случаях расщелина позвоночника была доступна 
прямой визуализации при тщательном исследовании, 
а в 78% случаев наблюдалось отсутствие изобра-
жения интракраниального пространства, которое 
является самым информативным признаком для 
формирования группы риска по порокам нервной 
трубки в ранние сроки беременности.

Адрес для корреспонденции: 620067 Екатеринбург, 
ул. Флотская, 52. ГБУЗ СО КДЦ ОЗМР. 
Потолова Елена Валерьевна. 
Тел.: (343) 365-78-50, 375-01-71. Е-mail: MGK@mail.utk.ru

ВВЕДЕНИЕ
К порокам развития центральной нервной 

системы (ЦНС), возникающим в результате не-

смыкания нервной трубки, относятся: акрания/

экзэнцефалия/анэнцефалия, черепно-мозговая 

грыжа, иниоэнцефалия и спинномозговая грыжа 

(spina bifida). Если диагностика первых трех по-

роков в 11–14 нед беременности не представляет 

трудностей и, более того, пропущенные при скри-

нинговом исследовании случаи являются грубой 

ошибкой, то раннее выявление спинномозговой 

грыжи (СМГ) до сих пор остается проблемой даже 

для опытных специалистов.

В основе группы пороков, относящихся к де-

фектам закрытия нервной трубки, лежит несмы-

кание краев нервного желобка, который в норме 

к 28 суткам внутриутробного развития должен 

образовать нервную трубку. Незаращение ее 

передней части проявляется анэнцефалией. При 

этом незамкнутый передний мозг останавливается 

на ранних этапах развития, а затем инволюциони-

рует, кости свода черепа отсутствуют, нарушено 

формирование лица, неба, ушных раковин, а часто 

и шейных позвонков. 

Незаращение нервной трубки на уровне шеи 

и груди приводит к иниоэнцефалии, характеризу-

ющейся укорочением шеи и туловища, сильным 

шейно-грудным лордозом, рахисхизисом в шей-

ном и грудном отделах, аномалией грудной клетки, 

а также гипоплазией легких и сердца.

Незаращение средней и задней части нервной 

трубки проявляется СМГ. На прогноз для жизни 

и психомоторного развития влияет в первую оче-

редь тяжесть неизменно присутствующего при 

менингомиелоцеле синдрома Арнольда – Киари II 

типа (опущение червя мозжечка, продолговатого 

мозга и IV желудочка в позвоночный канал) и со-

путствующей ему гидроцефалии [1]. 

К этиологическим факторам, ответственным 

за развитие пороков нервной трубки в целом 
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и СМГ в частности, относят алиментарный де-

фицит фолиевой кислоты, а также нарушения ее 

обмена, возникающие при сахарном диабете, ожи-

рении, приеме антиконвульсантов, наркотиков, 

алкоголя, при курении и гипертермии. В послед-

нее десятилетие во многих странах мира выявлены 

генетические факторы риска. Обнаружено, что 

генетический полиморфизм метилентетрагидро-

фолатредуктазы (MTHFR), метионинсинтетазы, 

мутации гена FRa, уровень фолатов в эритроцитах 

связаны с риском развития этих пороков [2].

Установлено, что закрытие переднего конца 

нервной трубки начинается из четырех разных 

точек. Этим можно объяснить наблюдаемые раз-

личия в локализации, причинах возникновения 

и вероятности рецидива пороков развития ЦНС. 

Причина порока чаще всего остается неизвестной, 

а вероятность рождения второго больного ребенка 

составляет 1,9%. Служба общественного здраво-

охранения США рекомендует всем женщинам 

детородного возраста ежедневно принимать 0,4 мг 

фолиевой кислоты чтобы снизить риск дефектов 

закрытия нервной трубки у ребенка. Женщинам, 

родившим больного ребенка, рекомендуется еже-

дневный прием 4 мг фолиевой кислоты в течение 

месяца до и трех месяцев после зачатия [1].

Доля СМГ среди всех пороков нервной 

трубки достигает 50%. СМГ может быть изо-

лированной патологией, но в большинстве 

случаев развивается вторичная гидроцефалия 

в связи с нарушением оттока спинномозговой 

жидкости. СМГ может сопровождаться другими 

пороками развития ЦНС: анэнцефалией, че-

репно-мозговыми грыжами, иниоэнцефалией, 

диастематомиелией, полимикрогирией. Как 

уже указывалось выше, наиболее часто СМГ со-

четается с аномалиями развития продолговатого 

мозга, т. е. с синдромом Арнольда – Киари. Среди 

других пороков, встречающихся при СМГ, сле-

дует отметить анальную атрезию, омфалоцеле, 

добавочную почку, деформацию стоп, аномалии 

ребер и врожденные пороки сердца (ВПС). Она 

сочетается с более чем 40 синдромами и входит 

в состав ассоциаций пороков развития, таких как 

KaKSHISIS, OEIS, синдром каудальной регрес-

сии. СМГ может быть составляющей различных 

хромосомных заболеваний. В целом, аномалия 

кариотипа отмечается у каждого десятого плода 

с менингомиелоцеле, варьируя от 5,9 до 17%. 

При трисомии 18 в 10,7% отмечается менин-

гомиелоцеле. При сочетании кист сосудистых 

сплетений со СМГ в 2% выявляется трисомия 

18, а при сочетании СМГ с единственной арте-

рией пуповины аномальный кариотип отмечен 

в 23% случаев. Основными хромосомными ано-

малиями, выявляемыми при открытых дефектах 

нервной трубки, являются синдромы Эдвардса 

и Патау, поэтому при СМГ должен проводиться 

тщательный поиск сочетанных аномалий лица, 

ВПС, косорукости и косолапости, типичных для 

данных трисомий и предлагаться пренатальное 

кариотипирование [2].

Выделяют несколько форм СМГ [3]:

– рахисхизис (отсутствие дорсальных дуг 

позвонков с образованием дефекта мозговых обо-

лочек и мягких тканей, часто сочетается с анэнце-

фалией или иниоэнцефалией);

– открытая СМГ (чаще представленная 

кистозным образованием, в зависимости от со-

держимого подразделяется на менингоцеле, ме-

нингорадикулоцеле и менингомиелоцеле);

– закрытая СМГ (расщелина позвоночника 

без образования грыжевого выпячивания, когда 

небольшой костный дефект закрыт кожей). 

Из неприкрытых кожей участков нервной 

трубки при анэнцефалии и миеломенингоцеле 

в амниотическую жидкость попадает -фе-

топротеин, что позволяет заподозрить эти пороки 

при проведении иммуноферментного анализа 

во II триместре в 15–19 нед, а затем подтвердить 

его при ультразвуковом исследовании в 20–24 

нед [1]. Из-за утечки спинномозговой жидкости 

в амниотическую полость возникает гипотония 

субарахноидального пространства, что приводит 

к каудальному смещению структур головного 

мозга. Поэтому во II триместре беременности 

при ультразвуковом исследовании плода реги-

стрируются типичные проявления синдрома 

Арнольда – Киари: изменение формы головы 

плода (симптом «лимона») и формы мозжечка 

(симптом «банана»).

Еще 10 лет назад O. Buisson и соавт. [4] описа-

ли у двух плодов с СМГ в конце I триместра бере-

менности ряд признаков, обнаруженных при ис-

пользовании аксиальной плоскости головы плода: 

уменьшение бипариетального размера, изменение 

формы головы в виде «желудя» за счет сужения 

лобных костей и параллельного хода ножек мозга. 

В норме линии, идущие по наружному краю ножек 

мозга и таламуса, образуют по отношению к М-эхо 

острый угол (рис. 1), а при наличии у плода СМГ 

эти линии идут параллельно (рис. 2) [4, 5].

Уже в 11–14 нед беременности каудальное 

смещение мозга приводит к сжатию IV желудочка 

и изменению лицевых структур, что проявляется 

двумя следующими маркерами. Оба признака 

легко оценить в стандартном срезе, используемом 

при скрининговом исследовании в 11–14 нед для 

оценки толщины воротникового пространства: 

1) должна быть получена срединносагиттальная 

плоскость, которой соответствуют изображение 

эхогенного кончика носа и прямоугольника неба 
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впереди, таламуса в центре и воротникового 

пространства сзади; 2) увеличение должно быть 

таким, чтобы только голова и верхняя треть ту-

ловища занимали весь экран. В этой плоскости 

хорошо видно интракраниальное пространство, 

соответствующее IV желудочку головного мозга 

[5–8]. Это две эхогенные линии, расположенные 

в задней черепной ямке, образованы задней по-

верхностью ствола мозга и сосудистым сплетением 

IV желудочка (рис. 3).

В норме IV желудочек хорошо виден, его пе-

реднезадний диаметр увеличивается с 1,5 мм (при 

копчико-теменном размере (КТР) плода 45 мм) до 

2,5 мм (при КТР 84 мм) [6, 7]. У здоровых плодов 

интракраниальное пространство, расположенное 

параллельно воротниковому, отчетливо визуали-

зируется, в то время как у плодов с открытыми 

расщелинами позвоночника оно в большинстве 

случаев отсутствует (рис. 4).

В ряде случаев при наличии у плода СМГ 

интракраниальное пространство доступно визуали-

зации, так как большая цистерна не всегда облите-

рируется полностью в ранние сроки беременности. 

Но и в этой ситуации при детальном изучении 

структур мозга можно обнаружить следующие 

изменения. Ствол мозга при оценке в средней са-

гиттальной плоскости в норме имеет небольшой 

диаметр, который меньше, чем расстояние от зад-

ней поверхности ствола до внутреннего контура 

затылочной кости. При СМГ ствол мозга широкий 

и соотношение размеров меняется в его пользу [5, 8].

Лицевой угол измеряется в средней сагит-

тальной плоскости между верхней поверхностью 

неба и лобной костью плода. В норме у плодов 

в 11–14 нед гестации лицевой угол уменьшается 

с 85° (при КТР 45 мм) до 75° (при КТР 84 мм). 

У плодов с трисомией 21 лицевой угол увеличива-

ется, и это, как полагают, связано с недоразвитием 

Рис. 1. Аксиальная плоскость сканирования головного мозга 
плода в норме в 12–13 нед. Красными стрелками показан ход 
ножек мозга, измерено расстояние от сильвиева водопровода 
до затылочной кости.

Рис. 2. Аксиальная плоскость головного мозга плода при 
СМГ. Желтыми стрелками показан параллельный ход ножек 
мозга, расстояние от сильвиева водопровода до затылочной 
кости меньше нормы.

Рис. 3. Средняя сагиттальная плоскость плода в норме. 
СМ – ствол мозга, ИП – интракраниальное пространство, 
БЦ – большая цистерна, стрелкой указано сосудистое спле-
тение IV желудочка.

Рис. 4. Наблюдение 3. Средняя сагиттальная плоскость у 
плода с СМГ. Признак единственной линии. Соотношение 
ширины ствола мозга и расстояния от его нижней границы 
до затылочной кости >1.
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или смещением неба назад. У плодов с открытой 

расщелиной позвоночника в 11–13 нед при синдро-

ме Арнольда – Киари лицевой угол уменьшается, 

так как в результате каудального смещения струк-

тур мозга происходит нарушение развития лобных 

костей и смещение лба относительно переднего 

края верхней челюсти. При СМГ лицевой угол 

в среднем на 9,9° меньше, чем у здоровых плодов, 

и в 90% случаев при этой патологии он меньше 5-го 

процентиля, поэтому его измерение может быть 

полезным в ранней диагностике СМГ [9].

При использовании аксиальной плоскости 

М. Finn и соавт. [10] обнаружили у плодов со СМГ 

уменьшение расстояния от задней границы силь-

виева водопровода до внутренней поверхности за-

тылочной кости как результат смещения среднего 

мозга ближе к затылочной кости. Нижний предел 

этого размера в норме составляет 1,7 мм (при КТР 

45 мм) и 3,7 мм (при КТР 84 мм).

Таким образом, на сегодняшний день пред-

ложен ряд конкурирующих маркеров СМГ в конце 

I триместра беременности, в связи с чем целью 

нашего исследования явилось сравнительное из-

учение этих признаков в 11–14 нед беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
С середины 2010 г. по декабрь 2012 г. в нашем 

центре было выявлено 9 плодов с синдромом Ар-

нольда – Киари в сроки от 10 до 14,5 нед беремен-

ности. Мы не включили в данное исследование 

случаи открытых расщелин позвоночника при 

экзэнцефалии и иниоэнцефалии. Средний возраст 

женщин составил 26 (19–37) лет, из них 7 пациен-

ток были первобеременными, 2 – повторнородя-

щими. Соматический анамнез и наследственность 

не отягощены.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппаратах iU22 (Philips) с использованием 

трансабдоминального датчика С5-2 и транс-

вагинального датчика С8-4v, Voluson E8 (GE) 

c использованием трансабдоминальных датчиков 

AB2-7-D, M6C, RAB4-8-D, RAB6-D и трансваги-

нального датчика RIC6-12-D. Дополнительно ис-

пользовались режимы объемной реконструкции. 

Цитогенетическое исследование выполнялось по 

стандартной методике.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 5 из 9 случаев (наблюдения 2, 4, 6, 8, 9) 

пациентки были направлены с подозрением на 

патологию позвоночника у плода с первого уровня 

обследования, остальные беременные обратились 

в КДЦ ОЗМР в связи с расширением воротни-

кового пространства (наблюдение 1), по поводу 

перенесенной острой респираторной инфекции 

(наблюдение 3), из-за возраста (наблюдение 5) 

и с подозрением на омфалоцеле (наблюдение 7). 

Только в 2 случаях имелись факторы риска: ку-

рение (наблюдение 1) и гипертермия при ОРЗ 

(наблюдение 2). У двух пациенток (наблюдения 

2, 7) течение беременности осложнилось угрозой 

прерывания, сопровождающейся кровянистыми 

выделениями, обе находились на стационарном 

лечении с последующим приемом дюфастона.

Средний срок выявления СМГ составил 

12–13 нед при среднем КТР – 54 мм (37–82 мм) 

(таблица). У 4 плодов выявлены маркеры хромо-

сомных аномалий (множественные в наблюде-

нии 1, изолированные – в наблюдениях 4, 5, 9). 

В 4 случаях обнаружены сочетанные пороки 

развития (ВПС – 3), из них в 3 – в I триместре, 

в одном – после рождения ребенка дополни-

тельно выявлен порок сердца (в наблюдении 8 

семья предпочла пролонгировать беременность, 

несмотря на раннюю диагностику патологии). 

Аспирация ворсин хориона проведена в 2 случаях, 

в одном из них у плода с МВПР выявлен синдром 

Эдвардса. Большинство пациенток отказались от 

кариотипирования, чтобы успеть прервать бере-

менность в I триместре.

При сроке более 13 нед у плодов с синдромом 

Арнольда – Киари уже отмечались характерные 

изменения головы в форме «лимона», каудальное 

смещение и деформация мозжечка. При тщатель-

ном исследовании позвоночника во всех случа-

ях обнаружены либо рахисхизис (наблюдения 

1, 3, 4, 9) (рис. 5), либо кистозные образования 

(рис. 6, 7) как проявление открытой формы СМГ 

(наблюдения 2, 5–8). В наблюдениях 6, 7 и 9 до-

полнительно был использован режим объемной 

поверхностной реконструкции (рис. 8–10).

Нормальное изображение IV желудочка от-

сутствовало в 7 (78%) из 9 случаев. В наблюдении 

5 нам не удалось получить необходимую пло-

скость для идентификации интракраниального 

пространства в связи с фиксированным поло-

жением плода из-за аномалии развития стебля 

тела. В наблюдении 9 (рис. 11) IV желудочек был 

виден, но уменьшен до 1,4 мм; размер ствола мозга 

превышал расстояние от его задней границы до 

затылочной кости, лицевой угол составил 57°. 

В аксиальной плоскости отмечалось уменьшение 

бипариетального размера головы до 18,7 мм (5-й 

процентиль), параллельный ход ножек мозга, рас-

стояние от сильвиева водопровода до затылочной 

кости составило 1,6 мм, что меньше нормы для 

КТР 57 мм.

Во всех наблюдениях (кроме наблюдения 8) 

беременности завершились прерыванием в сроки 

от 11 до 18 нед. Верифицировать диагноз удалось 

в 3 случаях (вскрытие плодов проводилось после 

прерывания при сроке 16–17 нед в наблюдении 1 
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Рис. 5. Наблюдение 3. Деформация позвоночника в пояснич-
но-крестцовом отделе (стрелка).

Рис. 6. Наблюдение 8. СМГ. Кистозное образование в крест-
цовом отделе (стрелка).

Таблица. Случаи ранней диагностики СМГ у плода

№ Воз-

раст

Срок, нед/

КТР, мм

Описание порока Маркеры ХА Сочетанные по-

роки

Карио-

тип

Патологоанатомиче-

ский диагноз

1 19 13–14/73 Голова «лимон», смещение 

мозжечка, деформация по-

звоночника и рахисхизис 

в шейном и грудном отделах

ТВП – 3,75 

мм, рВП, 

КСС, ЯМ, 

отек

ВПС: ДМЖП, 

персистирующая 

левая верхняя по-

лая вена

46,ХY Синдром Арнольда –

Киари, ВПС (ДМЖП), 

микрокистоз почек

2 32 14–15/82 Голова «лимон», мозжечок 

«банан», вентрикуломега-

лия, СМГ в поясничном 

отделе

– – – –

3 27 12–13/55 Искривление позвоночника 

и рахисхизис в пояснично-

крестцовом отделе

– – – СМГ в поясничном 

отделе позвоночника, 

расширение боковых 

желудочков мозга

4 22 12–13/65 Позвоночник деформиро-

ван, искривлен, укорочен, 

аномальная установка стоп

ЯМ – – Самопроизвольный 

выкидыш в 13 нед

5 37 12–13/65 Образование размером 13х15 

мм в пояснично-крестцовом 

отделе (СМГ)

Изображение 

НК отсут-

ствует

Аномалия стебля 

тела, мегацистис

– –

6 24 13–14/69 Асимметрия «бабочки», 

каудальное смещение 

мозжечка, искривление 

позвоночника и СМГ в по-

яснично-крестцовом отделе 

размером 9,8х7,5 мм

– – – –

7 29 10–11/37 СМГ в крестцовом отделе 

позвоночника

Нет (ТВП – 

1,8 мм)

Омфалоцеле, 

лучевая косо-

рукость, ВПС: 

АВК, ОАС

47, ХY+18 –

8 23 12–13/50

22–23

Кистозное образование 

в пояснично-крестцовом 

отделе, агенезия крестца 

гидроцефалия, смещение 

и гипоплазия мозжечка, ра-

хисхизис

– Не выявлены – Преждевременные роды 

в 36 нед, ребенок умер 

на 1-е сутки. Патолого-

анатомический диагноз: 

рахисхизис, гидроцефа-

лия, ВПС (ДМЖП)

9 23 12–13/57 Позвоночник деформи-

рован, рахисхизис на всем 

протяжении

ТПВ – 4,7 мм – – –

Примечание. КТР – копчико-теменной размер, СМГ – спинномозговая грыжа, ХА – хромосомные аномалии, ТВП – толщина 

воротникового пространства, рВП – «реверс» в венозном протоке, КСС – кисты сосудистых сплетений, ЯМ – яремные мешки, 

НК – носовые кости, ВПС – врожденный порок сердца, ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки, АВК – атриовен-

трикулярный канал, ОАС – общий артериальный ствол.
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и в 18 нед в наблюдении 3, а также умершего в пер-

вый час жизни ребенка в наблюдении 8). В осталь-

ных случаях из-за фрагментирования абортного 

материала подтвердить диагноз не удалось.

Нам удалось диагностировать 9 случаев СМГ 

за два с половиной года – это меньше, чем хоте-

лось бы, но это первый суммарный опыт нашего 

центра, на основании которого уже можно сделать 

выводы.

ОБСУЖДЕНИЕ
В последние годы стало очевидно, что по-

давляющее большинство крупных аномалий 

плода можно диагностировать внутриутробно, 

и что многие из этих нарушений могут быть об-

наружены уже в конце I триместра беременности. 

Естественно, что пациентки предпочитают узнать 

о патологии плода в ранние сроки беременности. 

Выявление пороков при первом скрининговом 

ультразвуковом исследовании особенно актуально 

в связи с изменением критериев живорожденности 

в нашей стране, что предполагает своевременную 

диагностику патологии, определяющей прогноз 

для жизни и здоровья. Эффективная диагностика 

аномалий плода часто требует идентификации 

Рис. 11. Наблюдение 9. Интракраниальное пространство 
визуализируется, но меньше нормы. Ствол мозга больше, чем 
расстояние до затылочной кости.

Рис. 7. Наблюдение 8. Расщепление позвонков при попереч-
ном сканировании (стрелка).

Рис. 8. Наблюдение 7. Реконструкция позвоночника в режиме 
OmniVeiw при СМГ (стрелка).

Рис. 9. Наблюдение 7. Объемная поверхностная реконструк-
ция. Стрелками указаны СМГ и омфалоцеле.

Рис. 10. Наблюдение 9. Рахисхизис (стрелки) в режиме объ-
емной поверхностной реконструкции.
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легко узнаваемых маркеров, которые направля-

ют внимание врача на выявление конкретного 

порока развития. Хорошими примерами таких 

маркеров являются признаки «лимона» и «бана-

на», наблюдаемые во II триместре у большинства 

плодов с открытыми расщелинами позвоночни-

ка, и увеличение воротникового пространства, 

которое определяется в ранние сроки у плодов 

с анеуплоидиями и пороками сердца.

Одной из основных проблем в I триместре 

беременности оставался диагноз открытых рас-

щелин позвоночника. Эта задача, однако, может 

теперь быть решена благодаря оценке интракра-

ниального пространства, легко обнаруживаемого 

в той же средней сагиттальной плоскости, которая 

используется для измерения толщины воротни-

кового пространства и оценки носовых костей. 

Отечественными специалистами разработаны 

нормативы размеров IV желудочка головного моз-

га плода в 11–14 нед беременности [11], который, 

по нашим данным, является самым эффективным 

и легко определяемым маркером СМГ в I триме-

стре. Чувствительность этого признака составляет, 

по данным разных авторов, от 50 [12] до 100 [7]%.

Хотя измерение лицевого угла не входит 

в стандарт при скрининговом ультразвуковом ис-

следовании в нашем центре, в 2011 г. у нас было 

два случая с острым лицевым углом у плодов 

без явных изменений позвоночника, у которых 

во II триместре был диагностирован синдром 

Арнольда – Киари. Поэтому измерение лицевого 

угла может быть полезным в ранней диагностике 

этой аномалии. Но, на наш взгляд, этот маркер 

СМГ имеет вспомогательное значение, так как 

интракраниальное пространство является более 

легким для оценки признаком, не требующим 

получения дополнительной плоскости и менее 

трудоемким для измерения, чем лицевой угол. 

При любом изменении изображения интракра-

ниального пространства или обнаружении других 

вышеописанных признаков СМГ, даже при от-

сутствии изменений позвоночника, следует на-

значать динамический контроль при сроке 16–18 

нед беременности, когда проявления синдрома 

Арнольда – Киари становятся очевидными.

По нашим данным, более чем в половине 

случаев СМГ была заподозрена уже на первом 

уровне обследования, поэтому тщательная оценка 

позвоночника, который входит (!) в раздел анато-

мии плода в протоколе I триместра, в ряде случаев 

позволяет выявить эту патологию даже при рутин-

ном скрининговом исследовании.

Оценка IV желудочка помогает в формирова-

нии группы риска по СМГ и аномалиям задней че-

репной ямки, этот маркер легко доступен как для 

качественной, так и для количественной оценки, 

и может быть включен в протокол скринингового 

ультразвукового исследования I триместра
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Приведено описание случая ассоциации бронхо-пуль-
монально-переднекишечного порока с бронхогенной 
кистой у плода, абортированного во II триместре 
беременности. При ультразвуковом исследовании 
были выявлены признаки кистозно-аденоматозного 
порока развития легких (тип I) со смещением органов 
средостения вправо. Нозологический диагноз уста-
новлен при постабортном патологоанатомическом 
исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Легочная секвестрация (ЛС) – это часть 

легочной паренхимы, которая частично или 

полностью отделена от бронхиального дерева и 

получает кровоснабжение из аберрантной арте-

рии, отходящей от аорты или ее ветвей, в редких 

случаях – из легочной артерии [1]. Бронхо-пуль-

монально-переднекишечный порок – вариант 

ЛС, при котором интра- или экстралобарный 

секвестр имеет сообщение с пищеварительным 

трактом (пищеводом или желудком) [2]. Впервые 

этот термин был предложен R. Gerle и соавт. [3], 

описавшими 13 редких случаев ЛС с коммуника-

цией с пищеварительным трактом. 

Ассоциация с другими бронхо-пульмо-

нальными пороками, например, врожденным 

кистозно-аденоматозным пороком развития 

легких (КАПРЛ) и бронхогенной кистой, описан-

ными при этой патологии, значительно усложняет 

пренатальную диагностику [4]. В этих случаях 

смешанных (гибридных) состояний корректная 

нозологическая диагностика возможна только по-

сле гистологического исследования резецирован-

ного материала [4, 5]. Описания эхографической 

картины ассоциации экстралобарной ЛС с брон-

хогенной кистой и КАПРЛ у плодов в доступной 

литературе единичные [6, 7].

Приводим собственное наблюдение этого 

редкого порока легких у плода, абортированного 

во II триместре беременности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная У., 34 года. Наследственность 

не отягощена. Брак неродственный. Настоящая 

беременность четвертая, первая закончилась 

срочными родами, вторая – спонтанным абортом 

в 6 нед, третья – медицинским абортом. При 

первом скрининговом ультразвуковом иссле-

довании в сроке 12 нед 5 дн (копчико-теменной 

размер – 64,2 мм; толщина воротникового про-
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странства – 1,3 мм) пороков выявлено не было. 

Комбинированный риск с учетом биохимического 

скрининга сывороточных белков для синдрома 

Дауна составил 1:8132.

Ультразвуковое исследование проводилось 

на аппарате Voluson 730 Expert трансабдоминаль-

ным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) 

датчиками. 

Аутопсия осуществлялась по стандартной 

методике, описанной Г.И. Шором с использо-

ванием полной эвисцерации. Для гистологиче-

ского исследования образцы фиксировали в 10% 

нейтральном формалине, проводили через ряд 

спиртов восходящей крепости, хлороформ и за-

ливали в парафин по стандартной методике. Из 

парафиновых блоков изготавливали серийные 

сагиттальные срезы толщиной 7–10 мкм, которые 

окрашивали гематоксилином и эозином. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом обследовании плода в 

20 нед 3 дня (окружность головы – 181 мм, бипа-

риетальный диаметр – 48 мм, поперечный размер 

мозжечка – 22 мм, окружность живота – 157 мм, 

длина бедренной кости– 32 мм) было отмечено 

смещение органов средостения в правую половину 

грудной клетки. Левое легкое было увеличено в раз-

мере (36 21 39 мм; объем – 15,7 см3); размер право-

го легкого – 29 18 26 мм и 7,2 см3 соответственно. 

Эхогенность левого легкого была значительно 

повышена, в паренхиме визуализировалась киста 

с максимальным размером 24,6 мм, окруженная 

множественными округлыми, анэхогенными об-

разованиями диаметром 6–8 мм. Кровоток в левом 

легком практически не определялся (точечный) 

(рис. 1). Был поставлен диагноз: КАПРЛ I типа 

со значительным смещением органов средостения 

вправо. От проведения амниоцентеза по возраст-

ному риску беременная отказалась. После меди-

ко-генетического консультирования по желанию 

семьи беременность была прервана.

При патоморфологическом исследовании 

плода (масса – 500 г, бипариетальный диаметр – 

56 мм, длина стопы – 41 мм) было обнаружено, 

что правое легкое и органы средостения смещены 

вправо (рис. 2). Гипоплазированное двудолевое 

Рис. 1. Беременность 22 нед 2 дня. А – парасагиттальный срез: два анэхогенных образования (маркеры курсора) в грудной 
полости плода. Б – фронтальный срез: отсутствие кровотока в анэхогенном образовании в режиме цветового допплеровского 
картирования.

Рис. 2. Общий вид органов грудной клетки плода (А, Б). ЛЛ – левое легкое; ЛС – легочной секвестр.

А

А

Б

Б



67ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Ассоциация бронхо-пульмонально-переднекишечного порока
 и бронхогенной кисты у плода

2013 Т 12  № 1; 65–69

левое легкое массой 5,22 г (норма для 

данного срока гестации – 6,2 0,3 г) было 

оттеснено в заднебазальный отдел левой 

половины грудной клетки. Передне-

апикальный отдел занимало опухоле-

видное образование неравномерной 

окраски и плотности пирамидальной 

формы высотой 40 мм с длиной ос-

нования 34 мм и шириной – 10 мм, 

массой – 7,34 г. 

В воротах образования находи-

лась трубчатая структура с хрящевыми 

элементами, напоминающая бронх, 

переходящий дистально в кистозно 

расширенный дивертикул размером 

22 10 мм (рис. 3). Последний распо-

лагался слева от пищевода и трахеи и 

заканчивался слепо на уровне гортани. 

Кровоснабжение опухолевого образова-

ния осуществлялось из двух источников 

сосудами, отходящими от левой под-

ключичной и левой легочной артерий 

(рис. 4). На разрезе центр образования занимала 

киста размером 12 15 мм, по периферии которой в 

паренхиме определялись мелкие кисты диаметром 

1–2 мм (рис. 5). 

При микроскопическом исследовании цен-

тральная киста имела выстилку респираторным 

эпителием со стенкой, содержащей железы, хрящ 

и гладкомышечные элементы и сообщалась со 

структурой, напоминающей долевой бронх, пере-

ходящий в слепо заканчивающийся дивертикул с 

выстилкой пищевода. В паренхиме, окружающей 

кисту, определялись извитые и кистозно расши-

ренные бронхиолы и альвеолярные ходы. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенное наблюдение представляет при-

мер гибридного порока развития легких с при-

знаками экстралобарного ЛС с коммуникацией с 

передней кишкой, бронхогенной кисты и КАПРЛ 

III типа. Наличие трех отдельных аномалий в 

одном образовании подтверждает общую эмбри-

ологическую связь этих пороков развития.

Рис. 3. Макропрепарат легочного секвестра (ЛС) с дивертикулом: вид спереди (А) и сзади in situ (Б). Див – дивертикул; ЛБ – 
левый бронх; ПБ – правый бронх; Тр – трахея.

Рис. 4. Двойственное кровоснабжение легочного секвестра (ЛС) сосудами, 
отходящими от левой подключичной (1) и легочной артерий (2). Ao – аорта; 
ACS – arteria carotis sinistra; ASS – arteria subclavia sinistra; cor – сердце; 
TrBr – truncus brachiocephalicus; TrPl – truncus pulmonalis.

А Б



Ассоциация бронхо-пульмонально-переднекишечного порока
и бронхогенной кисты у плода

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2013  Т 12 № 1; 65–6968

Трахеобронхиальный зачаток легкого по-

является на 3-й неделе развития эмбриона как 

выпячивание вентральной стенки первичной 

кишки. Согласно теории Eppinger и Schawerstein, 

предложенной в 1902 г. и поддержанной другими 

исследователями [2, 8], ЛС развивается из зачатка 

первичной кишки, расположенного дистальнее по 

отношению к расположению нормального трахео-

бронхиального зачатка. В случаях, когда связь 

с примитивной передней кишкой сохраняется, 

формируется бронхо-пульмонально-переднеки-

шечный порок. В зависимости от степени инво-

люции эмбрионального сообщения соединение 

может быть полным (в виде фистулы), иметь вид 

дивертикула или фиброзного тяжа [9]. В нашем 

случае остаток эмбрионального соединения абер-

рантного легочного зачатка имел вид дивертикула 

и напоминал долевой бронх, переходящий в слепо 

заканчивающийся пищевод. При этом абер-

рантный бронх в центре секвестра образовывал 

большую однокамерную кисту. В шеечной части, 

на выходе из секвестра, строение стенки кисты 

(слизистые железы, гладкие мышцы, островки 

хряща и выстилка респираторным эпителием) от-

вечало признакам бронхогенной [10]. Дистальнее, 

в толще секвестра, стенка кисты истончалась и 

утрачивала эти элементы. 

Бронхогенные кисты также относятся к ано-

малиям деления первичной кишки. Различают 

центральные (интрапульмональные) и перифе-

рические кисты. Ультразвуковая диагностика 

центральных бронхогенных кист основана на 

визуализации анэхогенного, как правило, одно-

камерного образования в толще паренхимы легких 

[11]. В нашем случае бронхогенная киста распо-

лагалась в толще секвестра.

В литературе имеются описания подобных 

сочетаний. Сроки манифестации их различные: 

Рис. 5. Внешний вид (А) и гистотопограмма (В) легочного секвестра с бронхогенной кистой (К) и дивертикулом на разрезе. 
Б – гистотопограмма места перехода аберрантного бронха (1) в дивертикул с выстилкой дупликатуры пищевода (2). Г – 
микроскопическое строение стенки кисты. Ж – слизистые железы; М – пучки гладких мышечных волокон; Х – закладки хряща; 
Эп – эпителий. Окраска гематоксилином и эозином, х10 (В), х40 (Б, Г).
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от рождения [2] до 18 лет [10]. В трети случаев па-

тология выявляется случайно. Так, в наблюдении 

S. Lee и соавт. [12] масса в верхнем средостении, 

которая оказалась экстралобарным секвестром, 

соединенным, как и в нашем случае, с кистой 

двойственного происхождения (бронхогенной 

и пищеводной) была выявлена у 58-летней жен-

щины при рентгеновском исследовании в связи с 

предстоящей аппендэктомией. 

Ультразвуковая диагностика таких ассоциа-

ций сложна. В отличие от изолированных экстра-

лобарных секвестров, которые чаще локализуются 

между диафрагмой и нижней долей, ЛС с кистами 

передней кишки обычно располагаются в верхнем 

средостении латерально от трахеобронхиального 

дерева, чаще справа [12]. В нашем случае масса, 

занимающая передние отделы левой половины 

грудной полости, локализовалась впереди левого 

легкого. Небольшой калибр питающего сосуда не 

позволил установить артериальное кровоснабже-

ние. Бронхогенная киста с дивертикулом визуа-

лизировалась в виде двух крупных анэхогенных 

образований, что привело к сходству с ультразву-

ковой картиной КАПРЛ I типа. 

Особенностью нашего наблюдения явилось 

артериальное кровоснабжение ЛС из подклю-

чичной артерии, которое встречается чрезвычай-

но редко и редко диагностируется до операции 

[13–15]. В обзоре 464 случаев ЛС В. Savic и со-

авт. [1] приводят только 3 (0,6%) образования, 

относящиеся к интралобарной ЛС, кровоснаб-

жающиеся из подключичной артерии. Описания 

наблюдений экстралобарной ЛС с кровоснабже-

нием из подключичной артерии также малочис-

ленны [16, 17].

Лечение бронхо-пульмонально-переднеки-

шечных пороков, как и в случаях изолированной 

экстралобарной ЛС, – хирургическое (секве-

стрэктомия). Имеются пренатальные наблюдения 

подобных ассоциаций с хирургической резекцией 

образований после рождения. В одном случае 

бронхогенная киста была ассоциирована с экстра-

лобарной секвестрацией и дупликацией пищево-

да [6]. В наблюдении Т. MacKenzie и соавт. [7], 

где пренатально была проведена пункция кисты 

с аспирацией жидкости, постнатально установ-

лено сочетание бронхогенной кисты с бронхо-

пульмональной секвестрацией и КАПРЛ, как в 

нашем случае.

Улучшение разрешающей способности уль-

тразвуковых аппаратов привело к более частому 

выявлению различной врожденной патологии 

легких. Приведенное наблюдение демонстрирует, 

что, кроме хорошо известных отдельных нозоло-

гий таких, как КАПРЛ, ЛС и бронхогенная киста, 

существуют и смешанные (гибридные) состояния, 

при встрече с которыми врачи сталкиваются с 

трудностью в дифференциальной диагностике, 

обусловленной перекрыванием ультразвуковых 

признаков. 
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ВВЕДЕНИЕ
Ромбэнцефалосинапсис (РЭС) является па-

тологией ромбовидного мозга, в состав которого 

входят мозжечок, мост и продолговатый мозг, 

окружающий ромбовидную ямку, и характери-

зуется слиянием полушарий мозжечка, зубчатого 

ядра, ножек мозжечка (обычно верхних и сред-

них) и отсутствием или выраженной гипоплазией 

червя мозжечка. Предполагается, что РЭС явля-

ется результатом нарушения развития мозжечка, 

возникающим приблизительно на 33–34-й день 

гестации [1].

РЭС относится к редким некорригируемым 

нарушениям с неблагоприятным прогнозом, что 

делает актуальным обеспечение как можно более 

ранней его пренатальной диагностики [2]. В связи 

с редкой частотой выявления этого порока пред-

ставляем свой случай его пренатальной ультра-

звуковой диагностики. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Ш., 17 лет, настоящая беремен-

ность первая. Мужу 36 лет. При ультразвуковых 

исследованиях в 12 и 24–25 нед беременности врож-

денных пороков развития и маркеров хромосомной 

патологии не выявлено. Биохимический скрининг 

I–II триместра беременности – риск низкий. 

Ультразвуковое исследование проводилось 

на приборе SonoAce R7 c использованием кон-

вексного датчика 2–8 МГц.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 33 нед беременности пациентка была на-

правлена на консультацию в МОНИАГ с подозре-

нием на врожденный порок головного мозга пло-

да. Ультразвуковое заключение: «Беременность 

34,2 нед. Головное предлежание. Многоводие. 

Вентрикуломегалия тяжелой степени тяжести. 

Задержка внутриутробного развития плода II–III 

степени. Нарушение плодового кровотока. Един-

ственная артерия пуповины».

В 37 нед пациентка направлена для родо-

разрешения в Люберецкий роддом. Проведено 
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ультразвуковое исследование: бипариетальный 

размер – 95 мм, лобно-затылочный – 108 мм, 

окружность головы – 321 мм, цефалический 

индекс – 89% (брахицефалическая форма), 

окружность живота – 288 мм (32–33 нед), длина 

бедренной кости – 57 мм (29 нед), длина плечевой 

кости – 50 мм (29 нед), длина костей голени – 

51 мм (29 нед), длина костей предплечья – 43 мм 

(29 нед). Многоводие (индекс амниотической 

жидкости – 28 см). Нарушение кровотока IБ сте-

пени. При изучении анатомии головного мозга 

плода выявлены следующие изменения: в парен-

химе мозга лоцировались основные извилины, 

при этом борозды были короткие и мелкие (рис. 1); 

боковые желудочки расширены (передние рога – 

7 мм, затылочные рога – 29 мм); субэпиндемаль-

ные кисты; ликворная система не расширена, 

проходима: III желудочек – 4 мм, IV желудочек – 

6,5 мм, сильвиев водопровод – 2 мм (внутренняя, 

неокклюзионная гидроцефалия); полость про-

зрачной перегородки не лоцируется; сообщение 

передних рогов боковых желудочков (лобарная 

голопрозэнцефалия); поперечный размер моз-

жечка – 37 мм (31–32 нед); борозды сглажены 

(рис. 2); ножки мозга не идентифицируются. До-

полнительно был обнаружен крипторхизм.

Заключение: «Беременность 37 нед. Ультра-

звуковые признаки множественных врожденных 

пороков развития ЦНС. Ромбэнцефалосинапсис? 

Лобарная голопрозэнцефалия. Внутренняя (не-

окклюзионная гидроцефалия). Пахигирия. Укоро-

чение длинных трубчатых костей по типу микро-

мелии. Задержка внутриутробного развития плода 

I–II степени. Многоводие. Единственная артерия 

пуповины. Нарушение кровотока IБ степени».

По решению консилиума пациентка родораз-

решена путем операции кесарева сечения в плано-

вом порядке («в интересах плода»). Родился живой 

мальчик массой 2500 г, длиной 49 см, окружность 

головы – 35 см, окружность груди – 29 см; оценка 

по шкале Апгар 6/7 баллов, заинтубирован, переве-

ден в отделение реанимации в тяжелом состоянии.

Проведено нейросонографическое ис-

следование в первые сутки жизни. Данные 

нейросонографии (НСГ) полностью совпали с 

данными пренатального ультразвукового ис-

Рис. 1. Трансвагинальное сканирование. А – пахигирия, внутренняя гидроцефалия, деформация костей свода черепа при 
давлении датчиком. Б – сообщение между передними рогами боковых желудочков.

Рис. 2. «Каплеобразная» форма мозжечка. Рис. 3. НСГ: гипоплазированный мозжечок.

А Б
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следования (рис. 3). При допплерометрическом 

исследовании кровотока в передней мозговой 

артерии новорожденного определялся нулевой 

диастолический кровоток. На 18-е сутки жизни 

ребенок умер.

Выписка из протокола вскрытия: «… Голова 

мезоцефалической формы. Черепно-лицевой диз-

морфизм и другие внешние стигмы отсутствуют. 

Мягкие ткани головы, кости черепа без очаговых 

изменений. Большой родничок размером 6  4 см, 

отмечается расхождение швов (рис. 4). Головной 

мозг: ткань частично держит форму, на разрезе 

белая. Извилины сглажены и борозды уплощены, 

дифференцировка на серое и белое вещество го-

ловного мозга отсутствует. Разделение полушарий 

в лобной части отсутствует (рис. 5). Желудочки 

расширены во всех отделах, заполнены сгустками 

крови и имеют общее сообщение в области перед-

них рогов. Сосудистые сплетения с точечными 

кровоизлияниями. Мозжечок однолобарный, 

уменьшен в размерах, отсутствует межполушар-

ная выемка, борозды сглажены, червь мозжечка 

уменьшен в размерах (рис. 6)».

Рис. 6. Аутопсия. А – однолобарный мозжечок. Б – уменьшенные размеры задней черепной ямки: однолобарный мозжечок 
со сглаженными бороздами. В – гипоплазированный червь мозжечка.

Рис. 4. Аутопсия: большой родничок с расхождением швов. Рис. 5. Пахигирия: отсутствие разделения полушарий в 
лобной части.

Патологоанатомический диагноз: «Множе-

ственные врожденные пороки развития голов-

ного мозга. Ромбэнцефалосинапсис. Лобарная 

голопрозэнцефалия. Внутренняя гидроцефалия. 

Полимикрогирия. Отсутствие дифференцировки 

на серое и белое вещество головного мозга».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на проведенные исследования в 

скрининговом режиме, врожденный порок го-

ловного мозга у плода был заподозрен только в 

34,2 нед беременности благодаря ассоциирован-

ным нарушениям головного мозга: вентрикуло-

мегалия тяжелой степени без уточнения причины. 

Для обеспечения более ранней диагностики РЭС 

в представленном наблюдении при наличии пато-

логической формы и несоответствии поперечного 

размера мозжечка гестационному сроку необхо-

димо было провести расширенную биометрию, 

включающую в себя измерение диаметра полу-

шарий и размеров червя мозжечка, а также более 

тщательное ультразвуковое изучение самого плода 

для исключения сопутствующей патологии. Кроме 

А Б В
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этого, дополнительно можно было рекомендовать 

проведение магнитно-резонансной томографии 

головного мозга плода для уточнения пренаталь-

ного диагноза.

В представленном случае при ультразвуковом 

исследовании головного мозга плода в коронар-

ном срезе было отчетливо зарегистрировано выра-

женное отставание поперечного размера мозжечка 

и изменение его формы в виде «капли», что было 

подтверждено в ходе патологоанатомического ис-

следования. Несомненно, что в этом наблюдении 

изменения мозжечка плода проявились задолго до 

III триместра беременности. 

В заключение хочется отметить, что знание 

анатомии головного мозга плода и тщательно 

проведенная его оценка при ультразвуковом ис-

следовании позволят нам устанавливать прена-

тальный диагноз РЭС при втором скрининговом 

ультразвуковом исследовании.
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Представлен случай пренатальной диагностики 
редкого порока сердца – правого трехпредсердного 
сердца с частичным аномальным дренажем легочных 
вен (cor triatriatum subtotalis dexter) при аномалии 
Эбштейна и атрезии легочной артерии.

Адрес для корреспонденции: 360000 Нальчик, 
главпочтамт, а/я 82. Жерешты Ахмет Юнусович. 
Тел.: 8(903) 492-33-99, 
e-mail: ahmet_jereshty@prenatalcentre.net

ВВЕДЕНИЕ
При аномальном дренаже легочных вен 

(АДЛВ) они впадают не в левое, а в правое пред-

сердие. Выделяют две формы АДЛВ – тотальную 

(ТАДЛВ) и частичную (ЧАДЛВ). При тотальной 

(полной) форме АДЛВ кровь всех легочных вен 

поступает в правое предсердие или в венозные 

сосуды, впадающие в него. При частичном (непол-

ном) дренаже только одна, две или три легочные 

вены впадают в правое предсердие или в веноз-

ные сосуды, ведущие в него [1]. АДЛВ составляет 

в среднем 1,5–2% от всех врожденных пороков 

сердца (ВПС).

Трудности пренатальной диагностики 

АДЛВ общеизвестны. Редкие отечественные 

и зарубежные центры пренатальной диагностики 

располагают случаями успешного дородового 

обнаружения этого ВПС. Пренатальная диагно-

стика АДЛВ – это тот уровень, достичь которого 

стремится каждый специалист по пренатальной 

диагностике. Однако публикации о возможностях 

дородового выявления этого порока оптимизма 

не прибавляют [2]. Для идентификации АДЛВ 

необходимо осуществлять прямую визуализацию 

легочных вен, которые в норме впадают в левое 

предсердие. Для обеспечения наиболее четкой 

визуализации легочных вен могут дополнительно 

использоваться режимы цветового и энергетичес-

кого допплеровского кодирования.

Трехпредсерное сердце – врожденный порок 

общей легочной вены, при котором предсердие, 

чаще левое, оказывается разделенным фиброзно-

мышечной мембраной на две (проксимальную 

и дистальную) камеры [3]. Выделяют три основных 

варианта трехпредсердного сердца [4].
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I. Добавочная камера принимает все легоч-

ные вены и соединяется с левым предсердием: А – 

без других коммуникаций (классическая форма 

порока); Б – с дополнительными аномальными 

коммуникациями (непосредственное соединение 

с правым предсердием или посредством ТАДЛВ).

II. Добавочная камера принимает все легоч-

ные вены и не соединяется с левым предсердием: 

А – прямо соединяется с правым предсердием; 

Б – соединяется с правым предсердием посред-

ством ТАДЛВ.

III. Неполная форма трехпредсердного серд-

ца (часть легочных вен непосредственно впадает 

в левое предсердие, часть в добавочную камеру): 

А – добавочная камера соединяется с левым 

предсердием; Б – добавочная камера соединяется 

с правым предсердием.

Межпредсердная перегородка интактна в по-

ловине случаев. Межпредсердный дефект  распо-

лагается в дистальной камере.

Двухкамерное правое предсердие обычно 

носит название правого трехатриального сердца 

(ПТС) и является очень редким пороком. Его 

частота составляет 0,1–0,4% от всех ВПС. Часто-

та случаев сопутствующих сердечных аномалий 

при ПТС составляет около 50%. Чаще всего из 

сопутствующих ВПС регистрируются стенозы 

в выходном тракте правого желудочка, дефект 

межпредсердной перегородки или открытое 

овальное окно. Распределение по полу показывает 

незначительное преобладание лиц мужского пола 

и составляет соотношение 1,5:1.

В основе ПТС лежат остатки эмбриональных 

клапанов венозного синуса, которые наблюдаются 

довольно часто. Это могут быть остатки погра-

ничного гребешка и прилегающих евстахиевой 

и тебезиевой заслонок, образующихся из клапана 

правого синуса или сетеподобные трабекулярные 

структуры у дорсального края овальной ямки как 

остатки клапанов левого синуса. Разделение обще-

го предсердия первичной перегородкой обычно 

начинается на 28-й день эмбрионального разви-

тия. Венозный синус сбрасывает кровь в правое 

предсердие через вертикальное, щелеподобное 

синопредсердное отверстие. По бокам с правой 

и левой сторон находятся серпообразные клапаны 

синуса, которые вдаются в просвет предсердия. 

Эти клапаны становятся соединительнотканными 

парусами, большая часть которых в дальнейшем 

редуцируется [5]. Во взрослом сердце единствен-

ным остатком верхнего правого клапана является 

пограничный гребешок. Нижняя часть правого 

клапана сохраняется как евстахиева и тебезиева 

заслонки. Левый клапан сливается с вторичной 

перегородкой и исчезает. Патологическое со-

хранение или чрезмерное разрастание клапанов 

синуса может привести к полному или частичному 

подразделению правого предсердия и возникно-

вению дополнительной камеры. Гораздо более 

частым вариантом ПТС является левое ПТС [6].

Дополнительная камера может принимать 

все легочные вены и при этом сообщаться с ле-

вым предсердием, либо может быть сообщение 

с правым предсердием и тогда в нее впадает лишь 

часть легочных вен. В зависимости от характера 

впадения легочных вен в дополнительную камеру 

предсердия выделяют вариант тотального и суб-

тотального ПТС.

В литературе мне удалось найти только два 

упоминания о пренатальной диагностике право-

го ТПС [5, 7] и ни одного случая диагностики 

ЧАДЛВ при правом ПТС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная С., 28 лет, жительница одного из 

городов республики. Обратилась на скрининговое 

исследование III триместра. Настоящая беремен-

ность вторая, протекала без осложнений, в анам-

незе одни срочные роды, ребенок здоров. Мужу 

30 лет. Брак неродственный, супруги здоровы, 

профессиональных вредностей не имеют.

Обследование проводилось на диагностиче-

ской ультразвуковой системе Voluson E8 Expert 

(GE) абдоминальным мультичастотным датчиком 

объемного сканирования RAB 4–8–D и конвекс-

ным датчиком 4C–D. На момент осмотра срок 

беременности составил 33 нед.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в матке 

обнаружен один живой плод мужского пола в го-

ловном предлежании. Количество околоплодных 

вод нормальное. Плацента располагалась по лево-

му ребру, структура ее без особенностей.

Фетометрические параметры (БПР, ЛЗР, ОГ, 

поперечный размер мозжечка, ОЖ, длина бедрен-

ной, большеберцовой, плечевой и локтевой костей) 

соответствовали акушерскому сроку 32–33 нед. 

Показатели маточно-плацентарно-плодового кро-

вотока соответствовали на момент осмотра норме. 

Экстракардиальной патологии не отмечалось.

При осмотре сердца обращала на себя вни-

мание умеренная кардиомегалия (38%). Правый 

желудочек уменьшен в размерах (рис. 1), створки 

трикуспидального клапана смещены вглубь право-

го желудочка, межжелудочковая перегородка име-

ла изгиб в сторону левого желудочка, отмечалась 

гипертрофия миокарда, преимущественно право-

го желудочка. В режиме цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) на трикуспидальном клапане 

определялась голосистолическая регургитация 

(рис. 2) со скоростью кровотока более 2 м/с.
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В срезе через три сосуда (рис. 3) отмечалось 

расширение аорты и сужение легочной артерии 

с атрезией ее клапана. В режиме ЦДК в легочной 

артерии регистрировался реверсный поток кро-

ви (рис. 4). На рис. 5 в срезе через артериальный 

проток видно наличие в нем ретроградного по-

тока крови. В срезе через выходной тракт левого 

желудочка отмечалось сужение в области кла-

панного кольца аорты с постстенотическим ее 

расширением (рис. 6).

При тщательном осмотре предсердий 

(рис. 7, А) выявлено наличие дополнительной 

перегородки в правом предсердии и смещение 

межпредсердной перегородки (МПП) в сторону 

левого предсердия. МПП и дополнительная пере-

городка образуют дополнительную камеру, т.е. 

предсердия состоят из трех частей. Дополнитель-

ная перегородка правого предсердия прикрепля-

лась к первичной МПП, что является типичным 

[6], во время сердечного цикла она совершала 

колебательные движения в форме «8». На рис. 7, Б 

приведено изображение МПП и дополнительной 

мембраны в правом предсердии с использованием 

технологии STIC. При получении изображения 

правого предсердия в сагиттальной плоскости 

(рис. 7, В) также отчетливо видно расположение 

мембраны в правом предсердии.

На рис. 8, А показана объемная реконструк-

ция сердца, хорошо видно смещение трику-

спидального клапана вглубь правого желудочка 

и расположение фиброзномышечной мембраны 

в правом предсердии, верхняя ее часть является 

утолщенной (содержит мышечный компонент), 

нижняя, соединяющаяся с первичной МПП, 

очень тонкая – фиброзная часть.

При изучении характера впадения легочных 

вен, обнаружено, что две из них впадают в допол-

нительную камеру (рис. 8, Б, В).

В представленном наблюдении имел место 

ЧАДЛВ при правом трехпредсердном сердце (суб-

тотальное правое трехпредсердное сердце) у плода 

с аномалией Эбштейна, клапанным аортальным 

Рис. 1. Беременность 33 нед. Четырехкамерный срез сердца 
плода.

Рис. 2. Трикуспидальная голоситолическая регургитация.

Рис. 3. Превалирование диаметра аорты над легочной арте-
рией (PA). RV – правый желудочек.

Рис. 4. Срез через три сосуда. Режим ЦДК: реверсный поток 
крови в легочной артерии.
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Рис. 5. Срез через артериальный проток. Режим ЦДК: ре-
версный поток крови.

Рис. 6. Сужение в области клапанного кольца аорты (Ao) и 
постстенотическое расширение.

А Б В

Рис. 7. А – предсердия (дополнительная камера). Б – изображение, полученное с использованием технологии STIC. RV – 
правый желудочек; LV – левый желудочек. В – сагиттальный срез через правое предсердие (RA). VCS – верхняя полая вена; 
VCI – нижняя полая вена.

А Б В

Рис. 8. А – объемная реконструкция сердца. Указана фиброзномышечная перегородка в правом предсердии (RA). LA – левое 
предсердие; AS – межпредсердная перегородка; RV – правый желудочек; LV – левый желудочек; TV – трикуспидальный клапан. 
Б – впадение двух легочных вен (PV) в дополнительную камеру правого предсердия. В – режим STIC HD-flow: легочные вены 
указаны стрелками.
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стенозом и атрезией легочной артерии. Учитывая 

неблагоприятный перинатальный прогноз, что 

в первую очередь определялось аномалией Эб-

штейна в сочетании с атрезией легочной артерии, 

беременность была прервана, патологоанатомиче-

ское исследование не проводилось.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленный случай является третьим 

в отечественной периодике пренатальной диа-

гностики трехпредсердного сердца, причем ин-

тересно, что все случаи это правое cor triatriatum, 

хотя, по данным литературы [3, 6], наиболее 

частым вариантом является левое трехпредсерд-

ное сердце (90%). О пренатальном выявлении 

АДЛВ за десять лет существования журнала 

«Пренатальная диагностика» была всего одна 

публикация [2]. Пренатальная диагностика АДЛВ 

является сложной задачей и неоценимую помощь 

оказывает использование новых ультразвуковых 

технологий на аппаратах экспертного уровня. 

К сожалению, о характере впадения легочных вен 

в ранее опубликованных случаях диагностики cor 

triatriatum [5, 7] ничего не сказано (состояние де-

тей стабильное, но ЧАДЛВ может протекать и без 

выраженной клинической симптоматики). По 

моему мнению, обнаружение трехпредсердного 

сердца всегда является поводом для тщательного 

исследования легочных вен для выявления их 

аномального дренажа.
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Синдромы коротких ребер–полидактилии 

являются летальными формами скелетных дис-

плазий, которые характеризуются гипоплазией 

грудной клетки, полидактилией и укорочением 

длинных трубчатых костей. Тип I был описан 

R. Saldino и C. Noonan в 1972 году. В связи с тем, 

что заболевание встречается редко, распростра-

ненность его неизвестна. Заболевание имеет ау-

тосомно-рецессивный тип наследования, в связи 

с чем риск передачи заболевания составляет 25%. 

Пренатальная диагностика синдрома Сал-

дино – Нунан основывается на выявлении ха-

рактерной триады признаков, которые включают 

микромелию, короткие горизонтально распо-

ложенные ребра, формирующие узкую грудную 

клетку, и полидактилию. При этом изменения 

скелета могут сочетаться с врожденными по-

роками развития (ВПР) сердца, желудочно-ки-

шечного тракта, мочеполовой системы. Синдак-

тилия, дефекты оссификации костей фаланг, тел 

позвонков и тазовых костей, а также нарушения 

дифференцировки пола являются постнаталь-

ными находками. Дифференциальный диагноз 

проводится со всеми скелетными дисплазиями, 

при которых имеется сочетание микромелии 

и коротких ребер. Результаты рентгенологиче-

ского и морфологического постнатального ис-

следования позволяют исключить многие формы 

скелетных дисплазий, но только обследование 

в институте молекулярной генетики может под-

твердить или исключить наличие у ребенка син-

дрома Салдино – Нунан.

Таким образом, формирование клинической 

гипотезы в случае обнаружения у плода вышеопи-

санных признаков, процесс достаточно сложный. 

Но все обстоит по-другому, когда у супругов уже 

была беременность плодом с множественными 

ВПР в сочетании со скелетной дисплазией, после 

чего они были обследованы в институте моле-

кулярной генетики и оба оказались носителями 

патологического гена. И в данном случае при 

очередной беременности при проведении ультра-

звукового исследования в I скрининговом сроке 

можно не только обнаружить множественные 

ВПР, но и попытаться понять, какова вероят-

ность точного пренатального эхографического 

диагноза.

Представляем собственное наблюдение.

Повторнобеременная пациентка Б., 23 лет, 

была направлена в Медико-генетический от-

дел Мурманского областного консультативно-

диагностического центра для проведения уль-

тразвукового исследования в 12 нед беременно-

сти. В анамнезе регрессирующая беременность 

в 9–10 нед, одни срочные роды здоровым ре-

бенком и прерывание беременности в 21–22 нед 

в связи с множественными ВПР у плода (скелетная 

дисплазия с микромелией, узкой грудной клеткой 

и полидактилией), врожденным пороком сердца 

(дефект межжелудочковой перегородки), ВПР 

желудочно-кишечного тракта (атрезия пищевода 

и желчевыводящих путей), ВПР мочевыделитель-

ной системы (поликистоз почек). Хромосомная 

аномалия у плода была исключена. В результате 

молекулярной диагностики оказалось, что су-

пруги являются носителями патологического 

гена, детерминирующего наличие синдрома 

Салдино – Нунан у каждого четвертого ребенка 

в данной семье.

Беременность, по поводу которой пациент-

ка приехала на обследование, протекала с при-

знаками угрозы прерывания с малых сроков. 

В заключениях ультразвукового исследования по 

месту наблюдения в 8 и 10 нед отмечено отстава-

ние копчико-теменного размера (КТР) плода от 

гестационного срока на 1 нед.

На момент обследования в нашем центре 

гестационный срок составил 12 нед 2 дня. Полу-

чены следующие результаты: КТР – 48 мм (11 нед 

4 дня); бипариетальный размер и окружность го-

ловы, окружность живота плода соответствовали 

гестационному сроку. Длину бедренной кости 

измерить не удалось в связи с отсутствием ее изо-

бражения. Отсутствовало привычное изображение 

и других трубчатых костей, а также изображение 

фаланг пальцев (рис. 1). Конечности короткие, 

их движения ограничены, отсутствует привычное 

движение пальцев кистей рук. На каждой стопе 

плода 6 пальцев. Форма головы плода и оссифи-

кация костей черепа обычные. Профиль плода не 

изменен, длина носовых костей 0,6 мм, толщина 

воротникового пространства – 1,9 мм. Оссифи-

кация позвоночника, ребер, лопаток и тазовых 

костей снижена (рис. 2). Дополнительно обна-
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ружено: двухкамерное сердце с общим артери-

альным стволом (рис. 3), омфалоцеле, агенезия 

правой почки (рис. 4).

Беременность была прервана по медицин-

ским показаниям, при этом использованный ме-

тод проведения аборта полностью исключал воз-

можность патологоанатомического исследования.

Очевидно, что даже в ранние сроки беремен-

ности подобные анатомические изменения нельзя 

не увидеть. Однако в рамках определенной синдро-

мальной патологии мы лишаемся одного из триады 

патогномоничных признаков – коротких гори-

зонтально идущих ребер с узкой грудной клеткой, 

что, вероятно, связано с задержкой оссификации 

ребер. С другой стороны, уже в ранние сроки мы 

видим дефекты оссификации костей фаланг, тел 

позвонков и тазовых костей – «постнатальные» 

признаки синдрома Салдино – Нунан. Таким 

образом, представленное наблюдение обозначило 

особенности эхографических проявлений син-

дрома Салдино – Нунан у плода в ранние сроки 

беременности, что, надеемся, пригодится и нам, 

и нашим коллегам для формирования клинической 

гипотезы при обнаружении у плода скелетной дис-

плазии в сочетании с множественными ВПР.

О.Л. Галкина, Е.В. Кондрат,
Мурманск

Рис. 1. Беременность 12 нед 2 дня. Короткие аномальной 
формы конечности, омфалоцеле, полидактилия.

Рис. 2. Объемная реконструкция в режиме skeleton: снижена 
оссификация позвоночника, тазовых костей и ребер.

Рис. 3. Объемная реконструкция двухкамерного сердца с 
общим артериальным стволом в режиме «прозрачное тело».

Рис. 4. Отсутствует изображение правой почки плода, в ре-
жиме ЦДК картируется только левая почечная артерия.
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Ê âîïðîñó î äîðîäîâîé äèàãíîñòèêå èñòèííîãî 
ïðèðàùåíèÿ ïëàöåíòû

В ряде случаев акушеры испытывают затруд-

нения при отслойке плаценты от стенки матки, 

которые зависят либо от изменений, имеющихся 

в стенке самой матки, либо от особенностей строе-

ния плаценты (перепончатая, краевая, добавочная 

плацента) [1].

Отдельные патологические формы прикре-

плений плаценты к стенке матки известны под 

названием истинное приращение плаценты.

Приращение плаценты развивается вслед-

ствие очаговой или диффузной неполноценности 

губчатого слоя децидуальной оболочки, различа-

ется по степени в зависимости от глубины про-

никновения ворсин в миометрий: 

– placenta accreta vera, когда ворсины про-

низывают основной слой слизистой оболочки, 

достигая мышечного слоя матки, а на отдельных 

участках даже проникая в него;

– placenta increta, когда наблюдается инвазия 

ворсин в миометрий на половину его глубины при 

этом нарушается его структура;

– placenta percreta, когда ворсины целиком 

прорастают всю толщу мышцы матки вплоть до 

висцеральной брюшины. В редких ситуациях 

может возникать инвазия ворсин в рядом располо-

женные органы, в частности в мочевой пузырь [2].

Глубокое внедрение ворсин в стенку матки 

связано с понижением биологических свойств 

децидуальной ткани, которая обладает защитными 

свойствами против разрушающего действия хо-

риона. Кроме понижения биологических свойств 

эндометрия, имеет значение уменьшение в крови 

веществ, угнетающих действие ферментов, выра-

батываемых трофобластом.

Причиной глубокого прорастания ворсин, 

вероятно, является весьма значительная фер-

ментативная деятельность эпителия хориона 

и пониженная способность слизистой оболочки 

матки вырабатывать соответствующие защитные 

вещества [3].

Приращение плаценты чаще наблюдается 

у пациенток с указанием на кесарево сечение 

или ручное отделение плаценты в анамнезе. Риск 

повышается также и по мере увеличения числа 

родов. Если предлежание плаценты возникает 

у беременной с не оперированной ранее маткой, 

риск приращения плаценты повышается и состав-

ляет около 5%, однако он возрастает до 24%, если 

пациентка уже имеет рубец на матке после одного 

кесарева сечения и до 67% – после трех и более 

операций кесарева сечения в анамнезе. 

Приращение плаценты может быть полным 

(встречается редко 1 случай на 24 506 родов) или 

частичным (1 случай на 10 000 родов) [4].

При ультразвуковом исследовании прираще-

ние плаценты следует заподозрить, если не удается 

визуализировать гипоэхогенную зону на границе 

decidua basalis. Такие плаценты характеризуются 

также повышением количества расширенных меж-

ворсинчатых лакун, в которых с помощью цвето-

вого допплеровского картирования и импульсно-

волновой допплерографии обнаруживается 

турбулентный кровоток [2].

В нашей практике за 2012 год зарегистриро-

вано 2 случая истинного приращения плаценты.

Пациентка А., 40 лет, многорожавшая, пред-

стояли 10-е роды, имелось два рубца на матке 

после операции кесарева сечения. Беременная 

обратилась в перинатальный центр при сроке 

24 нед, где было проведено ультразвуковое ис-

следование. Размеры плода соответствовали сроку 

24 нед, локализация плаценты по передней стенке 

(в области послеоперационного рубца) доходила 

до внутреннего зева, перекрывая его, т.е. имело 

место полное предлежание плаценты. Пациентка 

в срочном порядке госпитализирована в стацио-

нар, где была проведена операция экстирпации 

матки без придатков. Ребенок передан в отделение 

реанимации новорожденных.

Пациентка В., 34 лет. В анамнезе одни роды, 

4 аборта, повторное выскабливание полости матки, 

хронический эндометрит (гистологически под-

твержденный), вторичное бесплодие в течение 

5 лет. На учет в женской консультации пациентка 

встала при сроке беременности 16 нед. В 20 нед 

пациентка обратилась к участковому акушеру-

гинекологу с жалобами на кровянистые выделения 

из половых путей, в связи с чем она была срочно гос-

питализирована в перинатальный центр, где про-

ведено ультразвуковое исследование. Заключение: 

размеры плода соответствуют сроку беременности 

19 нед 6 дней. Низкая плацентация (нижний край 

плаценты на 12 мм от внутреннего зева), подозрение 

на частичное приращение плаценты в нижней трети 

стенки матки. На фоне проводимой консерватив-

ной терапии кровотечение усилилось, было при-

нято решение об оперативном лечении. Пациентке 

сделана надвлагалищная ампутация матки.
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Гистологически истинное приращение пла-

центы в обоих случаях доказано.

Распространенность приращения плаценты 

увеличивается прежде всего из-за увеличивающе-

гося процента беременных пациенток, подверга-

ющихся первичным и повторным оперативным 

родам. Предлежание плаценты и кесарево сечение 

в предыдущих родах – два самых важных извест-

ных фактора приращения плаценты. Проведение 

эхографии остается диагностическим стандартом 

в выявлении этой патологии при ультразвуковом 

исследовании во II триместре беременности. При 

этом важное диагностическое значение имеет 

цветовое допплеровское картирование.

Приращение плаценты – клинически и диа-

гностически трудная ситуация, которая возника-

ет все с большей частотой. Основным методом 

терапии является оперативное лечение, так как 

попытки отделения плаценты при ее прираще-

нии могут привести к обильному кровотечению, 

и основным методом лечения является удаление 

матки. Поэтому своевременная дородовая диа-

гностика приращения плаценты имеет принци-

пиальное значение.

И.А. Каргапольцева, Т.А. Осина, 
Курган
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В последние годы в России наметилась четкая 

тенденция на увеличение процента пренатальной 

диагностики синдрома Дауна (СД) в ранние сроки 

беременности. Согласно данным мультицентро-

вых исследований в 18 регионах нашей страны 

в структуре пренатально диагностированных 

случаев СД на ранние сроки в 2005 году прихо-

дилось только 17,2% наблюдений, а уже в 2010 

году – 39,7%. Несмотря на эту положительную 

динамику, в ближайшие годы (как минимум лет 

десять, а может, и больше) в большинстве регио-

нов России СД более чем в половине случаев будет 

диагностироваться во II триместре беременности.

Для примера приводим данные Националь-

ного Комитета Здравоохранения (НКЗ) Велико-

британии – там, где располагается штаб-квартира 

FMF (Фонд Медицины Плода), по данным кото-

рого пренатальная диагностика СД осуществляет-

ся в 90% случаев в 110–136 нед беременности. Сог-

ласно данным НКЗ, в Великобритании в 2011 году 

почти в 40% наблюдений пренатальный диагноз 

СД был установлен во II триместре беременности. 

Неслучайно поэтому продолжается активный 

поиск не только алгоритмов пренатальной диаг-

ностики СД в ранние сроки, но и во II триместре. 

И это продолжает активно делать сам Кипрос 

Никодаидес – директор FMF. Так, в 2008 году под 

его руководством были опубликованы результаты 

оценки толщины преназальных тканей у плодов с 

СД в 16–24 нед беременности [1].

Основным методом выделения пациенток 

группы высокого риска по рождению детей с СД 

во II триместре беременности является ультра-

звуковое исследование. СД у плода проявля-

ется эхографическими отклонениями, спектр 

которых очень широк: от грубых структурных 

аномалий и врожденных пороков развития до так 

называемых «мягких» признаков, не меняющих 

анатомию органа.

В течение последних двух десятилетий за-

рубежными и отечественными специалистами 

были достигнуты значительные успехи в из-

учении пренатальных ультразвуковых признаков 

СД. Однако многие из них до сих пор не нашли 

должного применения при скрининговом уль-

тразвуковом исследовании во II триместре бе-

ременности, которое теперь, согласно приказу 

№ 572н Минздрава России от 12.11.2012, должно 

осуществляться в 18–21 нед беременности. Отсут-

ствие единого перечня эхографических признаков 

СД, подлежащих обязательной оценке в условиях 

скрининговых ультразвуковых исследований, их 

четких диагностических критериев, рекомендаций 

по оптимальному сроку выявления, а также по 

тактике пренатального обследования значительно 

снижает эффективность дородовой диагностики 

СД во II триместре беременности в нашей стране. 

Поэтому пришло время систематизировать оценку 

эхографических маркеров СД при втором скри-

нинговом ультразвуковом исследовании, как это 

было ранее осуществлено для первого скринин-

гового ультразвукового исследования в 11–14 нед

беременности [2].

Согласно данным мультицентрового иссле-

дования в 18 регионах нашей страны, в структуре 

пренатально зарегистрированных эхографических 

изменений у 200 плодов с СД в 2010 году, домини-

ровали гипоплазия носовых костей, гиперэхоген-

ный фокус в левом желудочке сердца, врожденные 

пороки сердца (чаще всего общий атриовентрику-

лярный канал), пиелоэктазия и укорочение длины 

бедренной/плечевой костей (табл. 1). Анализируя 

полученные данные, возникает множество вопро-

сов и комментариев, среди которых необходимо 

выделить следующие. Во-первых, приятно от-

метить, что призывы к оценке длины носовых 

костей плода при скрининговом ультразвуковом 

исследовании во II триместре беременности 

наконец-то увенчались успехом [3] – пусть даже 

пока в регионах, предоставивших свои результаты. 

С другой стороны, отчетливо видна неравномер-
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ность информативности используемых маркеров. 

И, последнее, в подавляющем числе пренатально 

диагностированных случаев СД во II триместре 

беременности присутствовало сразу несколько 

маркеров в совершенно разных сочетаниях, что 

нетипично для этой «самой сложной для прена-

тальной диагностики» хромосомной аномалии.

Полученные данные еще раз продемонстри-

ровали необходимость разработки систематизи-

рованной оценки эхографических маркеров СД и 

других хромосомных аномалий, которые, с одной 

стороны, могли бы значительно повысить эффек-

тивность пренатальной эхографиии, а с другой 

стороны, – существенно не осложнили протокол 

скринингового ультразвукового исследования во 

II триместре беременности.

Как известно, новое – это хорошо забытое 

старое. Еще 20 лет назад B. Benacerraf и соавт. [4] 

предложили балльную систему оценки прена-

тальных эхографических маркеров хромосомных 

аномалий во II триместре беременности, которую 

они модифицировали спустя несколько лет, до-

бавив гиперэхогенный кишечник и гиперэхоген-

ный фокус в желудочках сердца плода (табл. 2). 

Принципиальным достоинством этой системы 

является возможность применения в широкой 

клинической практике. Казалось бы, найдена 

идеальная схема, однако многие специалисты до-

статочно скептически отнеслись к ней, так как она 

не учитывает многие другие маркеры, разработан-

ные как на момент ее создания, так и изученные в 

последующие годы. 

На самом деле, за последние годы были опуб-

ликованы данные о более чем 20 пренатальных 

эхографических маркерах, имеющих разную 

диагностическую ценность при СД у плода. 

Они охватывают достаточно широкий спектр –

от различных коэффициентов и отношений 

фетометрических показателей до обнаружения 

аплазии/гипоплазии двенадцатой пары ребер 

и правой аберрантной подключичной артерии. 

Следует отметить, что оценка многих из новых 

предложенных эхографических маркеров требует 

значительных затрат времени, нередко ультра-

звуковой аппаратуры более высокого уровня и, 

самое главное, – экспертного уровня обследо-

вания, которое пока нереально при проведении 

всех скрининговых ультразвуковых исследований 

в нашей стране.

Исключение составляют только несколько 

пренатальных ультразвуковых меркеров, включая 

в первую очередь длину носовых костей (ДНК) и 

толщину преназальных тканей (ТПТ). Оба этих 

маркера оцениваются при изучении среднего 

сагиттального среза головы плода. При этом сле-

дует стремиться к тому, чтобы носовая кость была 

параллельна плоскости сканирования датчика, так 

как при увеличении угла между носовой костью и 

поверхностью ультразвукового датчика возрастает 

ошибка измерения носовой кости. На полученном 

сечении требуется наличие следующих анатоми-

ческих структур: кончик носа, верхняя и нижняя 

губы, подбородок, верхняя челюсть и сошник. До 

16 нед беременности в этом срезе идентифици-

Таблица 1. Эхографические маркеры СД во II триместре беременности (по данным обследования 200 плодов в 2010 году)

Эхографический маркер n Эхографический маркер n

Гипоплазия носовых костей 87 Атрезия двенадцатиперстной кишки 12

Гиперэхогенный фокус в левом желудочке 40 Кисты сосудистых сплетений 9

Врожденные пороки сердца 39 Неиммунная водянка 6

Пиелоэктазия 37 Брахимезофалангия 6

Укорочение бедренной/плечевой костей 35 Задержка внутриутробного роста 5

Аномальный профиль 27 Единственная артерия пуповины 4

Избыточная шейная складка 24 Макроглоссия 3

Аномальная форма головы 22 Гипоплазия/отсутствие 12-го ребра 2

Вентрикуломегалия 20 Гипоплазия ушных раковин 2

Утолщение преназальных тканей 12 Аномальная установка стоп 2

Гиперэхогенный кишечник 11 Другие маркеры по 1

Таблица 2. Балльная система оценки риска трисомий 

при эхографии плода во II триместре беременности 

(B. Benacerraf и соавт. [4])

Признаки Баллы

Анатомические нарушения 2

Утолщение шейной складки 2

Укорочение бедренной кости 1

Укорочение плечевой кости 1

Кисты сосудистого сплетения 1

Гиперэхогенный фокус в желудочке 1

Гиперэхогенный кишечник 1

Пиелоэктазия 1
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руется диэнцефальная гипоэхогенность, а после 

17 нед – мозолистое тело. Когда перечисленные 

анатомические структуры будут присутствовать 

на экране, необходимо путем незначительного 

смещения датчика вправо и влево получить изо-

бражение обеих носовых костей. При позицио-

нировании калиперов нужно строго соблюдать 

базовые принципы биометрии – правильные 

настройки прибора, максимальное увеличение 

измеряемого объекта, расположение калиперов 

строго в месте перехода эхогенной составляющей 

структуры в гипоэхогенную. Линия, соединяю-

щая калиперы, должна быть строго параллельна 

носовой кости и проходит через ее ось [5]. При 

измерении ТПТ один из калиперов располагается 

в месте соединения носовой и лобной костей или 

в проекции нижней точки оссифицированной 

части лобной кости на ее наружной поверхности, а 

второй калипер – на поверхности кожи. При этом 

измеряется наибольшая величина ТПТ (рис. 1).

Согласно данным многих исследователей, 

гипоплазия/отсутствие изображения носовых 

костей регистрируется у 43–80% плодов (в среднем 

у каждого второго плода) с СД во II триместре 

беременности [3, 6–10]. Гипоплазией костей 

носа считаются численные значения менее 5-го 

процентиля нормативных показателей для кон-

кретного срока беременности (табл. 3).

Использование ТПТ в идентификации пло-

дов с СД во II триместре беременности обладает 

более высокой чувствительностью. Так, в иссле-

довании, проведенном в Великобритании под ру-

ководством Кипроса Николаидеса, было установ-

лено превышение 95-го процентиля нормативных 

показателей ТПТ у 19 (73,1%) из 26 плодов с СД в 

сроки от 16 до 24 нед беременности [1]. В другом 

исследовании, проведенном специалистами пре-

натальной ультразвуковой диагностики Нидер-

ландов, чувствительность ТПТ в идентификации 

плодов с трисомией 21 составила 76,6% (23/30) в 

сроки от 15 до 33 нед беременности [10]. В то же 

время результаты исследований, проведенных 

R. Maymon и соавт. [7] были получены данные, 

которые полностью согласуются с нашими ре-

зультатами. В этом исследовании увеличение ТПТ 

выше 95-го процентиля нормативных значений 

было зарегистрировано у 12 (57,1%) из 21 плода 

с СД в сроки от 14 до 27 нед беременности. В на-

шем мультицентровом анализе, осуществленном в 

сроки от 16 до 26 нед беременности, ТПТ у плодов 

с трисомией 21 в 54,5% случаев превышала 95-й 

процентиль нормативных значений (табл. 4) [11].

Наибольший практический интерес пред-

ставляет отношение ТПТ/ДНК, которое практи-

чески не меняется во II триместре беременности 

и составляет в среднем 0,56–0,58, что значительно 

Таблица 3. Нормативные значения ДНК плода во II триместре 

беременности (О.И. Козлова, М.В. Медведев [3])

Срок беременности, нед ДНК, мм

процентили

5-й 50-й 95-й

16/0–16/6 3,9 4,4 4,9

17/0–17/6 4,1 4,6 5,1

18/0– 18/6 4,6 5,2 5,8

19/0–19/6 4,9 5,5 6,1

20/0–20/6 5,5 6,3 7,1

21/0–21/6 5,8 6,6 7,4

22/0–22/6 6,1 6,9 7,7

23/0–23/6 6,5 7,4 8,3

24/0–24/6 6,9 7,9 8,9

25/0–25/6 7,2 8,4 9,6

26/0–26/6 7,5 8,8 10,1

Рис. 1. Определение ТПТ у плода во II триместре беремен-
ности.

Таблица 4. Нормативные значения ТПТ плода во II триместре 

беременности (М.В. Медведев, У.А. Струпенёва [11])

Срок беременности, нед ТПТ, мм

процентили

5-й 50-й 95-й

16/0–16/6 3,1 3,9 4,7

17/0–17/6 3,2 4,0 4,8

18/0– 18/6 3,2 4,1 5,0

19/0–19/6 3,2 4,2 5,2

20/0–20/6 3,2 4,3 5,4

21/0–21/6 3,2 4,4 5,6

22/0–22/6 3,3 4,5 5,7

23/0–23/6 3,3 4,6 5,9

24/0–24/6 3,4 4,7 6,0

25/0–25/6 3,5 4,9 6,3

26/0–26/6 3,7 5,1 6,5
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Рис. 2. Клинические примеры профилей плодов с СД во II триместре беременности при аномальных значениях отношения 
ТПТ/ДНК.
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облегчает его оценку при скрининговом ультра-

звуковом исследовании. По данным голландских 

специалистов, чувствительность этого маркера 

составила 100% (!) в идентификации плодов с 

СД во II триместре беременности при уровне лож-

ноположительных результатов 5% [10]. При этом 

пороговое значение составило 0,80. Аналогичные 

данные привел на XII конгрессе Фонда Феталь-

ной Медицины в июне прошлого года Waldo 

Sepulveda – 100% чувствительность при пороговом 

значении 0,84.

В наше мультицентровое исследование 

(Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Астана, 

Красноярск) были включены результаты обсле-

дования 33 плодов с СД в сроки от 16 до 26 нед 

беременности. В качестве порогового значения 

отношение ТПТ/ДНК было выбрано 0,85. Чув-

ствительность этого маркера также составила 

100%, а уровень ложноположительных резуль-

татов – менее 3% (рис. 3). Конечно, эти данные 

в большей степени носили ретроспективный 

характер. Поэтому необходимы дополнительные 

исследования, которые мы предлагаем провести 

во всех регионах нашей страны по новой схеме, 

модифицировав систему B. Benacerraf и соавт. [4] 

(табл. 5). 
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Рис. 3. Распределение численных значений отношения 
ТПТ/ДНК у плодов с нормальным кариотипом и при СД.

Таблица 5. Балльная система оценки риска трисомий 

при эхографии плода во II триместре беременности 

(М.В. Медведев и соавт., 2012; модифицированные 

данные B. Benacerraf и соавт. [4])

Признаки Баллы

Анатомические нарушения 2

Утолщение шейной складки 2

Гипоплазия носовых костей 2

Утолщение преназальных тканей 1

Укорочение бедренной кости 1

Укорочение плечевой кости 1

Кисты сосудистого сплетения 1

Гиперэхогенный фокус в желудочке 1

Гиперэхогенный кишечник 1

Пиелоэктазия 1
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