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Михаил Васильевич Медведев  — 
профессор, доктор медицинских наук, 
заведующий кафедрой ультразвуковой и 
пренатальной диагностики ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России, президент Ассоциации 
врачей ультразвуковой диагностики в аку-
шерстве и гинекологии, главный редактор 
журнала «Пренатальная диагностика».

Михаил Васильевич начал трудовой путь 

в 1981 г., будучи студентом 4-го курса Пер-

вого Московского медицинского института 

им. И.М. Сеченова, который окончил в 1983 г. 

Он был принят на кафедру акушерства и гине-

кологии II лечебного факультета Института, где 

прошел путь от старшего лаборанта до доцента. 

В 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

теме «Эхографическое изучение анатомо-функ-

циональных особенностей сердца плода», в 1991 г. 

М.В. Медведеву присвоено ученое звание доцента.

С 1998 г. перешел в Институт повышения 

квалификации ФУ «Медбиоэкстрем» при МЗ 

РФ на кафедру рентгенологии и ультразвуковой 

диагностики.

В 2001 г. МЗ РФ рассмотрело письмо пре-

зидента Российской ассоциации врачей уль-

тразвуковой диагностики в перинатологии и 

гинекологии М.В. Медведева об организации 

курса (кафедры) по пренатальной диагностике 

на базе Института повышения квалификации 

Федерального Управления медико-биологи-

ческих и экстремальных проблем Минздрава 

России, отметив актуальность решения вопроса 

подготовки и совершенствования квалифи-

кации специалистов в этом направлении для 

субъектов Российской Федерации. С 2001 г. 

М.В. Медведев руководил курсом пренатальной 

диагностики при кафедре лучевой диагностики. 

В 2010 г. курс был преобразован в кафедру уль-

тразвуковой и пренатальной диагностики ФГБУ 

ФНКЦ ФМБА России, которую все эти годы и по 

настоящее время успешно возглавляет М.В. Мед-

ведев. Кафедра занимает лидирующие позиции 

по обучению слушателей, врачей ультразвуковой 

диагностики, проводящих исследование в области 

пренатальной диагностики и ежегодно проводит 

обучение более 300 слушателей.

В 2001 г. Михаил Васильевич защитил дис-

сертацию «Ультразвуковая пренатальная диагно-

стика врожденных пороков сердца» с присвоением 

степени доктора медицинских наук. В 2005 г. ему 

присвоено ученое звание профессора.

Михаил Васильевич Медведев является родо-

начальником многих современных направлений 

пренатальной диагностики в нашей стране: эхо-

кардиография плода, допплерография в акушер-

стве, пренатальная синдромология и пренатальная 

живопись.

Свою первую книгу «Ультразвуковая диаг-

ностика в акушерской клинике» Михаил Васи-

льевич издал с соавторами в 1990 г. Далее была 

серия карманного формата «Дифференциальная 

диагностика в акушерстве», «Дифференциаль-

ная диагностика в гинекологии», потом серия 

Поздравляем с юбилеем 
профессора 

Медведева Михаила Васильевича
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«Энциклопедия ультразвуковой диагностики в 

акушерстве и гинекологии». В 2005 г. вышла в 

свет фундаментальная монография «Пренаталь-

ная эхография», которая  к настоящему времени 

выдержала четыре дополненных и переработан-

ных переиздания. Серия книг для начинающих 

специалистов выпускалась с 2008 по 2016 г.: 

«Основы ультразвукового скрининга в 11–14 не-

дель беременности», «Основы ультразвукового 

скрининга в 18–21 неделю беременности», «Осно-

вы эхокардиографии плода», «Основы допплеро-

графии», «Основы ультразвукового исследования 

в гинекологии» и другие. С 2016 г. под редакцией 

М.В. Медведева изданы монографии для вра-

чей-специалистов, проводящих скрининговые 

ультразвуковые исследования в 11–14, 18–21, 

30–34 недели беременности. За эти годы Михаил 

Васильевич опубликовал более 400 научных работ, 

включая 35 книг.

Отечественные специалисты всегда ждут от 

него новинок медицинской литературы и новых 

научных мероприятий. И здесь энергия М.В. Мед-

ведева неиссякаема.

В 1993 г. Михаил Васильевич стал главным 

редактором журнала «Ультразвуковая диагно-

стика в акушерстве, гинекологии и педиатрии», 

преобразованный по велению времени в 2002 г. 

в «Пренатальную диагностику». Журнал стал 

объединяющей  профессиональной площадкой 

для врачей нашей страны и ближнего зарубежья, 

жадно поглощающих новые знания и совер-

шенствующих свое мастерство. На его страни-

цах специалисты обмениваются друг с другом 

опытом и анализом своей работы. В 2015 г. 

ежеквартальный научно-практический журнал 

включен ВАК РФ в Перечень рецензируемых 

научных журналов. 

С 1992 по 2014 г. Михаил Васильевич прези-

дент Российской Ассоциации врачей ультразвуко-

вой диагностики в перинатологии и гинекологии, 

которая 23 апреля 2015 г. перерегистрирована в 

Ассоциацию врачей ультразвуковой диагностики  

в акушерстве и гинекологии. Ассоциация успешно 

проводит обучающие семинары, конференции, 

конгрессы в разных регионах нашей страны: 

Санкт-Петербург, Волгоград, Небуг, Хабаровск, 

Москва, Уфа и др., где выступают с интересней-

шими докладами отечественные специалисты. За-

планировано проведение очередных мероприятий 

на 2020 г. — Санкт-Петербург, Петропавловск-

Камчатский. 

М.В. Медведевым создана авторитетная на-

учная школа. Под его руководством защищены 29 

диссертаций, в том числе 5 докторских работ. Его 

ученики работают во всех регионах РФ, странах 

ближнего и дальнего зарубежья.

Дорогой, Михаил Васильевич, в день Вашего 

юбилея благодарим Вас за Вашу неисчерпаемую 

энергию, работоспособность, за творческий под-

ход к работе, умение преодолевать все трудности. 

Быть предводителем и вести за собой — ежеднев-

ная и сложная работа. Все эти годы Вы достойно 

справляетесь с этим, выстраивая правильную стра-

тегию и концепцию, увлекая за собой отечествен-

ных специалистов ультразвуковой пренатальной 

диагностики! Пусть идеи никогда не заканчивают-

ся, а жизнь Ваша будет щедро наполнена неизмен-

ным добром, научными озарениями, интересными 

событиями и радостью человеческого общения. От 

души, всем сердцем — с днем рождения! Счастья 

и здоровья Вам и Вашим близким! 

Сотрудники кафедры ультразвуковой и пренатальной 
диагностики ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Члены Ассоциации врачей ультразвуковой диагностики в 
акушерстве и гинекологии

Члены редсовета журнала «Пренатальная диагностика»
Коллектив издательства «Реал Тайм» 







АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В монографии представлены фундамен-
тальные положения проведения скринингового 
ультразвукового исследования в 18–21 неделю 
беремен ности. Подробно рассмотрены все аспекты 
протокола ультра звукового скринингового исследо-
вания во II триместре беременности. Особое вни-
мание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке 
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально 
представлены вопросы ультразвуковой анатомии 
плода во II триместре беременности при нормаль-
ном развитии и различных врожденных пороках. 
Отдельная глава посвящена эхографическим мар-
керам хромосомных аномалий у плода.

 Монография предназначена для врачей уль-
тразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и 
перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В монографии представлены фундаменталь-
ные положения проведения скринингового иссле-
дования в 30–34 недели беременности. Подробно 
рассмотрены все аспекты протокола ультразвуково-
го скринингового исследования в III триместре бе-
ременности. Особое внимание уделено ультразву-
ковой фето метрии, оценке плаценты, околоплодных 
вод и пуповины. Детально представлены вопро-
сы ультразвуковой анатомии плода в III триместре 
беременности при нормальном развитии и различ-
ных врожденных пороках с поздней манифестацией. 
Отдельная глава посвящена методическим подхо-
дам к оценке маточно-плацентарного и плодового 
кровотока в норме и при замедлении роста плода. 
Приведены современные сведения по пренатальной 
диагностике и алгоритм ведения беременности при 
замедлении роста плода.

 Монография предназначена для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов и перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В книге представлены современные положе-
ния ультра звуковой диагностики в гинекологии на 
основе консенсусов международных групп экспер-
тов по морфологическому ультразвуковому анализу 
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндоме-
трия и яичников. Отдельная глава книги посвящена 
основным принципам и диагностическим возмож-
ностям объемной эхографии в гинекологии.

 Книга предназначена для врачей ультразву-
ковой диагностики, специалистов лучевой диагно-
стики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 

международные консенсусы 
и объемная эхография»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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Âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ speckle 
tracking ýõîêàðäèîãðàôèè äëÿ îöåíêè 
ôóíêöèè ìèîêàðäà ïëîäà. ×àñòü 1. 
Ìåòîäû îöåíêè ôóíêöèè ñåðäöà ïëîäà
Ñ.È. Áóðÿêîâà, Ì.Â. Ìåäâåäåâ

Академия постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, Москва

Ключевые слова: плод, функция миокарда, 

пренатальная эхокардиография, speckle tracking

В статье рассматриваются особенности физио-
логии сердца плода и методы его функциональной 
оценки. Представлено описание современной мето-
дики speckle tracking эхокардиографии (двухмерное 
отслеживание пятен серой шкалы) оценки дефор-
мационных свойств миокарда у плода.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
125371, Ìîñêâà, Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. 
ÀÏÎ ÔÃÁÎÓ ÔÍÊÖ ÔÌÁÀ. 
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè. 
Áóðÿêîâà Ñíåæàíà Èãîðåâíà. 
E-mail: snezhanaburyakov@mail.ru

Совершенствование ультразвуковых техно-

логий и расширение познаний в пренатальной 

диагностике от возможности выявлять врожден-

ные пороки сердца (ВПС) закономерно привели 

к необходимости оценки функции сердца плода. 

В настоящее время в большинстве случаев со-

кратительная способность миокарда у плода 

оценивается преимущественно субъективно. Раз-

работка методов количественной оценки позволит 

диагностировать ранние нарушения, контроли-

ровать изменения в динамике и прогнозировать 

перинатальные исходы.

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА
Сердце имеет уникальное строение, позволя-

ющее выполнять основные функции — возбуди-

мость, проводимость, сократимость и автоматизм. 

Классическая концепция трехслойного строения 

миокарда основана на том, что сократительная 

способность сердца обеспечивается за счет трех 

слоев: субэндокарда (внутреннего), миокарда 

(среднего) и субэпикарда (наружного). Во время 

систолы желудочков происходит укорочение мы-

шечных волокон во всех трех слоях миокарда, что 

приводит к сужению полости и изгнанию крови, 

во время диастолы — расслабление миокарда, рас-

ширение и наполнение желудочков [1].

Исследования, проведенные F. Torrent-Guasp 

и соавт. [2], показали, что при рассечении сердца 

в определенной последовательности миокард раз-

ворачивается в одну «полосу», имеющую начало и 

конец, образованные аортой и легочной артерией. 

Начинаясь от легочной артерии, полоса миокарда 

идет назад и налево, образуя первый (базальный) 

виток спирали и формируя свободные стенки 

правого и левого желудочков. Затем мышечная 
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щественно вертикальной на близкую к горизон-

тальной. Сокращение растянутого восходящего 

сегмента «раскручивает» желудочки, что ведет к 

увеличению их объема и активному «засасыва-

нию» крови из предсердий. В результате этого при 

последовательной активности каждого из четырех 

сегментов полосы миокарда происходит четыре 

основных движения: сужение, сокращение, удли-

нение и расширение [1, 2]. Кроме того, миокард 

желудочков представляет собой «спираль внутри 

спирали» за счет особого расположения волокон: 

субэпикардиальные волокна ЛЖ ориентированы 

в направлении левовращающей спирали, волокна 

в медиальном слое — циркулярно, а субэндокар-

диальные волокна — в направлении правовраща-

ющей спирали [3–5]. Таким образом, сокращение 

сердца — это сложный процесс, анализ которого 

требует многокомпонентного подхода, а для 

оценки функции сердца плода необходимо до-

полнительно учитывать особенности фетальной 

сердечно-сосудистой гемодинамики.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ СЕРДЦА 
ПЛОДА
Исследование сердца плода затруднено из-за 

его небольших размеров, подвижности плода, а 

в некоторых случаях — выраженной подкожно-

жировой клетчатки пациентки.

Фетальная сердечно-сосудистая система 

представляет собой два круга кровообращения, 

работающих параллельно, с соединяющими их 

двумя «шунтами» — это артериальный проток 

и овальное окно. Проведенные исследования 

показали, что через ПЖ происходит 52–65% 

сердечного выброса плода, а затем 75–90% это-

го выброса шунтируется в системный кровоток 

через артериальный проток [6]. Таким образом, 

в отличие от взрослого, у плода ПЖ является 

системным.

Ориентация сердца у плода отличается от 

его положения в постнатальной жизни. Верхуш-

ка сердца смещена краниально относительно 

большой печенью, за счет чего длинная ось ЛЖ 

расположена более горизонтально, чем у ново-

рожденного. Кроме того, расположение сердца и 

магистральных сосудов относительно друг друга 

изменяется в течение всего срока беременности, 

что может приводить к ошибкам в построении 

моделей, используемых для объемных расчетов [6].

Окончательное формирование кардиомио-

цитов происходит ближе к доношенному сроку 

беременности, поэтому, в отличие от сердца 

взрослого, на изменение давления и объема серд-

це плода реагирует не только гипертрофией, но 

и пролиферацией. По этой причине ухудшение 

показателей сердечной функции может быть 

полоса спускается к верхушке сердца (нисходя-

щий сегмент апикального витка спирали), где 

образует петлю и направляется вверх и назад к 

аорте (восходящий сегмент апикального витка 

спирали). Нисходящий и восходящий сегменты 

апикального витка мышечной спирали образуют 

межжелудочковую перегородку (рис. 1).

Такая концепция, названная теорией «одно-

слойного спирального строения миокарда», поз-

волила по-новому оценить изменения его формы 

и функции. Свободная стенка левого желудочка 

(ЛЖ) состоит из двух петель и является более 

толстой, чем свободная стенка правого желудочка 

(ПЖ), которая представлена только одной петлей. 

Поэтому сокращение ЛЖ взрослого человека в 

значительной степени регулирует общую работу 

сердца и влияет на деформацию других камер.

Систола желудочков начинается сокраще-

нием базального витка мышечной спирали, что 

приводит к сужению и удлинению желудочков и 

повышению давления в них до уровня давления в 

магистральных сосудах. Изгнание крови из желу-

дочков осуществляется нисходящим сегментом, 

сокращение которого подтягивает фиброзные 

кольца к верхушке сердца и одновременно пово-

рачивает их против часовой стрелки (если смот-

реть со стороны верхушки сердца), «скручивая» 

желудочки и «выжимая» из них кровь в магист-

ральные сосуды. При этом мышечные волокна 

восходящего сегмента растягиваются и меняют 

свою пространственную ориентацию с преиму-

Рис. 1. Схема формирования желудочков сердца двумя 
витками единой мышечной полосы: 1 — правый базальный 
сегмент (свободная стенка правого желудочка); 2 — левый 
базальный сегмент (свободная стенка левого желудочка);
 3 — нисходящий; 4 — восходящий апикальные сегменты 
(межжелудочковая перегородка) (Е.С. Мазур, 2011).
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первым проявлением патологического состо-

яния плода [7]. Кроме того, учитывая фактор 

роста плода и созревания миоцитов, нормальные 

референтные значения показателей оценки де-

формации миокарда должны корректироваться 

в зависимости от срока гестации и фетометри-

ческих показателей.

На параметры сократимости миокарда влия-

ют гемодинамические изменения, возникающие 

постнатально вслед за закрытием фетальных 

коммуникаций, что затрудняет прогнозирование 

перинатального исхода. Тяжелые поздние про-

явления сердечной недостаточности в виде отека 

плода имеют крайне неблагоприятный прогноз, 

поэтому параметры оценки деформационных 

свойств миокарда должны иметь высокую чув-

ствительность для выявления дисфункции мио-

карда до появления клинических проявлений [3].

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ 
МИОКАРДИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПЛОДА
Первым методом, с помощью которого с 

80-х годов прошлого столетия начали оценивать 

функцию сердца плода, стала эхокардиография 

в М-режиме [8, 9]. Метод основан на записи 

отраженных от движущихся стенок сердца эхо-

сигналов, что позволяет проводить измерение 

диаметров полостей и сосудов, толщину стенок 

сердца в зависимости от фазы сердечного цикла 

(рис. 2). Измеряя разницу диаметров конечного 

систолического и конечного диастолического 

размеров желудочков, можно оценивать глобаль-

ную сократительную систолическую функцию. 

Не смотря на простоту и доступность метода, 

М-режим имеет ряд недостатков: он зависим от 

угла исследования и таким образом может быть 

ограничен положением плода. Расчет фракции 

выброса не дает достоверной информации о со-

кратимости при аномальной форме желудочков 

у плодов с ВПС, а снижение фракции выброса 

может быть поздним проявлением сердечной 

недостаточности, что снижает ее клиническую 

пользу. Кроме того, М-метод имеет ограниченные 

возможности для оценки регионарной сократи-

мости миокарда.

Следующим этапом оценки функции сердца 

плода стало применение импульсной допплер-

эхокардиографии с оценкой отношения пиков 

скоростей потоков (E/A) на атриовентрикуляр-

ных клапанах (А/В) во время диастолы [8, 10]. 

Пик Е — ранний диастолический, отражает раннее 

пассивное диастолическое наполнение желудоч-

ков. Пик А — активное позднее диастолическое 

наполнение, которое зависит от сокращения 

предсердий. У здорового плода зубец А обычно 

больше, но с увеличением срока беременности 

соотношение E/A увеличивается за счет повыше-

ния Е волны. Изменение отношения E/A у плодов 

свидетельствует о диастолической дисфункции, 

так у плодов-реципиентов при фето-фетальном 

трансфузионном синдроме (ФФТС) отмечается 

снижение этого показателя, а у плодов с замедле-

нием роста — увеличение (формирование E/A по 

«взрослому типу») [6, 10].

Рис. 2. Эволюция методов эхокардиографии плода: А — М-режим; Б — допплерэхокардиография атриовентрикулярных 
клапанов; В — спектр кровотока в венозном протоке; Г — STIC (режим VOCAL); Д — тканевая допплерография; Е — speckle 
tracking эхокардиография.

А Б В Г

Д Е
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Анализ показателей венозного кровотока в 

сосудах, связанных с правым предсердием (ductus 

venosus, нижняя полая вена, печеночные вены и 

легочные вены), дает информацию о градиенте 

давления в самом предсердии [8]. При низком 

предсердном давлении показатели скоростей 

кровотока в этих сосудах будут максимальными, 

а при высоком — минимальными или обратны-

ми. Наиболее изученным является кровоток в 

венозном протоке, в котором в течение одного 

сердечного цикла выделяют желудочковую сис-

толу (S-волна), раннюю диастолу (D-волна), от-

ражающую пассивное наполнение желудочков, 

и позднюю диастолу (а-волна) — активное со-

кращение предсердий. Наиболее значительным 

проявлением сердечной дисфункции является 

отсутствие или реверсные значения а-волны. 

Патологические изменения в венозном протоке у 

плодов с замедлением роста предшествуют изме-

нениям на кардиотокограмме и в биофизическом 

профиле, что позволяет использовать этот метод 

для динамического наблюдения и выбора срока 

родоразрешения при тяжелой плацентарной дис-

функции.

В 1995 г. C. Tei и соавт. [11] был предложен 

неинвазивный допплерометрический индекс 

(Doppler index of myocardial performance, MPI, 

или индекс Tei), который представляет собой 

сумму изоволюметрических времен сокращения и 

релаксации, деленную на время выброса. Индекс 

включает как систолический, так и диастоли-

ческий компоненты, и может использоваться 

для независимого анализа каждого желудочка. 

MPI широко изучался при ряде патологий плода: 

при фето-фетальном трансфузионном синдроме, 

диабетической фетопатии, при тяжелой форме 

замедления роста плода. Было показано, что повы-

шенное значение MPI является чувствительным, 

хотя и неспецифическим маркером сердечной 

дисфункции плода. Ограничения применения 

MPI были вызваны тем, что для получения досто-

верных результатов требовался опыт постоянного 

использования этого индекса в клинической прак-

тике, что возможно только в специализированных 

центрах [6, 7].

В течение последнего десятилетия для оценки 

сердечной функции плода стала использоваться 

технология пространственно-временной корре-

ляции изображений — STIC (spatio-temporal image 

correlation) [12]. Эта технология представляет 

собой получение объемного изображения сердца 

плода. Метод позволяет получать и сохранять дан-

ные о сердце плода с последующим про смотром 

в виде динамической последовательности как 

двухмерных, так и объемных изображений. На се-

годняшний день этот метод все еще не нашел 

широкого применения в рутинной практике, так 

как требует значительного опыта оператора [12].

С начала этого столетия для оценки функции 

сердца плода стала применяться магнитно-резо-

нансная томография (МРТ), позволяющая изме-

рять и рассчитывать объемы и массу желудочков, 

а также фракцию выброса. В отличие от ультра-

звуковых методов, на МРТ не влияет материнское 

ожирение и маловодие. К недостаткам МРТ для 

применения в широкой клинической практике 

относятся высокая стоимость методики, малая 

доступность, относительно большая длительность 

исследования и необходимость седации в некото-

рых случаях [6].

Также для анализа деформаций и скорости 

деформации миокарда в реальном режиме време-

ни была разработана тканевая допплерометрия, 

которая основана на тех же принципах, что им-

пульсно-волновая и цветовая допплерография. 

Применение тканевой допплерографии для 

оценки функции сердца плода показало, что в 

цветовом режиме характер движения миокарда 

сердца плода существенно не отличался от опи-

санного у детей и взрослых [5]. Использование 

тканевой допплерографии позволяет оценивать 

глобальную функцию миокарда плода и диаг-

ностировать признаки фетальной сердечной 

недостаточности [13].

Дальнейшее развитие технологий цифровой 

обработки ультразвуковых изображений спо-

собствовало появлению новой методики оценки 

функции миокарда — двухмерного отслеживания 

пятен серой шкалы (2D speckle tracking эхокардио-

графии). Методика была впервые представлена 

для изучения функции миокарда M. Leitman и 

соавт. в 2004 г. [14]. В основе лежит выделение 

небольшого сегмента миокарда со стабильной 

картиной ультразвуковых пятен, состоящей из 

20–40 пикселей, которая остается постоянной на 

протяжении сердечного цикла и узнаваемой при 

постоянном отслеживании [3, 15]. Смещение этой 

уникальной картины во время сердечного цикла 

происходит вслед за движением миокарда, а изме-

нение расстояния между частицами отражает его 

деформацию или стрейн (англ. strain) — изменение 

длины миокардиального волокна относительно 

исходного (рис. 3).

Speckle tracking эхокардиография имела 

большие преимущества перед тканевым доппле-

ром из-за легкости получения 2D-изображения 

независимо от ориентации сердца и способности 

измерять не только продольную, но и также ра-

диальную и поперечную деформацию миокарда. 

Кроме того, speckle tracking эхокардиография 

показала меньшую вариабельность результатов 

у одного специалиста и между несколькими 
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исследователями [3]. Открытие этого метода 

позволило описать физиологию движения желу-

дочков и предсердий, осуществлять мониторинг 

сердечной недостаточности и гемодинамики. 

Основными областями применения speckle 

tracking эхокардиографии стали: ишемическая 

болезнь сердца, определение миокардиальной 

дисфункции при клапанных пороках, кардио-

миопатии, у пациентов, проходящих химиоте-

рапию, и после трансплантации [16]. В 2015 г. 

European Association of Cardiovascular Imaging и 

American Society of Echocardiography опублико-

вали консенсусный документ, предлагающий 

стандарты для визуализации деформации у детей 

и взрослых [17].

Первые исследования с использованием 2D 

speckle tracking сердца плода начали проводиться 

с 2005 г., а в 2016 г. G.R. DeVore и соавт. [18–20] 

был предложен пошаговый подход к анализу 

деформации сердца плода с использованием ав-

тономного программного обеспечения, которое 

не зависит от конкретных производителей ультра-

звуковых систем.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕТАЛЬНОЙ SPECKLE TRACKING 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
В настоящее время методика фетальной 

speckle tracking эхокардиографии реализована 

в виде программного обеспечения Fetal HQ на 

системе Voluson Е10 (GE). Для проведения ис-

следования необходимо получить клип четырех-

камерного среза сердца плода с учетом следующих 

требований:

— необходимо использовать предустановку 

для исследования сердца плода с высокой частотой 

кадров (80 Гц и выше);

— изображение четырехкамерного среза 

сердца плода должно занимать большую часть 

ультразвукового экрана;

— изображение должно иметь высокую конт-

растность между пулом крови и границей эндокар-

да правого и левого желудочков;

— для получения качественного изображе-

ния предпочтительнее четырехкамерный срез 

сердца плода, при котором верхушка перпенди-

кулярна или тангенциальна ультразвуковому лучу 

в сравнении со срезом, при котором 

верхушка сердца обращена вверх 

или вниз.

Затем необходимо активиро-

вать клип четырехкамерного среза 

сердца плода в программе Fetal HQ. 

После чего, используя анатоми-

ческий М-режим, выбрать один сер-

дечный цикл, который начинается 

и заканчивается диастолой. Затем 

в ручном или полуавтоматическом 

режиме обвести границы эндокарда 

правого и левого желудочков. Полу-

ченный контур отображается в трех 

форматах (рис. 4). После этого об-

щие выходные данные и параметры 

для каждого сегмента отображаются 

на экране (рис. 5).

Рис. 3. Теоретическая концепция двухмерного отслеживания пятен серой 
шкалы ультразвукового изображения миокарда (speckle tracking эхокардио-
графия) (Bansal & Kasliwal, 2013).

Рис. 4. Форматы отображения линий контура отслеживания: А — контур (contur); Б — вектор скорости (velocity vector); В — на-
правления смещения миокарда (displacement) во время сердечного цикла при проведении speckle tracking эхокардиографии.
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Для исследования сердца взрослого имеет-

ся возможность выбора 16- или 17-сегментной 

модели (в зависимости от того, выделяется ли 

отдельно верхушка сердца). Каждый из сегмен-

тов в этих моделях связан с перфузией миокарда 

специфическими коронарными артериями. Из-за 

параллельного кровообращения у плода и различ-

ного влияния, которое патологические состояния 

могут оказывать на форму правого и левого желу-

дочков, G.R. DeVore и соавт. [20] была предложена 

24-сегментная модель.

Фетальная speckle tracking эхокардиогра-

фия позволяет оценивать общие и сегментарные 

конечный систолический и конечный диастоли-

ческий размеры, площади и объемы, изменения 

формы желудочков, параметры общей и регионар-

ной сократимости желудочков. Следует подчерк-

нуть, что изучение возможностей этого метода 

у плода еще только начинается и, несомненно, 

применение speckle tracking эхокардиографии 

позволит расширить наши знания о нарушениях 

сократительной функции миокарда плода при раз-

личных патологических состояниях и ВПС. В этом 

и последующих номерах журналах «Пренатальная 

диагностика» будет представлен ряд статей, посвя-

щенных терминологии метода, используемым па-

раметрам и примерам клинического применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ткаченко С.Б., Берестень Н.Ф. Тканевое допплеровское 

исследование миокарда. М.: Реальное Время; 2006.

2. Torrent-Guasp F., Buckberg M.J., Kosica A. Systolic 

ventricular filling. Eur. J. Cardio thorac. Surg. 2004; 25 (3): 

376–386.

3. Johnson C., Kuyt K., Oxborough D., Stout M. Practical tips 

and tricks in measuring strain, strain rate and twist for the left 

and right ventricles. Echo Res. Pract. 2019; 6 (3): 87–98. 

doi:10.1530/ERP-19-0020

4. Бокерия О.Л., Аверина И.И. Методы визуализации и 

основные показатели для оценки функции миокарда. 

Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАН 2014; 3: 4–18.

5. Алехин М.Н. Ультразвуковые методики оценки деформа-

ции миокарда и их клиническое значение. Допплеровская 

визуализация тканей в оценке деформации миокарда 

(лекция 1). Ультразвуковая и функциональная диагностика. 
2011; 1: 105–117.

6. Godfrey M.E., Messing B., Cohen S.M., Valsky D.V., Yagel S. 

Functional assessment of the fetal heart: a review. Ultrasound 
Obstet. Gynecol. 2012; 39: 131–144. doi:10.1002/uog.9064

7. Day T.G., Charakida M., Simpson J.M. Using speckle tracking 

echocardiography to assess fetal myocardial deformation: are 

we there yet? Ultrasound Obstet. Gynecol. Accepted Author 
Manuscript. doi:10.1002/uog.20233

8. Медведев М.В., Жанти Ф. Основы эхокардиографии 

плода. М.: Реал Тайм, 2015; 128.

Рис. 5. Суммарная оценка размеров и общей сократимости желудочков сердца с применением speckle tracking эхокардио-
графии у плода.



303ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Возможности применения speckle tracking эхокардиографии 
для оценки функции миокарда плода. Часть 1. Методы оценки 

функции сердца плода

2019 Т 18  № 4; 297-303

9. Медведев М.В. Эхокардиография плода во II триместре 

беременности. Акушерство и гинекология. 1985; 6: 19–21.

10. Медведев М.В., Агеева М.И. Возможности и перспективы 

допплерэхокардиографии плода. Акушерство и гинеколо-
гия. 1991; 5: 3–8.

11. Tei C., Ling L.H., Hodge D.O., Bailey K.R., Oh J.K., 

Rodeheffer R.J., Tajik A.J., Seward J.B. New index of 

combined systolic and diastolic myocardial performance: 

a simple and reproducible measure of cardiac function – a 

study in normals and dilated cardiomyopathy. J. Cardiol. 
1995; 26: 357–366.

12. Медведев М.В. Основы объемной эхографии в акушерстве. 

М.: Реал Тайм, 2015. 136 с.

13. Синьковская Е.С. Первый опыт использования тканевой 

допплерографии для оценки продольной функции мио-

карда плода в условиях акушерской клиники. Ж. Акуш. 
Жен. Болезн. 2014; 1: 59–60.

14. Leitman M., Lysyansky P., Sidenko S., Shir V., Peleg E., 

Binebaum M., Kaluski E., Kaluski E., Krakover R., Vered Z. 

Two-dimensional strain – а novel software for real-time 

quantitative echocardiographic assessment of myocardial 

function. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2004; 17 (10): 1021–1102.

15. Алехин М.Н. Ультразвуковые методики оценки дефор-

мации миокарда и их клиническое значение. Двухмерное 

отслеживание пятен серой шкалы ультразвукового изобра-

жения миокарда в оценке его деформации и скручивания 

(лекция 2). Ультразвуковая и функциональная диагностика. 
2011; 3: 107–120.

16. Никифоров В.С., Никищенкова Ю.В. Современные воз-

можности speckle tracking эхокардиографии в клинической 

практике. Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии. 
2017; 13 (2): 248–255. DOI: http://dx.doi.org/10.20996/1819-

6446-2017-13-2-248-255

17. Voigt J.U., Pedrizzetti G., Lysyansky P. Definitions for 

a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: 

consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force 

to standardize deformation imaging. Eur. Heart J. Cardiovasc. 
Imaging. 2015; 16 (1): 1–11.

18. DeVore G.R., Polanco B., Satou G., Sklansky M. Two 

Dimensional Speckle Tracking of the Fetal Heart. J. Ultrasound 
Med. 2016; 35: 1765–1781. doi:10.7863/ultra.15.08060

19. DeVore G.R., Klas B., Satou G., Sklansky M. Evaluation of 

the right and left ventricles: An integrated approach measuring 

the area, length, and width of the chambers in normal fetuses. 

Prenat. Diagn. 2017; 37: 1203–1212. https://doi.org/10.1002/

pd.5166

20. DeVore G.R., Klas B., Satou G., Sklansky M. 24 segment 

sphericity index: a new technique to evaluate fetal cardiac 

diastolic shape. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2018; 51: 650–658. 

doi:10.1002/uog.17505

Конфликт интересов: отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в 

представленных материалах или методах.

Для цитирования: Бурякова С.И., Медведев М.В. Возможности применения speckle tracking эхокардио-

графии для оценки функции миокарда плода. Часть 1. Методы оценки функции сердца плода. Пренат. 
Диагн. 2019; 18 (4): 297–303.  doi: 10.21516/2413-1458-2019-18-4-297-303

Possibilities of applying speckle tracking echocardiography to assess fetal 
myocardial function. Part 1. Methods to assess fetal cardiac function

S.I. Buryakova, M.V. Medvedev

Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Academy of Postgraduate Education under 
the Federal Research and Clinical Center of the Federal Medical-Biological Agency, Moscow, Russia

ABSTRACT
The article deals with the physiology of the heart and methods to assess fetal cardiac function. The leading-

edge technique to assess the myocardial deformation properties by speckle tracking echocardiography in prenatal 

period is presented.

Keywords: fetus, myocardial function, prenatal echocardiography, speckle tracking

Prenatal Diagnosis. 2019. Oct–Dec; 18 (4): 297-303



Пренатальная ультразвуковая диагностика образований малого таза.
 II. Кисты яичников плода: что действительно важно? Обзор литературы

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2019  Т 18 № 4; 304-312304

Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ 
äèàãíîñòèêà îáðàçîâàíèé ìàëîãî òàçà. 
II. Êèñòû ÿè÷íèêîâ ïëîäà: 
÷òî äåéñòâèòåëüíî âàæíî? 
Îáçîð ëèòåðàòóðû
È.Â. Òèõîíåíêî1, À.Í. ×óêàíîâ2

1 УЗ «1-я городская клиническая больница», Минск, Беларусь
2 Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь

Ключевые слова: плод, кисты яичников, 

ультразвуковая диагностика, МРТ, перекрут 

кисты яичника, факторы риска, пренатальная 

диагностика

В статье представлен обзор литературы о пре-
натальной диагностике кист яичников плода с 
помощью ультразвукового исследования и МРТ. 
Рассмотрена эволюция кист, их ультразвуковые 
характеристики, возможные осложнения и риск 
оперативного вмешательства после рождения. 
Приведены данные о сроках диагностики кист и 
постнатальных исходах. Обсуждается тактика 
антенатального и постнатального ведения кист 
яичников.
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ВВЕДЕНИЕ
Кисты яичников — наиболее часто пре-

натально диагностируемые кисты брюшной 

полости (малого таза), которые встречаются с 

частотой 1:2 500 живорожденных. В большинстве 

случаев кисты яичников небольшого размера с 

высокой вероятностью спонтанного исчезнове-

ния. Кроме того, они не относятся к врожденным 

порокам развития. И тем не менее нельзя не-

дооценивать важность этой патологии, так как 

случаи осложнения в виде перекрута или крово-

излияния в кисту заканчиваются хирургическим 

вмешательством и имеют большое клиническое 

значение [1].

Яичники формируются в результате утол-

щения мезотелиального слоя брюшины и об-

разования примитивной гонады. Яичники опус-

каются на уровень дна матки, что обусловливает 

расположение кист в брюшной полости. Из-за 

слабости связок яичники плода и новорожден-

ного более склонны к перекруту, чем яичники 

ребенка в постпубертатном периоде. Зародыше-

вые клетки концентрируются в коре гонад и затем 

последовательно трансформируются в оогонии 

и в первичные ооциты (к концу III триместра 

беременности). Большинство первичных ооци-

тов дегенерирует, в меньшей их части с началом 

пубертата происходит овуляция. Возможно, 

дисгенезия примитивных гонад вследствие со-

судистых нарушений может влиять на формиро-

вание сложных кист яичников. Считается, что 

кисты яичников чаще образуются вследствие 

воздействия на яичники плода плацентарных 

гормонов [2–4].
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КЛАССИФИКАЦИЯ
Исходя из ультразвуковых характеристик, 

кисты яичников можно подразделять на простые 

(анэхогенные, округлые, однокамерные тон-

костенные образования более 2 см в диаметре, 

рис. 1) и сложные (образования неоднородной 

структуры, с толстыми стенками, содержащие 

гиперэхогенные, иногда флотирующие компо-

ненты или перегородки, что чаще обусловлено 

перекрутом яичника или кровоизлиянием в кисту, 

рис. 2) [1, 10].

РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ КИСТ ЯИЧНИКОВ
МРТ сравнима с ультразвуковым исследова-

нием в определении, установлении локализации и 

характеристик кист яичников, однако в некоторых 

случаях повышает точность диагностики и важна 

для проведения дифференциальной диагностики 

образований брюшной полости и малого таза 

плода, что важно при определении показаний к 

пренатальному или постнатальному вмешатель-

ству [5, 11]. МРТ используется в диагностике кист 

яичников в случаях затруднения ультразвуковой 

визуализации при повышенной массе тела мате-

ри, маловодии; МРТ может быть полезной для 

подтверждения женского пола плода, а также от-

сутствия аномалий желудочно-кишечного тракта 

и мочевыводящей системы плода [5, 12, 13].

В исследованиях U. Nemec и соавт. [14] 

была показана высокая точность МРТ в диаг-

ностике как кист яичников, так и их осложнений. 

Прос тые кис ты обычно гипоинтенсивные на T1-

взвешенных МР-томограммах и гиперинтенсив-

ные на Т2-взвешенных. Кровоизлияние в кисту 

однородно, T1-гиперинтенсивное и вариабельной 

плотности на T2-изображениях (в зависимости от 

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КИСТ ЯИЧНИКОВ
При обнаружении кистозной структуры в 

нижнем отделе брюшной полости или в малом 

тазу плода важно установить ее органную принад-

лежность. При кажущейся простоте диагностики 

информативность ультразвукового исследования 

при кистах яичников составляет 81%, а уровень 

ложноположительного обнаружения кист яични-

ков у плода достигает 7,5% [5] (95%-й доверитель-

ный интервал (ДИ) — 4,4–11,4%) за счет аномалий 

желудочно-кишечного тракта, аномалий половой 

и мочевыделительной систем. И хотя пренаталь-

ный диагноз всегда предположительный, есть 

признаки, характерные именно для кист яични-

ков: наличие анэхогенного образования округлой 

формы, расположенного латеральнее мочевого 

пузыря; отсутствие патологии со стороны моче-

выделительной системы и желудочно-кишечного 

тракта и женский пол плода. Образование может 

быть и овальной формы, иметь четкие ровные 

контуры. В большинстве случаев киста одна, но 

возможно и обнаружение кист с двух сторон. При-

чем располагаться они могут как в нижних, так и 

в верхних отделах брюшной полости; возможна 

их локализация по средней линии; из-за слабости 

связок они могут быть подвижными, с движения-

ми преимущественно по вертикали [6–9].

Используется признак «дочерней кисты», 

которая выглядит как маленькая анэхогенная 

структура в стенке основной кисты или прилежа-

щая к ней [4]. Причем дочерних кист может быть 

несколько. Чувствительность этого признака, 

характерного для неосложненных кист яичников, 

достигает 82 % при специфичности 100%. Сопут-

ствующие аномалии встречаются крайне редко [1].

Рис. 1. Простая киста яичника (широкая стрелка) у плода в 
сроке 36 нед 5 дней. Образование размером 36  34 мм, опре-
деляемое в малом тазу плода, имеет анэхогенную структуру, 
четкие ровные контуры, расположено кверху и латеральнее 
мочевого пузыря (тонкая стрелка).

Рис. 2. Сложная киста яичника плода в сроке беременности 
34 нед 1 день. В малом тазу визуализируется образование 
неоднородной ячеистой структуры, размером 49  43 мм, с 
четкими ровными контурами.
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длительности его существования). При полном 

перекруте и прекращении кровоснабжения в по-

раженном яичнике не определяется усиление.

ЭВОЛЮЦИЯ КИСТ ЯИЧНИКОВ У ПЛОДА
Большинство пренатально выявленных кист 

яичников не требуют немедленного вмешатель-

ства, но в тактике ведения существуют опреде-

ленные противоречия. В любом случае обнару-

жение кисты требует детального ультразвукового 

исследования и динамического наблюдения до 

родов с серией исследований после рождения для 

подтверждения диагноза и определения необхо-

димости оперативного лечения. Тактика ведения 

будет обусловлена эволюцией кисты [11].

Известно, что кисты яичников могут спон-

танно исчезать до или после рождения вследствие 

резкого снижения уровня материнских и плацен-

тарных гормонов. Вероятность регресса опреде-

ляется такими факторами, как структура кисты 

и ее размеры. По данным метаанализа, про-

веденного F. Bascietto и соавт. [5], вероятность 

исчезновения значительно ниже (отношение 

шансов (ОШ) — 0,15 при 95% ДИ — 0,10–0,23) 

для кист сложной ультразвуковой структуры по 

сравнению с прос тыми кистами и для кист  40 мм 

в диаметре по сравнению с диаметром < 40 мм 

(ОШ — 0,03, 95% ДИ — 0,01–0,06). Сообщается 

о случаях спонтанного регресса кист сложной 

структуры, даже когда их размер увеличивался 

после рождения [1, 6, 15].

Тем не менее общая частота хирургических 

вмешательств при наличии кисты после рождения 

достигает 39,5% (95% ДИ — 30,1–49,3%), причем 

для простых и сложных кист — 24,6% (95% ДИ — 

14,2–36,9%) и 64,8% (95% ДИ — 52,2–76,3%) со-

ответственно. Вероятность оперативного лечения 

после рождения выше у пациентов с кистами  

40 мм по сравнению с кистами < 40 мм (ОШ — 64,4, 

95% ДИ — 23,6–175,0) и со сложными кистами по 

сравнению с простыми, независимо от размеров 

(ОШ — 14,6, 95% ДИ — 8,5–24,8). Хирургическое 

вмешательство может закончиться потерей яич-

ника в 25,1% (95% ДИ — 17,2–34,0%) случаев [6].

ОСЛОЖНЕНИЯ
Неотложное хирургическое вмешательство 

требуется при перекруте яичника — осложнении, 

которое может привести к утрате репродуктивной 

функции. Перекрут яичника обозначает состояние 

частичного или полного перекрута сосудистой 

ножки в воронко-тазовой связке, приводящее к 

нарушению лимфооттока, затем к обструкции ве-

нозного оттока и в конце концов — артериального 

кровотока. Застой лимфы и крови, отек тканей 

вызывают повышение давления внутри яичника, 

что может привести к его инфаркту. Однако диаг-

ностика этого состояния не так проста [7].

В литературе сообщается, что 92% перекрута 

придатков у новорожденных происходит еще пре-

натально. При осложнении перекрутом или крово-

излиянием киста яичника меняет свою структуру 

на неоднородную, с внутренними перегородками. 

Визуализация уровня раздела жидкость — осадок 

в кисте соответствует картине кровоизлияния в 

кисту и вероятности перекрута [1, 7, 15, 16]. 

М.В. Медведев [9] подразделяет пренаталь-

но выявленные кисты яичников на следующие 

типы в зависимости от эхоструктуры: тип А — 

односторонние однокамерные, полностью ан-

эхогенные образования с четкими контурами; 

тип В — кис тозные образования с внутренними 

отражениями или перегородками; тип С — кис-

тозные образования, содержащие эхогенный 

компонент. Считается, что типы В и С могут 

представлять собой вариант истинной опухоли 

яичника, но чаще являются производными ос-

ложненных простых кист типа А, последователь-

но трансформирующихся в тип В и С вследствие 

осложнения внутри кистозным кровоизлиянием 

с последующим формированием организованной 

гематомы [16].

В.Н. Демидов и соавт. [17–19] при анализе 

16 случаев осложненного течения кист яичников 

у плода выявили, что основным осложнением 

был внутриутробный перекрут ножки кисты 

в 10 наблюдениях, в одном случае отмечалась 

апоплексия, в 4 — кровоизлияние в кисту. В од-

ном случае произошел разрыв стенки во время 

проведения ультразвукового исследования, что 

проявилось появлением в брюшной полости не-

большого количества жидкости и визуализацией 

стенок спавшейся кисты в виде тонких перего-

родок. Лишь один случай (апоплексия яичника) 

потребовал экстренного родоразрешения в 33 нед 

беременности. Хирургическое лечение было про-

ведено 11 новорожденным, в 5 случаях произошло 

самостоятельное исчезновение образования, не-

смотря на его сложную структуру. Представлено 

также описание осложнения двусторонних кист 

яичников у плода внутриутробным перекрутом с 

одной стороны, что потребовало хирургического 

лечения после рождения, и кровоизлиянием в 

полость второй кисты, причем в дальнейшем про-

изошел спонтанный регресс этого образования.

Кроме того, были описаны также такие 

осложнения, как нарушения внутрисердечной, 

а позже и церебральной гемодинамики у плода 

вследствие длительного нарастающего сдавлива-

ния нижней полой вены увеличивающейся кистой 

яичника, а также анемия, обусловленная обшир-

ным внутрикистозным кровоизлиянием [20]. 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ПЕРЕКРУТА 
ЯИЧНИКОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ
Перекрут яичника у детей происходит чаще 

при наличии образований яичника (51–84%), но 

бывает и перекрут нормального яичника. Неко-

торые авторы считают перекрут яичника в период 

новорожденности результатом антенатального 

перекрута [7]. У новорожденных перекрут яичника 

может протекать асимптомно. 

Ультразвуковая картина перекрута яичника 

у новорожденных может быть различной и свя-

зана со степенью кровотечения в полость кисты, 

отека стромы, некроза и наличием инфарктов в 

момент исследования. Кистозные образования 

приобретают сложное строение, с уровнями 

жидкости и осадка, сетчатыми структурами или 

другими признаками ретракции сгустка крови. 

Стенка образования может иметь 2 различи-

мых слоя. Эхоструктура образования меняется 

при динамическом наблюдении от солидной в 

начале этого осложнения до гетерогенной или 

анэхогенной в позднем периоде, особенно при 

некрозе. У детей перекрут яичника чаще всего 

проявляется его увеличением: объем поражен-

ного яичника как минимум в 3 раза превышает 

объем контрлатерального яичника. Перекрут 

сосудистой ножки, или признак водоворота, был 

впервые описан E.J. Lee и соавт. [21] в 1998 г. и 

фактически отображает перекрут широкой связ-

ки, маточной трубы, ветвей маточных артерий и 

вены. Выглядит это как округлое образование, 

непосредственно граничащее со стенкой кисты, 

в виде «мишени» или раковины улитки. Этот же 

признак может определяться и при МРТ. Кро-

воизлияние в кисту обычно происходит в связи 

с перекрутом. При кровоизлиянии можно видеть 

флотирующее эхогенное образование на стенке 

кисты [7, 22].

Следовательно, изменения ультразвуковой 

картины кисты при динамическом наблюдении 

связаны с повышенным риском потери яичника 

(хирургического удаления или самоампутации) 

(57,7%, 95% ДИ — 42,9–71,8%). Систематический 

анализ 30 исследований, включающих 761 плод с 

пренатально диагностированными кистами яич-

ников, проведенный F. Bascietto и соавт. [5], по-

казывает, что частота перекрута достигала 21,8% 

(95% ДИ — 15,2–29,2%), причем для простых и 

сложных кист — 6,0% (95% ДИ — 3,6–8,9%) и 

44,9% (95% ДИ — 31,7–58,4%) соответственно. 

Риск перекрута яичника значительно выше для 

кист диаметром  40 мм по сравнению с разме-

рами < 40мм (ОШ — 30,8, 95% ДИ — 8,6–110,0). 

Более того, риск перекрута выше для сложных 

кист по сравнению с простыми (ОШ — 59,1, 

95% ДИ — 24,7–141,0). Кровоизлияние в кисту 

отмечалось в среднем в 6,8% случаев (95% ДИ — 

3,7–10,8%), также с более высоким риском его 

для сложных кист по сравнению с простыми 

и для кист размерами  40 мм по сравнению с 

кистами диаметром < 40 мм (ОШ — 31,7, 95% 

ДИ — 3,7–270,0) [6, 23].

По данным А. Tyraskis и соавт. [24], частота 

перекрута возрастает от 0% при кистах  20 мм 

до 33% при кистах > 50 мм. Кисты размерами до 

40 мм значительно чаще подвергались спонтан-

ному исчезновению (90 % против 44 % при диа-

метре > 40 мм), но при этом уровень перекрута 

значительно не различался между этими груп-

пами (10 и 25% соответственно). Среднее время 

постнатального исчезновения кисты составляло 

10 (5–27) нед. Осложнений при кистах диаметром 

> 20 мм зарегистрировано не было.

Среди попыток избежать хирургических 

вмешательств при антенатально диагностиро-

ванных кистах яичника основное место при-

надлежит аспирации кист под ультразвуковым 

контролем. По данным различных публикаций, 

частота антенатального перекрута простых кист 

размерами < 40 мм была ниже в группе аспи-

рированных кист по сравнению с кистами без 

антенатального вмешательства (0 против 10%, 

p = 0,03), как и частота оперативных вмеша-

тельств после рождения (7 и 49% соответственно, 

p < 0,001) [25]. Противоречивое отношение к 

антенатальной аспирации кисты обусловлено 

тем, что другие исследования не нашли значимых 

различий в частоте неонатальных хирургических 

вмешательств после аспирации кист по сравне-

нию с консервативным ведением (20,6 против 

37,0%), хотя после аспирации отмечались по-

вышение частоты антенатального регресса кист 

(47,1 против 18,5%) и снижение частоты оофор-

эктомии (3 против 22%). По данным C. Diguisto 

и соавт. [26], у новорожденных аспирация прос-

тых кист размерами < 4 см под ультразвуковым 

конт ролем позволяет сохранить яичник в 59% 

случаев. Есть рекомендации проводить прена-

тальную аспирацию кист при их размерах < 5 см 

или при увеличении диаметра более чем на 1 см в 

неделю с отметкой регресса 86% кист и снижения 

частоты хирургического вмешательства у ново-

рожденных до 14%. 

В то же время, по данным систематического 

анализа, после пренатальной аспирации со-

держимого кисты частота рецидивов достигает 

37,9% (95% ДИ — 14,8–64,3%), но перекрут 

яичника и кровоизлияние в кисту отмечались 

после рождения с относительно низкой часто-

той — в 10,8% (95% ДИ — 4,4–19,7%) и 12,8% 

(95% ДИ — 3,8–26,0%) случаев соответственно, и 

21,8% таких пациентов (95% ДИ — 0,9–40,0%) по-
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требовалась операция после рождения. При этом 

около половины аспирированных кист исчезало 

полностью [5]. 

Тем не менее относительно небольшое число 

наблюдений не позволяет делать однозначные 

выводы. К тому же проведение внутриматочной 

аспирации может быть затруднено вследствие по-

ложения плода, а также может осложниться крово-

течением в полость кисты или хориоамнио нитом, 

преждевременным разрывом плодных оболочек, 

перитонитом [27, 28]. 

Был проведен анализ публикаций, сооб-

щающих о кистах яичника у плода, с данными о 

сроках их диагностики, осложнениях и исходах. 

В таблице приведены данные опубликованных 

исследований, касающихся пренатально диаг-

ностированных кист яичников, в том числе и 

обзоры литературы.

Из данных, представленных в таблице, 

видно, что кисты яичников преимущественно 

диагностировались в III триместре беременности 

(однако есть сообщения и о сроке диагностики 

Таблица. Данные опубликованных серий наблюдений пренатально диагностированных кист яичников

Автор* n Средний 

срок диаг-

ностики, 

нед

Средний 

диаметр 

кисты, мм

Кисты 

сложной 

структу-

ры, n/%

Исчез-

новение 

кисты 

во время 

беремен-

ности, 

n/%

Спонтан-

ный регресс 

кисты, n/%

Перекрут 

кисты, n/%

Хирургическое 

вмешательство 

после рождения, 

n/%

С. Comparetto, 

2005 [28]

32 27-75 16/50 6/18,8 16/50

D.W. Kwak, 

2006 [1]

17 33,5 

(30–38)

46 ± 12 5/29,4 1/5,9 10/58,8 Не было 7/41,2

A.B. Godinho, 

2008 [29]

5 31,6 38,3 (29–60) 1/20 2/40 3/60

M.A. Ak n, 

2010 [27]

18 34 53 ± 15 

(25–80)

5/27,8 - 5/27,8 5/27,8 5/27,8

M. Dimitraki, 

2012 [30]

16 4/25 2/12,5 13/81,3 1/6,3 1/6,3

M. Turgal, 

2013 [31]

20 7/35 11/55 2/10 2/10

A.S. A ikg z, 

2015 [6]

17 30,0 ± 6,4 13/38, 

6 кист 

диамет-

ром 

< 5 см

7/41,2 5/29,4

T.W. Trinh, 

2015 [13]

20 33,5 ± 2,2 11/55 3/15 3/15 

F. Bascietto, 

2017 [5]

29 иссле-

дований 

(784 плода)

53,8% 

(95% ДИ — 

46,0–61,5%)

21,8 % 39,5% 

(95% ДИ – 30,1–

49,3%) (анализ 

30 исследований 

с 761 плодом)

A. Tyraskis, 

2017 [25]

324 

(консер-

вативное 

ведение)

46 %

A. Tyraskis, 

2018 [24]

37 12/32 14/38 6/16 5/14

C. Diguisto, 

2018 [26]

30 

(консер-

вативное 

ведение)

  28 0 18,5 % 37,0%

M. Husen, 

2019 [32]

81 32,8 

(12,1–38,3)

38 (11–85) 54/66,7

S. Marino, 

2019 [33]

38 26/68,4 12/31,6

Примечание. * — указан первый автор публикации.



309ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Пренатальная ультразвуковая диагностика образований малого таза. 
II. Кисты яичников плода: что действительно важно? Обзор литературы

2019 Т 18  № 4; 304-312

в 12,1 нед гестации). Диаметр кист колебался от 

25 до 85 мм. Кисты сложной структуры состав-

ляли 11,8–32%, причем сложная ультразвуковая 

картина, как правило, сохранялась в них и после 

рождения. Спонтанный регресс кист яичников к 

сроку родов отмечался в 5,9–50% случаев. В целом 

исчезновение кист наблюдалось в 18,5–81,3% 

(с учетом и пренатально аспирированных кист) 

при наблюдении до 20 мес после рождения, 

при этом вероятность исчезновения снижается 

пропорционально увеличению диаметра кисты. 

Осложнение перекрутом диагностировалось в 

0–27,8% случаев. Хирургическое вмешательство 

в связи с осложнениями потребовалось в 6,3–50%; 

при этом выполнялись цистэктомия, сальпинго-

офорэктомия, оофорэктомия, а частота потери 

яичника достигала 72% от всех проведенных 

операций [1, 5, 6, 13, 24–33]. Таким образом, 

пренатально выявленные кисты яичников имеют 

высокую вероятность спонтанного исчезновения, 

которое можно ожидать до 20 мес после рождения. 

Риск возникновения осложнений и оперативного 

вмешательства относительно высок и нередко со-

провождается потерей яичника; факторами риска 

персистенции кисты и хирургического лечения 

являются ее размеры.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
При обнаружении кистозной структуры в 

брюшной полости или малом тазу плода и подо-

зрении, что это киста яичника, всегда следует убе-

диться в нормальном строении органов мочевы-

водящей системы (почки, мочеточники, мочевой 

пузырь) и желудочно-кишечного тракта (желудок, 

кишечник), а также в том, что плод женского пола.

Образования брюшной полости и малого 

таза плода, не являющиеся кистами яичника, 

имеют худший прогноз и исходы, что определяет 

важность точного установления диагноза. Кроме 

того, кисты яичника практически всегда добро-

качественны, в отличие от других образований [6].

Дифференциальный диагноз кист яичников 

проводится с мезентериальными, дупликацион-

ными кистами, кистами урахуса, холедоха, пе-

чени, сальника, кистозными формами тератом, 

обструкцией кишечника, мекониальными кис-

тами, кистами печени, поджелудочной железы, 

селезенки, лимфоидными мальформациями, 

гидрокольпосом, аномалиями прямой кишки, 

кистами почек, уретероцеле. Всегда надо оце-

нить структуру позвоночника для исключения 

копчиково-крестцовой тератомы. Следует пом-

нить, что локализация кисты в верхних отделах 

брюшной полости  и изменение положения кист 

яичников при повторных ультразвуковых ис-

следованиях не всегда исключают овариальную 

природу кисты, особенно при ее больших раз-

мерах, а дупликационные энтерогенные кисты 

могут располагаться в нижних отделах брюшной 

полости [4, 7, 13, 34, 35].

ИСХОДЫ
Пренатально обнаруженные кисты яичников 

доброкачественны. По данным F. Bascietto и соавт. 

[5], основным гистологическим типом кист были 

фолликулярные или текалютеиновые кисты (93%, 

95% ДИ —  87,7–96,8%). Неоплазмы яичников у 

новорожденных представлены цистаденомами, 

кистозными тератомами и гранулезоклеточной 

опухолью. В отечественной литературе представ-

лен случай диагностики такой редкой врожденной 

опухоли яичника, как герминогенная опухоль [36]. 

Также описана эндометриоидная киста яичника 

у новорожденной, верифицированная при гисто-

логическом исследовании [37]. У новорожденных 

злокачественные опухоли яичника имеют пре-

имущественно солидную структуру, быстрый 

рост и осложняются асцитом. В литературе мы не 

нашли сообщений о пренатально установленной 

злокачественной опухоли яичника, и считается, 

что вопросы онкологии не актуальны для кист 

яичника у плода [1, 6, 16, 38–40]. Тем не менее есть 

и неоптимистичные сообщения о случаях атрофии 

яичника, в которых пренатально была обнаружена 

киста сложной структуры [15]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, нет однозначных схем как 

пренатального, так и постнатального ведения 

кист яичников, что обусловлено высокой частотой 

их осложнений. Основными прогностическими 

факторами перинатальных исходов являются 

ультразвуковая картина и размер кист. При вы-

явлении кистозного образования брюшной полос-

ти/малого таза плода рекомендуется тщательное 

ультразвуковое исследование для исключения 

сопутствующих аномалий. Ультразвуковой мо-

ниторинг плода призван установить ранние при-

знаки осложнений (увеличение размеров кист 

или появление эхогенных компонентов внутри 

кисты, а также многоводие, асцит). Ультразву-

ковые исследования после рождения проводятся 

для определения любых изменений в структуре 

или размерах кист с целью диагностики пере-

крута [1, 33].

Но даже в случаях антенатальной персистен-

ции кисты яичника или изменения ее структуры 

большинством авторов не рекомендуется прежде-

временное родоразрешение, а наиболее бережным 

считается наблюдение. Родители должны быть 

проконсультированы, что прогноз в случае кисты 

яичника благоприятный, вероятность плохого 
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исхода крайне низка и вероятность сохранения 

гормональной и репродуктивной функций высо-

ка [4, 13, 27].

Антенатальную аспирацию содержимого 

кисты можно рассматривать как метод выбора для 

предотвращения серьезных осложнений в случае 

больших кист, затрудняющих самопроизвольные 

роды, а также для сохранения репродуктивной 

функции или при сдавлении кистой окружаю-

щих структур с обструкцией кишечника или на-

рушением кровотока в венозном протоке и даже 

с диаг ностической целью [1, 6, 13]. Отсутствие 

стойкого клинического эффекта дренирования 

в определенной степени объясняется невоз-

можностью длительного дренирования кисты 

яичника [16].

Самым дискутабельным является период 

наблюдения кист яичников после рождения в 

связи с возможностью их спонтанного регресса. 

Ультразвуковые исследования новорожденным 

рекомендуется проводить каждые 4–6 нед до пол-

ного исчезновения кисты, или до момента, когда 

появляются клинические проявления кисты, или 

до 6–12 мес при ее персистенции. При необходи-

мости проводится МРТ [13, 41]. 

Некоторыми авторами в качестве безопас-

ного средства снижения вероятности перекрута 

и сохранения репродуктивной функции рас-

сматривается аспирация неосложненных кист 

< 4 см после рождения. M. Cho и соавт. [42] пред-

лагают выполнение лапароскопической аспи-

рации во избежание повреждения окружающих 

тканей при аспирации под ультразвуковым конт-

ролем и для лучшей оценки жизнеспособности 

яичника во время лапароскопии. G. Enriquez и 

соавт. [2] считают необходимым хирургическое 

вмешательство при сложных кистах яичников 

только в случаях больших кист, вызывающих 

клинические симптомы или нерегрессирующих 

[7, 13, 28, 42, 43].

Проведение хирургической интервенции 

непосредственно после рождения весьма спорно. 

Многие считают консервативный подход опти-

мальным. Показаниями к хирургическому вме-

шательству служат постнатальная визуализация 

сложных кист, появление осложнений при кистах 

размерами < 4 см, увеличение размеров кисты или 

ее наличие после 6 мес жизни; нарушение кро-

воснабжения образования. Наиболее бережным 

методом вмешательства является лапароскопи-

ческий; для сохранения функции яичников может 

быть предпринято раскручивание перекрученных 

придатков. Оофорэктомия и сальпингоофорэкто-

мия могут потребоваться при риске сепсиса или 

гемодинамической нестабильности пациента. 

Таким образом, оптимальным менеджментом 

фетально-неонатальных кист яичников можно 

считать политику «ждать и наблюдать» [6, 13, 23, 

27, 28, 30, 37].
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В статье представлены различные нозологические 
формы пороков развития органов грудной клет-
ки плода и их популяционная частота. Подробно 
описаны эхографические и дифференциально-диаг-
ностические признаки как наиболее часто встре-
чающихся пороков развития, таких как кистозно-
аденоматозный порок развития легких, легочная 
секвестрация, бронхогенная киста, так и редких 
заболеваний, таких как атрезия верхних и нижних 
дыхательных путей, гипоплазия и атрезия легкого, 
лимфангиома средостения. Сообщается о сроках вы-
явления и точности диагностики различных пороков 
развития грудной клетки. Приводятся данные о 
характере сопутствующих аномалий и хромосомной 
патологии. Значительное место уделено решению 
вопроса в отношении целесообразности сохранения 
или прерывания беременности, наиболее рациональ-
ной тактике ведения пациенток с этой патологией, 
срокам и способам их родоразрешения, а также вы-
бору оптимальных методов лечения новорожденных 
в постнатальном периоде и прогнозу их дальнейшего 
развития.
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Среди врожденных пороков органов груд-

ной клетки плода наиболее часто встречаются 

кистозно-аденоматозный порок легких, легочная 

секвестрация, бронхогенная киста, гипоплазия 

легких, значительно реже — агенезия легких, 

обструктивные поражения дыхательных путей 

и лимфангиома средостения. При этом только 

некоторые из этих пороков имеют достаточно 

четкие патогномоничные эхографические при-

знаки, тогда как большинство из них характери-

зуются схожими ультразвуковыми проявлениями. 

Поэто му с целью идентификации нозологической 

принадлежности порока органов грудной клетки 

при обнаружении аномальной эхографической 

картины необходимо не только определять лока-

лизацию, но и одновременно оценивать эхострук-

туру, распространенность и симметричность вы-

явленных изменений [1]. Это имеет чрезвычайно 

большое практическое значение, поскольку может 

существенно влиять на выживаемость детей пос ле 

рождения. О важности дифференциальной диаг-

ностики говорит следующий пример: повышение 

эхогенности легочной ткани отмечается как при 

кистозно-аденоматозном пороке развития легко-

го, так и при обструктивном поражении дыхатель-

ных путей. Однако после рождения в первой из 

этих патологий хирургическое лечение приводит 

к почти 100%-ной выживаемости, тогда как во 

второй после рождения отмечается 100%-ная 

летальность. Важно отметить, что редкость не-

которых аномалий развития органов грудной по-

лости и недостаточное знакомство практических 

врачей с возможностями современной медицины 

в ряде случаев приводят к тому, что при некоторых 

корригируемых пороках развития производится 

неоправданное прерывание беременности, в то 

время как при других она необоснованно сохра-

няется. Именно решению этих важных проблем и 

посвящена настоящая работа.
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легкими и нарушением акта глотания [2, 3, 8].

Пренатальная диагностика ВОПВДП стано-

вится возможной начиная с 16–17 нед гестации, 

что, как полагают, связано с увеличением про-

дукции легочного секрета [2]. Наиболее раннее 

наблюдение диагностики обструкции верхних 

дыхательных путей у плода, описанное в литера-

туре, составляет 15 нед беременности [8].

Сложности диагностики вызывают случаи 

сочетания трахеоларингеальной обструкции с 

трахеопищеводной фистулой. Наличие свища 

способствует оттоку легочного секрета и за счет 

этого снижению давления в легких. В этих слу-

чаях отсутствует увеличение размеров легких, их 

эхогенность может быть в пределах нормы или не-

сколько повышенной. При наличии этой формы 

обструкции постановка пренатального диагноза 

становится практически невозможной [1–3].

Рассматриваемая аномалия развития не-

совместима с жизнью, это связано с невозмож-

ностью спонтанного дыхания после рождения. 

Однако в последнее десятилетие в иностранной 

литературе приводятся описания как внутриутроб-

ной, так и интранатальной попыток коррекции 

ВОПВДП [9–12]. В то же время результаты лече-

ния все еще не дают повода для оптимизма. Это 

прежде всего связано с тем, что в настоящее время 

хирургическая реконструкция дыхательных путей 

не является достаточно успешной [9, 10].

Мы наблюдали обструктивное поражение 

верхних дыхательных путей у двух плодов при 

сроке беременности 19 и 20 нед. При эхографии в 

обоих случаях оба легких были значительно увели-

чены в размерах, имели повышенную эхогенность 

и занимали большую часть грудной клетки. Сердце 

было уменьшено в размерах и сдавлено увели-

ченными легкими. Отмечалось патологическое 

выпячивание диафрагмы в сторону брюшной по-

лости. В одном из наблюдений в брюшной полости 

определялось значительное количество свободной 

жидкости (рис. 1), а в другом отмечалось расши-

рение трахеи (рис. 2).

Учитывая неблагоприятный прогноз, бере-

менности закончились прерыванием. При пато-

морфологическом исследовании ультразвуковой 

диагноз подтвержден.

Атрезия нижних дыхательных путей — крайне 

редкий порок развития, частота встречаемости 

составляет около 1: 100 000 наблюдений. В зави-

симости от уровня поражения выделяют атрезию 

главного, долевого и сегментарного бронхов [13].

Атрезия сегментарных бронхов в постна-

тальном периоде может протекать c симптомами 

рецидивирующей инфекции нижних дыхательных 

путей или бессимптомно [14], однако в 77% гисто-

логических наблюдений она сочетается с кистоз-

Врожденное обструктивное поражение верхних 
дыхательных путей (ВОПВДП) у плода является 

крайне редкой аномалией развития, приводящей 

к летальному исходу у новорожденного. Частота 

встречаемости обструктивных поражений точно 

не установлена из-за редкости этих заболеваний 

[1–3]. В пренатальном периоде наибольшее зна-

чение из них имеют аплазия и атрезия гортани и 

трахеи, а также стеноз трахеи [1].

Выделяют три типа атрезии гортани [4]. 

I тип — атрезия гортани над голосовой щелью, II 

тип — атрезия гортани под голосовой щелью, III 

тип — окклюзия собственно голосовой щели в 

связи с наличием в ней диафрагмы.

Впервые эта аномалия у плода была диаг-

ностирована в 1989 г., и к настоящему времени в 

англоязычной литературе насчитывается около 

50 случаев дородовой диагностики этой патологии. 

В отечественной литературе случай обструкции 

верхних дыхательных путей у плода впервые был 

описан в 1997 г., и к настоящему времени опубли-

ковано 9 наблюдений пренатальной диагностики 

данной патологии [5, 6].

Пренатальная диагностика ВОПВДП ос-

новывается на выявлении вторичных эхографи-

ческих признаков. Прежде всего это выраженное 

увеличение размеров легких и повышение их 

эхогенности. Эти изменения объясняются на-

коплением в альвеолах жидкости, продуцируемой 

эпителием и не имеющей выхода. Необходимо 

подчеркнуть, что этот процесс всегда носит 

двусторонний характер. Гиперплазия легких 

приводит к сдавлению сердца, оно уменьшено 

в размерах и занимает значительно меньше 1/3 

поперечного сечения грудной клетки. Отмечается 

также выпячивание диафрагмы в сторону брюш-

ной полости вследствие избыточного давления 

в грудной клетке. При ультразвуковом иссле-

довании трахеи удается выявить ее расширение 

выше пораженного участка. Использование доп-

плерографии позволяет установить отсутствие 

движения жидкости в трахеи при дыхании и в 

некоторых случаях установить уровень обструк-

ции [1–3, 7].

Значительное увеличение в размерах лег-

ких приводит к сдавлению верхней полой вены, 

грудного протока и сердца, что является при-

чиной развития сердечной недостаточности и 

возникновения асцита, неиммунной водянки и 

плацентомегалии [3].

На ранних сроках беременности возможно 

возникновение маловодия в связи с задержкой 

околоплодной жидкости в легких [8]. В более позд-

них сроках, обычно после 28 нед беременности, 

отмечается развитие многоводия, что связано со 

сдавлением пищевода увеличенными в размерах 
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но-аденоматозным пороком развития легкого 

или легочной секвестрацией [15]. Отмечено, что 

диагностировать атрезию сегментарных бронхов 

в пренатальном периоде крайне сложно [13].

Анализ данных литературы [16] показал, что 

в пренатальном периоде атрезия внутридолевых 

и главного бронха имеет общие эхографические 

признаки, в связи с чем диагностировать внутри-

утробно уровень поражения не всегда представ-

ляется возможным.

К эхографическим признакам атрезии брон-

хов относят одностороннее поражение правого 

или левого легкого, что проявляется значитель-

ным увеличением его размера и повышением 

эхогенности. Эти изменения объясняются на-

коплением в альвеолах жидкости, продуциру-

емой эпителием и не имеющей выхода. Другой 

признак этой патологии — выявленная в просвете 

легкого гипоэхогенная трубчатая аваскулярная 

структура — мукоцеле, которая представляет со-

бой расширение дистального отдела бронха ниже 

места атрезии с наличием в нем легочного секрета. 

Наряду с этим отмечается смещение сердца в сто-

рону, противоположную поражению, и резко вы-

раженная гипоплазия контрлатерального легкого. 

Однако в значительном числе случаев выявление 

гипоплазированного легкого при ультразвуковом 

исследовании не представляется возможным. 

К дополнительным признакам этой патологии 

можно отнести заметное выпячивание диафраг-

мы в сторону брюшной полости вследствие из-

быточного давления в грудной полости, развитие 

асцита из-за сдавления сердца и крупных сосудов, 

а также присоединение многоводия как следствие 

сдавления пищевода и нарушения акта глотания 

или, напротив, появление маловодия в результате 

нарушения продукции околоплодных вод.

Установлено, что пренатальная диагностика 

этой аномалии развития становится возможной 

начиная с 16–17 нед гестации, что, как полагают, 

связано с увеличением продукции легочного сек-

рета [13, 16, 17].

В доступной литературе мы смогли най-

ти описание только 7 случаев пренатальной 

диаг ностики атрезии главных бронхов, во всех 

наблюдениях исход беременности был неблаго-

приятным.

Обращает на себя внимание, что в литера-

туре не приводится ни одного наблюдения, где 

бы эта аномалия сочеталась с другими пороками 

развития или хромосомными аномалиями [16]. 

В I триместре беременности во всех случаях 

данные эхографии соответствовали норме, рас-

ширения воротникового пространства отмечено 

не было [13, 16, 17].

Под нашим наблюдением находился один 

плод в сроке беременности 21 нед 6 дней с об-

структивным поражением левого бронха. При 

сканировании грудной клетки плода выявлено, 

что левое легкое — гиперэхогенное, значительно 

увеличено в размерах, занимает большую часть 

грудной клетки. Сердце резко смещено впра-

во. Правое легкое поджато, гипоплазировано 

(рис. 3, А). Отмечено патологическое выпячи-

вание диафрагмы в сторону брюшной полости. 

В брюшной полости определялось значительное 

количество свободной жидкости (рис. 3, Б). 

С учетом неблагоприятного прогноза беремен-

ность была прервана.

Агенезия легкого является крайне редкой 

аномалией, проявляющейся полным отсутствием 

легочной паренхимы, кровеносных сосудов и глав-

ного бронха, отходящего от бифуркации. Частота 

ее встречаемости составляет 1: 10 000–15 000 ново-

рожденных [18].

Выделяют агенезию легкого (полное от-

Рис. 1. Беременность 19 нед 1 день. ВОПВДП. Поперечное 
трансабдоминальное сканирование на уровне грудной клетки. 
1 — сердце, 2 — левое легкое, 3 — правое легкое.

Рис. 2. Беременность 20 нед 2 дня. ВОПВДП. Продольное 
трансабдоминальное сканирование плода. 1 — сердце, 2 — 
левое легкое, 3 — правое легкое, 4 — трахея.
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сутствие легкого, бронха и питающего сосуда), 

легочную аплазию (отсутствие ткани легкого и 

питающего сосуда при наличии рудиментарного 

бронха, отходящего от трахеи) и легочную ги-

поплазию, проявляющуюся наличием гипопла-

зированного легкого и рудиментарного бронха. 

Эта патология также может быть односторон-

ней или двусторонней, частичной (лобарной) 

или полной.

В настоящее время в литературе представ-

лено около 300 наблюдений агенезии легкого 

[19]. Анализ данных литературы дает основание 

полагать, что наиболее редкой формой является 

двусторонняя агенезия, а левосторонняя аномалия 

встречается несколько чаще, чем правосторонняя. 

Установлено, что агенезия легких встречается с 

одинаковой частотой у лиц обоего пола. Принято 

считать, что эта патология возникает споради-

чески и приводит к нарушению нормального раз-

вития легкого уже на 4-й неделе внутриутробного 

развития [19].

Довольно часто, в 50–70% случаев, агенезия 

легкого сочетается с другими пороками разви-

тия. В основном это пороки скелета, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного 

и урогенитального тракта [20, 21]. Последнее 

позволило ряду авторов [22, 23] полагать, что 

агенезия легкого может быть альтернативой 

трахеопищеводной фистулы, при VACTERL-

ассоциации или входить в состав синдрома 

Гольденхара (окуло-аурикуло-вертебральная 

дисплазия). M.L. Cunningham и N. Mann [23], 

проанализировав приведенные в литературе слу-

чаи легочной агенезии, установили, что в 68 слу-

чаях эта патология сочеталась с ипсилатеральной 

гемифациальной микросомией и аномалиями 

развития лучевой кости.

К настоящему времени в литературе опуб-

ликовано более 60 случаев диагностики агенезии 

легких у плода [19, 24]. Наиболее ранний срок 

успешной диагностики агенезии легких соста-

вил 14 нед.

Основными эхографическими признаками 

односторонней агенезии являются отсутствие визу-

ализации одного из легких, смещение сердца в сто-

рону отсутствующего легкого и увеличение размера 

контрлатерального легкого. Подтвердить диагноз 

помогает отсутствие визуализации легочных ар-

терий ниже места бифуркации и вен на стороне 

поражения при использовании допплерографии. 

В ряде случаев отмечается отставание в увеличении 

окружности грудной клетки [19, 24, 25].

К ультразвуковым признакам двусторонней 

агенезии легких относят отсутствие визуализа-

ции легочной ткани с обеих сторон, уменьшение 

объема грудной клетки. При этом сердце плода 

занимает всю полость грудной клетки, его ось 

смещена, отмечается также высокое двустороннее 

стояние уровня диафрагмы. При допплерографии 

выявляется отсутствие бифуркации легочного 

ствола [26].

Анализ представленных в литературе случа-

ев антенатальной диагностики агенезии легких, 

проведенный C. Meller и соавт. [24], показал, 

что хромосомные аномалии не были выявлены 

ни в одном из наблюдений. Сочетанные пороки 

развития имели место в 75% случаев. В 17 (47%) 

наблюдениях исход беременности был благопри-

ятным, в 13 (36%) — произведено прерывание 

беременности, в 4 (11%) — отмечена неонаталь-

ная гибель, в одном (2,8%) — мертворождение и 

в одном (2,8%) — ребенок умер в возрасте 8 мес.

Приведенные выше данные свидетельству-

ют о том, что если двусторонняя агенезия легких 

приводит к 100%-ной летальности, то вопрос о 

пролонгировании или прерывании беременности 

с односторонней агенезией легких остается дис-

куссионным.

В настоящее время в связи с возможностью 

дородовой диагностики сочетанных аномалий 

Рис. 3. Беременность 21 нед 6 дней. Обструктивное поражение левого бронха. A — поперечное трансабдоминальное скани-
рование на уровне грудной клетки. Б — продольное трансабдоминальное сканирование плода. 1 — левое легкое, 2 — сердце, 
3 — асцит.

А Б
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развития появились сообщения о высоком уровне 

выживаемости детей при изолированной агенезии 

легких. В большинстве случаев [19, 24] новорож-

денные рождались с высокой оценкой по шкале 

Апгар, без признаков дыхательных нарушений 

или с незначительно выраженным респиратор-

ным дистресс-синдромом, что не требовало в 

дальнейшем респираторной поддержки. Обычно 

они выписывались домой в удовлетворительном 

состоянии на 5–14-е сутки жизни.

В наших наблюдениях односторонняя аге-

незия легкого была диагностирована у 3 плодов в 

сроках беременности от 18 до 28 нед. Основными 

эхографическими признаками явились отсутствие 

визуализации одного из легких, значительная 

гипер трофия другого легкого, на сканограммах 

оно занимало большую часть грудной клетки, 

резкое смещение сердца в противоположную 

единственному легкому сторону (рис. 4). При 

проведении эхокардиографии плода бифуркацию 

легочного ствола и легочную артерию на стороне 

поражения выявить не удалось. Сопутствующей 

патологии во всех наблюдениях не отмечено. Два 

наблюдения закончились рождением детей без 

признаков дыхательной недостаточности, в од-

ном — проведено прерывание беременности по 

желанию женщины.

Гипоплазия легких представляет собой порок, 

возникающий вследствие нарушения формиро-

вания разветвления бронхов или недостаточного 

развития их респираторного отдела. Эта аномалия 

развития может быть первичной, но чаще является 

вторичной. Вторичные гипоплазии наблюдаются 

в тех случаях, когда развитие легких происходит 

в уменьшенном объеме грудной полости (при 

диафрагмальной грыже, гидротораксе, атрезии 

бронхов), при выраженном маловодии во время 

беременности, как это наблюдается при аплазии 

или поликистозе почек инфантильного типа, 

преждевременном излитии околоплодных вод, 

нейромышечных расстройствах, препятствующих 

нормальным дыхательным движениям плода, и 

пороках сердца, сопровождающихся снижением 

легочного кровотока [27].

Первичная легочная гипоплазия является 

крайне редким пороком, возникновение которого 

не связано с другими аномалиями развития, как со 

стороны матери, так и плода [27, 28]. Частота его 

встречаемости составляет 9–11:10 000 новорож-

денных. Летальность при двусторонней легочной 

гипоплазии достигает 71–95% [29, 30].

Односторонняя первичная гипоплазия 

легкого встречается крайне редко, еще реже она 

диаг ностируется. Это связано прежде всего с 

тем, что клинические проявления данного за-

болевания после рождения зависят от выражен-

ности поражения, которое может варьировать от 

полной гипоплазии легкого до изолированной 

гипоплазии одного из его сегментов, а также от 

наличия сочетанных аномалий развития. У части 

новорожденных могут отмечаться выраженные 

дыхательные нарушения уже в первые часы после 

рождения, тогда как у других они отсутствуют. 

В подобных случаях возраст ребенка, в котором 

диагностируется порок, зависит от объема викар-

но гипертрофированного легкого [31]. В редких 

случаях проявление заболевания может явиться 

случайной находкой уже в зрелом возрасте.

Немногочисленные данные литературы к 

основным эхографическим признакам одно-

сторонней гипоплазии легкого у плода относят 

уменьшение в размере одного легкого, смещение 

сердца в сторону поражения и компенсаторную 

гиперплазию контрлатерального легкого [31].

В нашем наблюдении гипоплазия легких 

была диагностирована в сроке беременности 

29 нед 6 дней. При сканировании грудной клет-

ки плода выявлено, что сердце смещено вправо. 

Правое легкое резко гипоплазировано, его размер 

составил 2,1  1,0  1,8 см. Левое легкое увеличено, 

его размер — 4,7  2,5  4,0 см. Эхогенность обоих 

легких соответствовала норме (рис. 5). После рож-

дения диагноз был подтвержден при проведении 

мультиспиральной компьютерной томографии. 

Ребенок выписан домой на 7-е сутки жизни в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение 

врача-педиатра по месту жительства.

Лимфангиома средостения — редкая добро-

качественная опухоль, характеризующаяся про-

лиферацией лимфатических сосудов с образова-

нием множества тонкостенных кист различного 

диаметра, выстланных эндотелием и заполненных 

хилусом [32].

Рис. 4. Беременность 28 нед 5 дней. Агенезия правого легко-
го. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне 
грудной клетки. 1 — сердце, 2 — левое легкое.
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Лимфангиома встречается в 1:6 000 бере-

менностей и составляет 10–12% от всех доброка -

чественных новообразований у детей [32–34].

Лимфангиома может иметь любую локали-

зацию. Наиболее часто, в 75% случаев, она распо-

лагается в области шеи, в 20% — в подмышечной 

области, в 2% — в брюшной полости и ретропе-

ритонеально, в 2% — в конечностях и костях и 

только в 1% — в средостении [4, 32–36]. В 10% 

лимфангиомы шеи больших размеров могут рас-

пространяться в грудную клетку [4, 36]. Изолиро-

ванная лимфангиома средостения крайне редкая 

патология, частота ее встречаемости составляет 

0,7–4,5% от всех опухолевидных образований 

средостения. В 75% эта патология диагности-

руется в зрелом возрасте. Течение заболевания 

может протекать бессимптомно многие годы и 

проявиться только в случае сдавления жизненно 

важных структур [32, 35, 36].

Случаи пренатальной диагностики изо-

лированной лимфангиомы средостения крайне 

редки. В настоящее время в англоязычной ли-

тературе представлены только 12 наблюдений 

этой патологии у плода [32, 33, 35–38]. Срок их 

диагностики составил 20–31 нед беременности. 

Размеры опухоли варьировали в среднем от 2,0 до 

4,5 см. В процессе динамического наблюдения в 

одном случае отмечено спонтанное исчезновение 

опухоли, в 5 — размеры в течение беременности 

не изменились, в 6 — отмечен рост опухоли, из 

них в 3 случаях присоединилась водянка плода и 

в одном — после рождения ребенка отмечен ле-

тальный исход. У 10 детей проведено полное или 

частичное хирургическое удаление опухоли в воз-

расте до года жизни с благоприятным исходом и у 

одного — при отсутствии клинических симптомов 

проводится динамическое наблюдение.

Отмечено, что, в отличие от гигромы шеи, 

наиболее часто встречающейся в I и в начале 

II триместра беременности и в 75% сочетающей-

ся с генетической патологией, в случаях наличия 

лимфангиомы средостения кариотип плода нор-

мальный [33, 34, 36].

Пренатальная диагностика лимфангиом сре-

достения становится возможной во II три местре 

беременности. К основным эхографическим 

признакам этой патологии относят выявление в 

грудной клетке асимметрично расположенного 

тонкостенного образования, состоящего из мно-

жества различного диаметра кист, заполненных 

однородным анэхогенным содержимым и раз-

деленных тонкими перегородками с отсутствием 

в них кровотока [4, 32, 35, 36].

В зависимости от локализации выделяют 

лимфангиомы переднего и заднего средостения, 

из них наиболее часто встречаются лимфан-

гиомы переднего средостения [32, 33]. Размеры 

образования крайне вариабельны и составляют 

от нескольких миллиметров до нескольких санти-

метров. В большинстве случаев рост лимфангиом 

медленный, выраженное увеличение их размеров 

может быть следствием кровоизлияния или ин-

фекции [32].

Большие размеры образования могут приво-

дить к легочной гипоплазии, смещению сердца 

и средостения, сдавлению крупных сосудов, что 

является причиной возникновения асцита и во-

дянки плода [32, 36].

В постнатальном периоде производится хи-

рургическое удаление опухоли или склеротерапия. 

Отмечается, что хирургическое удаление является 

более предпочтительным, однако в некоторых 

случаях при этом могут возникать технические 

сложности, поскольку лимфангиому средостения 

часто окружают крупные сосуды и дыхательные 

пути [33–36]. Прогноз при этом заболевании за-

висит от локализации, размеров образования, а 

также наличия сочетанных аномалий [35].

В наших исследованиях лимфангиома средо-

стения была обнаружена у двух плодов. В первом 

наблюдении лимфангиома средостения была 

диагностирована нами в сроке 32 нед беремен-

ности. На сканограммах плода в грудной клетке 

слева определялось многокамерное анэхогенное 

образование с тонкими стенками без кровотока, 

диаметры наибольших камер составляли 5,5 см 

и 2,6 см. Сердце было смещено вправо. Легкие 

резко гипоплазированы. У плода также отмечался 

выраженный гидроторакс, незначительно выра-

женный асцит, отек подкожно-жировой клетчатки 

туловища, уменьшение размеров желудка (рис. 6). 

В 37 нед беременности диаметр лимфангиомы 

составил 13,4 см, наряду с вышеуказанными изме-

Рис. 5. Беременность 29 нед 6 дней. Гипоплазия правого 
легкого. Продольное трансабдоминальное сканирование. 
1 — сердце, 2 — правое легкое, 3 — левое легкое.
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нениями выявлены кардиомегалия, отек головы, 

подкожно-жировой клетчатки туловища и конеч-

ностей, водянка оболочек яичек, крипторхизм. 

Беременность завершилась рождением мертвого 

плода.

Во втором наблюдении лимфангиома перед-

него средостения диагностирована у плода в 21 нед 

беременности. При эхографии в переднем средо-

стении, больше справа, выявлено многокамерное 

образование размером 1,3  1,2  0,8 см, которое 

примыкало непосредственно к сердцу (рис. 7). 

К концу беременности размер опухоли составил 

3,7  1,7  1,7 см. После рождения было проведе-

но хирургическое удаление опухоли. Ребенок в 

удовлетворительном состоянии выписан домой.

Кистозно-аденоматозный порок развития лег-
ких (КАПРЛ) и легочная секвестрация (ЛС) явля-

ются наиболее частой патологией легких у плода. 

КАПРЛ возникает в результате нарушения разви-

тия терминальных бронхиол и образования кист 

различного диаметра [1, 39, 40]. Эта патология 

начинает формироваться на 5-й неделе гестации.

ЛС — порок развития, при котором часть 

аномально развитой легочной паренхимы отде-

ляется от неизмененного легкого. При этом обра-

зовавшийся секвестр не связан с воздухоносными 

путями, не имеет функционального кровотока, 

а его кровоснабжение осуществляется изолиро-

ванным сосудом, отходящим непосредственно от 

аорты [1, 39, 40].

Частота встречаемости КАПРЛ достигает 

1:2000–3000 новорожденных [41]. Частота встре-

чаемости ЛС точно не известна [1]. Не отмечено 

зависимости патологии легких от пола плода. Она 

встречается с одинаковой частотой у плодов как 

мужского, так и женского пола [40, 42, 43]. Со-

путствующая патология при КАПРЛ выявляется 

в 3–18% случаев и наиболее часто сочетается с 

аномалиями сердечно-сосудистой и мочевыде-

лительной системы [41, 44, 45]. Хромосомная 

патология встречается редко, она отмечена только 

у 1% плодов с наличием сочетанных пороков раз-

вития [41]. При ЛС сочетанные пороки развития 

выявляются в 10–22% случаев, из них наиболее 

часто встречается врожденная диафрагмальная 

грыжа, патология сердечно-сосудистой системы, 

легочная гипоплазия.

В настоящее время предложено несколько 

классификаций КАПРЛ. Согласно классифика-

ции L. Stocker и соавт. [43], которая основана на 

размере кист и выстилающего их эпителия, вы-

деляют следующие типы этой патологии: I тип — 

большие кисты, 2–10 см в диаметре, выстланные 

многослойным эпителием (50% всех КАПРЛ); 

II тип — кисты 0,5–2 см, выстланы цилиндри-

ческим эпителием (35%); III тип — микрокисты, 

менее 0,5 см, выстланы кубическим эпители-

ем (10%). Впоследствии к этой оригинальной 

классификации было добавлено еще два типа: 

0-й тип — определяется только солидная ткань 

и IV тип — имеется одна большая киста. Эти два 

типа составляют вместе всего 5% от всех КАПРЛ.

Классификация N. Adzick [цит. 45] основана 

на эхографических и анатомических признаках 

КАПРЛ. I тип — единичные или множественные 

кисты (более 5 мм в диаметре), II тип — мно-

жественные микрокисты (менее 5 мм в диаметре), 

создающие при эхографии эффект гиперэхоген-

ного легкого.

Классификация легочного секвестра осно-

вана на определении его локализации. Выделяют 

интралобарный секвестр, который окружен нор-

мальной легочной паренхимой, он встречается 

в 85% наблюдений, экстралобарный — имеет 

Рис. 6. Беременность 32 нед 4 дня. Изолированная лимфан-
гиома средостения больших размеров. 1 — лимфангиома, 
2 — сердце, 3 — отек подкожной клетчатки.

Рис. 7. Беременность 21 нед 2 дня. Изолированная лимф-
ангиома средостения. Продольное трансабдоминальное 
сканирование. 1 — лимфангиома.
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собственную плевру, составляет 10% от всех слу-

чаев, и абдоминальный, то есть расположенный в 

брюшной полости, обычно ретроперитонеально, 

частота — 5% от всех ЛС [1].

Однако в настоящее время существует мне-

ние, что эти патологические состояния нельзя 

рассматривать как самостоятельные нозологи-

ческие единицы. Это подтверждается и морфоло-

гическими исследованиями, свидетельствующи-

ми о том, что около 50% КАПРЛ и ЛС являются 

«гибридными формами», а КАПРЛ II типа в 50% 

наблюдений непосредственно определяется в 

ЛС [45]. При этом «гибридная форма» патологии 

легких может иметь гистологические признаки 

КАПРЛ и в то же время кровоснабжаться отдель-

ным сосудом, отходящим от аорты, что характер-

но только для ЛС [39, 45].

Пренатальная диагностика аномалий ле-

гочной ткани обычно возможна с 20–21 нед бе-

ременности [1, 41, 45]. При эхографии в грудной 

клетке плода определяется увеличение размеров 

и повышение эхогенности всего легкого или его 

части с наличием или отсутствием в нем кистозных 

включений (рис. 8).

В подавляющем числе наблюдений измене-

ниям подвергается одна из долей легкого и про-

цесс имеет одностороннюю локализацию (более 

95% случаев). В редких случаях имеет место дву-

сторонняя локализация патологического процесса 

или поражается несколько долей легкого [39, 41, 

45]. Микрокисты внутриутробно определяются 

чаще, чем макрокисты, соответственно, в 40–80 

и 20–40% случаев; их сочетание имеет место у 

10–20% плодов [41, 44, 45].

Пиком роста легочной патологии является 

срок 26–28 нед беременности [41]. В дальней-

шем, обычно после 32 нед, может происходить 

уменьшение размера или полное исчезновение 

внутриутробных эхографических признаков этой 

патологии [40, 42, 44]. Уменьшение в размерах 

патологической ткани и снижение эхогенности 

легких в процессе прогрессирования беремен-

ности происходит в 32–76% случаев. Чаще это 

отмечается при микрокистах и ЛС [41, 45]. Полное 

исчезновение выявляемых ранее при ультразву-

ковом исследовании признаков этой патологии 

легких в III триместре беременности отмечается 

у 15–50 % плодов [40, 41, 44, 45].

В 45–70% увеличенная доля легкого может 

являться причиной смещения средостения и 

компрессионного сдавления нормального легкого 

[41, 43, 45]. Смещение средостения наиболее часто 

происходит при наличие макрокист — в 64% и 

реже при микрокистах — в 43% [41]. В результате 

сдавления пищевода патологически измененным 

участком легкого может нарушиться процесс 

глотания и развиться многоводие. Многоводие 

выявляется у 28% плодов, причем также преиму-

щественно при макрокистах и ЛС [43]. Однако 

такие изменения не являются предикторами не-

благоприятного прогноза. На исход беременности 

не влияет также тип образования — солидная или 

кистозная его структура и срок внутриутробной 

диагностики [45].

Исходы после рождения в группе с наличием 

рассматриваемой легочной патологии у плода без 

развития водянки благоприятные. Выживаемость 

новорожденных составляет 88–97% [41, 44, 45]. 

В настоящее время принято полагать, что небла-

гоприятным вариантом течения беременности 

при легочной мальформации является развитие 

водянки плода [1, 45]. Во внутриутробном периоде 

появление данного осложнения отмечено в 5–9% 

наблюдений [41, 44], а в отдельных исследованиях 

достигает 17,6% [45]. Развитие водянки в по-

давляющем большинстве случаев отмечается при 

наличии макрокист и ЛС.

При консервативной тактике ведения водян-

ки плода летальный исход варьирует в пределах 

50–100% [44, 45]. В настоящее время при развитии 

этого осложнения внутриутробно возможно про-

ведение хирургического лечения: при КАПРЛ — 

Рис. 8. А — беременность 26 нед. КАПРЛ. Продольное трансабдоминальное сканирование грудной клетки плода. 1 — левое 
легкое (повышенная эхогенность, микрокисты). Б — беременность 30 нед. Секвестр левого легкого. Продольное трансабдо-
минальное сканирование грудной клетки плода в режиме ЦДК. 1 — секвестр левого легкого, 2 — питающий сосуд, отходящий 
от грудного отдела аорты. В — беременность 36 нед. Забрюшинный секвестр слева. Поперечное трансабдоминальное ска-
нирование живота плода. 1 — забрюшинный секвестр, 2 — желудок.

А Б В
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торокоамниотическое шунтирование [41, 44], 

склеротерапия [46], при ЛС — внутриутробная 

лазерная коагуляция питающего сосуда [44].

Как уже отмечалось ранее, в процессе прог-

рессирования беременности в 15–50% случаев в 

III триместре отмечалось исчезновение патологи-

ческих признаков рассматриваемой патологии [41, 

44, 45]. Однако после проведения КТ или МРТ у 

новорожденных «исчезнувшая» патология вновь 

выявлялась в 60–100% наблюдений [44, 45]. При 

этом авторы отмечают низкую диагностическую 

точность рентгенографии (около 60%) по срав-

нению с КТ.

Тактика ведения беременности при пато-

логии легких зависит от размеров образования. 

Большие размеры и смещение средостения тре-

буют родоразрешения в условиях стационара с 

возможностью оказания хирургической помощи. 

При небольших или исчезнувших образованиях 

роды могут проводиться в обычных родовспомо-

гательных учреждениях, однако новорожденный 

в дальнейшем должен быть обследован детским 

хирургом. Наличие симптомов дыхательной 

недостаточности после рождения однозначно 

является показанием к хирургическому лечению 

[39–41, 45].

Тактика ведения новорожденных с бессимп-

томным течением заболевания неоднозначна, 

часть специалистов придерживается консерва-

тивной тактики ведения, полагая, что симптомы 

заболевания в дальнейшем могут и не проявиться, 

а риск заболеваемости и смертности при лобэк-

томии остается довольно высоким [39–41, 45]. 

Однако большинство детских хирургов полагают, 

что проведение плановой операции до появления 

явных симптомов более безопасно и дает луч-

шие результаты. Пациенты с патологией легких, 

диагностированной внутриутробно, несмотря на 

отсутствие симптомов после рождения, должны 

пройти КТ с внутривенным контрастированием 

в возрасте 4–6 нед после рождения, а в 3–6 мес 

им проводится резекция пораженного участка 

легкого или секвестрэктомия. Ранняя резекция 

патологического участка может также способ-

ствовать компенсаторному росту и увеличению 

нормального легкого [39, 40].

В период с 2006 по 2019 г. под нашим наблю-

дением находились 137 плодов с этой патологией. 

После рождения установлено, что точность ее 

диагностики составила 92,1%, в постнатальном 

периоде она не установлена у 4,4% новорожден-

ных, ошибки диагностики были допущены в 3,5% 

наблюдений. Сопутствующая патология встреча-

лась редко — в 16,7%, наиболее часто имела место 

патология сердечно-сосудистой и мочевыдели-

тельной системы.

К концу беременности уменьшение в раз-

мерах патологического участка легких отмечено 

у 25,6% плодов и полное исчезновение — у 37,2%. 

Водянка плода в наших исследованиях не встреча-

лась. После рождения МРТ- или КТ-исследование 

проведено у 114 (83%) новорожденных. В тех слу-

чаях, где в конце беременности эхографи ческие 

признаки патологии не выявлялись, у 87,5% 

новорожденных по данным МРТ и КТ они вновь 

определились.

Дооперационная летальность составила 

0,72%, это один недоношенный ребенок, рож-

денный в сроке гестации 31 нед. Оперативное 

лечение после рождения выполнено у 115 (83,9%) 

новорожденных. Послеоперационная выжива-

емость составила 98,3% (113 новорожденных), а 

летальность — 1,7% (2 новорожденных с диагно-

зом КАПРЛ).

Результаты гистологического исследования 

свидетельствуют, что наиболее часто среди рас-

сматриваемых аномалий встречается КАПРЛ I–

III типа — 58,2% наблюдений, «гибридная форма» 

(КАПРЛ II типа в легочном секвестре) — 25,3%, 

ЛС — 10,1%, наличие двух патологий: КАПРЛ и 

ЛС — в 6,3%.

Бронхогенные кисты возникают в результате 

нарушения развития первичной кишки. Они пред-

ставляют собой кистозное образование, располо-

женное в толще паренхимы легкого и выстланное 

бронхиальным эпителием. Частота выявления не 

установлена из-за редкости данной аномалии [47].

По классификации выделяют центральные 

и периферические кисты. Центральные (медиа-

стинальные) кисты образуются очень рано в 

результате отделения небольших групп клеток от 

первичной кишки в процессе почкования. Обычно 

они бывают одиночными. Этот вариант локали-

зации составляет 30%. Периферические кисты 

появляются в интервале между 6 и 16 нед эмб-

рионального развития, когда происходит быстрое 

деление бронхов дистальнее субсегментарного 

уровня. Встречаются в 70% наблюдений [1].

Пренатальная диагностика основана на ви-

зуализации анэхогенных образований различного 

диаметра при изучении грудной клетки плода. 

Бронхогенные кисты могут быть диагностированы 

уже в I триместре беременности. Дифференциаль-

ную диагностику следует проводить с энтероген-

ными кистами, которые являются дупликацион-

ными кистами пищевода. Единственным их отли-

чием является локализация, бронхогенные кисты 

обычно располагаются в переднем и среднем 

средостении, в толще паренхимы легкого, а энте-

рогенные — в заднем средостении, не окружены 

паренхимой легкого, а оттесняют ее [1]. Эта ано-

малия редко сочетается с хромосомной патологией 
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и в большинстве случаев является изолированным 

пороком развития.

Бронхогенные кисты небольшого размера 

могут быть совершенно бессимптомными анома-

лиями и выявляться лишь во время рентгенологи-

ческого исследования грудной клетки. Большой 

диаметр кист может приводить к сдавлению ды-

хательных путей и быть причиной респираторного 

дистресса [47].

В наших наблюдениях бронхогенная киста 

была диагностирована у 8 плодов в сроки от 26 до 

37 нед. Основным эхографическим признаком 

явилась визуализация округлого анэхогенного 

образования в толще легочной ткани, диаметром 

от 0,7 до 1,5 см (рис. 9). Сопутствующей пато-

логии у них не отмечено. Беременность во всех 

наблюдениях закончилась рождением детей без 

признаков дыхательной недостаточности. В наших 

наблюдениях в большинстве случаев выявленные 

кисты оперативного лечения у новорожденных не 

требовали.

Необходимость в оперативном вмешатель-

стве может возникнуть в случае инфицирования 

кист и быстрого их роста, приводящего к острому 

респираторному дистрессу и даже пневмотораксу 

[1]. В редких случаях возможна их злокачественная 

трансформация [47].

В заключение следует отметить, что эхогра-

фия является ценным методом, использование 

которого в подавляющем большинстве случаев 

позволяет поставить правильный диагноз анома-

лий развития органов грудной полости и, осно-

вываясь на полученных данных, решить вопрос 

о выборе наиболее рациональной тактики веде-

ния беременности, способах родоразрешения, а 

также об оптимальных сроках и методах лечения 

новорожденных с учетом характера выявленной 

патологии.
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ABSTRACT
The article presents various nomological forms of malformations of the chest organs and their population 

frequency. The ultrasound and differential diagnostic features are described, such as cystic adenomatoid 

malformations of the lung, pulmonary sequestration, bronchogenic cyst and such rare diseases as congenital 

high-airway obstruction syndrome and bronchial atresia, pulmonary hypoplasia and pulmonary agenesis, 

mediastinal cystic lymphangioma. The timing of detection and accuracy of diagnosis of various malformations 

of the chest is reported. Data on the nature of concomitant abnormalities and chromosomal pathology are given. 

Considerable attention has been paid to resolving the issue of the advisability of maintaining or terminating a 

pregnancy, the most rational tactics of managing patients with this pathology, the timing and methods of delivery, 

as well as the selection of optimal methods for treating newborns in the postnatal period and the prognosis of 

their further development.
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Представлены 2 случая диагностики синдрома 
делеции 22q11.2 на основании пренатально обнару-
женных сердечно-сосудистых дефектов в сочетании 
с гипоплазией тимуса. В одном случае беременность 
была прервана в связи с наличием неблагоприятного 
для жизни порока сердца (перерыв дуги аорты). 
Во втором случае (при правой дуге аорты и левой 
аберрантной подключичной артерии) беремен-
ность пролонгировалась, и диагноз хромосомной 
патологии установлен младенцу в возрасте 3 мес. 
Проанализированы современные данные о клинике, 
диагностике и исходах синдрома у плода, детей и 
взрослых. Показана возможность прицельной пре-
натальной диагностики синдрома на основании вы-
явления характерных конотрункальных аномалий в 
сочетании с гипоплазией тимуса.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром делеции (СД) хромосомы 22q11.2 

(22q11.2DS) — это хромосомная аберрация, воз-

никающая в результате субмикроскопической 

делеции (уничтожения) участка от 1,5 до 3 мегабаз 

(Мб) в районе длинного плеча хромосомы 22, в 

котором кодируется более 35 генов [1].

22q11.2DS ранее классифицировали как 

отдельные клинические синдромы: Ди Джорд-

жи, велокардиофациальный синдром, синдром 

конотрункальных и лицевых аномалий, синд-

ром Кайлера. Прогресс в области генетических 

методов диагностики позволил в 90-х годах 

идентифицировать делецию 22q11.2, объеди-

нив все эти фенотипические вариации на тему 

в единый синдром, первоначально названный 

CATCH 22. В настоящее время этот термин не 

используется и заменен на «синдром делеции 

22q11.2» [1, 2].

СД 22q11.2 — второе по распространенно-

сти хромосомное заболевание после синдрома 

Дауна. Частота выявления 22q11.2DS составляет 

от 1:3000 до 1:6000 [1], среди плодов — до 1:1000 

[3]. Мутация возникает примерно в 90% случаев 

de novo, в 10% — передается от родителей по ауто-

сомно-доминантному типу [3]. Фенотипическая 

экспрессия синдрома настолько разнообразна, 

что заставляет задуматься о вероятности гораздо 

большей распространенности этой патологии в 

недообследованной популяции.

Врожденные пороки сердца (ВПС) и сер-

дечно-сосудистые нарушения являются одним 

из столпов клинической диагностики синдрома и 

до сих пор составляют основную причину смерт-

ности детей. Согласно обзору M. Unolt и соавт. [2], 

умирает 87% младенцев с 22q11.2DS со средним 

возрастом на момент смерти 3–4 мес. Наиболее 

частыми сердечными дефектами у них оказы-

ваются конотрункальные аномалии, включая 

тетраду Фалло, атрезию легочной артерии с де-
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– пороки сердечно-сосудистой системы 

(ССС);

– пороки развития МПС;

– гипо-/аплазию тимуса.

СД 22q11.2 выявлен в этой выборке плодов в 

5% случаев. Автор подчеркнула, что пренатальное 

обнаружение сочетания ВПС с гипо-/аплазией 

тимуса является прямым показанием для моле-

кулярно-цитогенетического исследования на СД 

22q11.2.

R. Chaoui и соавт. [7], проведя исследование 

76 плодов с конотрункальными аномалиями, в 

10 (6,7%) случаях выявили 22q11.2DS, при этом 

у 9 — в сочетании с гипо-/аплазией тимуса. 

Чувствительность сочетания конотрункальных 

дефектов с отсутствием или уменьшением тимуса 

в этом анализе составила 90 %, специфичность — 

98,5%.

A. Wojtowicz и соавт. [8] обследовали 

46 плодов с правой дугой аорты и нашли микро-

делеционный синдром 22q11.2 в 6 (85,7%) слу-

чаях из 7, сопровождавшихся гипо-/аплазией 

тимуса. M. Unolt и соавт. [2] предлагают обсле-

дование на микроделецию 22q11.2 всех плодов с 

перерывом дуги аорты типа В (около 50% случаев 

связано с СД 22q11.2), общим артериальным 

стволом (около 35%), тетрадой Фалло (16%) и 

плодов с другими ВПС при наличии ассоциаций 

с расщелинами губы/нёба, почечными анома-

лиями, многоводием, диафрагмальной грыжей, 

полидактилией, патологией позвоночника или 

косолапостью, а также всех плодов с диагности-

рованной при эхокардиографии гипоплазией 

или аплазией тимуса.

E. Schindewolf и соавт. [9], проанализировав 

42 случая подтвержденной микроделеции 22q11.2 

у плодов, показали, что у 40 (95%) из них были 

пренатально выявлены ВПС, а у 38 (90%) — до-

полнительные пороки и аномалии развития, а 

именно: пороки центральной нервной системы 

(ЦНС) — 38%, пороки желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ) — 14%, пороки МПС — 1,6%, 

пороки легких — 7%, патология скелета — 19%, 

лицевой дизморфизм — 21%, гипопластичный 

тимус — 26%, многоводие — 30%. Двусторонняя 

расщелина губы и нёба встретилась у одного па-

циента. Замедления роста плодов не отмечалось, 

средняя масса при рождении составила 3105 г. 

Авторы делают вывод о том, что СД 22q11.2 

следует подозревать во всех случаях дородовой 

диагностики ВПС, особенно когда он не изо-

лирован.

Первый опыт отечественной пренатальной 

диагностики микроделеционных синдромов 

22q11.2 Ю.О. Козловой и соавт. [10] среди 37 пло-

дов с увеличенным воротниковым простран-

фектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

перерыв дуги аорты, в основном типа В, общий 

артериальный ствол, ДМЖП и другие аномалии 

дуги аорты, в том числе изолированные. В этом 

же обзоре показано, что частота ВПС у плодов с 

22q11.2DS достигает 84–91 %, тогда как у взрослых 

пациентов частота выявления ВПС существенно 

меньше — 25–35 %. Взрослые с 22q11.2DS уми-

рают в среднем возрасте 41,5 года и также пре-

имущественно от сердечно-сосудистых причин 

(внезапная смерть, сердечная недостаточность, 

инсульт) [2].

Полиморфизм проявлений СД 22q11.2 за-

трудняет его прямую клиническую верифика-

цию. Первой ступенью диагностики является 

формирование среди пациентов группы риска 

по 22q11.2DS. Вторая ступень — молекулярная 

диагностика хромосомной патологии с исполь-

зованием современных высокотехнологичных 

методов, позволяющих поставить точный диаг-

ноз генетического синдрома [4]. К ним относят-

ся метод флуоресцентной гибридизации in situ 
(FISH), анализ BACs-on-Beads (BoBs) и, конечно, 

хромосомный микроматричный анализ [1, 3–4]. 

Достаточно надежным скрининговым тестом для 

выявления высокого риска 22q11.2DS у плода в 

образцах материнской плазмы показал себя не-

инвазивный пренатальный тест (НИПТ), чувстви-

тельность которого в исследованиях американских  

специалистов составила 90%, а специфичность — 

99,74% [5].

В работе Ю.О. Козловой [6] представлена 

карта-анкета расширенного описания фенотипа 

младенцев и детей, имеющих повышенный риск 

СД 22q11.2, а также впервые определен комплекс 

эхографических маркеров риска синдрома у 

плодов. В постнатальном периоде в качестве кри-

териев отбора пациентов для лабораторного ис-

следования использовались следующие признаки:

– ВПС с указанием формы порока;

– гипоплазия/аплазия тимуса и нарушения 

иммунитета;

– гипокальциемия;

– пороки мочеполовой системы (МПС);

– характерные черепно-лицевые дизморфии 

(большой нос с узким основанием крыльев, узкие 

глазные щели, маленькая нижняя челюсть, рас-

щелины нёба и/или губы);

– микроаномалии развития (аномалии уш-

ных раковин, длинные тонкие пальцы рук).

Частота выявления СД 22q11.2 в этой выборке 

пациентов составила 31 %.

Эхографические маркеры СД 22q11.2 у пло-

дов включали:

– лимфатические образования в области 

шеи;
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ством (ВП) и/или пороками сердца оказался 

отрицательным, в данной выборке плодов СД 

22q11.2 не оказалось. В следующей публикации 

этих же специалистов микроделеция была выяв-

лена у 3 из 60 плодов, подвергнутых диагностике: 

у одного плода в I триместре беременности с 

наличием ан эхогенного образования в области 

шеи, у второго плода — в 20 нед беременности 

с перерывом дуги аорты и аплазией тимуса, у 

третьего плода — в 17 нед с патологией МПС и 

многоводием [11].

Учитывая редкость дородового выявления 

СД 22q11.2, приводим 2 собственных случая 

успешной прицельной пренатальной диагности-

ки синдрома.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Л., 32 года, сомати-

чески здорова, наблюдалась в ГБУЗ ТО «Перина-

тальный центр» г. Тюмени. Настоящая беремен-

ность вторая, наступила после 5 лет бесплодия. 

Первая беременности была неразвивающейся и 

прервана в I триместре. Комбинированный скри-

нинг при сроке гестации 12 нед патологии плода не 

выявил, индивидуальные риски по трисомиям 21, 

18 и 13 оказались низкими. При ультразвуковом 

исследовании в 20 нед беременности у плода был 

заподозрен гипопластический синдром левых 

отделов сердца и атрезия аорты, в связи с чем вы-

полнена экспертная эхокардиография.

Наблюдение 2. Пациентка С., 43 года, на-

блюдалась в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» 

г. Тюмени. Настоящая беременность третья, от 

второго брака с 52-летним мужчиной, первая бе-

ременность закончилась артифициальным абор-

том, вторая — кесаревым сечением 18 лет назад. 

Беременность протекала на фоне артериальной 

гипертензии II стадии, II степени тяжести, геста-

ционного сахарного диабета, ожирения I степе-

ни, хронического гепатита В, субклинического 

гипотиреоза, при наличии антител к хламидиям, 

ЦМВИ и ВПГЧ. Комбинированный скрининг 

при сроке гестации 13 нед патологии плода не 

выявил, индивидуальные риски по трисомиям 

21, 18 и 13 также оказались низкими. При ультра-

звуковом исследовании в 20 нед беременности у 

плода были заподозрены сердечно-сосудистые 

аномалии, в связи с чем проводилась экспертная 

эхокардиография.

Индивидуальный риск трисомий рассчиты-

вался в программе Astraia (FMF-2012, версия 2.5). 

Экспертная фетальная эхокардиография выпол-

нялась на аппарате Voluson E8 (GE) трансабдоми-

нальным конвексным датчиком C1-5-D и транс-

абдоминальным объемным датчиком RAB6-D. 

Оценка размеров тимуса плода проводилась на 

основании вычисления тимо-торакального от-

ношения, гипоплазией органа считали значение 

менее 0,36 [12]. СД 22q11.2 верифицирован путем 

мультиплексного молекулярно-цитогенетическо-

го анализа анеуплоидий и микроделеционных 

синдромов по технологии BACs-on-Beads (Prenatal 

BoBs) с использованием препаратов из лимфоци-

тов крови пациентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении расши-

ренной эхокардиографии плода женского пола 

в 20–21 нед беременности были обнаружены 

обширный ДМЖП (рис. 1), резкое сужение 

диа метра восходящей аорты (Ао) в срезе через 

3 сосуда и трахею, отсутствие визуализации пере-

шейка Ао в срезе через V-соединение (рис. 2, 3), 

невозможность получения среза через дугу Ао при 

наличии адекватного среза через артериальный 

проток (АП) (рис. 4). Камеры сердца оставались 

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Перерыв 
дуги аорты. Четырехкамерный срез сердца: ДМЖП.

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Перерыв 
дуги аорты. Срез через 3 сосуда, трахею и тимус.
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пропорциональными, легочные вены дренирова-

лись правильно в левое предсердие (ЛП), полые 

вены — в правое предсердие (ПП), выходной 

тракт правого желудочка (ПЖ) особенностей 

не имел, кровоток в легочной артерии (ЛА) и 

начальном отделе восходящей Ао был нормаль-

ным антеградным. Обращало на себя внимание 

близкое расположение основного ствола ЛА и 

грудины в срезе через 3 сосуда, обусловленное 

заметно уменьшенными размерами тимуса, од-

нако измеренное тимо-торакальное отношение 

оказалось равным 0,43, вероятно, из-за крайне 

малых размеров части восходящей Ао.

В остальном анатомия плода особенностей 

не имела, параметры фетометрии соответствовали 

20–21 нед гестации. Сделано заключение: «Эхо-

признаки перерыва дуги аорты, ДМЖП, подозре-

ние на гипоплазию тимуса, подозрение на синд-

ром делеции 22q11.2». Пренатальный консилиум 

Перинатального центра расценил имеющуюся у 

плода патологию как неблагоприятную для жизни 

и предложил женщине прерывание беременности, 

на которое она согласилась.

Молекулярно-цитогенетический анализ 

BACs-on-Beads (BoBs) был проведен на препаратах 

пуповинной крови абортуса. Результат: синдром 

делеции 22q11.2.

Патолого-анатомический диагноз под-

твердил наличие врожденного порока развития 

сердечно-сосудистой системы, а именно перерыв 

дуги Ао в сочетании с ДМЖП. Тимус патолого-

анатомом не описан.

Наблюдение 2. Расширенная эхокардиогра-

фия проводилась в 23, 24 и 32–33 нед беремен-

ности в условиях затрудненной визуализации в 

связи с ожирением пациентки и операцией кесаре-

ва сечения в анамнезе. На уровне четырехкамерно-

го среза сердца была обнаружена правосторонняя 

локализация нисходящей Ао относительно позво-

ночника. Камеры сердца особенностей не имели. 

Легочные вены впадали в ЛП. Срез через 3 сосуда и 

далее срез через V-соединение продемонстрирова-

ли наличие редко встречающегося V-типа правой 

дуги Ао с формированием правого V-признака и 

расположением трахеи слева от правостороннего 

АП без образования сосудистого кольца (рис. 5). 

Кроме того, определялась гипоплазия тимуса, 

подтвержденная тимо-торакальным отношени-

ем — 0,23 (рис. 6). В 24 нед дополнительно вы-

явлена левая аберрантная подключичная артерия 

(ЛАПА) (рис. 7). Выходные тракты желудочков 

были нормальными. Других особенностей анато-

мии плода не выявлено.

Заключение: «Эхопризнаки правой дуги 

аорты, V-тип, левой аберрантной подключичной 

артерии, гипоплазии тимуса. Подозрение на синд-

ром делеции 22q11.2». От проведения инвазивной 

диагностики беременная отказалась.

В 34 нед гестации выполнено экстренное 

кесарево сечение по поводу преждевременной 

отслойки плаценты. Родился живой недоношен-

ный мальчик массой 2292 г, ребенок выписан 

на 10-е сутки в удовлетворительном состоянии. 

Нео натолог Перинатального центра и участковый 

педиатр каких-либо особенностей в развитии 

младенца не находили. Постнатальная эхокардио-

графия аномалий ССС не выявила. В возрасте 

3 мес у ребенка была взята кровь на молекулярно-

цитогенетический анализ BoBs в связи с антена-

тально обнаруженными изменениями. Результат: 

синдром делеции 22q11.2.

Ребенок осмотрен врачом-генетиком, кото-

рый отметил имеющиеся черепно-лицевые диз-

морфии: микроцефалию, оттопыренные и низко 

расположенные ушные раковины, микрогению. 

Для дальнейшего обследования и лечения мать 

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Перерыв 
дуги аорты. Срез через 3 сосуда, трахею и тимус в режиме 
направленного ЭДК.

Рис. 4. Наблюдение 1. Беременность 20–21 нед. Перерыв 
дуги аорты. Срез через артериальный проток.
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с ребенком были направлены в НМИЦ ДГОИ 

им. Дмитрия Рогачева (г. Москва).

ОБСУЖДЕНИЕ
Два представленных случая СД 22q11.2 пато-

морфологически, клинически и прогностически 

оказались диаметрально противоположными. 

Если в наблюдении 1 порок сердца был грубым 

и практически летальным (перерыв дуги Ао), то 

в наблюдении 2 отмечалась малая сердечно-со-

судистая аномалия (правая дуга Ао и ЛАПА), 

имеющая благоприятный витальный прогноз. 

Если перерыв дуги Ао принципиально досту-

пен для постнатальной эхокардиографической 

диаг ностики, то правая дуга Ао и ЛАПА пост-

натальной эхокардиографией не выявляются. 

Достоверная их диагностика у детей и взрослых 

осуществляется мультиспиральной компьютер-

ной томографией (МСКТ), магнитно-резонанс-

ной томографией (МРТ), рентгеноконтрастной 

ангио графией, которые назначаются при появ-

лении симптоматики. Таким образом, младенец, 

родившийся с СД 22q11.2, считался в первые 

месяцы своей жизни соматически и кардиологи-

чески здоровым, а дополнительное обследование 

ему не проводилось.

По данным Л.С. Намазовой-Барановой и 

соавт. [1], у 50–60% пациентов с 22q11.2DS обна-

руживается гипопаратиреоз с гипокальциемией, у 

75% — иммунные нарушения вследствие недораз-

вития тимуса и нарушения образования Т-клеток 

(проявляются хроническими инфекциями, аллер-

гиями, бронхиальной астмой и аутоиммунными 

заболеваниями), у 14% — расщелина нёба [1]. 

Необходимыми составляющими алгоритма диаг-

ностики и лечения детей с 22q11.2DS они называ-

ют определение содержания кальция и фосфатов 

крови, паратиреоидного гормона, гормона роста 

при снижении темпов роста, скрининг на гипо-/

гипертиреоз, исследование функции тимуса, а так-

же осмотр челюстно-лицевого хирурга для исклю-

чения скрытой врожденной расщелины нёба. Эти 

же авторы подчеркивают, что раннее обнаружение 

хромосомной аберрации позволяет своевременно 

составить правильный план ведения пациента, 

скорректировать лечение, основываясь на пони-

мании этиологии и патогенеза этого заболевания 

и в конечном итоге предупредить возникновение 

возможных осложнений [13].

Высокая частота сердечно-сосудистой 

патологии у больных с 22q11.2DS диктует не-

обходимость их регулярного кардиологического 

наблюдения во всех возрастных группах с при-

менением ЭКГ, ЭхоКГ, КТ и МРТ — в течение 

всей жизни [2].

В отсутствие тяжелых анатомических, в пер-

вую очередь  ВПС у ребенка или плода с микроде-

лецией 22q11.2, серьезной проблемой пренаталь-

Рис. 5. Наблюдение 2. Беременность 23 нед. Правая дуга 
аорты, V-тип. Срез через V-соединение.

Рис. 6. Наблюдение 2. Беременность 23 нед. Правая дуга 
аорты, V-тип. Измерение тимо-торакального отношения.

Рис. 7. Наблюдение 2. Беременность 24 нед. Левая абер-
рантная подключичная артерия в режиме направленного ЭДК.
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ного консультирования и заботой родителей ста-

новится также исход развития нервной системы 

и риск возникновения серь езных психических 

заболеваний при этой генетической патологии. 

Как показано в обзоре A.S. Bassett и соавт. [3], 

после синдрома Дауна синдром делеции 22q11.2 

является наиболее час той хромосомной аберра-

цией, ответственной за умственную отсталость. У 

большинства пациентов с 22q11.2DS IQ находит-

ся в пограничном диапазоне (70–84), а у 30–40% 

встречается легкая умственная отсталость с IQ 

55–69. Более тяжелая умственная отсталость 

встречается реже. В среднем у людей с 22q11.2DS 

наблюдается заметный интеллектуальный спад 

к подростковому возрасту и в юности. У 25% 

пациентов с 22q11.2DS развивается шизофре-

ния, причем риск ее развития в 20 раз выше, чем 

среди населения в целом. Из других психических 

отклонений для 22q11.2DS характерны тревож-

ные расстройства, расстройства аутистического 

спект ра и дефицита внимания. У 5–7% при 

22q11.2DS встречается эпилепсия, а также другие 

формы судорог. Появляется все больше доказа-

тельств того, что 22q11.2DS ассоциируется также 

с повышенным риском ранней манифестации (до 

50 лет) болезни Паркинсона [3].

Специалистами США [14] подсчитана 

стоимость лечебно-диагностических услуг у 

пациентов с микроделецией 22q11.2 с момента 

постановки диагноза и до 20 лет жизни. Средняя 

стоимость для пациента составила 727 178 дол-

ларов, а для пациентов, выявленных пренаталь-

но, — 2 599 955 (!) долларов. Услуги по охране 

и коррекции психического здоровья, а также 

моральные и дополнительные материальные 

затраты родителей в калькуляцию включены 

не были.

Итак, микроделеция 22q11.2 — это серьезное 

генетическое заболевание, ассоциированное с 

высоким риском патологии ССС, умственной 

отсталостью, психическими расстройствами, дру-

гой мультисистемной коморбидностью, высокой 

стоимостью медицинских услуг, су щественным 

снижением продолжительности жизни. По срав-

нению с синдромом Дауна, имеющим типичный, 

легкоузнаваемый фенотип, микроделеция 22q11.2 

у детей и взрослых прячется под разными масками, 

вплоть до видимости полного клинического благо-

получия, что затрудняет ее своевременное обнару-

жение и, соответственно, ухудшает прог ноз. В то 

же время многие изменения, характерные для СД 

22q11.2, у плода могут быть идентифицированы 

проще и быстрее, чем после рождения. Нам не 

дано предугадать, сколько долгих лет пройдет до 

повсеместного внедрения в практику отечествен-

ной пренатальной диагностики скринингового 

НИПТ, тем более расширенного его варианта. 

Но, имея сегодня прекрасное ультразвуковое обо-

рудование, мы имеем одновременно отличную 

возможность выявления аномалий ССС, тимуса 

и других органов в пренатальном периоде. Зна-

ние признаков 22q11.2DS и хорошие професси-

ональные навыки вполне способны улучшить 

дородовую диагностику синдрома на современном 

этапе. Знание и понимание сущности и вариантов 

клинического течения синдрома могут и должны 

способствовать также корректному пренатально-

му консультированию семьи.
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ABSTRACT
Two cases of prenatal diagnosis of a deletion syndrome 22q11.2 are presented. They are includes the car-

diovascular defects in combination with hypoplasia of the thymus. In first case the pregnancy was aborted due 

to the heart disease, adverse for life (aortic arch interruption). In second case (right aorta arch and left aberrant 

subclavial artery) the pregnancy was prolonged, the chromosomal pathology was diagnosed at the age of 3 months. 

Modern data on clinic, diagnosis and outcome of a syndrome at the fetus, children and adults are analyzed. The 

possibility of the aim prenatal diagnosis of syndrome on the basis of the characteristic conotruncal abnormalities 

in combination with hypoplasia of thymus is presented.

Keywords: fetus, chromosomal anomalies, 22q11.2 deletion syndrome, hypoplasia/aplasia thymus, congenital 

heart disease, prognosis, prenatal diagnosis
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В статье рассматриваются возможности оценки 
деформационных свойств миокарда у 3 плодов с 
дивертикулами/аневризмами желудочков сердца с 
применением speckle tracking эхокардиографии.
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ВВЕДЕНИЕ
Дивертикулы/аневризмы желудочка сердца 

плода — редкие врожденные аномалии, которые 

представляют собой выпячивания стенки желу-

дочка и составляют 0,05% от всех врожденных 

пороков сердца [1].

Формирование истинных аневризм/ди-

вертикулов начинается на 4-й неделе эмбрио-

нального развития за счет неправильного 

присоединения первичной сердечной трубки 

к структурам желточного мешка, что приводит 

к вытягиванию сердечной петли по мере роста 

эмбриона [2]. Эта теория объясняет эмбриогенез 

синдрома Cantrell, представляющего собой ком-

бинацию дефекта брюшной стенки, диафрагмы 

в грудной части, дефекта грудины, отсутствия 

нижней перикардиальной мембраны и наличия 

верхушечного дивертикула левого желудочка 

(ЛЖ) [3]. Ложные дивертикулы/аневризмы могут 

образовываться в результате аномалии разви-

тия эмбриональных пространств, выстланных 

эндотелием, которые первоначально имеются 

в миокарде, и выпячивания эндокардиальной и 

субэндокардиальной ткани [1].

Достоверная дифференциальная диагностика 

между врожденным дивертикулом и аневризмой 

возможна только с помощью гистологическо-

го исследования [3]. Дивертикулы желудочков 

классифицируют как мышечные или фиброзные. 

Мышечные дивертикулы состоят из трех слоев, 

включая эндокард, миокард и эпикард. Как пра-

вило, они имеют сужение в области соединения 

с желудочком и чаще расположены у верхушки 
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виде программного обеспечения FetalHQ на аппа-

ратах Voluson открывает новые возможности для 

исследования деформационных свойств миокарда 

как основного параметра его сократимости. Пред-

ставляем три случая пренатальной диагностики 

дивертикулов/аневризм желудочков сердца плода 

с ретроспективной оценкой деформационных 

свойств миокарда с помощью speckle tracking эхо-

кардиографии в сопоставлении с перинатальными 

исходами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Г., 24 года, насто-

ящая беременность первая, анамнез не отягощен. 

Течение беременности — без особенностей. Пер-

вый комбинированный пренатальный скрининг 

не проводился. По результатам последующих 

скрининговых исследований врожденных пороков 

у плода не выявлено. Пациентка направлена для 

проведения консультативного осмотра в 39 нед с 

диагнозом «кардиомегалия у плода».

Наблюдение 2. Пациентка Т., 31 год, в 

анамнезе двое неосложненных родов. При 

проведении первого и второго скрининговых 

исследований пороков развития не выявлено. 

Пациентка направлена для проведения третьего 

скринингового ультразвукового исследования в 

33 нед беременности.

Наблюдение 3. Пациентка М., 29 лет, первая 

беременность закончилась артифициальным 

абортом. По результатам скрининговых исследо-

ваний врожденных пороков у плода не выявлено. 

Пациентка направлена для проведения допплеро-

метрии в 26 нед беременности.

Ультразвуковые исследования с оценкой де-

формационных свойств миокарда у плода прово-

дились на аппарате Voluson E10 (GE) по методике, 

предложенной G.R. DeVore и соавт. [8]. Расчеты 

основных показателей проводились автомати-

чески с применением программного обеспечения 

FetalHQ.

При этом размеры желудочков оценивались 

с помощью конечного систолического и конеч-

ного диастолического размеров, площадей и 

объемов. Площадь желудочков рассчитывалась 

путем применения алгоритма для области не-

правильного многоугольника: ((x1y2 – y1x2) + 

+ (x2y3 – y2x3) + ... (x48y49 – y48x49)) / 2.

Конечный диастолический объем (КДО) ле-

вого желудочка был рассчитан с помощью метода 

анализа дисков Симпсона. При этом конечная 

диастолическая длина (КДД) измерялась от осно-

вания до верхушки желудочка, затем полученное 

значение делилось на 24 поперечных сегмента. 

После измерения поперечной ширины (диа метра) 

каждого из 24 сегментов, перпендикулярных 

сердца. Мышечные дивертикулы могут быть 

связаны с другими кардиальными аномалиями 

и средними торакоабдоминальными дефектами. 

Фиброзные дивертикулы состоят из волокнистой 

ткани с остаточными волокнами миокарда, что 

приводит к нарушению сократительной способ-

ности сердца (акинезии или дискинезии), имеют 

широкую связь с желудочком и расположены в 

подклапанной области. Фиброзные дивертикулы 

чаще выявляются как изолированное поражение, 

и их можно считать синонимами аневризм желу-

дочков [4].

Течение дивертикулов/аневризм бывает 

бессимптомным, и они могут являться диаг-

ностическими находками при эхокардиографии, 

ангиографии, магнитно-резонансной томографии 

или компьютерной томографии сердца при об-

следовании у взрослых. Осложнения этих состо-

яний проявляются сердечной недостаточ ностью, 

тромбозами, аритмиями, инфекционными эндо-

кардитами и разрывом дивертикула/аневризмы. 

Выживаемость пациентов с дивертикулами со-

ставляет 80% к возрасту 10 лет, в то время как 

четырехлетняя выживаемость при аневризмах 

составляет всего 30% [5].

Пренатальная диагностика дивертикулов/

аневризм основана на обнаружении аномальной 

формы желудочка за счет наличия выпячивания 

стенки, формирующего округлое или овоидное 

образование, имеющее прямое сообщение с по-

лостью желудочка. Описаны случаи диагности-

ки пороков при сроке 12 нед беременности, но 

чаще они выявляются в середине II триместра 

[6]. M.A. Ohlow и соавт. [7] был проведен анализ 

42 случаев антенатально диагностированных 

дивертикулов/аневризм ЛЖ с оценкой долго-

срочных исходов. Средний срок диагностики 

составил 23 нед ± 6 дней. Частота осложнений, 

включающая антенатальную гибель и прерывание 

беременности, была достаточно высока (36%). 

Разрывы чаще встречались при дивертикулах, а 

долгосрочные исходы среди выживших были зна-

чительно хуже у пациентов с аневризмами ЛЖ по 

сравнению с пациентами с дивертикулами (40 и 0% 

соответственно; p = 0,04). Неиммунная водянка 

плода, как следствие сердечной декомпенсации, 

регистрировалась как у плодов с дивертикулами, 

так и с аневризмами, но в случаях аневризмы 

почти все пациенты с признаками сердечной не-

достаточности погибли в пренатальном периоде 

или в течение нескольких дней после рождения.

Таким образом, оценка сократительной 

функции сердца плода при дивертикулах/анев-

ризмах желудочков является важной для прогно-

зирования перинатальных исходов. Появление 

методики 2D speckle tracking эхокардиографии в 
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КДД, радиус каждого сегмента рассчитывается 

путем деления диаметра на 2. Площадь для каж-

дого из 24 сегментов вычисляется по уравнению: 

R2  3,14159. Объем диска для каждого из 24 сег-

ментов вычисляется путем умножения каждой 

из 24 длин сегментов на каждую из 24 площадей 

сегмента. КДО рассчитывался как сумма объемов 

всех дисков, а конечный систолический объем 

(КСО) рассчитывался аналогично при проведении 

измерений в систолу с учетом конечной систоли-

ческой длины (КСД).

На основании полученных данных были рас-

считаны следующие показатели:

– ударный объем (УО) = КДО – КСО;

– сердечный выброс (СВ) = УО  частота 

сердечных сокращений;

– фракция выброса (ФВ) = (КДО – КСО) / 

КДО  100%.

Предполагаемая масса плода вычислялась с 

помощью уравнения F.P. Hadlock и соавт. [9], что 

позволяло рассчитать значения показателей УО и 

СВ на килограмм веса.

Глобальный стрейн (ГС) рассчитывался как 

отношение: КСД – КДД / КДД  100% (рис. 1). 

За нормативные значения показателя ГС, не 

зависящие от срока беременности и фетометри-

ческих показателей, принимались: для ЛЖ — от 

-17,81 до -28,10%, а для правого желудочка (ПЖ) 

— от -17,57 до -29,35% (соответственно 5-й и 95-й 

процентили) [10].

Для оценки формы правого и левого желу-

дочков сердца брался индекс сферичности (ИС), 

который определялся путем вычисления соотно-

шения между конечной диастолической базально-

апикальной и поперечной длинами для каждого 

из 24 поперечных конечных диастолических сег-

ментов. ИС также не зависит от гестационного 

возраста и биометрических показателей плода [11].

Фракционное изменение площади (ФИП) 

определялось как максимальное относительное 

уменьшение площади сегмента в течение сер-

дечного цикла по отношению к конечно-диасто-

лической площади сегмента. Следует отметить, 

что ФИП обладает значительной корреляцией с 

биометрией плода и гестационным возрастом [12]. 

Оценка сегментарного сокращения миокарда 

желудочков проводилась с использованием па-

раметра поперечного фракционного укорочения 

(ПФУ) по формуле: (поперечная КДД – попереч-

ная КСД) / поперечная КДД  100%.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследо-

вании в 39 нед беременности размеры плода со-

ответствовали доношенному сроку. При осмотре 

сердца плода обнаружена кардиомегалия (кар-

диоторакальное отношение — 42%) и аномальная 

форма ПЖ за счет дивертикула (рис. 2). Сочетан-

ных кардиальных и экстракардиальных пороков 

выявлено не было. Показатели, полученные при 

проведении speckle tracking эхокардиографии, 

представлены в таблице.

В ходе проведенного анализа было установле-

но увеличение конечно-диастолического размера 

ПЖ с 1-го по 24-й сегмент, ИС был уменьшен 

с 4-го по 20-й сегмент, что свидетельствовало о 

более глобулярной форме желудочка в зоне дивер-

тикула (рис. 3, А). Определялось незначительное 

снижение ГС, ФИП, а также показателей ПФУ 

ПЖ, наиболее выраженных со 2-го по 14-й сегмент 

(рис. 3, Б). Убедительных данных за нарушение 

общей сократительной способности ЛЖ выявлено 

не было: ФВ, УО, СВ, ФИП и ГС находились на 

уровне референсных значений для срока беремен-

ности. Было только установлено сегментарное 

снижение ПФУ у верхушки ЛЖ.

Роды у пациентки произошли в срок, без 

осложнений, крупным плодом (вес — 4090 г, 

длина — 53 см). В настоящее время ребенку 6 мес, 

он находится под наблюдением кардиологов с 

Рис. 1. Определение глобального стрейна. А — длина эндокарда (синий цвет) в конце диастолы. Б — длина эндокарда (крас-
ный цвет) в конце систолы. В — расчет индекса сферичности. LA — левое предсердие; RA — правое предсердие; LV — левый 
желудочек; RV — правый желудочек) [10, 11].

А Б В
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диагнозом «дивертикул ПЖ», клинических про-

явлений нет.

Наблюдение 2. При проведении ультра-

звукового исследования в 33 нед беременности 

предполагаемая масса плода соответствовала 

27,4-му процентилю. При изучении сердца плода 

определялась кардиомегалия за счет увеличения 

ЛЖ с дивертикулом в области верхушки, диаметр 

которого составлял 20 мм (рис. 4). Сочетанной 

кардиальной и экстракардиальной патологии не 

обнаружено.

При проведении speckle tracking эхокардио-

графии установлено увеличение конечно-диас-

толического размера ЛЖ с 7-го по 24-й сегмент, 

Рис. 2. Наблюдение 1. Беременность 39 нед. А — эхограмма четырехкамерного среза сердца плода: дивертикул ПЖ; Б — ото-
бражение линии отслеживания контура эндокарда; В — схематическое изображение линий отслеживания смещения миокарда 
в сердечном цикле.

Таблица. Сравнительные характеристики показателей speckle tracking эхокардиографии в сопоставлении с перинатальными и 

отдаленными исходами при дивертикуле/аневризме желудочков сердца у плода

Наблюдение / 

срок беремен-

ности

Наблюдение 1

Дивертикул ПЖ, 39 нед

Наблюдение 2

Дивертикул ЛЖ, 33 нед

Наблюдение 3

Аневризма ЛЖ, 26 нед

Оцениваемый 

желудочек

правый левый правый левый правый левый

Оцениваемые 

параметры

числен-

ные зна-

чения

Z-

score

численные 

значения

Z-

score

числен-

ные зна-

чения

Z-

score

численные 

значения

Z-

score

числен-

ные зна-

чения

Z-

score

численные 

значения

Z-

score

КДР

S1

S12

S24

13,90 мм

32,03 мм

3,17 мм

0,12

13,07

2,78

14,64 мм

14,87 мм

1,06 мм

0,24

1,00

-3,43

17,34 мм

17,34 мм

2,21 мм

2,23

2,49

0,41

11,72 мм

20,32 мм

2,97 мм

-0,52

4,15

2,97

9,23 мм

13,42 мм

2,47 мм

-0,07

4,37

3,17

10,20 мм

29,07 мм

4,14 мм

0,78

17,21

6,34

ИС

S1

S12

S24

1,69%

0,74%

7,43%

-0,33

-3,23

-1,41

1,35%

1,33%

18,62%

-1,64

-2,05

3,59

1,55%

1,55%

12,13%

-0,91

-0,13

1,66

2,68%

1,65%

10,58%

1,53

-1,07

-0,03

2,27%

1,56%

4,34%

1,36

-0,90

-1,02

3,62%

1,27%

4,53%

3,76

-2,20

-0,76

ФИП 5,95% -6,49 39,40% -1,34 36,68% -0,67 24,91% -4,17 36,95% -0,97 3,94% -6,68

ФВ – – 57,82% -0,77 – – 38,93% -3,63 – – 8,44% -7,36

УО – – 1,650 мл -0,33 – – 3,040 мл 3,33 – – 1,470 мл 4,46

УО/кг – – 0,46 мл/кг -1,05 – – 1,51 мл/кг 4,15 – – 1,58 мл/кг 4,37

СВ – – 178,200 

мл/мин

-1,23 – – 376,960 

мл/мин

2,42 – – 170,520 

мл/мин

3,03

CВ/кг – – 49,69 

мл/мин/кг

-1,70 – – 187,08 

мл/мин/кг

3,25 – – 183,55 

мл/мин/кг

2,82

ПФУ 

S1

S12

S24

- 25,80%

4,03%

13,42%

-5,25

-2,92

-1,04

9,10%

36,71%

-13,11%

-1,09

0,25

-4,07

19,64%

24,71%

-0,28%

0,13

-0,15

-2,00

19,92%

23,70%

-1,12%

0,20

-1,26

-3,27

-4,32%

28,62%

24,56%

-2,72

0,37

-0,26

6,42%

  7,66%

-5,67%

-1,41

-3,33

-3,57

ГС -16,66% -17,26% -17,85% -10,65% -23,28% 1,33%

Исход Ребенку 6 мес, находится под на-

блюдением кардиологов с диаг-

нозом «дивертикул ПЖ», клини-

ческих проявлений нет

Ребенок в возрасте одного года 

находится под наблюдением кар-

диологов с диагнозом «дивертикул 

ЛЖ», клинических проявлений 

нет

Антенатальная гибель плода

Примечание. КДР — конечный диастолический размер, S — исследуемый сегмент.
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ИС был уменьшен на уровне 14–17-го сегмента 

(рис. 5, А). ГС, ФВ и ФИП ЛЖ были снижены, 

значения ПФУ снижены с 18-го по 24-й сегмент 

(рис. 5, Б). Наряду с этим отмечалось повышение 

показателей УО и СВ ЛЖ. Оцениваемые параме-

тры для ПЖ были в пределах референсных значе-

ний, кроме увеличения конечно-диастолического 

размера с 1-го по 16-й сегмент (см. таблицу).

Роды у пациентки произошли через естест-

венные родовые пути в 39 нед без осложнений. Вес 

новорожденного составил 3260 г, длина — 52 см. 

Ребенок в возрасте одного года находится под 

наблюдением кардиологов, клинических про-

явлений нет.

Наблюдение 3. При проведении эхокардио-

графии плода в 26 нед беременности выявлена 

Рис. 3. Наблюдение 1. Беременность 39 нед. Оценка ИС (А) и ПФУ (Б) ПЖ сердца плода с применением FetalHQ.

А Б

Рис. 4. Наблюдение 2. Беременность 33 нед. А — эхограмма четырехкамерного среза сердца плода: дивертикул ЛЖ; Б — 
линии отслеживания направления смещения миокарда во время сердечного цикла; В — схематическое изображение линий 
отслеживания смещения миокарда в сердечном цикле.

А Б В

Рис. 5. Наблюдение 2. Беременность 33 нед. Оценка ИС (А) и ПФУ (Б) ЛЖ сердца плода с применением FetalHQ.

А Б
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кардиомегалия за счет аневризмы ЛЖ. Определя-

лись признаки неиммунного отека плода: асцит, 

гитроторакс и гидроперикард.

При анализе показателей speckle tracking 

эхокардиографии установлено увеличение ко-

нечно-диастолических размеров как ЛЖ, так и 

ПЖ. Показатели ИС ЛЖ свидетельствовали о его 

неправильной форме — вытянутой у основания и 

шаровидной с 10-го по 17-й сегмент (рис. 6). Опре-

делялось выраженное снижение ФВ, ГС, ФИП и 

поперечное укорочение ЛЖ (рис. 7). Численные 

значения УО и СВ ЛЖ были увеличены.

Исходом беременности стала антенатальная 

гибель плода в 29 нед беременности, данные пато-

лого-анатомического исследования подтвердили 

диагноз «аневризма ЛЖ».

ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенного анализа 

установлено, что во всех 3 наблюдениях дивер-

тикулов/аневризм желудочков при применении 

технологии FetalHQ было установлено изменение 

количественных параметров, свидетельствующих 

об увеличении размеров, а в наблюдениях 1 и 

3 — изменение формы желудочков в пораженных 

сегментах. Кроме того, во всех наблюдениях при 

оценке сократительной способности миокарда 

выявлены изменения, коррелирующие с тяжестью 

постнатальных исходов.

В наблюдении 1 нарушение деформационных 

свойств миокарда ПЖ подтверждалось умень-

шением показателей ФИП, ПФУ в сегментах 

локализации дивертикула и снижением ГС ПЖ. 

При этом была установлена нормальная сократи-

тельная способность ЛЖ, который берет на себя 

основную нагрузку в постнатальном периоде, что 

в последующем подтвердилось благоприятным 

перинатальным исходом.

В наблюдении 2 дивертикул располагался 

ближе к верхушке, что приводило к снижению 

значений ПФУ в соответствующих сегментах, а 

также отражалось на уменьшении ФИП, ГС и не-

значительном снижении ФВ ЛЖ. По нашему мне-

нию, увеличение УО и СВ происходило как в этом 

случае, так и в наблюдении 3 не за счет механизма 

Франка — Старлинга (увеличения силы сердечно-

го сокращения в ответ на растяжение миокарда), 

который не работает при выраженной дилатации 

Рис. 6. Наблюдение 3. Беременность 26 нед. А — эхограмма четырехкамерного среза сердца плода: аневризма ЛЖ; Б — линии 
отслеживания векторов скорости; В — схематическое изображение линий отслеживания смещения миокарда в сердечном цикле.

А Б В

Рис. 7. Наблюдение 3. Беременность 26 нед. Оценка ИС (А) и ПФУ (Б) ЛЖ сердца плода с применением FetalHQ.
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камер сердца [13]. Вероятнее всего, увеличение 

общего объема крови в ЛЖ за счет дивертикула 

привело к относительно большим для срока и веса 

плода УО и СВ. В то же время снижение ФВ и ГС 

не имело критических значений, что объясняет 

компенсированное состояние в постнатальном 

периоде.

Наиболее выраженные нарушения дефор-

мационных свойств миокарда были установлены 

в наблюдении 3. У этого плода было обнаружено 

критическое снижение показателя ГС, ФИП, 

ПФУ и ФВ ЛЖ. Исходом стала антенатальная 

гибель плода, что подтверждает результаты ис-

следования M.A. Ohlow и соавт. [7], в котором 

практически во всех случаях с пренатально диаг-

ностированными аневризмами ЛЖ и признаками 

сердечной недостаточности произошла антена-

тальная или ранняя неонатальная гибель.

Таким образом, полученные нами результаты 

убедительно демонстрируют новые возможности 

в оценке деформационных свойств миокарда у 

плодов с дивертикулами/аневризмой желудочков 

с применением методики 2D speckle tracking эхо-

кардиографии.
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ВВЕДЕНИЕ
Дицентрические хромосомы из аутосом у 

человека относятся к редким перестройкам, встре-

чающимся в клинической цитогенетике. Дицент-

рические хромосомы являются стабильными, как 

правило, в случаях, если одна центромера активна, 

а вторая — нет (псевдодицентрические хромосо-

мы). E.H. Mules и J. Stamberg [1] впервые описали 

новорожденного с дицентрической 14-й хромосо-

мой вследствие родительской парацентрической 

инверсии. Дицентрическую 18-ю хромосому, 

содержащую два различных участка коротких 

плеч, впервые описали B.E. Ward и соавт. [2]. 

В дальнейшем были диагностированы разные 

варианты псевдоизодицентрических 18-х хромо-

сом. Некоторые из таких хромосом имеют точку 

разрыва в коротком плече (p), что приводит к 

частичной моносомии 18р и трисомии 18q [3]. 

У других точка разрыва находится в длинном 

плече (q), что приводит к моносомии дистально-

го участка длинного плеча и трисомии 18р [4, 5]. 

Случаи псевдоизодицентрической хромосомы 

за счет слияния дистальных участков коротких 

или длинных плеч, что приводит к минимальной 

потере хромосомного материала, наблюдаются 

крайне редко [6–10].

Представляем 2 случая пренатального выяв-

ления псевдодицентрической 18-й хромосомы с 

разрывами в дистальном участке короткого плеча.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) прово-

дили в срок 11–13 нед в рамках многопараметри-

ческого скрининга на хромосомные заболевания.

Процедура аспирации ворсин хориона вы-

полнялась в I триместре беременности под конт-

ролем ультразвукового аппарата Medison 8800 с 
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исследование клеток амниотической жидкости 

(АЖ) выполнялось методом стандартного карио-

типирования (GTG-banding). Для уточнения 

количества центромер использовались дополни-

тельные методы окрашивания (CBG-banding).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная Ш., 25 лет, первая 

беременность. При проведении УЗИ в I триместре 

беременности (КТР — 52,5 мм, ТВП — 5,9 мм) 

наблюдалась кистозная гигрома шеи, аплазия 

носовых костей, анасарка, срединная расщелина 

губы и нёба (РГН), омфалоцеле (рис. 1). В тече-

ние осмотра отмечалось флексорное положение 

пальцев кистей, движение кистей ограниченны. 

При кариотипировании клеток АВХ полупрямым 

методом выявлен нормальный кариотип (46,ХХ), 

с помощью длительного культивирования — 

46,XX, psuidic(18)(p11.3) (рис. 2). Кариотипы 

родителей: 46,XX, 46,XY. Беременность была 

прервана, морфологическое исследование не 

проводилось.

Наблюдение 2. Беременная В., 37 лет, третья 

беременность. При проведении УЗИ в I триместре 

беременности (КТР — 52,0 мм) отмечалось уве-

личение толщины воротникового пространства 

(ТВП) до 5,0 мм. Инвазивная пренатальная диаг-

ностика проведена на 16-й неделе беременности. 

При УЗИ во II триместре беременности в сроке 

19–20 нед у плода диагностированы множествен-

ные врожденные пороки развития: правосторон-

няя дуга аорты, деформация позвоночника в пояс-

нично-крестцовом отделе (полупозвонки) (рис. 3), 

противо поставленный первый палец кистей, 

множественные кисты сосудистых сплетений 

головного мозга. При кариотипировании клеток 

АЖ  установлен кариотип плода 46,XX,psuidic(18)

(p11.3). Кариотипы родителей: 46,XX, 46,XY.

конвексным датчиком 5 МГц трансабдоминаль-

ным доступом методом «свободной руки». Для 

забора материала использовались спинальные 

иглы типа YALE с атравматическим срезом Qinke, 

диаметром 19 G, длиной 9 см. 

Цитогенетические анализы выполнялись 

в генетической лаборатории ГУ РНПЦ «Мать и 

дитя», Минск. Цитогенетические исследования 

клеток аспирата ворсин хориона (АВХ) прово-

дились с помощью стандартной методики GTG-

banding двумя методами: полупрямым и с по-

мощью длительного культивирования. Объектами 

исследования при этом являются клетки разного 

происхождения: трофобласта — при полупрямом 

методе и мезенхимального слоя — при длительном 

культивировании. Это может быть причиной по-

лучения различных кариотипов и, как следствие, 

ложноположительных или ложноотрицательных 

результатов.

Во II триместре беременности производилась 

аспирация околоплодных вод. Цитогенетическое 

Рис. 1. Наблюдение 1. Гигрома шеи плода в I триместре 
беременности.

Рис. 2. Хромосомы 18. А — наблюдение 1. Б — наблюдение 2. а) — метод стандартного кариотипирования, GTG-banding. 
б) — метод стандартного кариотипирования, CBG-banding.

А Б
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Беременность прервана во II триместре. При 

морфологическом исследовании абортивного 

материала (возраст плода — 144 дня, вес — 370 г) 

выявлены множественные врожденные пороки 

развития: врожденный порок сердца — дефект 

межжелудочковой перегородки в мышечной 

час ти 6 мм, транспозиция магистральных со-

судов, деформация позвоночника в пояснич-

но-крестцовом отделе, нарушение лобуляции 

легких, слепая кишка и червеобразный отросток 

на мобильной брыжейке в селезеночном углу, 

череп в форме «трилистника», гипертелоризм, 

низкорасположенные диспластичные ушные 

раковины, микрогения, брахидактилия первых 

пальцев кистей и стоп, поперечная складка 

правой ладони.

ОБСУЖДЕНИЕ
Частота синдрома Эдвардса составляет 

1:5000–8000 новорожденных. Большинство 

случаев синдрома Эдвардса характеризуется 

присутствием дополнительной 18-й хромосомы, 

но у некоторых пациентов с этим синдромом 

выявляются несбалансированные транслокации 

или изохромосомы 18q. Количественные и струк-

турные изменения 18-й хромосомы обычно при-

водят к тяжелым фенотипическим нарушениям. 

Наиболее распространенные признаки трисо-

мии 18 включают в себя пре- и постнатальную 

задержку физического развития, умственную 

отсталость, неонатальную гипотонию, сменяю-

щуюся в дальнейшем гипертонусом, черепно-ли-

цевой дисморфизм (треугольное лицо с высоким 

лбом, выступающий затылок, короткие глазные 

щели, микростомия, узкое высокое нёбо, низ-

корасположенные диспластичные уши, микро-

гнатия), флексорное положение пальцев кистей: 

второй и пятый пальцы частично перекрывают 

соответственно третий и четвертый, гипоплазию 

ногтей, короткий и часто переразогнутый пер-

вый палец на ногах, короткую грудину, грыжи, 

единственную артерию пуповины, крипторхизм, 

скелетные аномалии и пороки сердца, аномалии 

брюшной полости и мочеполовой системы, ко-

солапость, микроцефалию. Трисомия большей 

части 18-й хромосомы c высокой пропорцией 

предполагает фенотипическое совпадение с 

трисомией 18 [11–13].

Молекулярные исследования, проведенные у 

пациентов с частичной трисомией 18, предпола-

гают, что область, проксимальная к полосе 18q12, 

не определяет синдром, тогда как два критичных 

региона, один проксимальный (18q12.1 q21.2) и 

один дистальный (18q22.3 qter), могут привести 

к типичному фенотипу трисомии 18. Кроме того, 

тяжелая умственная отсталость у этих пациентов 

может быть связана с трисо-

мией области 18q12.3 q21.1 

(рис. 4) [12].

Дицентрические ауто-

сомы с минимальной по-

терей хромосомного мате-

риала редко встречаются у 

человека, так как приводят к 

значительной трисомии, что 

в большинстве случаев не со-

четается с живорождением. 

Однако для 18-й хромосомы 

это возможно, как возможна 

и полная трисомия 18. Такие 

хромосомы образуются сли-

янием двух практически це-

лых 18-х хромосом, при этом 

одна из центромер инакти-

вируется, что наблюдается и 

в наших двух случаях.

Клинические проявле-

ния в наших случаях вклю-

чали черты, характерные для 

трисомии 18, что соответ-

ствует описаниям в литера-

туре (табл.). Изохромосома 

18q часто демонстрирует 

характеристики полной три-

сомии 18 благодаря трем копиям 18q. Типичный 

фенотип i(18q) сопоставим с полной трисомией 

18 и включает в себя тяжелую задержку роста, 

низкопосаженные уши, скрещенные пальцы, 

врожденные пороки сердца и скелетные аномалии 

и другие характерные аномалии.

Пренатально трисомию 18 у плода можно 

заподозрить уже в I триместре беременности 

при увеличении «шейной прозрачности» и на-

личии врожденных пороков развития, а также 

по результатам комбинированного скринин-

га, учитывая биохимические маркеры. Во II 

Рис. 3. Наблюдение 2. Деформация позвоночника в пояснич-
но-крестцовом отделе.

Рис. 4. Схематичес-
кое изображение 18-й 
хромосомы.
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Таблица. Характерные аномалии для трисомии 18-й хромосомы

Показатели Клинические наблюдения

[7] [9] [8] [6] [3] Наблюде-

ние 1

Наблюдение 2

Кариотип 45,XY,rob(14;21)

(q10;q10), 

psuidic(18)(pll.3)

46,XY, 

psuidic(18)

(pll.3)

46,XY,psudic(18)

(p11.31)

46,XY, 

psuidic(18)

(pll.31)

46,XY, psu 

idic(18)(pll.21)

46,XХ, psu 

idic(18)

(pll.3)

46,XХ, 

psuidic(18)

(pll.3)

Цитогенети-

ческие иссле-

дования

Лимфоциты 

крови

Ворсины 

хориона в 

I триместре, 

АЖ во II 

триместре, 

пуповинная 

кровь

Лимфоциты 

крови

Лимфоци-

ты крови

АЖ во II три-

местре

Ворсины 

хориона 

в I три-

местре

АЖ во II три-

местре

Замедление 

роста плода

+ + + + – –

Сердце Дефект меж-

желудочковой 

перегородки

– – Дефект 

межжелу-

дочковой 

перегород-

ки

Дефект межже-

лудочковой пере-

городки

– Дефект меж-

желудочковой 

перегородки

Верхние 

конечности

Контрактуры 

всех прокси-

мальных меж-

фаланговых 

соединений, 

перекрытия II и 

V пальцев

Лучевая ко-

сорукость, 

агенезия ле-

вого и апла-

зия правого 

больших 

пальцев

Удвоение дис-

тальных фаланг 

I и V пальцев, 

скрещенные 

пальцы на обе-

их руках

Сгиба-

тельная 

контрак-

тура

Установочная 

деформация 

кистей за счет 

укорочения лок-

тевых костей, 

двусторонние 

деформации пле-

чевых, локтевых, 

коленных суста-

вов и запястья

Движение 

кистей 

ограни-

ченное, 

флексор-

ное по-

ложение 

пальцев

Укорочение I 

пальцев кистей

Нижние 

конечности

Косолапость, 

широкий боль-

шой палец, уме-

ренная сандале-

видная щель

Двусторон-

няя косола-

пость

Стопа-качалка 

справа, косола-

пость слева

Стопы-

качалки

Левосторонняя 

косолапость

– Укорочение I 

пальцев стоп

Черепно-ли-

цевые дис-

морфии

Брахицефалия, 

птоз обоих глаз, 

но без гиперте-

лоризма, гипо-

плазия нижней 

челюсти, низ-

корасположен-

ные уши

Циклопия, 

микро-

гнатия, 

плоский за-

тылок

Узкий лоб с 

низкой линией 

роста волос, 

выступающий 

затылок, низко-

расположенные 

деформиро-

ванные ушные 

раковины, ко-

роткие глазные 

щели, микро-

гнатия

Выступаю-

щий заты-

лок, дву-

сторонняя 

микро-

фтальмия, 

деформи-

рованные 

уши, 

микрогна-

тия, узкое 

нёбо

– Гипертело-

ризм, дис-

пластичные 

низкорасполо-

женные ушные 

раковины, 

микрогения

РГН Высокое арко-

видное нёбо

+ + –

Аномалии 

мозга

Микроцефалия, 

кранио-сино-

стоз

Алобарная 

голопрозэн-

цефалия

Ангиокавернома 

мозжечка

– Череп в форме 

«трилистника»

Другие 

выявленные 

аномалии

Мультики-

стоз почки

Поперечная 

складка на обе-

их руках, аналь-

ная атрезия

Криптор-

хизм

Омфало-

целе

Деформация 

позвоночника 

в пояснично-

крестцовом 

отделе, попе-

речная складка 

правой ладони, 

нарушение ло-

буляции легких
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три местре при УЗИ могут выявляться пороки 

сердца, почек, скелетные аномалии, характер-

ные скрещивания пальцев рук, косолапость, 

омфалоцеле, лицевые дисморфии, множествен-

ные кисты сосудистых сплетений, замедление 

внутри утробного роста плода [11]. В обоих 

наших случаях ТВП превышала 5 мм, наличие 

других пороков и особенностей поз волило за-

подозрить хромосомные заболевания у плода. 

С целью установления точного диагноза были 

проведены инвазивные процедуры с последую-

щим кариотипированием клеток.

Наибольший интерес представляют результа-

ты кариотипирования в первом нашем наблюде-

нии, где установлена дискордантность кариотипов 

клеток трофобласта и мезенхимальной стромы 

ворсин хориона с получением нормального ка-

риотипа в клетках трофобласта. Причиной этого, 

вероятно, является возникновение аберрантной 

хромосомы постзиготически на этапах раннего 

эмбриогенеза. Наличие нормального клона в 

клетках трофобласта, возможно, способствует 

жизнеспособности плода. По данным литературы, 

при цитогенетическом исследовании по клеткам 

ворсин хориона возможно получение как ложно-

положительного, так и ложноотрицательного ре-

зультата по трисомии 18, как правило, по клеткам 

трофобласта [14–17]. По нашим данным кариоти-

пирования клеток АВХ за 1996–2017 гг., частота 

ложноотрицательного результата по трисомии 18 

по клеткам трофобласта составляет 2,6% от всех 

выявленных случаев трисомии 18 у плода [18], а 

по данным D. Van Opstal и соавт. [15] — 4,9%. Раз-

брос данных может объясняться различием групп 

исследования.

Аналогичный нашему случай дискордант-

ности кариотипов при анализе клеток ворсин 

хориона описан A. Levy-Mozziconacci и со-

авт. [9]. При УЗИ в I триместре отмечалась за-

держка развития, аномалии мозга, омфалоцеле. 

Однако клинические проявления во II три-

местре были более тяжелые по сравнению с 

обычной трисомией 18 (кроме черепно-лицевых 

дисморфий, РГН и скелетных аномалий на-

блюдались циклопия, аномалии мозга, мульти-

кистоз почки).

Различные кариотипы в клетках трофоблас та 

и АЖ / фибробластах кожи для плода с голопроз-

энцефалией описали J. de Pater и соавт. [19]. В 

этом случае наблюдались различные структурные 

перестройки 18-й хромосомы в разных типах кле-

ток: в трофобласте мозаичный кариотип 46,XX,inv 

dup(18p)[8]/46,XX[4], в амниотической жидкости 

и фибробластах кожи плода — 46,XX,i(18q). Дан-

ные литературы показывают, что мозаицизм, при 

котором наблюдаются две клеточные линии с раз-

личными несбалансированными перестройками, 

встречается крайне редко, однако наиболее часто 

при этом вовлекается 18-я хромосома. Причиной 

этого, по-видимому, является состав хромосо-

мы, в частности большое количество повторных 

последовательностей, что способствует интер- и 

интрахромосомным перестройкам [20]. 

Наличие изохромосомы 18 приводит к 

множественным врожденным порокам разви-

тия, характерным для трисомии 18 (синдром 

Эдвардса). Ввиду неблагоприятного витально-

го прогноза важнейшей задачей диагностики 

является пренатальное выявление синдрома 

Эдвардса у плода.

Наибольшую диагностическую значимость 

имеет стандартный пренатальный скрининг 

I триместра, включающий ультразвуковой осмотр 

плода и анализ крови на сывороточные маркеры 

на 11–13-й неделе беременности, а также ультра-

звуковой осмотр плода во II триместре беремен-

ности. Проведение инвазивной пренатальной 

диагностики (АВХ, амниоцентез) с последующим 

кариотипированием плода позволяет установить 

диагноз хромосомного заболевания у пациентов 

группы высокого риска.
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В статье приведен анализ 49 случаев пренаталь-
но диагностированных кист яичников. Изучены 
исходы кист яичников у плода в зависимости 
от их антенатальной ультразвуковой и МРТ-
картины. Проанализированы эхографические и 
МРТ-характеристики, клинические характерис-
тики беременных, эволюция образований, течение 
беременности и исходы, а также частота и виды 
хирургического вмешательства в 49 случаях пре-
натальной диагностики кист яичников. Уста-
новлено, что кисты яичников имеют особенности 
локализации: до 1/3 кист частично или полностью 
располагаются выше границ малого таза и 1/3 кист 
визуализируется латеральнее мочевого пузыря. Кис-
ты простой эхоструктуры имеют существенно 
меньшие размеры по сравнению с образованиями 
сложной структуры. Увеличение кистозного об-
разования в размерах может рассматриваться 
как предпосылка к изменению структуры кисты 
и повышает риск перекрута кисты. Спонтанный 
регресс к сроку родов отмечен в 34,7% случаев, при 
этом исчезли все образования размерами  2 см. Ис-
чезновение простых и сложных кист произошло с 
одинаковой частотой, реже всего отмечался регресс 
образований диаметром  4 см. Частота хирурги-
ческого лечения диагностированных пренатально 
кист яичников составила 26,5%.
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ВВЕДЕНИЕ
Кисты яичников составляют наибольшую 

часть кистозных образований малого таза и 

брюшной полости, диагностируемых у плодов. 

Выявляются они преимущественно в III три-

местре беременности и рассматриваются как 

первый предположительный диагноз при обна-

ружении анэхогенной структуры в малом тазу у 

плода женского пола при нормальном изображе-

нии органов желудочно-кишечного тракта и мо-

чевыделительной системы. Эпидемиология кист 

яичников неизвестна. A.E. Bryant и M.R. Laufer 

[1] высказывали мнение, что в формировании 

кисты яичника играют роль гонадотропины, 

эстрогены и плацентарный хорионический го-

надотропин [2, 3].

Накапливается опыт пренатального и постна-

тального ведения кист яичников, показывающий, 

что в большинстве антенатально диагностирован-

ных случаев кисты яичников спонтанно исчезают. 

Тем не менее кисты яичников несут в себе риск 

острых осложнений и отсроченных последствий. 

При принятии решения о необходимости хи-

рургического вмешательства взвешиваются эти 

риски и вероятность регресса кисты. Кроме того, 

существуют различные способы вмешательств как 

антенатальных, так и постнатальных. Поэтому 

точная диагностика и выявление ультразвуковых 

критериев для определения тактики, в которых 

на данный момент существуют определенные 

противоречия, остаются очень важными [4].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковой скрининг в межрайонном 

центре пренатальной ультразвуковой диагности-

ки (МЦПУД) Минска в течение 2011–2018 гг. 

проведен 42 258 беременным. Проведен ретро-

спективный анализ эхографических и МРТ-

характеристик, клинических характеристик 
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не отличается от большинства опубликованных 

ранее данных [9].

Несмотря на устойчивое мнение, что со-

четанных аномалий при кистах яичников не 

отмечается, в одном (2,1%) случае был выявлен 

дефект межпредсердной перегородки и дефект 

межжелудочковой перегородки, в одном (2,1%) 

наблюдении диагностирована единственная ар-

терия пуповины [10, 11].

По эхографическим характеристикам кисты 

яичников делят на простые, представляющие 

собой анэхогенные однокамерные образования 

с тонкими стенками, округлой или овальной 

формы, и сложные, имеющие неоднородную 

структуру, толстые стенки, гиперэхогенные ком-

поненты или перегородки. Четырнадцать (28,6%) 

кист были отнесены к сложным, 6 (42,9%) из 

них имели диаметр  4 см. Наши данные соот-

ветствуют описанной в литературе частоте кист 

сложной эхоструктуры от 11,8 до 32% [10, 12]. 

Средний срок диагностики простых кист составил 

34,1 (29,2–37,4) нед, не отличаясь от среднего 

срока диаг ностики сложных кист — 34,2 (32,5–

36,4) нед. Средний размер простых кист в момент 

их выявления был меньше размера образований 

сложной структуры: 30,0 (16–65) мм против 

43,7 (20–102) мм), p < 0,005. Вероятно, увеличе-

ние кистозного образования в размерах может 

рассматриваться как предпосылка к изменению 

структуры кисты. Диаметр менее 2 см имели 10,2% 

кист, 4 см и более — 18,4%, при этом структура 

66,7% из них была сложной.

Цветовое допплеровское картирование 

(ЦДК) не обнаруживало васкуляризацию кист. 

Четыре (8,2%) образования имели несколько ка-

мер, диаметр одной (25%) из них превышал 4 см.

Восемнадцать (36,7%) кист частично или пол-

ностью определялись выше границ малого таза, в 

брюшной полости (рис. 1). Размеры 6 (33,3%) кист 

достигали 4 см и более, одной — 10 см. Кистозные 

образования локализовались латеральнее от мо-

чевого пузыря в 16 (32,7 %) случаях, несмотря на 

то, что чаще всего описывается расположение их 

сбоку от мочевого пузыря [12].

Пяти плодам была выполнена МРТ, кис-

ты яичников визуализировались как округлые 

однородные образования, гиперинтенсивные 

в Т2 (рис. 2) и гипоинтенсивные в Т1 взвешен-

ных изображениях, с четким ровным контуром, 

правильной формы (рис. 3). Кисты яичников в 

литературе описаны преимущественно как обра-

зования с ровными контурами, расположенные в 

подвздошной ямке, дающие гиперинтенсивный 

Т2-сигнал и гипоинтенсивный Т1-сигнал. Пре-

натальная МРТ все чаще используется в случаях, 

когда необходима дополнительная информация 

беременных, эволюции образований, течения 

беременности и исходов, а также частоты и видов 

хирургического вмешательства в 49 случаях пре-

натальной диагностики кист яичников плода.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) прово-

дилось на аппарате Voluson E8 (GE) трансабдоми-

нальным датчиком 5–9 МГц, МРТ — на аппарате 

Philips Ingenia 1,5Т.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 85 случаях выявленных антенатально об-

разований в малом тазу плода заключительным 

диагнозом была киста яичника (частота 1:497). 

Часто та кист яичников в нашем исследовании 

была выше данных A.E. Bryant и M.R. Laufer [1] 

о частоте аналогичной патологии — 1: 2500 жи-

ворожденных. В связи с недоступностью обрат-

ной связи был проведен анализ 49 случаев кист 

яичников.

Все образования были обнаружены пре-

натально, но в 7 (14,3%) случаях диагнозом 

были кисты брюшной полости. Очевидно, это 

объяс няется высоким расположением яичников 

у плода, подвижностью из-за слабости связок, 

а также большими размерами кист, когда их раз-

меры превышают размеры малого таза плода и 

частично или полностью располагаются в брюш-

ной по лости [2, 3–5]. Проведенный F. Bascietto 

и соавт. [6] метаанализ сообщений о диагности-

рованных кистах яичников у плодов показал, 

что среди образований, ошибочно принятых за 

кисты яичников, около половины составляли 

аномалии желудочно-кишечного тракта, а 14,9 и 

10,3% — аномалии мочеполовой системы и ано-

малии почек. Вполне естественно, что возможны 

и обратные варианты, когда кисты яичников 

рассматриваются как образования, исходящие 

из других органов плода.

Анализ клинических характеристик матерей 

показал, что их средний возраст был 30,1 (17–

42) года, первородящими были 44,9% женщин. 

У 2,1% беременных отмечался гипотиреоз, у 

2,1% — гиперпролактинемия, 4,1% женщин 

страдали сахарным диабетом I типа, в 2,1% бере-

менность осложнилась гестационным сахарным 

диабетом, в 4,1% — преэклампсией. Есть публи-

кации, сообщающие о повышении частоты фор-

мирования кист яичников у матерей с сахарным 

диабетом и преэклампсией, но другие исследова-

тели не обнаружили такой связи. В 10,2% случаев 

беременность осложнилась многоводием (60% из 

них отмечались при сахарном диабете) и в 4,1% — 

маловодием [7, 8].

Все кисты были обнаружены в III триместре 

беременности, средний срок диагностики кист 

яичников плода составил 33,2 (28,3–36,3) нед, что 
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о происхождении, протяжении и характере пато-

логии [9, 13, 14].

Все роды произошли в срок, в 16,3% случа-

ев — посредством кесарева сечения по показа-

ниям, не относящимся к наличию образований 

малого таза у плода.

Анализ эволюции кист показал, что спонтан-

ному регрессу к сроку родов из них подверглись 

17 (34,7%) образований. Данные о спонтанном 

исчезновении к моменту рождения весьма про-

тиворечивы в различных исследованиях: от 5,9 до 

53% [4, 9]. Наши наблюдения показали, что спон-

танному регрессу подверглись все образования 

диаметром до 2 см (100%), исчезновение простых и 

сложных кист произошло примерно с одинаковой 

частотой (34,3 и 35,7% соответственно), реже всего 

отмечался регресс образований диаметром 4 см и 

более — в 11,1% (табл. 1).

При этом в размерах увеличились 17,1% 

простых кист, 21,4% — сложных и 11,1% — обра-

зований диаметром  4 см. Уменьшение размеров 

отмечалось примерно с одинаковой частотой при 

сложных кистах, образованиях  2 см и  4 см, и 

только 8,6% кист простой эхоструктуры уменьши-

лись в размерах. Ложноположительных диагнозов 

кист яичников в наших исследованиях не было.

В РНПЦ детской хирургии наблюдались 

16 (32,7%) младенцев — 50% детей с персистенцией 

кист яичников. В 7 (43,8%) случаях размеры кис-

тозного образования антенатально были  4 см, в 

6 (37,5%) — кисты были сложной структуры, в этих 

случаях предполагался перекрут кисты яичника. 

Это делает возможным предположение о том, что 

в некоторых случаях перекрут кист мог проис-

ходить до рождения ребенка, однако не вызывал 

нарушения состояния плода. Есть сообщения, что 

в 92% случаев перекрут придатков у новорожден-

ных происходит еще пренатально, что связывают 

с влиянием материнских гормонов, вызывающих 

увеличение яичника и формирование в нем кисты, 

обладающей риском перекрута [15, 16]. При этом 

остается непонятным механизм формирования 

кисты, особенно с учетом того, что кисты яичника, 

как правило, односторонние.

Перекрутом яичника (или кисты яичника) 

называется частичный или полный перекрут со-

судистой ножки в воронко-тазовой связке, вслед-

ствие чего вначале нарушается лимфоотток, затем 

венозный отток и в конце концов артериальный 

Рис. 1. Киста яичника плода, частично располагающаяся 
выше границ малого таза. Широкая стрелка — киста яичника, 
интимно прилежащая к нижнему полюсу левой почки (узкая 
стрелка).

Рис. 2. МРТ-изображение кисты яичника плода. Киста яич-
ника (стрелка) визуализируется как гиперинтенсивное в Т2 
взвешенном изображении образование с четким ровным 
контуром, правильной формы.

Рис. 3. МРТ-изображение кисты яичника плода. Киста яичника 
(стрелка) визуализируется как гипоинтенсивное образование 
в Т1 взвешенном изображении.

Таблица 1. Эволюция кист яичников плода к моменту 

рождения

Характеристики 

кист яичника

Увеличение 

размеров, %

Уменьшение 

размеров, %

Спонтанный 

регресс, %

Простые 17,1 8,6 34,3

Сложные 21,4 21,4 35,7

Диаметр  2 см 0 20,0 100,0

Диаметр  4 см 11,1 22,2 11,1
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кровоток. В результате этого осложнения девоч-

ка может утратить репродуктивную функцию. 

У детей (чаще новорожденных) может наступить 

перекрут нормального яичника, но чаще отмеча-

ется перекрут образований яичника (51–84%) [15].

В связи с явлениями перекрута кисты 

или при размерах кисты, превышающих 4 см, 

хирурги ческое вмешательство было проведено в 

13 (26,5 %) случаях, или у 40,6% детей, у которых 

кисты яичников сохранялись после рождения. 

По данным систематического анализа F. Bascietto 

и соавт. [6], частота перекрута кист яичников дос-

тигает 27,8% (95%-ный доверительный интервал 

(ДИ), 15,2–29,2%). При этом частота перекрута 

при простых кистах намного ниже, чем при 

сложных: 6,0% (95%-ный ДИ, 3,6–8,9%) и 44,9% 

(95%-ный ДИ, 31,7–58,4%) соответственно. 

По данным всех имеющихся публикаций очевид-

но, что риск перекрута возрастает при увеличе-

нии диаметра кист, однако авторы за пороговое 

значение принимают различные значения — 20, 

40 или 50 мм [11, 17].

В 53,8% кист, подвергшихся хирургическому 

лечению, определялось содержимое с разделом 

жидкость/осадок, 61,5% кист имели размеры более 

4 см, в 7,7% образования были многокамерными, 

и в 7,7% кисты отмечались с обеих сторон (табл. 2).

Считается, что увеличение размеров кисты, 

появление неоднородной структуры, гипер-

эхогенных компонентов, осадка и перегородок 

свидетельствуют о перекруте или кровоизлиянии 

в кисту [18].

Хирургическое лечение выполнено в 22,9% 

случаев кист, имеющих простую эхоструктуру 

во время беременности, и в 35,7% — сложную. 

Значительно чаще — в 77,8% случаев — при об-

разованиях, имевших пренатально размеры  4 см 

(p < 0,005). Ни в одном случае удаленные кисты не 

были менее 2 см во время беременности.

Анализ полученных нами данных показал, 

что относительный риск (ОР) спонтанного регрес-

са кист высок при малых размерах образований: 

при диаметре кист до 2 см ОР = 3,67 (95%-ный 

ДИ, 2,26–5,94), а ОР оперативных вмешательств 

снижается при этом в 1,4 раза. ОР хирургического 

лечения повышается при размерах кист  4 см (ОР 

= 5,19, 95%-ный ДИ, 2,29–11,73). В то же время не 

было получено подтверждения тому, что эхострук-

тура кисты является прогностическим фактором 

исходов после рождения [19].

Все оперативные вмешательства выполнены 

лапароскопическим доступом. В 61,5% случаев 

произведено удаление кисты с резекцией оболо-

чек, в 5 (38,5%) случаях были удалены придатки 

в связи с перекрутом кисты. Хирургическое вме-

шательство новорожденным при кистах яичников 

производится, по данным литературы, в 6,3–50% 

случаев; при этом выполняется цистэктомия, 

сальпингоофорэктомия, оофорэктомия — с часто-

той потери яичника до 72%. Кроме того, выпол-

няется лапароскопическая деторсия с пункцией и 

аспирацией кист [4, 5, 20, 21].

У остальных 19 детей регресс произошел в 

период от 3 мес до 2 лет (наблюдение с ультразву-

ковым контролем осуществлялось через 3, 6, 12 и 

24 мес после рождения). Таким образом, регресс 

кист яичников произошел пренатально в 47,2% 

случаев, постнатально — в 52,8%. По данным 

пуб ликаций PubMED и MEDLINE, исчезновение 

кист наблюдалось в 18,5–81,3% при наблюдении 

до 20 мес после рождения, причем пренатально и 

постнатально практически с одинаковой часто-

той [4, 10].

Ультразвуковая картина кист яичников у пло-

дов может иметь особенности локализации: до 1/3 

таких кист частично или полностью располагают-

ся выше границ малого таза, в брюшной полости, 

и 1/3 кист визуализируется латеральнее мочевого 

пузыря. Средний размер простых кист сущест-

венно меньше размера образований сложной 

структуры. Увеличение кистозного образования в 

размерах может рассматриваться как предпосылка 

к изменению структуры кисты и повышает риск 

перекрута кисты, поэтому визуализация кистоз-

ного образования брюшной полости / малого таза 

плода требует точной диагностики и проведения 

динамического ультразвукового наблюдения с 

целью своевременной диагностики осложнений 

и прогнозирования исходов.

Спонтанный регресс к сроку родов отмечался 

в 34,7% случаев, при этом исчезли все образова-

ния размерами до 2 см, а исчезновение простых и 

сложных кист произошло примерно с одинаковой 

частотой, реже всего отмечался регресс образова-

ний диаметром 4 см и более.

Частота хирургического лечения диагности-

рованных пренатально кист яичников составила 

26,5%. Основным прогностическим фактором 

перинатальных исходов является размер кисты: 

размер образования  4 см повышает риск хирур-

гического вмешательства в 4,2 раза. Регресс кист 

яичников происходит с примерно одинаковой ча-

стотой пренатально и постнатально. Малые разме-

Таблица 2. Эхографические характеристики кист яичника, 

подвергшихся хирургическому лечению

Ультразвуковые характеристики кист яичников n %

Содержимое, уровень раздела жидкость/взвесь 7 53,8

Диаметр более 4 см 8 61,5

 Многокамерное строение 1 7,7

 Двусторонние кисты 1 7,7
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ры образований (до 2 см) повышают ОР спонтан-

ного регресса. При определении тактики ведения 

пренатально диаг ностированных кист яичников 

и консультировании родителей о возможности 

хирургического вмешательства необходимо учи-

тывать эти ультразвуковые характеристики.
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ABSTRACT
Analysis of 49 cases of prenatally diagnosed ovarian cysts are presented. The outcomes of prenatally 

diagnosed ovarian cysts were studied on their antenatal ultrasound and MRI images. Outcomes analysis of fetal 

ovarian cysts depending on their ultrasound and MRI features are presented. Prenatal features, complications 

of pregnancy, cysts evolution, outcomes and postnatal surgical intervention on 49 cases of fetal ovarian cysts 

are presented. 1/3 of the ovarian cysts were visualized partly or completely in the abdomen, 1/3 — laterally 

from the bladder. Simple cysts were of less dimension compared to complex lesions. Increase in size is 

presumably of higher risk of complications. Spontaneous regression by the time of delivery was in 34.7%. 

100% of lesions  2 cm disappeared, the rate of regression of simple and complex cysts was equal, the lowest 

rate of regression was seen in cysts  4 cm. The frequency of surgical treatment was in 26.5%.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром обратной артериальной перфузии 

(СОАП) является осложнением монохориаль-

ного многоплодия и сочетается с высокой пе-

ринатальной смертностью. При своевременной 

комплексной пренатальной диагностике СОАП 

с использованием высокотехнологичных методов 

исследования возможен своевременный выбор 

оптимальной тактики ведения и успешное завер-

шение беременности крайне высокого перина-

тального риска [1]. СОАП является относительно 

редкой, но грозной патологией беременности, 

диагностика которой возможна при выполнении 

ультразвуковых исследований (УЗИ) в I триместре 

беременности, что позволяет провести своевре-

менные соответствующие лечебные меропри-

ятия, направленные на улучшение кровотока и 

общего состояния плода-донора с нормальным 

развитием [2]. Каждый год все больше накапли-

вается информации по инвазивным методам се-

лективного прекращения кровотока в пуповине 

акардиального плода (плода-реципиента) [3], что 

обуславливает актуальность диагностики СОАП 

на ранних сроках беременности.

Установление диагноза «акардия» возможно 

уже при первом скрининговом ультразвуковом 

исследовании [2, 4, 5], но ультразвуковая картина 

СОАП в I триместре беременности, освещенная 

в периодической литературе, имеет неоднознач-

ные результаты. Ряд авторов [2, 4–7] описывают 

классические признаки СОАП уже в I триместре 

беременности: были выявлены кистозная гигрома, 

отсутствие костей свода черепа, в грудной полости 

определялись кистозные образования на фоне 

отсутствия сердца, легких, диафрагмы и желудка; 

верхние и нижние конечности были без патологии. 

В режиме цветового допплеровского картирова-

ния (ЦДК) четко определялся общий анастомоз 

между пуповинами обоих плодов.
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случаях, к удивлению исследователей, при пов-

торных обследованиях в динамике обнаруживали 

развитие признаков классического акардиального 

плода.

В наше поле зрения попали 2 случая СОАП, 

впервые диагностированные в скрининговом 

ультра звуковом исследовании в конце I триместра. 

В обоих случаях у плода-реципиента отмечались 

сердечные сокращения. Учитывая редкость по-

рока, представляем эти наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты 2 наблюде-

ний СОАП, выявленных в сроке 11 нед 5 дней и 

13 нед 3 дня. Исследования осуществлялись на 

приборах высокого и экспертного класса согласно 

клиническим рекомендациям ISUOG в первом 

ультразвуковом скрининге и при многоплодной 

беременности. Коэффициент разницы копчико-

теменного размера (КТР) плодов рассчитан по 

формуле: (КТР большего плода – КТР меньшего 

плода / КТР большего плода)  100%.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1 (рис. 1–4). Пациентка К., 

21 год, беременность первая. Обратилась в респуб-

ликанский центр «Скрининг матери и ребенка» 

для первого ультразвукового скринингового 

исследования. В полости матки определялись 

2 плода. Плацента преимущественно располага-

лась на левой боковой стенке, четко определялась 

амниотическая перегородка с Т-признаком. Ко-

личество вод у обоих плодов было нормальным. 

У первого плода КТР составил 41 мм, отмечалось 

аномальное строение головы и лицевого черепа, 

утолщение подкожной складки по задней поверх-

Некоторые авторы [1, 8] отмечали при-

знаки неразвивающейся беременности. В сроке 

10–14 нед была установлена спонтанная остановка 

развития одного плода, «неразвивающийся плод» 

описывался как аморфная масса с четкими неров-

ными контурами, содержащая в себе структуры, 

напоминающие позвоночник, ребра, нижние 

конечности, на момент осмотра двигательная 

активность и сердцебиение не регистрировались. 

Но тем не менее авторы отмечали, что через не-

которое время «неразвивающийся плод» прибав-

лял в весе, нарастал подкожный отек, отмечалась 

двигательная активность и визуализировался 

кровоток в пуповине, то есть акардиальный плод 

первоначально ошибочно трактовался как «нераз-

вивающийся плод». При повторном исследовании 

через 4–8 нед констатировались признаки акар-

диального плода: микроцефалия с признаками 

голопрозэнцефалии, выраженный подкожный 

отек с ячеистыми структурами, асцитическая 

жидкость в брюшной полости, дефект грудины, 

недоразвитие верхних конечностей. Отмечалось 

хорошее развитие нижней части позвоночника, 

нижних конечностей с аномально установлен-

ными стопами, с положительной двигательной 

активностью. В брюшной полости в режиме ЦДК 

выявлялся сосуд с артериальным кровотоком.

В некоторых случаях в грудной клетке плода-

реципиента в области дефекта грудины визуализи-

ровалось рудиментарное сердце с брадикардией. 

В статье А.Ю. Жерешты [8] отмечена визуализация 

сокращений рудиментарного сердца акардиаль-

ного плода, который соответствовал 18–19 нед 

беременности. При наличии сердцебиения у обоих 

плодов нередко СОАП ошибочно принимали за 

диссоциированное развитие плодов [9]. В таких 

Рис. 1. Беременность 11 нед 5 дней. СОАП. А — плод-реципиент с МВПР и отеком — аcardius anceps. Б — аномальный плод-
реципиент и нормально развивающийся плод-донор. 1 — плод-реципиент; 2 — плод-донор. Стрелками указаны границы кожи.

А Б
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Рис. 2. ЦДК внутрибрюшного отдела 
артерии пуповины и части аорты плода-
реципиента — реверсный кровоток. А — 
сагиттальный срез, ламинарный ретро-
градный поток. 1 — артерия пуповины; 
2 — аорта; 3 — головной конец плода; 
4 — тазовый конец плода; 5 — область 
пупочного кольца. Б — турбулентный 
поток.А Б

Рис. 3. ЦДК аорты и сердца плода-реципиента. А — сагиттальный срез: ламинарный ретроградный кровоток в аорте. Б — 
турбулентный поток в аорте. В — поперечный срез грудной клетки на уровне сердца.

А Б В

Рис. 4. Импульсно-волновая допплеро-
графия. А — кровоток в сосудах пуповины 
плода-донора. Б — кровоток в сосудах 
плода-реципиента: поток к плоду (ниже 
базовой линии) — артериальный тип с 
медленным подъемом систолической 
скорости и медленным спуском диасто-
лической скорости до нулевых значений, 
поток от плода — периодические потоки 
с перепадами скорости. В — кровоток в 
аорте — турбулентный поток. Г — крово-
ток во внутрибрюшном отделе пупочной 
артерии.

А

Б

В
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ности плода с нежными перегородками, толщина 

воротникового пространства (ТВП) — 9,0 мм. 

Верхние конечности плода были частично реду-

цированы, нижние конечности имели обычное 

строение. Сердечные сокращения определялись — 

76 уд/мин. КТР второго плода составил 50 мм, 

ТВП — 1,9 мм, ультразвуковая анатомия нор-

мальная, сердцебиение ритмичное — 156 уд/мин. 

Разница между КТР плодов составила 18%. При 

ЦДК аномального плода поток в пупочной арте-

рии имел направление к плоду, 

внутрибрюшной отдел пупочной 

вены не определялся, в области 

пупочного кольца во втором 

сосуде пуповины определялся 

хаотичный пульсирующий тип 

кровотока. В аорте определялся 

ретроградный поток в каудо-кра-

ниальном направлении. С учетом 

данных В-режима и допплеро-

графии выставлено заключение: 

«Беременность 11 нед 5 дней. 

Монохориальная диамниоти-

ческая двойня. СОАП. Аcardius 

anceps».

Пациентка решила пролон-

гировать беременность. Повтор-

ное исследование было проведе-

но через 4 нед. В полости матки 

обнаружены 2 плода, оба без 

сердечной деятельности. Второй 

плод с нормальным анатоми-

ческим строением имел признаки 

двойного контура головы и асци-

та. Заключение: «Беременность 

14 нед 3 дня. Монохориальная 

диамниотическая двойня. СОАП. 

Внутриутробная гибель обоих 

плодов». Патолого-анатоми-

ческое исследование подтверди-

ло диагноз.

Наблюдение 2 (рис. 5–8). 

Пациентка Д., 32 года. Беремен-

ность пятая, в анамнезе 2 родов, 

Рис. 5. Беременность 13 нед 3 дня. СОАП. А — нормально развивающийся плод-
донор. Б — плод-реципиент с МВПР и отеком (аcardius acephalus). 1 — плод-донор; 
2 — плод-реципиент.

А Б

Рис. 6. ЦДК области прикрепления пуповины плода-донора к плаценте. А — об-
ласть прикрепления пуповины плода-донора к плаценте. Б — сосуд, располо-
женный по плодовой поверхности плаценты, направленный к плоду-реципиенту.

А Б

Рис. 7. ЦДК сердца плодов. А — сагиттальный срез плода-реципиента. 1 — сердце; 2 — артерия пуповины. Б — четырехка-
мерный срез плода-донора. В — V-образный срез плода-донора.

А Б В
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дети здоровы, один аборт, один 

самопроизвольный выкидыш. 

Пациентка обратилась в наш 

центр для ультразвукового скри-

нинга I триместра. В полости 

матки визуализировались 2 пло-

да. КТР первого плода соста-

вил 81 мм, ТВП — 2,2 мм, КТР 

второго — 55 мм, ТВП — 10 мм. 

Разница между КТР плодов со-

ставила 32%. Первый плод не 

имел анатомических отклонений, 

частота сердечных сокращений — 

158 уд/мин. Второй плод имел вы-

раженный отек. Головной конец 

плода был недоразвит, кости сво-

да черепа и лицевые структуры не 

определялись, поз воночник был 

укорочен, ребра определялись. 

Верхние конечности имели ру-

диментарное строение, нижние 

конечности были сформированы 

правильно. Плод активно ше-

велил нижними конечностями. 

Сердцебиение определялось, 

ритмичное, 132 уд/мин. Отчетли-

во определялась амниотическая 

перегородка с Т-признаком. 

При ЦДК пуповина первого 

плода визуализировалась на всем протяжении, а 

в месте прикрепления к плаценте определялись 

дополнительные, крупные сосуды, которые соеди-

нялись с сосудами пуповины второго плода. При 

импульсно-волновой допплерографии в артерии 

пуповины аномального плода определялся крово-

ток с нулевым диастолическим компонентом с на-

правлением к плоду. Заключение: «Беременность 

13 нед 3 дня. Монохориальная диамниотическая 

двойня. СОАП. Аcardius acephalus». Семья решила 

прервать беременность. Патолого-анатомические 

исследования подтвердили результаты ультразву-

кового исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ
Термин «акардиальный плод» подразумевает 

отсутствие сердца и сердечных сокращений. Как 

показывают результаты собственных наблюдений 

и данные литературы [8, 9], в конце I триместра 

беременности у плода-реципиента в некоторых 

случаях все еще определяются сердечные сокра-

щения с нормальным ритмом или брадикарди-

ей, что подтверждается и данными M.A. Weber, 

N.J. Sebire [10], которые продемонстрировали 

наличие явно нормальной функции сердца на 

ранних сроках беременности с последующим раз-

витием типичных особенностей СОАП.

Анализ литературных данных показал [2, 4, 

5, 8, 9], что при выявлении в конце I триместра 

классической формы СОАП без сердцебиения 

плода-донора коэффициент разницы КТР плодов 

составил 25–34 %, а при наличии рудиментар-

ного сердца с сердечными сокращениями этот 

показатель достигал 50–64 %. В наших наблюде-

ниях дискордантность по КТР в первом случае 

составила 18% (оба плода погибли через 4 нед), 

во втором — 32%, то есть чем меньше были по-

казатели дискордантности по КТР в I триместре 

беременности, тем хуже был прогноз.

Дифференциальную диагностику СОАП в 

I триместре беременности с наличием сердце-

биения плода-реципиента следует проводить с 

анэнцефалией, множественными врожденными 

пороками развития (МВПР), изолированным оте-

ком одного плода из двойни. В таких ситуациях 

помогает использование режима ЦДК, позволя-

ющее зарегистрировать обратный ток крови по 

артерии пуповины к акардиальному близнецу [3], 

вернее, артериальный тип кровотока, направлен-

ного к плоду, венозный тип — от плода. В режиме 

импульсно-волновой допплерографии в артериях 

пуповины обоих плодов отмечался нулевой диа-

столический кровоток, но у плода-реципиента он 

имел медленный подъем скорости при систоле и 

Рис. 8. Импульсно-волновая допплерография сосудов плода-реципиента. А — кро-
воток к плоду — артериальный тип. Б — кровоток от плода. В — кровоток в аорте.

А

Б

В
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медленный спуск скорости в диастолу, а также был 

направлен к плоду. Сокращения сердца плода-

реципиента и сокращения сердца плода-донора 

обуславливают возникновение периодических 

турбулентных потоков в аорте и артерии пуповины 

у плода-реципиента. В отличие от плода-реци-

пиента с сохраненным сердцебиением, у акар-

диального плода в артерии пуповины отмечается 

низкорезистентный кровоток [7].

Таким образом, в конце I триместра беремен-

ности при СОАП у плода-реципиента с отеками и 

МВПР могут регистрироваться сердечные сокра-

щения, что затрудняет точную диагностику этого 

порока. Основными эхографическими критерия-

ми СОАП в конце I триместра беременности при 

наличии сердцебиения у плода-реципиента, наря-

ду с отеком и МВПР головы и верхней части туло-

вища, являются регистрация в артерии пуповины 

артериального типа кровотока, направленного к 

плоду, венозного — от плода, ретроградного по-

тока во внутрибрюшном отделе артерии пуповины 

и аорте, а также отсутствие изображения нижней 

полой вены и внутрибрюшного отдела пупочной 

вены в режиме ЦДК.
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Представлено описание случая ультразвуковой диаг-
ностики изолированной двусторонней анофтальмии 
в ходе второго ультразвукового скрининга. Беремен-
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порока развития плода на территории Свердловской 
области за 10 лет, его сочетания с другими анома-
лиями и хромосомной патологией. Обсуждаются 
возможности ранней диагностики патологии орга-
нов зрения, а также необходимость генетического 
консультирования пар с отягощенным семейным 
анамнезом при планировании беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Анофтальмия — отсутствие глазного яблока, 

зрительного нерва, зрительного перекреста и зри-

тельных путей — относится к редким врожденным 

порокам развития (ВПР), частота не превышает 

0,3–0,6:10 000 новорожденных [1]. Известно, что 

микро- и анофтальмия ответственны за 4% случаев 

врожденной слепоты [2].

Анофтальмия возникает при воздействии 

тератогенных факторов на 2–6-й неделе эмбрио-

генеза. В этот промежуток времени нарушается 

процесс закладки органа зрения. При дефекте 

строения зачатков невозможен процесс формиро-

вания глазного пузыря и его дальнейший переход 

в глазной бокал. Если влияние патогенных фак-

торов приходится на момент уже образованного 

глазного бокала, то в орбитальной полости удает-

ся обнаружить его низкодифференцированный 

зачаток [3].

Пусковой фактор развития анофтальмии в 

большинстве случаев точно установить не удает-

ся. Тератогенным действием в отношении орга-

на зрения обладают ионизирующее излучение, 

употребление спиртных напитков, некоторые 

фармакологические препараты, наркотические 

средства. Анофтальмический синдром может быть 

следствием действия вирусов кори, краснухи или 

опоясывающего герпеса на этапе эмбриогенеза. 

Секвенция амниотических тяжей — причина 

множественных аномалий органа зрения. В зави-

симости от того, на каком сроке гестации они были 

образованы, развивается анофтальм или более 

легкие формы поражения глаз (гипертелоризм, 

страбизм, микрофтальм).

Анофтальмия может быть дву- или одно-

сторонней, встречается как спорадическое за-

болевание или как патология, наследуемая по 

аутосомно-рецессивному, аутосомно-доминант-



359ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай пренатальной ультразвуковой диагностики 
изолированной двусторонней анофтальмии

2019 Т 18  № 4; 358-362

рованы изменения размеров между глазницами 

(гипо- и гипертелоризм), уменьшение размеров 

(микрофтальмия) и количества глазных яблок 

(анофтальмия, циклопия), новообразования и по-

вышение эхогенности хрусталиков (катаракта) [1].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П., 22 года, гражданка Таджи-

кистана. Брак кровнородственный (двоюродные 

сибсы). Настоящая беременность вторая, первая 

закончилась срочными родами, родилась девочка 

массой 2700 г. При обследовании в офтальмоло-

гическом отделении в ОДОЦ НПЦ «Бонум» по-

ставлен диагноз: «Врожденная патология органа 

зрения: микрофтальм правого глаза, микрофтальм 

роговицы левого глаза, дакриоцистит новорож-

денных правого глаза». Ребенок многократно 

оперирован, инвалид по зрению (рис. 2).

Беременная соматически здорова, профес-

сиональных вредностей не имеет, вредные при-

вычки отрицает. В родословной пациентки встре-

чается врожденный порок развития глаз — у тети. 

Генетиком не консультирована.

Исследование проводилось на ультра-

звуковой диагностической системе Voluson E8 

Expert (GE) с использованием трансабдоминаль-

ного и трансвагинального датчиков RAB6-D и 

RIC6-12-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении пренатальной диагностики 

I триместра в сроке 12–13 нед (копчико-теменной 

размер — 58 мм, толщина воротникового прост-

ранства — 2,0 мм, носовые кости визуализирова-

лись, анатомия плода — без особенностей) комби-

нированные биохимические риски по основным 

анеуплоидиям низкие. При ультразвуковом 

исследовании в 19–20 нед был обнаружен один 

ному или сцепленному с полом (с Х-хромосомой) 

типу. Анофтальмия часто возникает в совокуп-

ности с множественными аномалиями развития 

на фоне хромосомных заболеваний (синдромы 

Патау, Ленца, Лохмана, Фрайзера) или генных 

мутаций. Поэтому при подозрении на микро- или 

анофтальмию внимание должно быть направлено 

на идентификацию таких сочетанных аномалий, 

как микротия, микрогнатия, синдактилия, кам-

подактилия, расщелины лица, аномалии стоп, 

полупозвонки, врожденные пороки сердца [2].

С клинической точки зрения в практической 

офтальмологии выделяют следующие формы 

патологии:

— истинная — заболевание сочетается с от-

сутствием наружного коленчатого тела, хиазмы, 

зрительного нерва и его канала;

— мнимая — выявляется полное отсутствие 

глаза.

Истинный тип бывает исключительно врож-

денным и часто встречается одновременно с дру-

гими пороками развития. При мнимой форме для 

других структур орбиты характерно нормальное 

анатомо-физиологическое строение, рентгено-

графические методы диагностики позволяют 

визуализировать канал зрительного нерва.

Пренатальная диагностика анофтальмии 

осуществляется при отсутствии визуализации 

одного из глазных яблок. Оценка органов зрения 

у плода при его ультразвуковом исследовании 

осуществляется на основании изучения экстра- 

и интраорбитальных размеров, а также диаметра 

глазниц. Кроме этого, необходимо проводить 

оценку хрусталиков, которые в норме визуализи-

руются в виде периферического гиперэхогенного 

кольца с анэхогенной центральной структурой 

(рис. 1). В ходе оценки глазниц плода во второй 

половине беременности могут быть диагности-

Рис. 1. Визуализация хрусталиков во II триместре беремен-
ности.

Рис. 2. Фенотип первого ребенка с патологией органов 
зрения.
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живой плод мужского пола. Фетометрические 

показатели соответствовали сроку беременности. 

Количество околоплодных вод нормальное. При 

осмотре глазниц плода правое и левое глазные 

яблоки отсутствовали, хрусталики в виде перифе-

рического гиперэхогенного кольца с анэхогенной 

центральной структурой — не визуализировались 

(рис. 3–5). Других аномалий со стороны органов 

и систем плода не выявлено. В результате прове-

денного исследования сформулирован следующий 

диагноз: «Беременность 19–20 нед. ВПР у плода: 

двусторонняя анофтальмия».

Пациентка была проинформирована о на-

личии тяжелого ВПР у плода, проведен прена-

тальный консилиум с участием детского хирурга. 

Семья приняла решение о прерывании беремен-

ности. При патоморфологическом исследовании 

глазные яблоки и зрительные нервы не обна-

ружены, комиссия установила ВПР органа зре-

ния у абортуса — двустороннюю анофтальмию 

(рис. 6–8).

ОБСУЖДЕНИЕ
За период с 2008 по 2018 г. на территории 

Свердловской области внесено в регистр врож-

денных и наследственных заболеваний 14 случаев 

пренатально диагностированной анофтальмии. 

Из них в 10 случаях эта патология являлась частью 

множественных врожденных пороков развития 

(МВПР), в трех — анофтальмия была односторон-

ней. В 7 случаях было произведено прерывание 

беременности в связи с МВПР. В 7 случаях дети 

родились живыми и в 3 из них — в доношенный 

срок. В 4 случаях анофтальмия была изолирован-

ной патологией.

Анофтальмия сочеталась с:

— голопрозэнцефалией (4 случая диагности-

рованы в I триместре, в одном выявлен синдром 

Патау, остальные пациентки от пренатального 

кариотипирования отказались, беременности 

прерваны);

— гемимегалэнцефалией (один случай);

— энцефалоцеле в результате синдрома 

амнио тических тяжей (один случай диагностиро-

ван в 12–13 нед, беременность прервана);

— атрезией пищевода, транспозицией ма-

гистральных сосудов и кистозной дисплазией по-

чек (один случай диагностирован во II триместре, 

беременность прервана);

— лобным энцефалоцеле (один случай диаг-

ностирован в I триместре, беременность пре-

рвана);

— вентрикуломегалией (один случай);

— гипоспадией (один случай).

В целом анофтальмия диагностирована пре-

натально в 7 (50%) из 14 случаев, из них в 5 на-

Рис. 3. Складка века у плода, хрусталик не визуализируется. Рис. 4. Отсутствие изображения хрусталика у плода.

Рис. 5. Аномальное строение обоих глаз у плода.
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блюдениях в I триместре беременности — в составе 

МВПР. Но только один случай изолированной 

анофтальмии из 4, описанный выше, был выявлен 

во время беременности.

Наиболее часто анофтальмия сочетается с 

голопрозэнцефалией, что давно и хорошо всем 

известно, поэтому не представляет трудности 

для диагностики, хотя ее выявление в ком-

плексе МВПР в ранние сроки не столь важно, 

так как не оказывает влияния на прогноз из-за 

тяжести других основных пороков. Другое дело 

изолированная патология. Оценка глазниц и 

хрусталиков не входит в протокол I триместра 

беременности, хотя хрусталики хорошо вид-

ны при первом скрининговом ультразвуко-

вом исследовании (рис. 9, 10), но этот раздел 

присутствует во II и III триместрах. Поэтому 

тщательное соблюдение протокола поз волило 

диагностировать изолированную анофтальмию 

в 19–20 нед.

С одной стороны, хорошо, что анофталь-

мия была выявлена в ходе второго скрининга, 

но, с другой стороны, ее можно было обнару-

жить намного раньше. Учитывая отягощенный 

семейный анамнез, рождение предыдущего Рис. 6. Фенотип абортуса: анофтальмия.

Рис. 7. Отсутствие глазных яблок у абортуса. Рис. 8. Зрительные нервы отсутствуют.

Рис. 9. Визуализация хрусталиков плода в 12 нед беремен-
ности.

Рис. 10. Визуализация хрусталиков плода в 13 нед беремен-
ности.
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ребенка с патологией органов зрения, необхо-

димо было оценить наличие хрусталиков еще 

при I скрининге, что позволило бы прервать 

беременность на раннем сроке с наименьшими 

физическими и психологическими потерями 

для пациентки.

Несмотря на редкость изолированной ано-

фтальмии, мы считаем необходимым обсудить 

воп рос о внесении осмотра глазниц и хрусталиков 

в протокол первого скрининга: это технически 

просто, не занимает много времени и позволит 

выявлять эту серьезную инвалидизирующую па-

тологию уже в ранние сроки беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Фиброэластоз эндокарда (ФЭ) — диффузное 

утолщение эндокарда одной или более сердечных 

камер вследствие пролиферации фиброзной и 

эластичной ткани, ведущей к снижению пластич-

ности и ухудшению диастолической функции 

сердца. В связи со снижением сократительной 

способности миокарда эта патология в большин-

стве случаев приводит к гибели в перинатальном 

периоде, особенно в течение первых шести меся-

цев жизни [1–4].

Частота выявления ФЭ, согласно литератур-

ным данным, колеблется от 2 до 17% [1–4]. Хотя 

этиология ФЭ до конца еще не ясна, среди гипотез 

о наиболее вероятных причинах заболевания — 

воспалительные процессы [1–4].

В зависимости от места локализации про-

цесса поражения различают: ФЭ левого желудочка 

(дилатационную и контрактильную формы), ФЭ 

правого желудочка и эндомиокардиальный ФЭ 

[1–4].

Пренатальная ультразвуковая диагностика 

ФЭ основывается на обнаружении повышения 

эхогенности эндокарда левого желудочка, наруше-

ния сократимости миокарда, утолщения эндокар-

да до нескольких миллиметров [1–4]. Поражение 

может быть изолированным или сочетаться с 

другими аномалиями, зачастую с атрезиями и сте-

нозами атриовентрикулярных клапанов и главных 

артерий сердца плода [1–4].

Среди препятствий для тока крови в аорте 

на различных уровнях в левом желудочке и вос-

ходящей аорте более 70% приходится на стеноз 

аортального клапана, который имеет наибольшее 

значение с точки зрения пренатального периода и 

возникает из-за врожденной деформации створок 

клапана и/или сужения клапанного кольца. В за-
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ребенка после предварительных консультаций и 

поисков семьей были выбраны соответствующие 

медицинские учреждения города Калининграда.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка П. 32 лет. Наследственный, со-

матический и аллергологический анамнезы не 

отягощены. Настоящая беременность третья, 

желанная, протекала без осложнений. Две преды-

дущие беременности закончились рождением двух 

здоровых детей посредством операций кесарева 

сечения.

Первый пренатальный скрининг пациентка 

проходила в 12 нед в нашем центре. Врожденных 

пороков и эхографических маркеров хромосомных 

аномалий не было выявлено. Результат комбини-

рованного скрининга — риск низкий.

В нашей клинике ультразвуковые исследова-

ния проводились при помощи аппарата Mindray 

DC-8 c использованием трансабдоминального 

конвексного датчика D6-2E для объемного ска-

нирования. Для ультразвуковой цервикометрии 

и оценки области послеоперационного рубца на 

матке использовался объемный микроконвексный 

внутриполостной датчик DE10-3E.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При эхографическом исследовании в 15,5 нед 

беременности в левом желудочке сердца плода 

обнаружены 2 гиперэхогенных включения до 

1 мм в диаметре. Сердце и главные артерии плода 

были изучены в стандартных сечениях. Признаков 

патологической регургитации через митральный и 

трикуспидальный клапаны не обнаружено.

На сроке беременности 20 нед и 2 дня при 

проведении второго скринингового ультразву-

кового исследования констатированы: гипер-

эхогенное включение диаметром 1 мм на гра-

нице селезенки и диафрагмы, в околоплодных 

водах — феномен «сладж». В ходе пренатальной 

эхокардио графии выявлено формирование лож-

ной хорды в левом желудочке сердца. Диаметр аор-

тального клапанного кольца — 2,9 мм, восходящей 

аорты — 3,7 мм (рис. 1). Диаметр легочной артерии 

на уровне клапана и до бифуркации на правую и 

левую ветви — 3,7 мм (рис. 2). Пиковая скорость 

потока крови через аортальный клапан — 290 см/с, 

в восходящей аорте — 273 см/с. Высказано мнение 

о большой вероятности формирования у плода 

стеноза аортального клапана. Были рекомендо-

ваны консультация врача-генетика и повторное 

ультразвуковое исследование через 2 нед с прена-

тальной эхокардиографией с акцентом внимания 

на аортальный клапан.

В 22 нед и 6 дней при эхографическом ис-

следовании диаметр кольца аортального клапана 

висимости от того, как и в какой степени патоло-

гический процесс может захватывать компоненты 

клапана — комиссуры, створки и кольцо, сущест-

вуют различные типы стеноза. С практической 

точки зрения заслуживают внимания гемодина-

мически значимые аортальные стенозы, при ко-

торых нарушения гемодинамики возникают, как 

правило, при уменьшении отверстия клапана на 

1/3 от своего первоначального размера [1].

Частота врожденного стеноза аорты состав-

ляет 36% от всех врожденных пороков сердца 

(ВПС) — 2–5% от числа больных с ВПС на осно-

вании клинических данных и 1,1% на 1000 случаев 

ВПС на основании патолого-анатомического 

материала. Чаще стеноз аортального клапана на-

блюдается у лиц мужского пола – М4:Ж1 [1, 4].

Эхографические проявления в пренатальном 

периоде напрямую зависят от степени тяжести 

этого порока: от нормального изображения че-

тырехкамерного среза или умеренно выраженной 

гипертрофии миокарда левого желудочка при 

слабо или умеренно выраженном аортальном 

стенозе до шарообразной формы левого желудочка 

при выраженном и значительном снижении его 

сократительной способности при критических 

его формах. В последнем случае из-за ФЭ эхоген-

ность стенки левого желудочка значительно по-

вышена — гиперэхогенная, митральный кровоток 

в диастолу короткий с регургитацией, при этом 

через овальное окно регистрируется лево-правый 

шунт [1, 4].

В срезе через 3 сосуда при умеренных и вы-

раженных формах порока видно превалирование 

диаметра восходящей аорты над диаметром легоч-

ной артерии. В срезе через выходной тракт левого 

желудочка — постстенотическое расширение и 

утолщение с повышением эхогенности створок 

аортального клапана [1].

К неблагоприятным признакам при аорталь-

ном стенозе относятся выраженная дилатация или 

значительное уменьшение размеров левого желу-

дочка, митральная регургитация и застойная сер-

дечная недостаточность. Исход при стенозе аорты 

зависит в первую очередь от степени тяжести об-

струкции выходного тракта левого желудочка [1].

В случаях поздней пренатальной диагностики 

или решения семьи пролонгировать беременность 

необходимо динамическое эхографическое на-

блюдение до доношенного срока с последующим 

родоразрешением в региональном перинатальном 

центре и переводом ребенка в специализирован-

ное отделение [1].

В нашем случае беременность была желан-

ной, пациентка изначально была настроена на ее 

пролонгирование. Для родоразрешения женщины 

и последующего оперативного лечения ВПС у 
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составил 3,2 мм, диаметр восходящей аорты — 

5,1 мм. Диаметр легочной артерии на уровне 

клапана и до бифуркации на правую и левую 

ветви — 4,8 мм. Пиковая скорость потока крови 

через аортальный клапан составила 253 см/с, в 

восходящей аорте — 180 см/с. Пациентка была 

проинформирована о формировании у плода 

стеноза аортального клапана и была направлена 

на консультацию к детскому кардиологу.

Параллельно нашему исследованию паци-

ентка прошла эхокардиографическое исследова-

ние плода в Перинатальном центре. Заключение: 

«Умеренно выраженный аортальный стеноз. 

Постстенотическое расширение дуги аорты. 

Субаортальный дефект межжелудочковой пере-

городки. Функциональная недостаточность мит-

рального клапана».

Консультативное ультразвуковое исследова-

ние сердца плода было проведено детским кардио-

логом ДРКБ Казани в 26 нед и 2 дня беременности. 

Полученные данные — за аортальный стеноз лег-

кой степени: «При оценке митрального клапана с 

применением режима ЦДК — отчетливый прямой 

кровоток, недостаточности нет. Межжелудочко-

вая перегородка — отчетливых данных за дефект 

межжелудочковой перегородки нет. Диаметр 

овального окна — 4 мм с право-левым сбросом. 

Аорта: диаметр клапанного кольца — 6 мм, кор-

ня — 6 мм, восходящей — 5,5 мм, дуги — 3 мм, 

нисходящей — 3,5 мм, перешейка — 2 мм. Незна-

чительная постстенотическая дилатация. Створки 

клапана незначительно уплотнены и утолщены, 

кровоток ускорен до 2,6 м/с. Систолический 

градиент давления — 26 мм рт. ст. Легочная арте-

рия — 5 мм. Размеры полостей сердца не измене-

ны. Сократимость миокарда удовлетворительная». 

Рекомендована контрольная эхокардиография 

плода в 32–34 нед беременности.

В 32 нед беременности скрининговое ультра-

звуковое исследование проведено в нашем цент ре: 

«Конечно-диастолический размер обоих желудоч-

ков — 13–14 мм. Структура миокарда, эндокар-

да — без особенностей. Диаметр аорты на уровне 

клапана — 5,1 мм, восходящая аорта — 6,7 мм. 

Пиковая систолическая скорость кровотока че-

рез аортальный клапан — 76 см/с, в восходящем 

отделе — 88,6 см/с. Диаметр легочной артерии — 

7,1 мм». Заключение по итогам ультразвукового 

исследования плода: «Эхографические признаки 

незначительного клапанного стеноза аорты. Фор-

мирование поперечной ложной хорды в левом 

желудочке сердца. Одностороннее гидроцеле. 

Незначительное многоводие».

В 34 нед беременности в ходе очередного 

консультативного ультразвукового исследования 

сердца плода в ДРКБ Казани были диагности-

рованы признаки критического аортального 

стеноза и элементов ФЭ левого желудочка: 

«Клапанное кольцо аорты — 7,5 мм. Створки 

незначительно уплотнены, утолщены. Крово-

ток ускорен до 2,76 м/с, пиковый градиент сис-

толического давления — 30 мм рт. ст. Корень 

аорты — 8 мм, восходящая часть — 8,5 мм. Не-

значительная постстенотическая дилатация. Дуга 

аорты — 4,2 мм. Кровоток прямой. Нисходящая 

аорта — 5мм. Перешеек аорты — 3 мм. Расширен 

левый желудочек, конечно-диастолический раз-

мер —13 мм. Сократимость значительно сниже-

на, фракция выброса — 20–30%. Элементы ФЭ 

левого желудочка».

Рис. 1. В срезе через выходной тракт левого желудочка — 
постстенотическое расширение восходящей аорты.

Рис. 2. В срезе через 3 сосуда: практически одинаковые раз-
меры восходящей аорты и легочной артерии.
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В дальнейшем при проведении пренатальной 

эхокардиографии в динамике у плода оставались 

признаки промежуточного состояния между уме-

ренным и критическим стенозом. Увеличилось и 

количество элементов ФЭ (рис. 3).

После консультаций семья выбрала для ро-

доразрешения перинатальный центр в Калинин-

граде. В ходе срочных оперативных родов путем 

планового кесаревого сечения родился мальчик 

массой 2980 г, длиной 51 см. Закричал сразу, 

кожные покровы розовые. Аускультативно: тоны 

сердца приглушены, ритм правильный, систоли-

ческий шум по всей кардиальной области. Ребенок 

переведен из родового зала в отделение детской 

реанимации.

В течение ближайших 2 ч ребенок был ос-

мотрен кардиохирургом, была проведена эхокар-

диография, в ходе которой сделано заключение о 

наличии критического стеноза аортального кла-

пана, элементов ФЭ левого желудочка с фиброзом 

папиллярных мышц, низкой фракции выброса 

левого желудочка (23–25 %), выраженном сниже-

нии его сократительной способности, точечном 

мышечном дефекте межжелудочковой перего-

родки и двух близко расположенных дефектах 

межпредсердной перегородки, дилатации левых и 

правых камер, большом открытом артериальном 

протоке. С целью хирургической коррекции на 

инфузии вазапростана новорожденный доставлен 

в кардиохирургическое отделение.

На третьи сутки на фоне комбинированной 

анестезии была проведена операция Росса — Кон-

но с резекцией фиброэластоза. Данные эхографии 

по прошествии 16 сут после операции: «В плев-

ральных полостях и перикарде выпота нет. Кине-

тика задней стенки левого желудочка и в области 

верхушки сохранена. В средней трети и базальном 

отделе межжелудочковой перегородки выражен 

гипокинез. Конечно-диастолический размер 

левого желудочка — 21 мм. Фракция выброса 

левого желудочка — 62–63%. Правый желудочек 

не расширен. Правое предсердие незначительно 

увеличено. В восходящем отделе аорты градиент 

давления — 6–2 мм рт. ст., регургитация — 0–I 

степени. Легочная артерия: локация затруднена, 

скорость на гомографте — 0,6 м/с».

Данные осмотра ребенка при выписке: со-

стояние удовлетворительное, стабильное. Сату-

рация — 96–97%. Сон и аппетит не нарушены. 

Кожа чистая, при беспокойстве — с мраморным 

оттенком. Отеков нет. В легких дыхание сим-

метрично проводится по всем полям, хрипов 

нет. Тоны сердца громкие, ритм правильный, 

систолический шум по левому краю грудины. 

ЧСС — 152 уд/мин. Артериальное давление на 

обеих руках — 85/60 мм рт. ст. Живот не вздут, 

мягкий, безболезненный при пальпации. Край 

печени — на 1 см из-под реберной дуги. Диурез 

достаточный. Послеоперационная рана сухая, 

чистая. Швы удалены.

Рекомендовано наблюдение кардиолога, 

невролога, педиатра по месту жительства с кор-

рекцией питания ребенка и мамы, контроль за 

динамикой веса. На момент отправки статьи в 

редакцию ребенку исполнилось 10 мес. Со слов 

мамы, психомоторное и физическое развитие 

ребенка соответствует возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что ФЭ возможно диаг-

ностировать начиная уже с конца I триместра 

беременности при использовании трансвагиналь-

ной эхокардиографии, пренатальная диагностика 

кардиомиопатий и ФЭ основывается на субъек-

тивной оценке состояния миокарда и поэтому 

требует динамического наблюдения. Некоторые 

исследователи считают, что органические по-

ражения миокарда становятся значимыми после 

28 нед гестации и могут проявляться даже позже, 

например как в одном из наблюдений, — лишь в 

35–37 нед беременности [3].

В серии наблюдений наших отечественных 

коллег [3], включающих 33 случая пренатального 

выявления эндокардиального фиброэластоза, до 

24 нед беременности было выявлено 45% ФЭ. В 29 

из них он был вторичным, сочетаясь с разными 

обструктивными ВПС, среди которых: синдром 

Бланда — Уайта — Гарланда, аортолевожелудоч-

ковый тоннель, двойное отхождение сосудов от 

правого желудочка, рабдомиома. Главенствующее 

место среди ВПС занимали различные варианты 

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца: яркий эндокард, утол-
щение миокарда и увеличение размеров левого желудочка.
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синдрома гипоплазии левого сердца: от умеренной 

до крайней формы. И только в 3 случаях ФЭ был 

представлен первичной формой и связан с транс-

плацентарным переходом материнских анти-Ro/

La-антител. В 30 случаях ФЭ была диагностиро-

вана выраженная левожелудочковая недостаточ-

ность, в 3 — правожелудочковая. Средняя фракция 

выброса левого желудочка составляла 27% (от 20 

до 55%). У 5 плодов была выявлена митральная 

регургитация III–IV степени. Степень выражен-

ности ФЭ была представлена от умеренной до 

выраженной у 24 (73 %) из 33  плодов. Большей 

частью ФЭ была поражена свободная стенка ле-

вого желудочка и межжелудочковой перегородки. 

Из 33 этих наблюдений 70% беременностей было 

прервано. В случаях выраженного ФЭ исходами 

стали внутриутробная (3%) и ранняя неонатальная 

(27%) смерть. Девять плодов с легкой сте пенью 

выраженности ФЭ дожили до неонатального 

периода, однако всех их постигла постнатальная 

смерть. Пятеро новорожденных были проопери-

рованы в Научном центре сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева. Двум из них была 

выполнена операция Норвуда, троим — палли-

ативная операция Мюллера.

В нашем случае, несмотря на относительно 

раннюю диагностику стеноза аортального кла-

пана, ультразвуковые проявления ФЭ появились 

гораздо позже — в III триместре беременности. 

Благоприятный исход, по мнению семьи, стал 

возможен благодаря мастерству кардиохирурга, 

заботе и уходу медперсонала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Медведев М.В. Пренатальная эхография: дифференци-

альный диагноз и прогноз. М.: Реал Тайм, 2016; 640.

2. Гасанова Р.М., Беспалова Е.Д. Эндокардиальный фи-

броэластоз: этиология, патогенез, диагностика, прогноз. 

Детские болезни сердца и сосудов. 2007; 3: 12–14.

3. Гасанова Р.М. Пренатальная диагностика кардиомиопа-

тий и эндокардиального фиброэластоза. Автореф. дисс. … 

канд. мед. наук. М., 2008.

4. Банкл Г. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов: 

пер. с англ. М.: Медицина, 1980; 312.

Aortic valve stenosis and fibroelastosis of the left ventricle of the heart: 
prenatal ultrasound diagnosis, observation, outcome

I.I. Ryabov

Medical center “Clinic № 1”, Yoshkar-Ola, Russia

ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of aortic valve stenosis and fibroelastosis of the left ventricle of 

the heart is presented. The child was successfully operated after birth.

Keywords: fetus, stenosis of the aortic valve, fibroelastosis, prenatal diagnosis, successful operation

Prenatal Diagnosis. 2019. Oct–Dec; 18 (4): 363-7

Конфликт интересов: отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представ-

ленных материалах или методах.

Для цитирования: Рябов И.И. Стеноз аортального клапана и фиброэластоз левого желудочка сердца: 

пренатальная диагностика, наблюдение, исход. Пренат. Диагн. 2019; 18 (4): 363–367.  doi: 10.21516/2413-

1458-2019-18-4-363-367



Клинический случай тромбоза пупочной вены ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2019  Т 18 № 4; 368-371368

Êëèíè÷åñêèé ñëó÷àé òðîìáîçà 
ïóïî÷íîé âåíû
Â.Ì. Áîëîòñêèõ, Ý.Ð. Ñåìåíîâà

ГБУЗ «Родильный дом № 9», Санкт-Петербург, Россия

Ключевые слова: пуповина, тромбоз пупочной 

вены, пренатальная диагностика

В статье представлен клинический случай крити-
ческого состояния плода, связанного с тромбозом 
вены пуповины. Диагноз поставлен на основании 
обнаружения тромботических масс в просвете вены 
пуповины при ультразвуковом исследовании в сроке 
беременности 40 нед 4 дня. Вероятной причиной 
столь грозного осложнения беременности послу-
жила декомпенсация хронической плацентарной не-
достаточности на фоне перенашивания, приведшей 
к снижению скорости кровотока в корне пуповины 
с последующим тромбообразованием внутри вены 
пуповины.
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ВВЕДЕНИЕ
Тромбоз сосудов пуповины — редкое явле-

ние, которое сопровождается с высокой часто-

той гибелью плода [1]. Частота тромбоза сосудов 

пуповины составляет от 1:1300 до 1:1500 родов 

и 1:1000 перинатальных потерь [2, 3]. Тромбоз 

вен пуповины возникает значительно чаще, чем 

артерий (71–85 и 11–15 % соответственно) и ассо-

циируется с высокой частотой летального исхода 

для плода [1]. 

S.A. Heifetz [2] сообщает о 52 случаях тром-

боза сосудов пуповины, среди которых в 90% 

он сочетался с другими аномалиями пуповины 

(истинные узлы пуповины, сужение просвета со-

судов), осложнениями беременности (инфекции, 

преэклампсия, тромбофлебиты, гестационный 

сахарный диабет). Коллизия пуповины также 

может быть причиной застоя крови и приводить 

к тромбозу в сосудах пуповины.

Сахарный диабет у матери также может 

быть причиной риска образования тромбов [4]: 

у детей женщин, больных сахарным диабетом, 

повышен уровень 2-антиплазмина и снижена 

фибринолитическая активность, что повышает 

риск развития тромбоза. Другие факторы, игра-

ющие роль в развитии тромбообразования, — это 

отечная форма гемолитической болезни, при-

водящая к нарушению сократительной работы 

сердца, снижение пристеночной скорости кро-

вотока и тромбообразование внутри сосудов 

пуповины [2, 3]. Кроме того, имеет значение 

повышенная извитость пуповины, краевое и 

оболочечное прикрепление сосудов пуповины 

[1, 5]. Описаны случаи внутри утробной гибели 

плодов, имеющих аневризму артерий пуповины 

с тромбоэмболией [6]. 

K. Kanenishi и соавт. [7] описали случай благо-

приятного исхода беременности при своевремен-

ной диагностике варикозно расширенной вены 

пуповины с визуализацией тромботических масс 

внутри сосуда. Случайная находка была обнаруже-

на на сроке беременности 35 нед. При экстренной 
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плода не выявлены. Движений плода во время 

ультразвукового исследования, которое длилось 

10 мин, не отмечалось. Сердцебиение плода 

ритмичное, 115–140 уд/мин. Плацента распо-

лагалась по задней стенке, околоплодные воды 

не определялись. В просвете сосудов пуповины 

визуализировались изоэхогенные образования 

вытянутой формы, частично перекрывающие 

просвет сосудов (рис. 1).

При допплерометрии в артериях пуповины 

отмечен нормальный поступательный крово-

ток, пульсационный индекс — 0,63. Однако при 

допплерометрии в средней мозговой артерии 

плода выявлено снижение показателей индексов 

резистентности, пульсационный индекс — 0,79. 

Церебро-плацентарное отношение составило 

1,25, что свидетельствовало о наличии центра-

лизации кровотока у плода. В вене пуповины 

регистрировался ламинарный кровоток, в месте 

расположения тромба определялся только при-

стеночный кровоток. По результатам ультразву-

кового и допплерометрического исследования 

сделано заключение: «Беременность 40 нед и 

4 дня. Ангидрамнион. Тромбоз сосудов пуповины. 

Централизация кровотока у плода». 

Учитывая осложнение беременности, угро-

жающее жизни плода, беременная родоразрешена 

путем операции кесарева сечения в экстренном 

порядке через 40 мин после ультразвукового ис-

следования.

В результате операции кесарева сечения из-

влечена живая доношенная девочка весом 2900 г 

с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов. Операция 

прошла без технических затруднений. При ос-

мотре пуповины выявлены участки утолщения и 

изменения цвета вартонового студня (рис. 2). 

операции кесарева сечения, выполненной в этот 

же день, извлечена живая девочка массой 2500 г с 

оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов.

В представленном нами случае во время 

ультразвукового исследования беременной жен-

щины на сроке гестации после 40 нед на фоне вы-

раженного маловодия в просвете вены пуповины 

выявлены тромботические массы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Д., 27 лет, поступила в родиль-

ный дом № 9 по направлению врача женской 

консультации на плановую госпитализацию на 

сроке беременности 40 нед и 4 дня для обследова-

ния и подготовки к родам. Беременность первая, 

наступила самостоятельно. Акушерско-гинеко-

логический анамнез не отягощен, мужу 29 лет. 

Супруги соматически здоровы, наследственность 

не отягощена, профессиональных вредностей не 

отмечено. Женщина состояла на учете в женской 

консультации с 10 нед беременности. Беремен-

ность протекала без особенностей, признаков 

плацентарной недостаточности, преэклампсии 

и других осложнений беременности выявлено не 

было. При поступлении в родильный дом жалоб 

пациентка не предъявляла, шевеление плода 

ощущала хорошо, артериальное давление и тем-

пература находились в пределах нормы. Данные 

объективного осмотра и клинико-лабораторные 

анализы патологии не выявили.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во время ультразвукового исследования 

обнаружено: в полости матки один живой плод 

в головном предлежании. Предполагаемая мас-

са плода составила 3000 г, врожденные пороки 

Рис. 1. Ультразвуковая картина тромбоэмболии сосудов 
пуповины: видны 2 сосуда, один из которых заполнен изо-
эхогенным содержимым.

Рис. 2. Локальное утолщение и покраснение пуповины.
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При разрезе вены пуповины в ее просвете 

располагались тромботические массы, подоб-

ные тем, что визуализировались при ультра-

звуковом исследовании (рис. 3). При осмотре 

последа в корне пуповины также визуализиро-

вались утолщенные сосуды (рис. 4), в просвете 

которых также определялись тромботические 

массы.

Послеоперационный период протекал без 

осложнений. В анализах крови родильницы на 3-и 

сутки после операции показатели гемостаза — в 

норме. При обследовании ребенка патологических 

изменений, признаков воспалительной реакции 

организма, нарушений со стороны системы ге-

мостаза выявлено не было. Женщина выписана 

вместе с новорожденным на 4-е сутки домой. На 

момент написания статьи ребенок растет и раз-

вивается в соответствии с возрастом.

После гистологического исследования пла-

центы получены данные о гнойном децидуите и 

хронической компенсированной недостаточности 

плаценты.

Описанный в статье случай тромбоза вены 

пуповины закончился благополучно, однако при-

чину такого грозного осложнения беременности 

в ходе детального анализа ситуации выяснить не 

удалось. Выполненные в условиях родильного 

дома анализы не выявили признаков нарушения 

гемостаза, воспалительной реакции ни со сторо-

ны женщины, ни со стороны новорожденного 

ребенка.

Очевидно, что первоначально тромбы обра-

зовались в корне пуповины, а затем продвигались 

по ходу вены к плоду. Возможной версией патоге-

неза тромбоза вены пуповины явилось замедление 

плодово-плацентарного кровотока в результате 

декомпенсации хронической плацентарной не-

достаточности на фоне перенашивания беремен-

ности, косвенными признаками которой послу-

жило выраженное маловодие и перераспределение 

плодового кровотока по данным допплерометрии 

в пользу жизненно важных органов — так называ-

емая централизация кровотока у плода.
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ABSTRACT
A case of umbilical vein thrombosis is presented. Thrombotic masses were detected inside umbilical vein 

during ultrasound examination on the gestation age 40 weeks and 4 days. Such serious complication probably 
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Измерение копчико-теменного размера 

(КТР) плода является одним из основополагаю-

щих моментов при проведении ультразвукового 

исследования (УЗИ) в рамках скрининга I три-

местра беременности. Именно КТР стал основой 

для корректировки срока беременности, согласно 

существующему регламенту. Это очень помогает в 

формировании акушерской тактики, но не всегда 

адекватно оценивается при расчете индивидуаль-

ного риска врожденных и наследственных заболе-

ваний у плода.

Важность дефицита КТР как маркера тех или 

иных аномалий развития плода неоднозначна и, 

на мой взгляд, изучена недостаточно. Поэтому 

представляю анализ результатов пренатальной 

диагностики аномалий развития плода в меди-

ко-генетическом отделе Мурманской областной 

клинической больницы им. П.А. Баяндина (МГО 

МОКБ) в контексте оценки важности дефицита 

КТР в формировании индивидуального плана 

обследования беременной с целью своевременной 

идентификации врожденных и наследственных 

заболеваний (ВНЗ) плода.

В 2015–2018 гг. в МГО МОКБ было диаг-

ностировано 253 случая аномалий развития 

Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î äåôèöèòå êîï÷èêî-òåìåííîãî ðàçìåðà 
ïëîäà êàê âàæíîì ôàêòîðå â ôîðìèðîâàíèè 
èíäèâèäóàëüíîãî ïëàíà ïðîâåäåíèÿ ïðåíàòàëüíîãî 
óëüòðàçâóêîâîãî èññëåäîâàíèÿ

плода  практически одинаковое количество в 

ранние сроки и во II–III триместре беремен-

ности. По очевидным причинам, связанным с 

анатоми ческими дефектами плода, а также с 

отсутствием скринингового УЗИ I триместра, 

измерение КТР проведено только в 238 (94%) на-

блюдениях. В каждом пятом случае пренатальной 

диагностики тех или иных аномалий развития 

КТР плода не соответствовал гестационному 

сроку и отставал от него на 1–2,5 нед. Частота 

дефицита КТР среди плодов с аномалиями раз-

вития, диагностированными в ранние сроки бе-

ременности, оказалась в 2,5 раза выше, чем среди 

плодов с аномалиями развития, обнаруженными 

при проведении УЗИ во II и III триместрах бере-

менности (табл. 1).

У плодов с аномалиями развития, диаг-

ностированными при проведении скринингового 

УЗИ в I триместре беременности, дефицит КТР 

зарегистрирован в 2 раза реже, чем расширенное 

воротниковое пространство, но частота дефи-

цита КТР и аномального кровотока в венозном 

протоке отличалась незначительно. У плодов с 

аномалиями развития, диагностированными во II 

и III триместрах беременности, дефицит КТР при 

проведении УЗИ в I триместре 

зарегистрирован в 2 раза чаще, 

чем расширенное воротниковое 

пространство, а аномальный 

кровоток в венозном протоке 

не отмечен ни в одном случае 

(табл. 2).

Частота дефицита КТР у 

плодов с пренатально диаг-

ностированными хромосомны-

ми аномалиями (ХА) практи-

чески не отличается от данного 

показателя в общей группе пло-

дов с аномалиями развития и 

известными значениями КТР. 

В группе плодов с множествен-

ными аномалиями развития этот 

показатель почти в 2 раза выше, 

чем в общей группе и в группе 

Таблица. 1. Дефицит КТР у плодов с аномалиями развития, диагностированными 

в 2015–2018 гг. 

№ Показатель Всего Не 

обследованы 

в РС

Невозможно 

измерить 

КТР

Измерение 

КТР

Дефицит 

КТР

1 Диагностировано 

аномалий 

развития плода

253 7 8 238 50 

(21,0%)

2 Диагностировано 

аномалий 

развития плода 

в 11–14 нед 

беременности

125 – 8 117 34 

(29,0%)

3 Диагностировано 

аномалий 

развития 

плода во II и 

III триместрах 

беременности

128 7 – 121 16 

(13,2%)
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плодов с ХА, а также в 2,5 раза выше, чем в груп-

пе плодов с изолированными анатомическими 

дефектами. В то же время частота дефицита КТР 

при сочетанных экстракардиальных аномалиях в 

1,5 раза ниже, чем в общей группе множественных 

аномалий и почти в 2 раза ниже, чем при соче-

танных пороках сердца и магистральных сосудов.

Плоды с изолированными пороками сердца 

и магистральных сосудов имели дефицит КТР 

в 2,5 раза чаще, чем в общей группе плодов с 

аномалиями развития и известными значени-

ями КТР, и в 2 раза чаще, чем в общей группе 

изолированных пороков, и в 6,5 раза чаще, чем у 

плодов с изолированными экстракардиальными 

аномалиями (табл. 3).

Конечно, результаты столь скромного ана-

лиза вряд ли позволяют обозначить дефицит КТР 

как маркер тех или иных аномалий развития плода. 

Таблица. 2. Частота выявления основных эхографических 

маркеров ВНЗ в ранние сроки беременности у плодов с пре-

натально диагностированными аномалиями развития

№ Эхографические 

маркеры ВНЗ 

I триместра 

беременности

Всего В ранние 

сроки

Во II–III 

триместре

1 Пренатально 

диагностированные 

аномалии развития 

плода

238 117 121

2 Расширенное 

воротниковое 

пространство

77 

(32,3%)

70 

(59,8%)

7 

(5,8%)

3 Реверсные значения 

кровотока в венозном 

протоке

39 

(16,3%)

39 

(33,3%)

0

4 Дефицит КТР 50 

(23,5%)

34 

(29,0%)

16 

(13,2%)

Таблица. 3. Дефицит КТР плода в разных группах плодов 

с пренатально диагностированными аномалиями развития 

(при известных значениях КТР)

№ Показатель Всего Дефицит 

КТР

1 Диагностировано аномалий 

развития всего 

238 50 

(21,0%)

2 Хромосомные аномалии 60 

(25,2%)

14 

(23,3%)

3 Множественные пороки развития 53 

(22,2%)

22 

(41,5%)

4 Изолированные аномалии 

развития

185 

(77,7%)

28 

(15,1%)

5 Сочетанные аномалии сердца и 

магистральных сосудов

34 17 

(50%)

6 Изолированные аномалии сердца 

и магистральных сосудов

65 22 

(33,8%)

7 Сочетанные экстракардиальные 

аномалии развития

19 5 

(26,3%)

8 Изолированные 

экстракардиальные аномалии 

развития

120 6 

(5,0%)

Но разве можно пренебречь тем, что наиболее 

высокие показатели частоты дефицита КТР ока-

зались в группах плодов с сочетанными и изоли-

рованными аномалиями сердца и магистральных 

сосудов? Возможно, при несоответствии показа-

теля КТР гестационному сроку на 1 нед и более 

целесообразно не ограничиваться скрининговым 

УЗИ, а провести расширенную анатомическую 

оценку плода с применением трансвагинальной 

эхокардиографии, а в дальнейшем порекомен-

довать скрининговое УЗИ II триместра беремен-

ности в учреждении экспертного уровня прена-

тальной диагностики.
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Ñêîëüêî æå âñå-òàêè ñëó÷àåâ ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè 
âðîæäåííîãî îáñòðóêòèâíîãî ïîðàæåíèÿ âåðõíèõ 
äûõàòåëüíûõ ïóòåé â îòå÷åñòâåííîé êîïèëêå?

В этом номере журнала В.Н. Демидовым и 

Н.В. Машинец [1] опубликован обзор литературы 

и собственные случаи пренатальной диагностики 

патологии органов грудной клетки плода, включая 

2 наблюдения врожденного обструктивного по-

ражения верхних дыхательных путей (ВОПВДП, 

или CHAOS — congential high airway obstruction 

syndrome) в 19 и 20 нед беременности.

В отечественной литературе первый случай 

пренатальной диагностики ВОПВДП был опубли-

кован в 1997 г. [2], а затем в 2014 г. был обобщен 

опыт уже 7 наблюдений [3]. Вместе с публику-

емыми в статье В.Н. Демидова и Н.В. Машинец [1] 

2 случаями суммарный итог отечественных на-

блюдений пренатальной диагностики ВОПВДП 

составил 9 наблюдений.

Частота ВОПВДП точно не установлена, по-

скольку эти пороки развития встречаются очень 

редко, но в последние 5 лет в нашем центре пре-

натальной диагностики были зарегистрированы 

еще 5 случаев этого порока. Таким образом в 

отечественной копилке стало 14 наблюдений: 9 — 

ранее опубликованных и 5 — новых, публикуемых 

в этом сообщении. Следует отметить, что 2 случая, 

как «закон парных случаев», были выявлены в на-

шем центре в течение одного месяца (рис. 1–3).

Срок пренатальной диагностики 14 оте-

чественных случаев ВОПВДП варьировал от 16 

до 23 нед и в среднем составил 19,6 нед беремен-

ности, что согласуется с результатами зарубеж-

ных исследователей. Так, во французской серии 

из 7 наблюдений срок дородового обнаружения 

ВОПВДП составил в среднем 22 ± 3 нед [4]. 

В серии 9 случаев ВОПВДП, опубликованной 

специалистами из Великобритании, срок прена-

тальной диагностики составил в среднем 19 нед 

(16–22 нед) [5]. Согласно результатам испанских 

специалистов пренатальной диагностики, сред-

ний срок обнаружения ВОПВДП составил 20 нед 

(15–26 нед) [6].

Согласно отечественной серии 14 наблю-

дений и случаев, опубликованных зарубежными 

исследователями, пренатальная диагностика 

ВОПВДП основывается на выявлении увеличен-

ных гиперэхогенных легких, сжатого маленького 

сердца, которое имеет центральное расположение, 

а также уплощенной или инвертированной диа-

фрагмы. В большинстве опубликованных случаев 

регистрировался асцит и/или неиммунная во-

дянка плода.

Срок пренатальной диагностики ВОПВДП 

соответствует сроку проведения второго скринин-

Рис. 1. Эхограммы поперечного сечения грудной клетки плодов при ВОПВДП: А — 17 нед; Б — 20 нед. Выраженное двухсто-
роннее увеличение и повышение эхогенности легких, срединное расположение сжатого сердца.

А Б
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гового ультразвукового исследования — 18–21 нед. 

Только в одном случае пренатальная диагностика 

ВОПВДП была осуществлена E. Sanford и соавт. 

[7] в 13 нед. При этом плод имел патогномоничные 

эхографические признаки ВОПВДП. Этот случай 

единичный, и ориентироваться на более раннюю 

чем 16 нед пренатальную диагностику ВОПВДП 

не имеет смысла.

Другой вопрос, требующий обсуждения, — 

это перинатальные исходы при ВОПВДП. В по-

давляющем числе случаев пренатальной диаг-

ностики ВОПВДП зарегистрированы неблаго-

приятные исходы, в связи с чем этот порок 

считается несовместимым с жизнью. Тем не менее 

в последние годы появились публикации о воз-

можности благоприятного исхода в случаях, когда 

имеется неполная обструкция и если нет асцита 

у плода. В этих случаях может быть предложена 

процедура EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment). 

Общая цель этой процедуры заключается в том, 

что у плода проводится хирургическое лечение 

(интубация и трахеостомия до момента пере-

сечения пуповины) во время операции кесарева 

сечения.

Несмотря на то, что описывают некоторые 

оптимистичные результаты после проведенных 

хирургических коррекций порока с помощью 

операции EXIT, эти случаи остаются единичными 

и не вселяют оптимизм на благоприятный исход, 

что подробно описано в статье J.M. Mart nez и 

соавт. [6]. По их данным, несмотря на этот под-

ход, перинатальная смертность остается высокой. 

Длительное воздействие на дыхательные пути 

фетальной жидкости приводит к диспласти-

ческим процессам в легких у детей в последующем, 

даже при удачно проведенных операциях EXIT. 

Случай, описанный ими, оказался успешным в 

результате декомпрессии легких во II триместре 

беременности и при наличии обструкции в виде 

мембраны, расположенной под нормальными го-

лосовыми связками и при нормально сохраненной 

анатомии гортани. Авторы считают, что именно 

фетоскопический подход может представлять 

более перспективное направление при ВОПВДП. 

Однако подобные внутриутробные операции пока 

не проводятся в нашей стране. Поэтому ВОПВДП 

остается пороком с неблагоприятным прогнозом.

М.В. Медведев, М.В. Кубрина, Москва

Рис. 2. Эхограммы поперечного сечения брюшной полости плодов при ВОПВДП: А — 17 нед: асцит в небольшом количестве; 
Б — 20 нед: выраженный асцит.

А Б

Рис. 3. Объемная реконструкция органов грудной и брюшной 
полости у плода с ВОПВДП в 20 нед беременности.
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Приятно отметить, что в нашем журнале, 

включая этот номер журнала, стали публиковаться 

статьи о пренатальной диагностике микроделе-

ционных синдромов, в частности синдрома деле-

ции 22q11.2 (СД22q11.2) [1–6]. И пусть это пока 

публикации об 1–3 случаях, но это реальный про-

рыв в отечественной пренатальной диагностике.

Еще не так давно, в 90-х годах прошлого 

века, да и в начале первого десятилетия XXI века, 

нашей мечтой была реализация повсеместной 

ранней пренатальной диагностики анеуплоидий. 

В настоящее время уже становится актуальной 

пренатальная диагностика наиболее частых 

микроделеционных синдромов, в частности 

СД22q11.2, который является второй по частоте 

хромосомной аберрацией после синдрома Дауна. 

Но это пока остается больше мечтой, чем близкой 

реальностью, поскольку, несмотря на реализа-

цию уже более 7 лет национальной программы 

по пренатальной диагностике, до сих пор инва-

зивная диагностика осуществляется не во всех 

регионах нашей страны, а в тех регионах, где она 

проводится, анализ преимущественно ограничен 

только дородовым выявлением анеуплоидий. 

Для обнаружения микроделеционных синдромов 

применяются FISH-тест, анализ BACs-on-Beads 

(BoBs) и, конечно, хромосомный микроматрич-

ный анализ. Внедрением в клиническую прак-

тику этих технологий могут похвастаться только 

несколько регионов нашей страны. Так как же 

тогда осуществлять пренатальную диагностику 

СД22q11.2? Ответ достаточно прост: необходимо 

проводить прицельную диагностику СД22q11.2, 

т. е. выделять при ультразвуковом исследовании 

плодов высокого риска по СД22q11.2 и направ-

лять пациенток на инвазивную диагностику в те 

региональные центры или частные медицинские 

центры/лаборатории, в арсенале которых есть 

современные методы пренатальной диагностики 

микроделеционных синдромов.

В связи с этим следует считать актуальной 

разработку эхографических проявлений синдрома 

Ди Джорджи у плода. Следует отметить, что вы-

раженный полиморфизм проявлений СД22q11.2 

затрудняет его пренатальную диагностику. По-

этому в первых опубликованных отечественных 

наблюдениях СД22q11.2 был пренатально диаг-

ностирован преимущественно не по специфи-

ческим признакам, а больше как случайная 

находка в случаях расширения воротникового 

пространства [3, 5] в I триместре или у плодов с 

врожденными пороками сердца (ВПС) и мочепо-

ловой системы во II триместре беременности [2, 4].

Безусловно, ВПС, в первую очередь — коно-

трункальные аномалии, являются наиболее час-

тыми анатомическими изменениями внутренних 

органов при СД22q11.2. Однако в подавляющем 

большинстве случаев ВПС с нормальными раз-

мерами тимуса синдром Ди Джорджи не обнару-

живается. Так, согласно данным диссертационной 

работы Ю.О. Козловой [7], СД22q11.2 был диаг-

ностирован только в одном (4,1 %) из 24 случаев 

ВПС у плода, при этом у плода отмечено сочетание 

ВПС с аплазией тимуса. Аналогичные результаты 

были получены и в других опубликованных на-

блюдениях [1, 2, 6].

Соответственно, выявление гипо-/аплазии 

тимуса в сочетании с конотрункальными ано-

малиями у плода является наиболее значимым в 

пренатальной идентификации СД22q11.2. Если 

вопросы пренатальных ультразвуковых критери-

ев конотрункальных аномалий уже достаточно 

хорошо изучены [8], то с оценкой тимуса у плода 

еще остается много белых пятен. Современная 

скрининговая оценка размеров тимуса у плода 

основана на изучении тимо-торакального отно-

шения (ТТО), которое оценивается в срезе через 

3 сосуда и трахею и представляет собой отношение 

передне-заднего размера тимуса к интратора-

кальному размеру, численные значения которого 

практически не меняются во II три местре бере-

менности. При численных значениях ТТО < 0,36 

в нашей популяции устанавливается гипоплазия 

тимуса [8]. Следует отметить, что это предложен-

ное нами ранее пороговое значение ТТО требует 

скорейшей серьезной проспективной оценки в 

ходе мультицентрового исследования, что воз-

можно осуществить только совместными усилия-

ми отечественных специалистов, поскольку один, 

даже крупный центр пренатальной диаг ностики, 

будет собирать необходимый материал не менее 

7–10 лет.

Ìóëüòèöåíòðîâûå èññëåäîâàíèÿ
Ïðåíàòàëüíàÿ ïðèöåëüíàÿ äèàãíîñòèêà 
ñèíäðîìà Äè Äæîðäæè (ñèíäðîì äåëåöèè 22q11.2)
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Первые проведенные исследования убеди-

тельно демонстрируют, что именно комбинация 

обнаружения конотрункальных аномалий в со-

четании с гипо-/аплазией тимуса позволяет наи-

более эффективно выявлять СД22q11.2 у плода. 

Так, R. Chaoui и соавт. [9] в ходе обследования 

76 плодов с конотрункальными аномалиями в 

10 (6,7%) случаях выявили СД22q11.2, при этом 

у 9 из 10 плодов — в сочетании с гипо-/аплазией 

тимуса. Оценка размеров тимуса осуществлялась 

на основании вычисления ТТО. Чувствитель-

ность сочетания конотрункальных дефектов с 

отсутствием или уменьшением размеров тимуса 

в этом анализе составила 90%, специфичность — 

98,5%. Спустя несколько лет R. Chaoui и соавт. 

[10] публикуют данные о том, что из 37 плодов 

с СД22q11.2 и конотрункальными аномалиями 

в 34 (91,8%) случаях была обнаружена гипо-/

аплазия тимуса на основании вычисления ТТО. 

A. Woitowicz и соавт. [11] обследовали 46 плодов с 

правой дугой аорты и диагностировали СД22q11.2 

в 6 (85,7%) из 7 случаев, сопровождавшихся гипо-/

аплазией тимуса.

Казалось бы, все очевидно, для выделения 

группы высокого риска плодов с СД22q11.2 необ-

ходимо при обнаружении у них конотрункальных 

аномалий проводить оценку ТТО и при выявлении 

гипо-/аплазии тимуса рекомендовать прицельную 

диагностику синдрома Ди Джорджи. Но всегда 

на ясном горизонте появляется некое но. Так, 

R. Bataeva и соавт. [12] в ходе анализа 68 случаев 

ВПС у плода, включая 18 плодов с СД22q11.2, 

установили, что в норме ТТО в среднем составляет 

0,44. У плодов с конотрункальными аномалиями 

ТТО составляет достоверно меньше, при этом 95-е 

доверительные интервалы (ДИ) не пересекаются. 

При СД22q11.2 в сочетании с конотрункальными 

аномалиями ТТО имело наименьшие значения, 

но 95-е ДИ ТТО в группах конотрункальных ано-

малий с и без СД22q11.2 пересекались. Поэтому, 

по мнению R. Bataeva и соавт. [12], показанием к 

прицельной пренатальной диагностике должно 

являться обнаружение конотрункальных анома-

лий у плода, а не численные значения ТТО.

T.V. Vigneswaran и соавт. [13] также была про-

ведена оценка численных значений ТТО у 74 пло-

дов с конотрункальными аномалиями, включая 

16 случаев СД22q11.2. В ходе этого исследования 

было установлено, что численные значения 

ТТО, хотя и были достоверно (р = 0,2) меньше 

у плодов с СД22q11.2 — 0,31 ± 0,09 и 0,35 ± 0,10, 

но 95-е ДИ пересекались. Порогового значения 

ТТО как показания к прицельной диагностике 

СД22q11.2 предложено не было. Дополнительно 

T.V. Vigneswaran и соавт. [13] провели изучение 

расположения оси сердца и установили, что у пло-

дов с конотрункальными аномалиями и СД22q11.2 

угол расположения оси сердца был достоверно 

(р = 0,02) больше в сравнении с плодами с анома-

лиями конотрункаса без СД22q11.2 — 68,6 ± 15,2° 

и 58,7 ± 13,8° соответственно, но опять 95-е ДИ 

существенно пересекались. Поэтому выделение 

Таблица. Суммарные данные плодов с микроделецией 22q11.2

№ Возраст 

пациентки, 

лет

Срок 

беременности, 

нед

Результаты пренатальной 

эхографии

ТТО Угол 

расположения оси 

сердца, градусы

Ширина 

ППП, 

мм

Исход 

беременности

1 25 21 Правая дуга аорты 0,20 56 4,9 Прерывание бере-

менности

2 32 19 Дефект межжелудочковой 

перегородки, кисты сосу-

дистых сплетений боковых 

желудочков головного 

мозга

0,39 42 4,5 Прерывание бере-

менности

3 30 20 Правая дуга аорты 0,28 57 4,7 Прерывание бере-

менности

4 40 20 Дефект межжелудочковой 

перегородки, выраженная 

гипоплазия дуги аорты, 

правая аберрантная под-

ключичная артерия 

0,18 92 4,8 Прерывание бере-

менности

5 29 21 Атрезия легочной артерии 

с дефектом межжелудочко-

вой перегородки и больши-

ми аортолегочными колла-

теральными артериями

0,23 68 5,0 Прерывание бере-

менности

6 40 21 Правая дуга аорты с левой 

аберрантной подключич-

ной артерией

0,14 48 4,9 Прерывание бере-

менности
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порогового значения угла расположения оси серд-

ца плода в выделении группы высокого риска по 

СД22q11.2 осуществить не удалось.

В наших исследованиях пренатальный 

диагноз СД22q11.2 с помощью микроматричного 

метода был установлен в 6 случаях в сроки от 19 

до 21 нед беременности (табл.). Конотрункальные 

аномалии были диагностированы у 5 (83,3%) из 

6 плодов. Численные значения ТТО < 0,36 были 

зарегистрированы у 5 (83,3%) из 6 плодов (рис. 1). 

Изменение угла оси сердца (> 60°) было выявлено 

только у 2 (33,3%) из 6 плодов. Однако следует 

отметить, что в среднем численные значения угла 

расположения оси сердца были существенно боль-

ше: 60,5° в сравнении со средними значениями у 

нормальных плодов 45°. Таким образом, наиболее 

значимыми пренатальными ультразвуковыми 

маркерами СД22q11.2 во II триместре беремен-

ности в наших исследованиях также оказались 

конотрункальные аномалии в сочетании с гипо-

плазией тимуса.

Закономерно возникает вопрос: почему в 

таблице присутствуют численные значения ши-

рины полости прозрачной перегородки (ППП)? 

Согласно данным R. Chaoui и соавт. [14], у 25 

(67,5%) из 37 плодов с СД22q11.2 было обнару-

жено расширение ППП (z-score 2,64; p < 0,0001). 

В наших исследованиях ни у одного плода с 

СД22q11.2 не было выявлено расширение ППП. 

По-видимому, это можно объяснить следующи-

ми причинами. Во-первых, R. Chaoui и соавт. 

[14] в качестве нормативных значений ППП 

использовали процентильные кривые, разрабо-

танные не в зависимости от срока беременности, 

а в соответствии с численными значениями би-

париетального размера головы плода. Таковых 

нормативных значений в нашей популяции еще 

не разработано. Во-вторых, по данным R. Chaoui 

и соавт. [14], подавляющее большинство плодов 

с расширением ППП и СД22q11.2 (24/28, 85,7%) 

было зарегистрировано при численных значениях 

бипариетального размера головы > 50 мм, т. е. в 

сроки беремен ности > 22 нед, тогда как в наших 

исследованиях все плоды были обследованы в 

сроки от 19 до 21 нед беременности.

Таким образом, для скорейшей разработки 

алгоритма прицельной пренатальной диагностики 

СД22q11.2 с четкими, наиболее информативными 

критериями и пороговыми значениями нам необ-

ходим мультицентровой анализ как случаев прена-

тальной диагностики СД22q11.2, так и наблюдений 
конотрункальных аномалий без СД22q11.2. Для 

этого необходимо:

1) «покопаться» в своих архивах или про-

спективно (т. е. с сегодняшнего дня) в случаях об-

наружения конотрункальных аномалий (общий 

артериальный ствол, атрезия легочной артерии с 

дефектом межжелудочковой перегородки, пере-

рыв дуги аорты, тетрада Фалло, правая дуга аорты, 

двойная дуга аорты, отсутствие клапана легочной 

артерии) в сроки от 18 до 28 нед беременности 

провести оценку угла расположения оси сердца 

в четырехкамерном срезе сердца (рис. 2А), из-

мерение ТТО в срезе через 3 сосуда и трахею 

(рис. 2Б, 3А), поперечного диаметра и периметра 

тимуса в срезе на уровне внутренних грудных ар-

терий, визуализация которых возможна с 16 нед 

беременности при использовании скоростной 

шкалы режима цветового допплеровского кар-

тирования на уровне 20 см/с (рис. 3Б, 4), а также 

БПР и ширины ППП в стандартной аксиальной 

плоскости (рис. 5);

2) эти срезы следует присылать только в 

цифровой форме, а для пользователей аппа-

ратов Voluson — с использованием закладки 

«некомпрессированные» файлы для после-

Рис. 1. Эхограммы среза через 3 сосуда и трахею у плодов с конотрункальными аномалиями, гипоплазией тимуса и СД22q11.2. 
А — наблюдение 1: ТТО — 0,20. Б — наблюдение 4: ТТО — 0,18.

А Б
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Рис. 2. Схематическое изображение оценки угла оси сердца плода при изучении четырехкамерного среза сердца (А) и ТТО — 
при оценке среза через 3 сосуда и трахею (Б).

А Б

Рис. 3. Эхограммы определения ТТО в срезе через 3 сосуда и трахею (А) и среза на уровне внутренних грудных артерий (Б) 
для определения поперечного диаметра, передне-заднего размера и периметра тимуса.

А Б

Рис. 4. Беременность 16+1 нед. Срез на уровне внутренних 
грудных артерий. Скоростная шкала — 22 см/с.

Рис. 5. Эхограмма поперечного сечения головы плода с из-
мерением БПР и ширины ППП (стрелка).
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Протокол случая пренатальной диагностики конотрункальной аномалии
с микроделецией / без микроделеции 22q11.2

1) ФИО специалиста (полностью), подготовившего клиническое наблюдение:

 _______________________________________________________________________________

2) Е-mail: ________________________________________________________________________

3) Полное название лечебного учреждения: _____________________________________________

4) Возраст пациентки: _______ лет

5) Первородящая, повторнородящая (нужное подчеркнуть)

6) Отягощен ли семейный анамнез пациентки генетическими заболеваниями, если да, то указать ка-

кими __________________________________________________________________________

7) Настоящая беременность самопроизвольная или наступила в результате ЭКО (нужное подчер-

кнуть), другое (индукция овуляции, инсеминация) _____________________________________

8) Срок беременности, когда диагностирована конотрункальная аномалия у плода ___________ нед

9) Описание выявленных изменений сердца и главных артерий: ______________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

10) Ось сердца (четырехкамерный срез сердца) ____________________________________ градусов

11) Размеры тимуса: поперечный диаметр _______ мм, передне-задний размер______мм, пери-

метр ______ м (срез на уровне внутригрудных артерий), ТТО ______ (срез через 3 сосуда и трахею)

12) Ширина полости прозрачной перегородки_______мм, БПР______мм

13) Необходимо в обязательном порядке прислать сохраненные эхограммы (jpeg) и, если есть, клипы 

в цифровом виде (формат avi, mov или mp4) четырехкамерного среза и среза через 3 сосуда и 

трахею

14) Сочетанные экстракардиальные пороки и маркеры хромосомных аномалий _________________

 _______________________________________________________________________________

15) Срок проведения первого скрининга: ______/______нед/дни, КТР_____мм, ТВП_____мм, 

пульсационный индекс в венозном протоке_______ (если есть эти данные)

16) Срок и результат пренатального кариотипирования (если проводилось). В случаях исследования 

на микроделеции указать использованный метод _______________________________________

 _______________________________________________________________________________

17) При наблюдении в динамике указать дальнейшие сроки обследования и дополнительные на-

ходки _________________________________________________________________________

18) Если диагноз «микроделеция 22q11.2» установлен после родов, то указать, каким методом и в ка-

ком возрасте ребенка ____________________________________________________________

19) Исход беременности: прерывание в _____ нед, внутриутробная гибель в _____ нед, преждевремен-

ные роды в ____ нед, срочные роды, операция кесарева сечения (нужное подчеркнуть), показания 

к кесареву сечению _______________________________________________________________

20) Пол плода (мужской, женский), масса ________г, длина ________см

21) Особенности постнатального наблюдения, сроки проведения операции (если потребовалась в 

ближайшие месяцы), возможные клинические проявления или отсутствие симптомов микро-

делеции 22q11.2:

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

22) Результаты патолого-анатомического заключения в случаях смерти ребенка или прерывания бе-

ременности: ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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дующего детального анализа кураторами 

исследования;

3) пользователей аппаратов Voluson просим 

дополнительно забрать объем органов грудной 

клетки плода в статическом режиме 3D с мак-

симальным качеством (max) и также выслать его 

кураторам исследования, используя закладку «не-

компрессированные» файлы, для последующего 

расчета объема тимуса;

4) собрать информацию об исходе беремен-

ности;

5) заполнить протокол и выслать его куратору 

мультицентрового исследования Алене Игоревне 

Замятиной (prenatal-zamiatina@mail.ru) вместе с 

цифровыми данными до 1 июня 2020 года.

В случае возникновения вопросов при 

подготовке протокола и цифровых файлов не 

стесняйтесь напрямую обратиться к куратору ис-

следования.

Помните, что только тогда наши выводы 
будут наиболее объективными, когда каждый специ-
алист, имеющий даже один случай анализируемой 
патологии, внесет свой посильный вклад в общую 
копилку золотого фонда отечественной пренаталь-
ной диагностики.

М.В. Медведев, С.И. Бурякова, 
А.И. Замятина, Москва
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Ìóëüòèöåíòðîâîé àíàëèç: âîçìîæíîñòè îöåíêè 
äåôîðìàöèîííûõ ñâîéñòâ ìèîêàðäà ïëîäà 
ñ ïðèìåíåíèåì speckle tracking ýõîêàðäèîãðàôèè

В практических рекомендациях ISUOG по 

эхокардиографии плода указывалось, что «допол-

нительные методы ультразвуковых исследований, 

такие как отслеживание движения точек (speckle 

tracking), в данный момент используются только в 

научных исследованиях, но в будущем могут стать 

важным клиническим инструментом в оценке 

функции сердца плода» [1]. На сегодняшний день 

анализ деформации миокарда с помощью speckle 

tracking эхокардиографии является наиболее пер-

спективным методом, позволяющим получить 

представление о внутриутробной физиологии 

сердца, выходящее за рамки традиционных под-

ходов к оценке сердечной функции.

Преимуществами использования speckle 

tracking эхокардиографии по сравнению с други-

ми методами оценки функциональных возмож-

ностей миокарда являются простота методики, 

независимость параметров от угла сканирования, 

возможность изучения глобальной и регионарной 

функции миокарда. К недостаткам speckle tracking 

эхокардиографии относятся необходимость вы-

сокого качества изображения (высокая частота 

кадров и низкий уровень шумов), точность опре-

деления границ эндокарда для оптимального от-

слеживания зоны интереса, высокая чувствитель-

ность к дыхательным движениям и артефактам 

изображения. 

Прежде чем speckle tracking эхокардиография 

сможет найти широкое клиническое применение, 

требуется проведение исследований с привлечени-

ем большого количества случаев. В связи с этим 

призываем всех отечественных специалистов, 

а также наших коллег из ближнего зарубежья, 

принять участие в мультицентровом анализе, 

который позволит оценить возможности speckle 

tracking эхокардиографии для исследования де-

формационных свойств миокарда плода. Для этого 

необходимо быть пользователем ультразвуковой 

диагностической системы Voluson и записать клип 

четырехкамерного среза сердца плода при одном 

из предлагаемых патологических состояний и 

врожденных пороков сердца (ВПС). Клип с этим 

срезом необходимо перенести на USB-накопитель 

с использованием формата «некомпрессирован-

ные» (uncompressed) файлы. 

Присылать клип и заполненный протокол 

случая следует куратору мультицентрового ис-

следования Снежане Игоревне Буряковой (e-mail: 

snezhanaburyakov@mail.ru) для последующего 

анализа в программе Fetal HQ.

Несмотря на сложность программного обес-

печения для расчета основных параметров де-

формации миокарда, основным преимуществом 

метода является простота забора клипа в обычном 

двухмерном режиме. Как правило, все требуемые 

настройки уже включены в кардиологическую 

программу плода. Специалисту требуется лишь 

проследить, чтобы частота кадров составляла 80 Гц 

и более, была высокая контрастность изображения 

границ эндокарда правого и левого желудочков, 

а верхушка сердца плода не была параллельна 

ультразвуковому лучу [2].

В это мультицентровое исследование дефор-

мационных свойств миокарда включены следую-

щие состояния и ВПС у плода:

— стеноз аортального клапана;

— стеноз клапана легочной артерии;

— коарктация аорты;

— атрезия легочной артерии без дефекта 

межжелудочковой перегородки;

— аномалия Эбштейна;

— дивертикулы/аневризмы желудочков;

— кардиомиопатии;

— дисплазия трикуспидального клапана;

— гипопластический синдром левых отделов 

сердца;

— замедление роста плода;

— диабетическая фетопатия;

— фето-фетальный трансфузионный син-

дром.

Помните, что только тогда наши выводы 
будут наиболее объективными, когда каждый специ-
алист, имеющий даже один случай анализируемой 
патологии, внесет свой посильный вклад в общую 
копилку золотого фонда отечественной пренаталь-
ной диагностики.

С.И. Бурякова, М.В. Медведев, Москва
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