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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ:
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
ДИАГНОЗ И ПРОГНОЗ»

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

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ
БЕРЕМЕННОСТИ»

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

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АППАРАТ УЗИ DC-8 MINDRAY –
ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ
Øèðîêèé ñïåêòð èññëåäîâàíèé
Âûñîêàÿ òî÷íîñòü
è ñåíñîðíûé ýêðàí 3D/4D
Ñòèëüíûé äèçàéí
Çàïàòåíòîâàííàÿ òåõíîëîãèÿ ART Flow äëÿ
ñêàíèðîâàíèÿ ãëóáîêèõ ñîñóäîâ ñ óëó÷øåíèåì
ðàñïîçíàâàíèÿ «òðóäíîãî» êðîâîòîêà
è óâåëè÷åíèåì ÷óâñòâèòåëüíîñòè

ÊÎÌÏÀÍÈß UMETEX - ÎÄÈÍ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ
ÄÈÑÒÐÈÁÜÞÒÎÐÎÂ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß MINDRAY.
ÂÛ ÈÙÈÒÅ ÍÀÄÅÆÍÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÀ?
Êîìïàíèÿ Umetex - îäèí èç êðóïíåéøèõ äèñòðèáüþòîðîâ àïïàðàòîâ Mindray â ÐÔ
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За последние годы многое в нашей повседневной работе изменилось, появились более
четкие критерии оценки различных структур
головного мозга плода, разработаны их отечественные нормативы [1]. Если раньше мы порой
не понимали, что за структуру мы визуализируем, то теперь возможности ультразвуковой
оценки головного мозга плода приближаются к
возможностям магнитно-резонансной томографии. Во многом это произошло благодаря
совершенствованию ультразвуковых сканеров,
а также в связи с широким внедрением в пренатальную диагностику различных режимов объемной эхографии.
Большая цистерна является одной из структур, подлежащих обязательной ультразвуковой
оценке при исследовании головного мозга плода.
Ранее мы оценивали большую цистерну только
визуально, без измерения численных значений, и
только при подозрении на ее увеличение проводили измерение [2]. Позднее измерение глубины
большой цистерны стало неотъемлемой частью
скрининговой оценки головного мозга плода [1].
Большая цистерна мозга, или мозжечковомозговая цистерна, является наиболее крупной
из всех подпаутинных, или субарахноидальных,
цистерн. Она расположена в углублении между
продолговатым мозгом и мозжечком, а именно
между передненижней поверхностью мозжечка и
заднебоковой поверхностью продолговатого мозга, отграничена паутинной оболочкой мозга [3].
Между миндалинами мозжечка в эту цистерну открывается срединная апертура IV желудочка мозга
(отверстие Маженди). Также на концах боковых
карманов IV желудочка имеются латеральные
апертуры (отверстия Люшки). Через эти отверстия
цереброспинальная жидкость из IV желудочка поступает в большую цистерну.
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Оценивая большую цистерну мозга, необходимо проводить измерение ее переднезаднего
размера, устанавливая калиперы на заднюю поверхность червя мозжечка и внутреннюю поверхность затылочной кости [4].
Проводя оценку большой цистерны, достаточно часто мы видим тонкие перегородки,
идущие от задней поверхности мозжечка к внутренней поверхности затылочной кости (рис. 1).
Визуализация этих структур, особенно в начале
трудовой деятельности, может вызывать ряд вопросов. Иногда, предполагая, что это боковые
стенки большой цистерны мозга, проводили измерение расстояния между ними, полагая, что
таким образом можно измерить ширину большой
цистерны! Отсутствие отечественных публикаций
по данной теме послужило поводом для написания
этой статьи.
В случае визуализации перегородок, идущих
от задней поверхности мозжечка к внутреннему
контуру затылочной кости, чаще визуализируется три поперечно расположенные структуры.
Срединно расположенная гиперэхогенная линия,
визуализирующаяся от задней поверхности червя
до затылочной кости, представляет собой серп
мозжечка (рис. 2). Как и серп большого мозга,
серп мозжечка является одним из отростков твердой оболочки мозга и располагается по средней
линии до большого затылочного отверстия [5].
Боковые линейные структуры, расположенные
между задней поверхностью полушарий мозжечка и затылочной костью, имеют совершенно
другое происхождение. Они получили название
«септа», или «перегородка большой цистерны»
(cisterna magna septa). Визуализация этих перегородок не является признаком аномального развития структур задней черепной ямки (рис. 3).
По данным R. Knutzon и соавт. [6], в сроки
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Рис. 1. Аксиальная плоскость
сканирования, проходящая через
заднюю черепную ямку: поперечно расположенные структуры
(стрелка).

Рис. 2. Аксиальная плоскость
сканирования головного мозга
плода. Стрелкой обозначен серп
мозжечка.

Рис. 3. Аксиальная плоскость сканирования. Стрелками обозначены септы большой цистерны.
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от 15 до 38 нед беременности септы визуализируются у 92 % плодов. Что же является морфологическим субстратом данных структур? На протяжении
ряда лет предполагалось, что это прямой синус [7].
Также высказывались предположения, что полость между двумя септами может быть стоком
синусов (torcular Herophili) [8]. Но оба эти предположения были опровергнуты применением
режима цветового допплеровского картирования,
так как сами септы и пространства между ними
аваскулярны. Позднее высказывалось предположение, что септы являются ножками серпа
мозжечка, которые охватывают большое отверстие
затылочной кости по бокам и прикрепляются
к ней [9]. Также предполагалось, что септы могут
быть тонкими перегородками в субарахноидальном пространстве, которые в норме присутствуют
в нем, в том числе и в области задней черепной
ямки [6]. Но все эти предположения были опровергнуты A. Robinson и R. Goldstein [10], объяснившими происхождение септ с позиций эмбриологии. По мнению авторов, септы, расположенные
в области большой цистерны между задней поверхностью мозжечка и затылочной костью, представляют собой стенки кармана Блейка (рис. 4).
Механизм развития кармана Блейка был
подробно описан на страницах нашего журнала
А.Ю. Блиновым и М.В. Медведевым [11]. В ходе
эмбриогенеза так называемая крыша ромбовидного мозга делится на переднюю мембранозную
часть и заднюю мембранозную часть. В дальнейшем передняя мембранозная часть утолщается и

формируется червь мозжечка, а в задней мембранозной части образуется пальцевидное выпячивание, которое называется карманом Блейка. Постепенно выпячивание увеличивается в размерах, а
затем образуется отверстие, соединяющее полость
IV желудочка и субарахноидальное пространство,
а именно большую цистерну мозга. Так происходит формирование отверстия Маженди, которое
обеспечивает сброс спинномозговой жидкости из
желудочковой системы мозга в субарахноидальное
пространство. Таким образом, большая цистерна формируется из двух частей. Средняя часть,
расположенная между септами, развивается из
ромбэнцефалического пузырька или кармана
Блейка. А части, расположенные латеральнее септ,
развиваются посредством кавитации первичной
оболочки мозга [12]. Поэтому на ультразвуковых
аппаратах высокого класса мы видим различие в
эхогенности жидкости, заполняющей большую
цистерну: жидкость между септами абсолютно
анэхогенна, в то время как жидкость, расположенная латеральнее септ, гипоэхогенна (см. рис. 4).
Таким образом, визуализация септ большой
цистерны является вариантом нормального развития структур задней черепной ямки и считается
признаком нормального формирования ромбэнцефалона, а пространство между септами не
должно трактоваться как большая цистерна мозга.
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Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.».
I. Эффективность и динамика пренатального обнаружения
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Цель исследования: изучить результаты и динамику пренатальной диагностики синдрома Дауна (СД) в регионах России в 2005–2015 гг.
Материал и методы: в основу анализа были включены данные анкетирования по пренатальной диагностике СД в 30 регионах и городах России в 2015 г.
Для анализа динамики дородовой диагностики СД в нашей стране были использованы данные, полученные при
анкетировании 12 регионов в 2005 г. и 23 регионов в 2010 г.
Анкетирование включало в себя вопросы, касающиеся
количества родов и беременных, состоявших на учете
в регионе; общего количества случаев СД, зарегистрированных в пренатальном и постнатальном периодах;
структуры диагностированных случаев СД в зависимости
от срока обнаружения; показаний к пренатальному кариотипированию; количества плодов с СД и расширением
воротникового пространства в 11–14 нед беременности; структуры эхографических маркеров хромосомных
аномалий во II триместре беременности и исходов беременностей в случаях пренатальной диагностики СД.
Результаты: в ходе проведенного мультицентрового
анализа установлено, что точность идентификации СД
в пренатальном периоде в нашей стране составила 30,9 %
в 2005 г., 38,4 % – в 2010 г. и существенно возросла до
59,7 % в 2015 г. В 2005 г. только 3 (25 %) из 12 регионов
перешли планку выявляемости СД в пренатальном периоде свыше 50 %. При этом только Республика Марий
Эл достигла уровня 70 %, причем это было сделано без
комбинированного скрининга в ранние сроки беременности. В 2010 г. уже 5 (21,7 %) из 23 регионов удалось
преодолеть барьер 50 % выявляемости СД в пренатальном
периоде, но никто кроме Республики Марий Эл не смог
взять уровень 70 % диагностики СД. В 2015 г. отмечено
значительное улучшение пренатальной диагностики
СД, так как уровень 50 % дородовой идентификации
СД преодолели 21 (70 %) из 30 регионов, которые приняли участие в мультицентровом исследовании, при
этом 4 регионам удалось осуществить пренатальную
диагностику СД более чем в 70 % случаев. При этом
наибольших успехов добились специалисты Ставропольского края – 87,1 %, хотя их показатели в 2005 и 2010 гг.
составляли скромные 10 и 10,5 % соответственно.
Заключение: дородовая идентификация СД считается
«зеркалом» уровня пренатальной диагностики в целом.
Поэтому установленная в ходе мультицентрового анализа положительная динамика в этом вопросе позволяет
с оптимизмом рассматривать развитие пренатальной
диагностики в нашей стране и продолжить разработку
новых методических подходов к ее совершенствованию.
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ВВЕДЕНИЕ
Прошло уже 10 лет после публикации результатов первого отечественного мультицентрового
исследования «Дородовая диагностика синдрома
Дауна в России в 2005 году…» [1]. Неслучайно
второе название эта публикация получила как
«Перинатальная драма в трех частях с прологом
и эпилогом», так как было установлено, что выявляемость синдрома Дауна (СД) в пренатальном
периоде в нашей стране составила только 30,9 %.
За эти годы в отечественную практику прочно вошел ранний комбинированный скрининг на СД и
другие наиболее частые хромосомные аномалии,
совершенствовались диагностические критерии
ультразвуковых маркеров СД в I и II триместрах
беременности [2–5], а в деятельности частных
медицинских центров постепенно набирает силу
неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) [6].
Поскольку пренатальная диагностика СД справедливо считается «зеркалом» уровня пренатальной
диагностики в целом, нам показалось интересным
продолжить мониторинг эффективности дородовой диагностики СД в нашей стране в новых
условиях.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основу анализа вошли данные анкетирования по пренатальной диагностике СД в 30 регионах и городах России в 2015 г. Для анализа
динамики дородовой диагностики СД в нашей
стране были использованы данные, полученные при анкетировании 12 регионов в 2005 г.
и 23 регионов в 2010 г. Следует подчеркнуть, что
специального выбора респондентов не проводилось и сбор данных был осуществлен на основе
инициативы регионов участвовать в общероссийском исследовании. Мы призывали специалистов
всех регионов России не оставаться в стороне
от этого исследования, но уже в который раз (!)
«то ли «ложная скромность», то ли другие причины (…) не позволили многим регионам России внести
свой посильный вклад в общий национальный анализ
пренатальной диагностики СД».
Анкетирование включало в себя вопросы,
касающиеся количества родов и беременных,
состоявших на учете в регионе; общего количества случаев СД, зарегистрированных в пренатальном и постнатальном периодах; структуры
диагностированных случаев СД в зависимости
от срока обнаружения (до 14, в 15–22 и после
22 нед беременности); показаний к пренатальному кариотипированию (возраст пациентки,
эхографические маркеры хромосомных аномалий
(ЭГМ ХА), высокий риск по комбинированному
расчету риска в I триместре, отягощенный анамнез, только желание пациентки, другие факторы
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риска); количества плодов с СД и расширением
воротникового пространства в 11–14 нед беременности; структуры ЭГМ ХА во II триместре
беременности (врожденные пороки, избыточная
шейная складка, гипоплазия/отсутствие изображения носовых костей, вентрикуломегалия,
утолщение преназальных тканей, укорочение
бедренной/плечевой костей, кисты сосудистого
сплетения, гиперэхогенный фокус в желудочках
сердца, гиперэхогенный кишечник, пиелоэктазия); исходов беременностей в случаях пренатальной диагностики СД.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В течение 2015 г. в 30 регионах и городах
нашей страны всего было зарегистрировано 1706
случаев СД, из которых 1020 было диагностировано в пренатальном периоде. Таким образом,
эффективность дородовой диагностики СД
в 2015 г. в нашей стране составила 59,7 %. Закономерно возникает вопрос: как оценивать эти
данные? С одной стороны, если учитывать, что
выявляемость СД при комбинированном скрининге в ранние сроки, который осуществляется
уже несколько лет в нашей стране, находится в
пределах 90–92 %, согласно большинству опубликованных данных зарубежными специалистами,
то это, конечно, мало. С другой стороны, рассмотрим результаты специалистов европейских стран.
Согласно регистру EUROCAT, пренатальная
диагностика СД в европейских странах составляет
в настоящее время в среднем 69,4 % [7], что практически идентично полученным данным в нашей
стране. Однако необходимо учитывать факт, что
во многих европейских странах комбинированный скрининг на СД в ранние сроки не является
национальной медицинской программой и поэтому не финансируется. По этой причине многие
пациентки его не проходят, а только ограничиваются ультразвуковым исследованием, но, с другой
стороны, в этих странах постепенно расширяется
применение НИПТ на коммерческой основе.
Если сравнить динамику выявляемости СД
в пренатальном периоде в европейских странах,
то она пусть медленно, но постепенно возрастает. Так, согласно данным Европейского регистра
врожденных аномалий, полученным в 18 европейских странах, точность пренатальной диагностики
СД в 2008–2012 гг. составила в среднем 65,1 %
в сравнении с 69,4 % — в 2011–2015 гг. [7]. И это
абсолютно укладывается в общую динамику выявляемости СД во всем мире. Многие центры пренатальной диагностики достаточно успешно при
соблюдении всех основных методических правил
оценки ЭГМ ХА в I и II триместрах беременности
за несколько лет достигают уровня дородовой
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2017 Т 16 № 4; 303-311

диагностики СД в 50 %, а вот дальнейшее продвижение в этом направлении требует существенно
больших вложений, как материальных (биохимический скрининг в 11–13 нед беременности,
НИПТ), так и профессиональных (квалификация
специалистов), включая оценку дополнительных
ЭГМ ХА как в ранние сроки, так и во II триместре
беременности.
Аналогичная динамика отмечается и в нашей
стране. Согласно проведенному нами мультицентровому анализу, точность идентификации СД в
пренатальном периоде составила 30,9 % в 2005 г.,
38,4 % — в 2010 г. и существенно возросла до 59,7 %
в 2015 г. (рис. 1–3). Следует отметить, что динамика пренатальной выявляемости СД происходила
не однотипно в разных регионах нашей страны
(табл. 1). В тех регионах, где пренатальная идентификация СД к 2010 г. достигла или приближалась
к 50%-ному уровню, дальнейшее улучшение дородовой диагностики СД к 2015 г. происходило
не столь интенсивными темпами, в отличие от
регионов, в которых пренатальная диагностика
СД в 2010 г. не превышала уровня 30–35 %.
В 2005 г. только 3 (25 %) из 12 регионов перешли планку выявляемости СД в пренатальном
периоде свыше 50 %. При этом только Республика
Марий Эл достигла уровня 70 %, причем это было
сделано без комбинированного скрининга в ранние сроки беременности. В 2010 г. уже 5 (21,7 %)
из 23 регионов удалось преодолеть барьер 50 %
выявляемости СД в пренатальном периоде, но
никто, кроме Республики Марий Эл, не смог взять
уровень 70 % диагностики СД. Поэтому данные,
полученные в 2015 г., по праву можно считать
значительным успехом, ведь планку 50 % пренатальной диагностики СД преодолели 21 (70 %) из
30 регионов, которые приняли участие в мультицентровом исследовании, при этом 4 регионам
удалось осуществить дородовую диагностику СД
более чем в 70 % случаев. При этом наибольших
успехов добились специалисты Ставропольского
края — 87,1 %, хотя их показатели в 2005 и 2010 гг.
составляли скромные 10 и 10,5 % соответственно.
Еще одним важным вопросом мультицентрового исследования явилась оценка влияния
пренатальной диагностики СД на его частоту
у новорожденных. Эта цифра принципиально
важна, так как позволяет понять, насколько
полно собираются сведения для дальнейших расчетов. Очевидно, что при 861 696 родах и 686 случаях рождения детей с СД частота заболевания
в 30 регионах нашей страны составила один случай
на 1256 родов. Согласно данным Европейского
регистра врожденных аномалий, полученным
в 18 европейских странах, частота СД в 2011–2015 гг.
составила 9,82:10 000 новорожденных, или 1:1018.
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Рис. 1. Эффективность пренатальной диагностики СД в регионах России в 2005 г.

Рис. 2. Эффективность пренатальной диагностики СД в регионах России в 2010 г.

Сравнивая эти данные с результатами нашего
мультицентрового исследования 2015 г., как и в
первом анализе 2005 г., можно сделать два предположения. Либо в России лучше организована
пренатальная диагностика СД, либо сбор данных
обратной связи оставляет желать много лучшего.
Первое предположение опровергается соотношением диагностированных и пропущенных наблю-
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дений СД. Следовательно, какое-то количество
случаев рождения детей с СД осталось почему-то
неучтенным или неизвестным нашим респондентам. Факт прискорбный, но неоспоримый.
Анализ данных по отдельным регионам
(табл. 2) продемонстрировал, что этот показатель варьировал в очень широком диапазоне:
от 1:714 в Белгородской области до 1:7407
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Рис. 3. Эффективность пренатальной диагностики СД в регионах России в 2015 г.

Таблица 1. Пренатальная диагностика СД в регионах России в 2005, 2010 и 2015 гг.
Регион

2005 г., %

2010 г., %

53,8

40,0

61,5

29,5

50,0

Алтайский край

2015 г., %
55,2

Астраханская область
Республика Башкортостан
Белгородская область

34,2

Волгоградская область
Воронежская область

50,8
8

37,1

61,6

Иркутская область

36,0

36,5

63,1

Калининградская область

18,2

22,7

47,0

Краснодарский край

21,0

25,0

Красноярск

33,3

64,5

53,1

32,5

50,0

Камчатский край

63,6

Республика Крым
Республика Марий Эл

75

Московская область
Мурманская область

8,3

60,9

73,6

60,7

23,2

67,5

23,5

42,8

Нижегородская область

40,0

46,1

Новосибирская область

40,9

48,6

30,4

45,6

22,2

80,0
66,6

Оренбургская область

62,5

Ростов-на-Дону

46,1

Рязанская область
Санкт-Петербург

46,2

66,6

Свердловская область

26,2

46,4

Республика Северная Осетия — Алания
Смоленская область
Ставропольский край

75,1
31,2

38,5
10,0

74,0

10,5

87,1

Томская область

68,4

66,6

Тюменская область

33,3

49,1

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

51,4

66,6

Челябинская область

28,3

Череповец
Среднее
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61,3
55,5

30,9
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38,4

59,7
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Таблица 2. Пренатальная диагностика СД в регионах России в 2015 г.
Регион

1

Количество
родов

Количество
Общее
беременных, количество
состоявших случаев СД
на учете

Количество
случаев СД,
зарегистрированных после
родов

Количество
случаев СД,
диагностированных в пренатальном периоде

Общая
частота
СД,
1/n

Частота СД
у новорожденных,
1/n

2

3

4

5

6

7

8

Алтайский край

29 835

32 860

67

30

37 (55,2 %)

490

994

Астраханская
область

14 895

14 858

26

10

16 (61,5 %)

571

1 489

Республика
Башкортостан

57 512

58 797

96

48

48 (50,0 %)

612

1 198

Белгородская
область

17 870

18 894

38

25

13 (34,2 %)

497

714

Волгоградская
область

29 454

28 040

57

28

29 (50,8 %)

491

1 051

Воронежская
область

25 955

23 369

60

23

37 (61,6 %)

389

1 128

Иркутская
область

36 743

30 481

65

24

41 (63,1 %)

468

1 530

Калининградская область

12 328

11 869

17

9

8 (47,0 %)

698

1 369

Камчатский
край

4 103

4 175

11

4

7 (63,6 %)

379

1 025

Краснодарский
край

74 709

72 322

123

48

75 (60,9 %)

587

1 556

Красноярск

22 367

18 581

32

15

17 (53,1 %)

580

1 491

Республика
Крым

24 351

24 435

46

23

23 (50,0 %)

531

1 058

Республика Марий Эл

9 953

10 015

28

11

17 (60,7 %)

357

904

Московская область

84 206

94 683

182

59

123 (67,5 %)

520

1 427

Мурманская область

8 514

8 598

14

8

6 (42,8 %)

614

1 064

Нижегородская
область

38 536

33 909

78

42

36 (46,1 %)

434

917

Новосибирская
область

38 764

36 835

72

37

35 (48,6 %)

511

1 047

Оренбургская
область

27 627

29 404

46

25

21 (45,6 %)

639

1 105

Ростов-на-Дону

13 500

17 558

39

21

18 (46,1 %)

450

642

Рязанская область

12 598

13 550

25

5

20 (80,0 %)

542

2 519

СанктПетербург

72 173

62 785

162

54

108 (66,6 %)

387

1 336

Свердловская
область

58 996

62 267

141

35

106 (75,1 %)

441

1 685

Республика
Северная Осетия — Алания

8 952

10 735

16

11

5 (31,2 %)

670

813

Смоленская
область

9 905

9 705

27

7

20 (74,0 %)

359

1 415

Ставропольский
край

37 036

18 690

39

5

34 (87,1 %)

479

7 407

Томская область

14 409

14 646

39

13

26 (66,6 %)

375

1 108
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

5

6

7

8

24 631

24 754

53

27

26 (49,1 %)

467

912

Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра

26 448

29 234

54

18

36 (66,6 %)

541

1 469

Челябинская
область

20 890

16 597

44

17

27 (61,3 %)

377

1 228

Череповец

4 436

4 860

9

4

5 (55,5 %)

540

1 109

861 696

837 506

1 706

686

1 020 (59,7 %)

490

1 256

Тюменская
область

Всего

в Ставропольском крае. Можно предположить,
что в регионах, где частота рождений детей с
СД намного ниже, отлично организована пренатальная диагностика СД, и для этого нами
был проведен анализ влияния эффективности
дородовой диагностики СД на его частоту у новорожденных. В ходе этого анализа установлена
прямо пропорциональная зависимость между
уровнем пренатальной диагностики СД и его
частотой у новорожденных: чем выше уровень
дородового выявления СД, тем ниже его частота у
новорожденных за счет прерывания беременности
(рис. 4). Однако следует отметить, что коэффициент корреляции оказался невысоким.

Рис. 4. Зависимость между уровнем пренатальной диагностики СД и его частотой у новорожденных.
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Сравнительный анализ полученных нами
данных с результатами Европейского регистра
врожденных аномалий, полученным в 18 европейских странах, также показал значительный
разброс частоты СД у новорожденных. Так, в
Дании его частота составила 1:2320, во Франции —
1:1230, в Финляндии — 1:834, а на Мальте — 1:533,
что на прямую связано с уровнем пренатальной
диагностики СД в этих странах. В 2011–2015 гг.
в Европейском регистре было зафиксировано
8869 случаев СД, из них в 3641 (41,1 %) случае родились живорожденные дети, в 183 (2,1 %) наблюдениях произошла внутриутробная гибель плода и
в 5045 (56,8 %) случаях пренатальной диагностики
СД произведено прерывание беременности.
Хорошо известно, что частота СД у плодов
выше, чем у новорожденных, и в среднем составляет 1:500. Такое различие с частотой СД у новорожденных объясняется следующими причинами.
Во-первых, это самопроизвольные выкидыши в
ранние сроки беременности, при которых кариотипирование не проводилось. Во-вторых, это
клинические наблюдения, при которых в ходе
пренатального обследования выявлен СД и пациентки приняли решение в пользу прерывания
беременности. Согласно проведенному анализу
отечественных мультицентровых данных 2015 г.,
установлено, что частота СД у плодов составила
в среднем 1:490, варьируя от 1:357 в Республике
Марий Эл до 1:698 в Калининградской области.
Все усилия специалистов пренатальной
диагностики направлены на максимально раннее
выявление врожденных и наследственных заболеваний, включая СД, чтобы дать возможность семье
своевременно принять решение. Мультицентровое
исследование 2015 г. убедительно продемонстрировало, что дородовая диагностика СД в нашей
стране могла быть более эффективной — на 14,5 %,
так как 246 из 1266 пациенток, попавших в группу
риска по СД у плода, отказались от проведения
инвазивной пренатальной диагностики (табл. 3).
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Таблица 3. Пренатальная диагностика СД в регионах России в 2015 г. с учетом потенциально возможных
для диагностики случаев
Регион

Общее количество
случаев СД

Алтайский край

67

Общее количество
пренатально диагностированных случаев СД
37 (55,2 %)

Общее количество
потенциально возможных
для диагностики случаев СД
51 (76,1 %)

Астраханская область

26

16 (61,5 %)

19 (73,1 %)

Республика Башкортостан

96

48 (50,0 %)

65 (67,7 %)

Белгородская область

38

13 (34,2 %)

21 (55,2 %)

Волгоградская область

57

29 (50,8 %)

36 (63,1 %)

Воронежская область

60

37 (61,6 %)

44 (73,3 %)

Иркутская область

65

41 (63,1 %)

46 (70,7 %)

Калининградская область

17

8 (47,0 %)

12 (70,5 %)

Камчатский край

11

7 (63,6 %)

7 (63,3 %)

Краснодарский край

123

75 (60,9 %)

87 (70,7 %)

Красноярск

32

17 (53,1 %)

31 (96,8 %)

Республика Крым

46

23 (50,0 %)

26 (56,5 %)

Республика Марий Эл

28

17 (60,7 %)

21 (75,0 %)

Московская область

182

123 (67,5 %)

135 (74,1 %)

Мурманская область

14

6 (42,8 %)

11 (78,5 %)

Нижегородская область

78

36 (46,1 %)

50 (64,1 %)

Новосибирская область

72

35 (48,6 %)

57 (79,1 %)

Оренбургская область

46

21 (45,6 %)

24 (52,1 %)

Ростов-на-Дону

39

18 (46,1 %)

31 (79,4 %)

Рязанская область

25

20 (80,0 %)

23 (92,0 %)

Санкт-Петербург

162

108 (66,6 %)

132 (81,4 %)

Свердловская область

141

106 (75,1 %)

112 (79,4 %)

Республика Северная Осетия — Алания

16

5 (31,2 %)

7 (43,7 %)

Смоленская область

27

20 (74,0 %)

23 (85,1 %)

Ставропольский край

39

34 (87,1 %)

36 (92,3 %)

Томская область

39

26 (66,6 %)

33 (84,6 %)

Тюменская область

53

26 (49,1 %)

42 (79,2 %)

Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
Челябинская область

54

36 (66,6 %)

41 (75,9 %)

44

27 (61,3 %)

36 (81,8 %)

Череповец

9

5 (55,5 %)

7 (77,7 %)

1 706

1 020 (59,7 %)

1 266 (74,2 %)

Всего

Эта цифра стала значительно лучше, поскольку
в мультицентровом исследовании 2005 г. почти
25 % беременных, имея факторы риска, отказались
от пренатального кариотипирования. Очевидно,
что пренатальное консультирование по-прежнему
является самой сложной частью нашей специальности и пока осуществляется не на должном уровне. В оставшихся 440 (25,7 %) случаях высокий
риск по СД у плода отсутствовал либо пациентки
своевременно не прошли обследование.
Важным вопросом пренатальной диагностики СД является структура и выраженность каждого
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фактора риска, позволившими своевременно
осуществить его дородовую диагностику, что будет
рассмотрено в следующей статье.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.».
I. Эффективность и динамика пренатального обнаружения

Юдина Е.В., Медведев М.В. Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика синдрома Дауна в России
в 2005 году, или Перинатальная драма в трех частях с
прологом и эпилогом» // Пренат. Диагн. 2007. Т. 6 (4).
С. 252–257.
Медведев М.В., Алтынник Н.А., Грященко В.Н., Захаров В.В.,
Козлова О.И., Русанова О.К., Тё С.А., Шаманская Е.Ф.,
Шевченко Е.А. Мультицентровой анализ эхографических
маркеров синдрома Дауна в 11–14 недель беременности.
2017 Т 16 № 4; 303-311

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

3.

4.

I. Трикуспидальная регургитация // Пренат. Диагн. 2011.
Т. 10 (3). С. 218–221.
Медведев М.В., Алтынник Н.А., Грященко В.Н., Захаров В.В.,
Козлова О.И., Русанова О.К., Тё С.А., Шаманская Е.Ф.,
Шевченко Е.А. Мультицентровой анализ эхографических
маркеров синдрома Дауна в 11–14 недель беременности.
II. Воротниковое пространство и носовые кости // Пренат.
Диагн. 2011. Т. 10 (4). С. 333–336.
Алтынник Н.А., Медведев М.В., Грященко В.Н., Захаров В.В.,
Козлова О.И., Лисюткина Е.В., Потолова Е.В., Русанова О.К., Тё С.А., Шаманская Е.Ф., Шевченко Е.А.
Мультицентровой анализ эхографических маркеров син-

5.

6.

7.

дрома Дауна в 11–14 недель беременности. III. Аномальные кривые скоростей кровотока в венозном протоке //
Пренат. Диагн. 2012. Т. 11 (1). С. 34–39.
Медведев М.В., Струпенёва У.А., Плотко И.С., Шевченко Е.А., Бадигова Е.А. Совершенствование пренатальной диагностики синдрома Дауна во II триместре беременности // Пренат. Диагн. 2013. Т. 12 (1).
С. 83–87.
Медведев М.В., Князев П.В. Неинвазивный пренатальный
тест теперь в России // Пренат. Диагн. 2013. Т. 12 (4).
С. 350–351.
www.eurocat-network.eu

doi: 10.21516/2413-1458-2017-16-4-303-311
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2017 Т 16 № 4; 303-311

Мультицентровое исследование «Дородовая диагностика
синдрома Дауна в России в 2005–2015 гг.».
I. Эффективность и динамика пренатального обнаружения

311

Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ
äèàãíîñòèêà àíîìàëèè Ýáøòåéíà:
ðåãèîíàëüíûé îïûò çà 5 ëåò
È.Â. Êîìàðîâà, È.Ñ. Òîòîëèí, À.À. Íèêèôîðåíêî, Í.Â. Ëóêüÿíîâà, Å.À. Âèíîêóðîâà
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр», отделение медико-генетического консультирования, Тюмень
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1», кардиохирургическое отделение № 2, Тюмень

Ключевые слова: плод, врожденный порок
сердца, аномалия Эбштейна, пренатальная
диагностика.

Проанализированы данные 4 случаев дородового выявления аномалии Эбштейна за 5 лет (2012–2016 гг.)
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Пренатальная ультразвуковая диагностика
аномалии Эбштейна: региональный опыт за 5 лет

ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это нарушение сепарации трикуспидального клапана (ТК)
от стенки правого желудочка (ПЖ), патологическое развитие как самого клапана, так и
миокарда, приводящее к смещению фиброзного кольца ТК по направлению к верхушке
сердца и к выводному отделу ПЖ с формированием почти универсальной дисфункции ПЖ
(рис. 1).
Распространенность АЭ в популяции составляет 1–5 случаев на 200 тыс. живорожденных, а среди всех врожденных пороков сердца
(ВПС) — менее 1 %.
АЭ у плода диагностируется при обнаружении апикального смещения септальной створки
ТК на 3 мм и более от уровня прикрепления
септальной створки митрального клапана и
выраженной трикуспидальной регургитации.
Как правило, АЭ сопровождается наличием типичных сопутствующих кардиальных дефектов:
образованием атриализованной части правого
желудочка, обструкцией его выходного отдела и
дефектом межпредсердной перегородки (МПП).
Тяжелые формы АЭ у плода сопровождаются
кардиомегалией и водянкой.
Однако степень выраженности морфологических изменений ТК и сочетанной сердечной
патологии настолько вариабельна, что прогноз
для жизни и здоровья пациента находится в широком диапазоне: от абсолютно благоприятного
до летального.
В Научном центре сердечно-сосудистой
хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН принята
следующая анатомо-физиологическая классификация АЭ (модифицированная классификация
A. Carpentier) [1].
Тип А. Изменения в сердце минимальны,
незначительно смещены септальная и задняя
створки.
2017 Т 16 № 4; 312-318
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Рис. 1. Схематическое изображение нормального сердца и при АЭ.

Тип В. Задняя папиллярная мышца отсутствует. Задняя и септальная створки опущены в
правый желудочек, крепятся короткими хордами,
формируя атриализованную часть.
Тип С. Выраженное ограничение в подвижности септальной и задней створок. Атриализованная часть большая и тонкостенная.
Тип D. Отсутствие трабекулярной части
правого желудочка, передняя папиллярная мышца
не дифференцирована.
Тип Е. Передняя створка также сращена с
миокардом, хорды отсутствуют, правый желудочек
практически полностью представлен атриализованной частью.
В соответствии с вариабельностью анатомии
у детей и взрослых с АЭ клинические проявления
также многообразны и могут быть представлены
всеми четырьмя функциональными классами
хронической сердечной недостаточности по
классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов (NYHA), начиная с класса 1, когда нет
ограничений физической активности и влияния
на качество жизни пациента, и заканчивая классом 4, когда имеет место полная или частичная
потеря работоспособности, а симптомы сердечной
недостаточности и боль в груди проявляются даже
во время отдыха.
Более 150 лет прошло с момента первого
описания этой своеобразной патологии Вильгельмом Эбштейном. К настоящему времени
накоплен большой опыт диагностики и лечеПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ния аномалии. Первый случай пренатальной
ультразвуковой диагностики АЭ у плода в 35
нед беременности был опубликован в 1983 г.
M. Sharf и соавт. [2]. В отечественной литературе честь первого антенатального выявления АЭ
в 32 нед беременности принадлежит М.В. Медведеву и соавт. [3].
Чем совершеннее становятся технологии,
чем больше опыта и знаний приобретают специалисты, тем раньше удается обнаружить этот
редкий ВПС. Коллеги из Екатеринбурга в своем
обзоре за 6 лет представили в том числе случай
диагностики АЭ у плода в 12 нед 6 дней беременности, прерванной в 14 нед, подтвержденный
результатом патолого-анатомического вскрытия [4]. Современное ультразвуковое оборудование позволяет увидеть такие тонкости и детали
анатомии и физиологии порока, что сегодня уже
вполне реальна диагностика не только тяжелых и
прогностически неблагоприятных форм АЭ, но и
более мягких проявлений аномалии, совместимых
с внеутробной жизнью. И общепринятое представление о том, что манифестация АЭ у плода
или новорожденного есть однозначный фактор
плохого исхода, вероятно, скоро изменится.
Комплексный анализ стратификации рисков
при АЭ проводился многими зарубежными специалистами, как в отношении взрослых, детей и новорожденных, так и в отношении внутриутробных
плодов. Нас как врачей пренатальной ультразвуковой диагностики интересуют в первую очередь
Пренатальная ультразвуковая диагностика
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прогностические маркеры выживания у плодов и
новорожденных с АЭ.
Наиболее популярным и часто используемым
для прогнозов сегодня является индекс CelermajerGOSE (индекс правой предсердной области) [5, 6].
На уровне четырехкамерного среза сердца плода
в фазу диастолы производят измерение площадей
правого предсердия вместе с атриализованным
правым желудочком, а также подсчет суммы площадей функционального правого желудочка, левого предсердия и левого желудочка с последующим
вычислением отношения между ними. Смертность
младенцев с АЭ при численных значениях индекса
> 1,5 при сочетании с цианозом и кардиомегалией
достигает 100 %; при значении < 0,99 риск смерти
не превышает 10 % (табл. 1). Кроме того, изучается значение других маркеров благоприятного/
неблагоприятного исхода: кардиоторакального
и право-/левожелудочкового соотношений,
величины дефекта МПП, соотношения размеров овального окна и МПП, степени смещения
створок клапана, тяжести трикуспидальной регургитации, обструкции легочной артерии (ЛА),
направления потока в артериальном протоке,
индекса миокардиальной активности левого
желудочка, пульсации пупочной вены, перикардиального выпота и водянки.
Таблица 1. Индекс и прогностическая шкала перинатальных
исходов у новорожденных с АЭ (индекс Celermajer-GOSE)
Степень
тяжести
I

Индекс
CelermajerGOSE
< 0,5

Перинатальный исход

II

0,5–0,99

Хороший: выживает 92 % детей

III

1–1,49

IV

> 1,5

Неблагоприятный: ранняя
смертность — 10 %, младенческая смертность — 45 %
Крайне неблагоприятный:
смертность — 100 %

Благоприятный

В опубликованном в 2017 г. австралийскими
специалистами анализе перинатальных исходов
у 80 новорожденных с АЭ сделан вывод о том, что
при отсутствии необходимости в хирургическом
вмешательстве прогноз для жизни хороший, и напротив, если требуется какое-либо вмешательство,
особенно при сопутствующей атрезии ЛА, прогноз
неблагоприятный [7].
Вопрос в том, как отличить хороший прогноз
от плохого внутриутробно? Французские специалисты E. Barre и соавт. [8] в 2012 г. писали о том,
что существующие сообщения о точном прогнозе
пренатально диагностированной АЭ противоречивы. В его исследовании 37 плодов с АЭ и
дисплазией трикуспидального клапана (ДТК) ни
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кардиоторакальные показатели, ни право-/левожелудочковое отношение, ни индекс Celermajer
не были полезными прогностическими маркерами. Основным предиктором неблагоприятного
исхода оказался ретроградный поток через клапан ЛА, особенно при сочетании с ретроградным
потоком в артериальном протоке.
Американские специалисты, проводившие
многоцентровое исследование перинатальных
исходов 243 плодов с АЭ и ДТК в Северной Америке [9], также обнаружили, что именно наличие
легочной регургитации является самым тяжелым
и последним проявлением патологии, отражающим формирование кругового шунта, показателем того, что обкрадывается как легочный, так и
системный кровоток и прогрессирует объемная
перегрузка ПЖ. Все авторы единодушны в том,
что прогноз резко ухудшает дистресс плода, сопутствующие пороки развития, недоношенность,
малый вес и цианоз при рождении, увеличенный
кардиоторакальный индекс, большая степень
апикального смещения ТК, рассчитанная на
площадь поверхности тела. В то же время нарушения ритма сердца, такие как суправентрикулярная тахикардия и синдром Вольфа —
Паркинсона — Уайта, с высоким риском смерти
не связаны [10].
Возросшие успехи кардиохирургии и особенно появление в последние годы нового типа
операции при АЭ — анатомической конусной
реконструкции дают основания надеяться на улучшение исходов не только для детей и взрослых, но
и для новорожденных.
Так, в 2017 г. было проведено мультицентровое исследование результатов хирургического лечения детей с АЭ в клиниках Европы [11].
В нем участвовали специалисты Нидерландов,
Германии и Израиля. Проанализированы истории
болезни 63 пациентов, которым было сделано 109
операций. Пациенты наблюдались в течение от 0
до 216 мес (в среднем 121 мес). Двадцати девяти
(46 %) пациентам хирургическое вмешательство
произведено в первый год жизни, в том числе
21 — в возрасте до месяца. Двухжелудочковая коррекция выполнена у 59 % больных, полуторажелудочковая коррекция — у 5,8 %, одножелудочковая
коррекция, другие паллиативные вмешательства и
ревизия — у 33 %. Повторные операции не потребовались через 1–5–10 лет у 89–79–75 % пациентов соответственно. Девять (14 %) больных умерли
в стационаре в течение 30 дней после операции.
Других смертельных исходов не было. В 2014 г.
был опубликован опыт конусной реконструкции
при АЭ крупнейшей клиники Мэйо (США):
84 пациента с АЭ в среднем возрасте 10,1 ± 5,9 года
были прооперированы этим методом, у 82 из них
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(98 %) операция оказалась успешной [12]. Хирурги
из Санкт-Петербурга в 2017 г. также поделились
своим первым и тоже успешным опытом конусной реконструкции. Ими было прооперировано
19 пациентов в возрасте от 3 дней до 52 лет.
За период наблюдения после операции, составивший от 2,5 мес до 3,5 лет, смертельных исходов не
было [13].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За 5 лет: с января 2012 г. по декабрь 2016 г. —
в отделении медико-генетического консультирования ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»
(г. Тюмень) было зарегистрировано 4 случая АЭ,
что составило 1,2 % от 331 случая всех выявленных
в отделении ВПС за этот период. С учетом данных
экстренных извещений о ВПС, диагностированных после рождения, частота АЭ в Тюменской области среди всех ВПС у плодов и живорожденных
составила 0,84 %. В течение анализируемого пятилетнего периода среди 121 234 живорожденных
в Тюменской области АЭ не была зарегистрирована ни разу. Однако, учитывая вариабельность
анатомии и клиники АЭ, невозможно исключить
вероятность обнаружения этого порока в более
позднем возрасте.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального конвексного датчика
C1-5-D и трансабдоминального объемного датчика RAB 6-D.
За эти же 5 лет в кардиохирургическом отделении Тюменской областной клинической
больницы было прооперировано 2 ребенка с АЭ,
оба повторно.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все 4 пренатальных случая АЭ были диагностированы до достижения периода живорожденности: в 20–21, 19, 15 и 12 нед 3 дня. Информация
о поле плода задокументирована только в одном
случае — девочка; в остальных случаях пол плода
в протоколе исследования не указан. Три случая,
кроме самого раннего, сопровождались выраженной кардиомегалией, и во всех наблюдениях была
обнаружена голосистолическая трикуспидальная
регургитация. В 3 случаях из 4 было зарегистрировано сопутствующее обструктивное поражение
ЛА: в двух случаях стеноз ЛА и в одном случае
атрезия ЛА. В четвертом случае ранней диагностики АЭ (в 12 нед 3 дня) изображение ЛА получить не удалось. В 2 случаях по данным первого
комбинированного скрининга были обнаружены
маркеры хромосомных аномалий и высокий риск
по трисомии 21. В одном случае АЭ сочеталась с
кистозной гигромой шеи. Во всех 4 случаях было
проведено прерывание беременности по медицинским показаниям в связи с неблагоприятным
прогнозом для жизни плода. Кариотипирования, а также аутопсии не проводилось (табл. 2).
Ретроспективно в случае АЭ, выявленной в 12 нед
3 дня, был определен индекс Celermajer-GOSE,
который оказался равным 1,78 и свидетельствовал
о высоком риске перинатальной смерти (рис. 2).
За это же время, с 2012 по 2016 г., в кардиохирургическом отделении № 2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» г. Тюмени было
прооперировано двое детей с АЭ: мальчик 5 лет и
девочка 8 лет. Обе операции были повторными.
В обоих случаях болезнь протекала тяжело и проявилась сразу после рождения. Мальчик после

Таблица 2. Результаты пренатальной диагностики и перинатальные исходы при АЭ в 2012–2016 гг.
№

Возраст,
лет

Результаты первого
скрининга

Пренатальный
диагноз

29

Срок выявления АЭ,
нед/дни
20–21

1

Нет информации

АЭ, стеноз ЛА

0,80

Не выявлено

2

39

19

АЭ, атрезия ЛА

0,65

Не выявлено

3

34

15

КТР — 67 мм
ТВП — 3,2 мм
НК «+»
Т21 — 1:60
Т18 — 1:415
Т13 — 1:563
Не проходила

0,65

Не выявлено

Прерывание
в 17 нед

4

35

12/3

АЭ, стеноз ЛА,
2 гиперэхогенных фокуса в
ЛЖ
АЭ

0,34

Кистозная гигрома шеи, маркеры
ХА

Прерывание
в 13 нед
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КТР — 62 мм
ТВП — 10,5 мм
ПИ в ВП — 1,46
Т21 — 1:2
Т18 — 1:57
Т13 — 1:819
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КТИ

Сопутствующая
патология

Исходы

Прерывание
в 22 нед
Прерывание
в 20 нед
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Рис. 2. Пример измерения индекса
Celermajer-GOSE в 12–13 нед беременности.

второй операции был выписан домой в удовлетворительном состоянии, а девочка умерла в отделении реанимации через несколько дней (табл. 3).
ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, полученные нами результаты
пренатальной ультразвуковой диагностики АЭ
отразили общую тенденцию сдвига ее в направлении ранних сроков беременности. Однако чем
лучше мы диагностируем, тем больше вопросов у
нас возникает.
В связи с тем, что главным критерием для постановки диагноза АЭ, как эхокардиографически,
так и патолого-анатомически, является степень
смещения ТК от уровня митрального, понятно,
что в ранние сроки гестации эти критерии должны быть отличными от поздних сроков. В 12 нед
3 дня беременности при АЭ степень смещения
септальной створки ТК в нашем случае оказалась
равной всего лишь 2,7 мм. Номограммы расстояния между местом прикрепления септальных

створок митрального и трикуспидального клапанов к межжелудочковой перегородке сегодня
существуют и были разработаны израильскими
специалистами для сроков 11–34 нед гестации [14]. Была обнаружена положительная корреляция между значениями этого расстояния и
гестационным возрастом (каждую неделю добавляется 0,165 мм), биометрией плода, а также
пропорциональность этого расстояния длине
межжелудочковой перегородки.
Поскольку этот дефект отличается огромным
анатомическим и клиническим разнообразием и
существуют как тяжелые, так и легкие проявления
порока, то главная проблема при обнаружении
АЭ у плода заключается в правильной оценке
прогноза его внеутробной жизни. И это особенно
необходимо на фоне достижений современной
кардиохирургии.
Прогностические критерии выживания
при АЭ исследуются и проходят тестирование
во многих зарубежных центрах, но до сих пор

Таблица 3. Анализ случаев кардиохирургического лечения детей с АЭ в 2012–2016 гг.
№

Срок выявления АЭ

Диагноз

1

Возраст,
пол
5 лет, муж

Период новорожденности

АЭ, ДМПП, недостаточность ТК, замедление проводимости
I степени

2

8 лет, жен

Период новорожденности

АЭ, ДМПП, недостаточность ТК
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В каком возрасте оперирован и
тип операции
В 2 года — ушивание дефекта
МПП, пластика ТК, резекция
стенки правого предсердия.
В 5 лет —протезирование ТК,
наложение двунаправленного
кавопульмонального анастомоза.
В 5 лет — пластика ТК, пластика дефекта МПП.
В 8 лет — протезирование ТК
клапана.
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Исход
Выписан после хирургического лечения
в удовлетворительном
состоянии.

Умерла в отделении
реанимации через несколько дней после
операции.
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многие вопросы остаются спорными и неоднозначными. Сложность построения прогноза при
АЭ у плода заключается еще и в том, что патофизиологические особенности этого редкого ВПС в
течение внутриутробной жизни меняются, прогрессируют и усугубляются. Мультицентровое
ретроспективное исследование 51 плода с АЭ
и ДТК, проведенное в США и опубликованное
в 2017 г., показало, что 18 плодов изначально,
в сроки 18–24 нед беременности, не имели каких-либо маркеров плохого гемодинамического
статуса, тогда как в III триместре беременности
только у 7 из них по-прежнему не было маркеров
плохого исхода; у 9 из 27 плодов с антеградным
кровотоком в ЛА на первой эхокардиограмме в
последующем развилась атрезия ЛА; у 7 из 39 плодов в динамике появилась регургитация на легочном клапане [15]. Также в процессе наблюдения
отмечалось увеличение размеров фиброзного
кольца ТК и кардиоторакального индекса. Авторы подчеркивают, что при консультировании до
24 нед следует проявлять осторожность, ибо отсутствие признаков неблагоприятного прогноза
в ранние сроки беременности может быть ложно
обнадеживающим.
Согласно приказу МЗ РФ № 572н
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"»,
второе скрининговое ультразвуковое исследование проводится в 18–21 нед, а окончательное заключение о возможности вынашивания
беременности с учетом состояния беременной
женщины и плода делается до 22 нед беременности. Имея такие четкие указания относительно
сроков прерывания беременности по медицинским показаниям, мы, конечно, хотели бы иметь
и достаточно четкие прогностические критерии
выживания плода при АЭ, диагностированной
до 22 нед. Также в этом приказе говорится, что в
случае выявления у плода врожденных пороков
развития с неблагоприятным прогнозом для
жизни и здоровья ребенка после 22 нед прерывание беременности по медицинским показаниям
производится независимо от срока беременности по решению пренатального консилиума
врачей после получения информированного
добровольного согласия беременной женщины.
Таким образом, после 22 нед гестации прогностические критерии высокой/низкой вероятности перинатальной смертности нам еще более
необходимы.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Ясное понимание прогноза врачом-диагностом, основанное на достоверных критериях,
должно стать в перспективе основой грамотного
и бережного пренатального консультирования, а
также непростого решения семьи пролонгировать
ли эту беременность.
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Prenatal ultrasound diagnosis of Ebstein’s anomaly:
5 year’s region monitoring
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ABSTRACT
During the 5 year’s period (January 2012 — December 2016) 4 cases of prenatal diagnosis of Ebstein’s
anomaly from 12 week 3 days to 20–21 weeks of gestation were analyzed. In all cases pregnancies were terminated. During the same 5 year’s period 2 cases of cardiac surgery treatment of Ebstein’s anomaly in cardiosurgical department of Regional Clinical Hospital of 5 and 8 year’s old children are presented. Problems
of diagnosis and prognostic markers are discussed.
Keywords: fetus, congenital heart disease, Ebstein’s anomaly, prenatal diagnosis, prognostic markers.
Prenatal Diagnosis. 2017. Oct–Dec; 16 (4): 312-8

ВНИМАНИЕ!
Во втором номере журнала «Пренатальная диагностика» 2017 г. были
опубликованы сообщения о проведении и правилах направления клинических
наблюдений для двух новых отечественных мультицентровых исследований:
«Мультицентровой анализ: пренатальная диагностика и перинатальные исходы
при аномалии Эбштейна» и «Мультицентровой анализ: ультразвуковая диагностика приращения плаценты». К сожалению до 1 ноября 2017 г. нам не удалось
собрать достаточное количество случаев для проведения объективного анализа.
Поэтому было принято решение о продлении сбора клинических наблюдений до
1 июня 2018 г.
Помните, что только тогда наши выводы будут наиболее объективными,
когда каждый специалист, имеющий даже 1–3 случая, внесет свой вклад в копилку
отечественной пренатальной диагностики.

doi: 10.21516/2413-1458-2017-16-4-312-318

318

Пренатальная ультразвуковая диагностика
аномалии Эбштейна: региональный опыт за 5 лет

2017 Т 16 № 4; 312-318

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ëèìôàíãèîìà ïîäìûøå÷íîé
îáëàñòè ãèãàíòñêèõ ðàçìåðîâ: îáçîð
ëèòåðàòóðû è ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ
Í.Â. Ìàøèíåö, Â.Í. Äåìèäîâ, Þ.Ë. Ïîäóðîâñêàÿ, Å.È. Äîðîôååâà, À.Ï. Ïàíèí
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва

Ключевые слова: плод, лимфангиома
подмышечной области, пренатальная
диагностика.

Приведен обзор литературы и два собственных наблюдения пренатальной диагностики гигантской
лимфангиомы подмышечной области у плода, обнаруженных в 37 и 32 нед беременности. На сканограммах лимфангиома определялась как жидкостное
многокамерное образование с тонкими перегородками без кровотока, исходящее из подмышечной области. В одном наблюдении опухоль распространялась
от шеи до поясничной области, во втором — от шеи
до конца грудной клетки. После рождения проведено
успешное хирургическое лечение с полным удалением
лимфангиомы. Новорожденные в удовлетворительном состоянии выписаны домой.
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ВВЕДЕНИЕ
Лимфангиома — редкая доброкачественная
опухоль, характеризующаяся пролиферацией
лимфатических сосудов с образованием множества тонкостенных кист различного диаметра,
выстланных эндотелием и заполненных хилусом.
Развитие этой патологии происходит в результате полной или частичной обструкции лимфатических сосудов и отсутствия их сообщения с
венозной системой, в результате чего происходит
формирование кистозных полостей [1–4].
Лимфангиома встречается с частотой
1:6000 новорожденных и составляет 10–12 % от
числа всех доброкачественных новообразований
у детей [2–4]. Однако, если учитывать случаи прерывания беременности, популяционная частота
составляет выше 1:875 [2, 5, 6].
Выделяют 3 типа лимфангиом: капиллярную
(простую), кавернозную и кистозную. Простая
лимфангиома формируется из лимфатических капилляров и локализуется на ограниченных участках кожи и подкожной клетчатки. Кавернозная
лимфангиома сформирована из лимфатических
сосудов более крупного диаметра. Она представлена неравномерно наполненными лимфой
полостями, которые образованы из соединительнотканной губчатой основы, содержащей гладкие
мышечные волокна, эластический каркас и мелкие лимфатические сосуды, выстланные эпителием. Кистозная лимфангиома представлена одной
или множеством кист, величиной от нескольких
миллиметров до нескольких сантиметров, которые
могут сообщаться между собой. Их внутренняя
поверхность выстлана эндотелием, а стенки содержат плотную соединительную ткань. Кавернозная
и кистозная лимфангиомы встречаются наиболее
часто, причем оба этих типа могут располагаться
в одной опухоли [5–8].
Лимфангиома может иметь любую локализацию. Однако наиболее часто, в 75–80 % случаев,
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она располагается в области шеи, в 20 % — в подмышечной области, в 2 % — в брюшной полости
и ретроперитонеально, в 2 % — в конечностях и
костях и только в 1 % — в средостении [2, 5–9].
Лимфангиома, локализующаяся в области
шеи, известна также как шейная гигрома. Эта
опухоль возникает в ранние сроки беременности
и часто ассоциируется с хромосомными патологиями и структурными аномалиями, что приводит к
неблагоприятным исходам беременности [10, 11].
Менее частые варианты локализации опухоли манифестируют в середине беременности.
Ряд авторов полагают, что они редко сочетаются
с хромосомными аномалиями [4, 10, 12–16].
Однако, учитывая их редкую встречаемость и
небольшое количество наблюдений, A. Reichler
и M. Bronshtein [17] рекомендуют проводить пренатальное кариотипирование, поскольку риск
хромосомных патологий не изучен до конца.
В проведенных ими исследованиях в 3 из 5 наблюдений лимфангиомы подмышечной области
выявлен аномальный кариотип (трисомия 21 — 2,
трисомия 18 — 1).
В литературе приводятся единичные клинические наблюдения лимфангиом подмышечной
области больших размеров — от 6 до 14 см, в некоторых из них опухоль распространялась также
на торакоабдоминальную область. Во всех наблюдениях кариотип плодов соответствовал норме
[3, 4, 10, 12, 15, 16]. Несмотря на нормальный кариотип плода и отсутствие сочетанных патологий,
в нескольких наблюдениях беременность закончилась прерыванием по желанию родителей (2/8).
В 6 наблюдениях после рождения детей проведено
успешное хирургическое лечение.
Прерывание беременности было обусловлено тем, что прогноз при этой патологии был
не до конца ясен. Так, C. Chiaverini и соавт. [15]
приводят наблюдение лимфангиомы правой подмышечной области, которая была впервые диагностирована в 18 нед. Размер лимфангиомы составил
3,5  4,0 см, кариотип плода был нормальный,
другие аномалии не были обнаружены. Перед
врачами консилиума стоял вопрос, возможно ли
полное выздоровление ребенка после рождения
и хирургического лечения. Детские хирурги не
рекомендовали прерывания. Однако, учитывая
то, что опухоль имела глубокую инвазию, врачи
не смогли дать гарантию полного выздоровления
и отсутствия потери функции пораженной руки.
Поэтому беременность по желанию женщины
была прервана.
Установлено, что пренатальная диагностика
лимфангиомы подмышечной области возможна
во II–III триместрах беременности. Она основана
на выявлении в подмышечной области гипоэхо-
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генного кистозного многокамерного образования с тонкими перегородками. Отличительным
дифференциально-диагностическим признаком
этой патологии является отсутствие кровотока при
допплеровском картировании. Размеры опухоли
могут варьировать от нескольких миллиметров до
гигантских размеров. Дифференциальный диагноз
необходимо проводить с гемангиомой, тератомой,
синдромом Клиппеля — Треноне — Вебера.
Тактика родоразрешения зависит от размера
образования. Так, если небольшие опухоли не
влияют на метод родоразрешения, то образования
больших размеров могут явиться причиной осложнений в родах, таких как дистоция, травматизация
и инфицирование. Поэтому это может явиться
показанием для родоразрешения путем операции
кесарева сечения. Необходимо также отметить и
то, что родоразрешение должно проводиться в
центрах с возможностью оказания реанимационной помощи новорожденным [3, 4, 12].
Прогноз при этом заболевании зависит прежде всего от наличия сочетанных пороков развития и хромосомной патологии. При их отсутствии
прогноз в целом благоприятный. При лимфангиоме подмышечной области большое прогностическое значение имеет глубина инвазии опухоли [3]. После рождения показано хирургическое
удаление опухоли. Рецидивы встречаются в 10–15 %
случаев и связаны с техническими возможностями
полного удаления патологической ткани.
Учитывая то, что гигантские лимфангиомы
подмышечной области встречаются крайне редко,
мы решили представить два наших наблюдения ее
пренатальной ультразвуковой диагностики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная М., 23 года, направлена в Центр при сроке беременности 37 нед
с подозрением на объемное образование подмышечной области справа. Из репродуктивного
анамнеза известно, что настоящая беременность
первая. Мужу 24 года. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей не отмечено.
Наблюдение 2. Беременная С., 27 лет, обратилась в Центр для подтверждения диагноза
«лимфангиома правой подмышечной области»,
установленного в 32 нед беременности. Из репродуктивного анамнеза известно, что настоящая
беременность вторая, первая беременность закончилась срочными самопроизвольными родами. Мужу 27 лет. Супруги соматически здоровы,
наследственность не отягощена, профвредностей
не имеют.
Ультразвуковое исследование осуществляли при помощи аппарата Aloka Alfa 10 (Япония)
2017 Т 16 № 4; 319-324
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с использованием трансабдоминального конвексного датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода использовали компьютерную
программу, разработанную В.Н. Демидовым [18].
При этом измеряли бипариетальный и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний размер живота, средний
поперечный размер сердца, длину плечевой, бедренной и большеберцовой костей, а также длину
стопы. Затем определяли локализацию и толщину
плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и других анатомических
образований плода.
Наряду с этим для функциональной оценки
плода проводилась допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного и компьютеризированного антенатального монитора третьего поколения фирмы
«Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении эхографии
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 9,1 см,
лобно-затылочный размер — 10,7 см, межполушарный размер мозжечка — 4,9 см, средний
диаметр живота — 9,7 см, средний поперечный
диаметр сердца — 4 см, длина бедренной кости —
6,8 см, длина плечевой кости — 6,4 см, длина
большеберцовой кости — 6,2 см, длина стопы —
7,7 см, длина носовой кости — 1,0 см. Данные
фетометрии показали, что срок беременности
составил 36 нед 5 дней, масса плода — 2823 г,
длина — 51 см.
Плацента локализовалась по передней стенке
матки, ее толщина составляла 3 см, степень зрелости — 0–I. Отмечалось нормальное количество
околоплодных вод.

При изучении ультразвуковой анатомии
плода установлено, что из правой подмышечной
области исходило объемное жидкостное образование с множественными различной толщины
перегородками, верхний полюс располагался под
шеей, нижний доходил до поясничной области.
Размер образования составил 10,1  8,3  8,4 см
(объем — 368,3 см3) (рис. 1, А), что увеличивало
предполагаемую массу плода до 3 212 г. Кровоток
в образовании при допплеровском картировании
не определялся. Был поставлен диагноз: «Беременность 36 нед 5 дней. Головное предлежание
плода. Лимфангиома правой подмышечной области больших размеров».
Других отклонений в развитии плода не было
выявлено, показатели кардиотокографии и допплерографии — в пределах нормы.
Беременность закончилась срочными оперативными родами в сроке 40 нед беременности
путем операции кесарева сечения. Родился доношенный мальчик массой 3880 г, длина — 51 см,
оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов. После рождения для дальнейшего обследования и лечения
ребенок поступил в отделение хирургии и реанимации новорожденных.
В раннем неонатальном периоде состояние
ребенка было удовлетворительное, в респираторной поддержке не нуждался. На 18-е сутки жизни
ребенку было выполнено оперативное лечение:
радикальное удаление лимфангиомы правой подмышечной области. Интраоперационно после
вскрытия кожи по правой боковой поверхности
грудной клетки под кожей выявлено кистозное
многокамерное образование в тонкой капсуле, с
жидким содержимым, размером 15  8  6 см, интимно спаянное с подкожно-жировой клетчаткой
по верхнему краю (рис. 1, Б). Лимфангиома отделена от окружающих тканей с боковой поверхности грудной стенки до подмышечной впадины,
где оголен и мобилизован от тканей лимфангиомы

А

Б

Рис. 1. Лимфангиома правой подмышечной области больших размеров. А — беременность 36 нед 5 дней. Трансабдоминальное
сканирование правой подмышечной области плода. Б — фотография новорожденного первых суток жизни. 1 — лимфангиома.
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сосудисто-нервный аксиллярный пучок. После
удаления опухоли на боковой поверхности грудной клетки восстановлена целостность грудных
мышц и мышц, фиксирующих нижний угол лопатки. Послеоперационный период протекал гладко.
Ребенок на 15-е сутки после операции (33-е сутки
жизни) выписан домой в удовлетворительном
состоянии.
Наблюдение 2. При проведении эхографии
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 7,8 см,
лобно-затылочный размер — 10,1 см, межполушарный размер мозжечка — 3,8 см, средний диаметр живота — 8 см, средний поперечный диаметр
сердца — 3,1 см, длина бедренной кости — 5,7 см,
длина плечевой кости — 5 см, длина большеберцовой кости — 5,1 см, длина стопы — 6,2 см, длина
носовой кости — 0,9 см. Данные фетометрии показали, что срок беременности составил 30 нед
4 дня, масса плода — 1609 г, длина — 38 см.
Плацента локализовалась по задней стенке
матки, ее толщина составляла 2,8 см, степень
зрелости — 0. Отмечалось нормальное количество
околоплодных вод.
На сканограммах плода от начала шейного отдела до конца грудной клетки справа
определялось анэхогенное образование с единичными и тонкими перегородками размером
6,0  6,0  3,3 см (объем — 62,1 см3) (рис. 2, А).
Кровоток в образовании при допплеровском
картировании не выявлялся. Был поставлен диагноз: «Беременность 30 нед 4 дня. Головное предлежание плода. Лимфангиома правой подмышечной области».
Других отклонений в развитии плода не выявлено, показатели кардиотокографии и допплерографии — в пределах нормы.
В сроке 34 нед 1 день проведено повторное ультразвуковое исследование, размер лим-

А

фангиомы составил 5,7  4,7  6,7 см (объем —
89,7 см3) (рис. 2, Б). В сроке 39 нед 3 дня было отмечено резкое увеличение размеров образования
до 11,4  9,4  9,4 см (объем — 526,8 см3).
Беременность закончилась срочными оперативными родами путем операции кесарева
сечения. Родился доношенный мальчик массой 4020 г, длина — 51 см, оценка по шкале
Апгар — 7/8 баллов. Для дальнейшего обследования и лечения ребенок поступил в отделение хирургии и реанимации новорожденных.
При осмотре по поверхности грудной клетки справа определялось образование, распространяющееся от правой подмышечной впадины до брюшной
стенки, размером 15  7  6 см, с четкими ровными
контурами мягкоэластичной консистенции, покрыто неизмененной кожей (рис. 2, В). Образование распространяется на правую половину шеи,
полости сообщаются между собой, нарушений
микроциркуляции и движений правой ручки нет.
На 11-е сутки жизни ребенку было выполнено
оперативное лечение — радикальное удаление
лимфангиомы правой подмышечной области.
Интраоперационно: под кожей расположено
кистозное многокамерное образование в тонкой
капсуле, с жидким содержимым, общим размером
17,0  6,9  8,0 см, не спаянное с подкожно-жировой клетчаткой, оно тупо и остро полностью
выделено с боковой поверхности грудной стенки
до VIII ребра, из-под лопатки, отделено от зубцовых мышц спины и задней поверхности большой
грудной мышцы до области ключицы. В подключичной области к оболочкам лимфангиомы
интимно прилежал подмышечный сосудистонервный пучок. Тупо и остро подмышечные
артерия, вена и нерв отделены от оболочек лимфангиомы, затем при тракции образования книзу
из окружающих мягких тканей выделен шейный
компонент образования. Лимфангиома удалена
из раны целиком.

Б

В

Рис. 2. Лимфангиома правой подмышечной области больших размеров. А — беременность 30 нед 4 дня. Трансабдоминальное
сканирование правой подмышечной области плода. Б — беременность 34 нед 1 день. Трансабдоминальное сканирование
правой подмышечной области плода. В — фотография новорожденного первых суток жизни. 1 — лимфангиома.
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Послеоперационный период протекал
гладко. Ребенок на 13-е сутки после операции
(24-е сутки жизни) выписан домой в удовлетворительном состоянии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика лимфангиомы
подмышечной области возможна со II триместра беременности. На сканограммах у плода в
подмышечной области выявляется жидкостное
образование различных размеров с наличием
множественных тонкостенных перегородок.
При больших размерах опухоли она может также поражать поверхность грудной клетки, шеи,
передней брюшной стенки. Важным дифференциально диагностическим признаком этого
заболевания является отсутствие кровотока при
допплеровском картировании.
В большинстве случаев при отсутствии сопутствующей патологии прогноз в целом благоприятный. После рождения проводится хирургическое
удаление опухоли.
Несколько лет назад мы представили 3 клинических наблюдения, где были описаны лимфангиомы плода больших размеров нетипичной
локализации, которые были диагностированы в
сроки 24, 22 и 32 нед беременности. В первом из
них опухоль занимала нижние отделы живота и
малого таза, распространялась на промежность,
половые органы, правое бедро, во втором —
на грудь, плечевой пояс, левую половину брюшной полости. В обоих случаях, учитывая неблагоприятный перинатальный прогноз, произвели
прерывание беременности [19]. В третьем наблюдении была выявлена лимфангиома средостения
больших размеров (размеры наибольших камер
которой составили 6,0  4,9  5,7 и 2,4  2,7  2,8 см)
с летальным исходом после рождения. Особенностью этого наблюдения являлось то, что лимфангиома средостения в данном случае занимала
большую часть грудной клетки, это привело к
резко выраженной гипоплазии легких, смещению сердца, сдавлению нижней полой вены,
развитию асцита, гидроторакса и водянки плода. Было высказано мнение о неблагоприятном
исходе данного заболевания. Однако, с учетом
позднего срока обращения пациентки, было
принято решение о консервативном ведении
беременности [20].
В представленных нами наблюдениях подмышечной лимфангиомы опухоль характеризовалась
гигантскими размерами. После рождения длина
опухоли составила в первом наблюдении 15 см,
во втором — 17 см. Успешно проведенное хирургическое лечение позволило полностью удалить опухоль и не повредить плечевой нервно-сосудистый
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пучок, что привело к полному выздоровлению
новорожденных.
Приведенные нами наблюдения свидетельствуют, что лимфангиомы иногда могут иметь
очень большие размеры и нетипичную локализацию. И, несмотря на это, при отсутствии хромосомной патологии, после проведения хирургического лечения возможно полное выздоровление
новорожденного.
Таким образом, опыт нашей многолетней
работы свидетельствует о том, что эхография
представляет собой ценный метод, использование
которого дает возможность поставить диагноз
«лимфангиома плода» и оценить степень поражения других анатомических образований, а совместная работа с детскими хирургами позволяет
решить вопрос о целесообразности сохранения
или прерывания беременности.
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ABSTRACT
We present a review of the literature and two own case reports of prenatal diagnosis of a giant axillary
lymphangiomas at 37 and 32 weeks of gestation. On the scans lymphangioma was defined as the liquid chamber
formation with thin walls without blood flow emanating from the axillary region. In one case a tumor spread
from the neck to the lumbar region, and the second from neck to end of ribcage. After birth, successful surgery, complete removal of lymphangioma. Newborn infants are in satisfactory condition discharged home.
Keywords: fetus, axillary lymphangioma, prenatal diagnosis.
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Приведены ультразвуковые и морфологические
проявления нового случая синдрома криптофтальмсиндактилии у плода I триместра с аноректальной
атрезией. В семейном случае при третьей беременности в 12 нед гестации в проекции мочевого пузыря
было выявлено анэхогенное образование. Аноректальной атрезии сопутствовала агенезия почек.
Наши наблюдения подтверждают высокую частоту
аноректальной атрезии при этом синдроме, что
может быть использовано в ранней пренатальной
диагностике.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Фразера (СФ) (син.: синдром
криптофтальм-синдактилии, регистрационный
номер по каталогу моногенных заболеваний
OMIM #219000) — аутосомно-рецессивный
комплекс множественных пороков развития,
основными проявлениями которого являются:
криптофтальм (скрытый глаз), синдактилия и
урогенитальные аномалии [1]. В половине случаев
плоды с СФ рождаются мертвыми или погибают
вскоре после рождения, у 80 % выживших отмечается умственная отсталость. Смертность
в перинатальный период наступает вследствие
агенезии почек, атрезии гортани и гипоплазии
легких. Повторный риск рождения больного ребенка оценивается в 25 %.
Несмотря на то, что известно более десятка
мутаций генов FRAS1 и FREM2, отвечающих
за развитие СФ, молекулярно-генетическая
диагностика затруднена, так как вклад отдельных
мутаций в возникновение СФ не уточнен [2].
В семейных случаях возможна ультразвуковая пренатальная диагностика на основании выявления
таких признаков, как агенезия почек с сопутствующим маловодием или многоводие и эхогенные
легкие, которые выявляются во II триместре беременности [3–5].
В связи с тем, что в трети случаев при СФ
имеются аноректальные аномалии, ранним ультразвуковым признаком патологии может быть
наблюдающееся при этом расширение прямой
кишки (pelvic translucency) [6]. Приводим новое
наблюдение этого ультразвукового маркера у
плода I триместра с аноректальной атрезией при
СФ в семье с отягощенным анамнезом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом для исследования послужили плоды, абортированные после пренатальной ультразвуковой диагностики во II (2016 г.) и I (2017 г.)
триместрах беременности. Ультразвуковое и
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патоморфологическое исследования проведены в РНПЦ «Мать и дитя». Ультразвуковое
исследование (УЗИ) проведено на сканерах
Siemens (Sonoline Versa Plus) и Voluson 730 Expert
(GE, США) с использованием трансвагинальных и
трансабдоминальных датчиков. В I триместре помимо выявления анатомических дефектов измеряли толщину воротникового пространства (ТВП).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Д., 30 лет. Наследственный
анамнез отягощен. Первая беременность закончилась срочными родами, ребенок здоров,
вторая — прерыванием по генетическим показаниям в 19 нед 6 дней в связи с агенезией почек.
При патолого-анатомическом исследовании у
плода были выявлены пороки, характерные для
СФ: правосторонний криптофтальм, синдактилия III–IV–V кистей и стоп, агенезия почек,
вторичная кардиомегалия, гипоплазия легких
(рис. 1, А, Б). Настоящая беременность третья.
При первом скрининговом УЗИ в 12 нед 5 дней
(копчико-теменной размер — 62,8 мм, ТВП —
1,3 мм, носовая кость визуализировалась) в брюшной полости плода было выявлено эхонегативное
образование, идущее в проекции мочевого пузыря и доходящее до пупочного кольца, шириной

5,5 мм, сопровождающееся расширением толстого
кишечника. Мочевой пузырь не поддавался четкой визуализации (рис. 2, А). Пренатальный диагноз: «ультразвуковые признаки толстокишечной
непроходимости, дисгенезия клоаки».
После медико-генетического консультирования семья приняла решение о прерывании беременности. При морфологическом исследовании
постабортного материала обнаружены фрагменты
плода мужского пола, разрушенного при кюретаже, с длиной стопы 10,5 мм, что соответствует
возрасту плода 10 нед и сроку беременности
12 нед. У плода имелась расщелина задней трети
нёба, полная синдактилия IV–V стоп и частичная
синдактилия II–IV кистей, гипоплазия I пальцев и
I пястных костей кисти (рис. 2, Б, Г). Надпочечники были овоидной формы, почки и мочеточники
отсутствовали (рис. 2, Е). В тазу определялась расширенная до 6 мм прямая кишка. Отрезок нисходящей и сигмовидной кишок длиной 20 мм также
был расширен до 6 мм (рис. 2, В, Д). Анальное
отверстие на промежности отсутствовало.
При цитогенетическом исследовании клеток
постабортного материала установлен нормальный
кариотип — 46,XY.
Патолого-анатомический диагноз: «синдром криптофтальм-синдактилии: синдактилия

А

Б

Рис. 1. А — внешний вид плода мужского пола 19 нед с синдромом Фразера. Б — агенезия почек, надпочечники овоидной
формы. Н — надпочечник.
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Рис. 2. А — беременность 12 нед 5 дней: 2 гипоэхогенные структуры в брюшной полости плода. Синдактилия кистей и стоп (Б, Г),
расширенные нисходящая (В) и прямая (Д) кишка, агенезия почек (надпочечники овоидной формы) (Е) у абортированного
плода 10 нед с синдромом Фразера. Н — надпочечник.

II–IV кистей и IV–V стоп, агенезия почек, атрезия
ануса, расщелина нёба».
ОБСУЖДЕНИЕ
Вследствие большого спектра пороков
развития, описанных при СФ (гидроцефалия,
микрофтальмия, задержка внутриутробного
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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роста, многоводие, синдактилия, расщелина
губы и нёба), и вариабельности клинических
проявлений пренатальная ультразвуковая диагностика этого синдрома даже в семейных случаях
часто затруднена.
M. van Haelst и соавт. [7], проанализировав
59 случаев СФ, включая пренатально выявленные,
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предложили включить в число основных критериев синдактилию, различные виды криптофтальма,
пороки мочевыделительной системы, двойственные гениталии, стеноз гортани и трахеи и семейный анамнез. В число дополнительных критериев
включены аноректальные дефекты, дисплазия
ушных раковин, дефекты оссификации свода черепа, аномалии пупочного кольца и носа. К редко
встречающимся признакам отнесены расщелины
губы и нёба, пороки сердца, мышечно-скелетные
аномалии и задержка интеллектуального развития. По рекомендациям M. van Haelst и соавт. [7],
диагноз СФ может быть поставлен при наличии
у пациента только 3 основных критериев, или
2 основных и 2 вспомогательных критериев, или
одного основного и 3 вспомогательных.
Как и опубликованные ранее [6], наши новые наблюдения соответствовали СФ, так как
имели по 3 основных признака: это криптоф-

тальм, синдактилия, агенезия почек — у плода II триместра и синдактилия, наличие пораженных сибсов, агенезия почек — у плода
I триместра (табл.).
По данным литературы, пороки почек
отмечаются в 85 % случаев, включая одностороннюю агенезию почки и мультикистозную
дисплазию контралатеральной почки [8]. При
этом основные пороки СФ (криптофтальм,
синдактилия) при наличии резко выраженного
маловодия из-за агенезии почек при УЗИ трудно визуализируются. Среди наиболее частых
ультразвуковых проявлений СФ отмечают такие
признаки, как маловодие, наличие объемных и гиперэхогенных легких, асцита и пороков почек [9].
В наших случаях основным ультразвуковым признаком во II триместре было маловодие вследствие
агенезии почек, которая наблюдалась у всех плодов — 4/4.

Таблица. Данные ультразвукового и морфологического исследования 4 плодов при использовании диагностических
критериев синдрома Фразера М. van Haelst и соавт. [7]
Наблюдение 1 [6]

Наблюдение 2 [6]

Настоящие наблюдения
II триместр
I триместр
12 нед: пороков
12 нед 5 дней:
не выявлено
эхонегативное
образование
шириной 5,5 мм
в проекции мочевого пузыря,
доходящее до пупочного кольца
–
19 нед 6 дней: выраженное маловодие, агенезия почек,
вторичная кардиомиопатия
21 нед
12 нед

Частота

Данные эхографии
в I триместре

12 нед 2 дня: пороков
не выявлено

11 нед 2 дня:
в месте обычного
положения мочевого пузыря — трубчатая анэхогенная
структура 10  2 мм

Данные эхографии
во II триместре

20 нед 4 дня: агенезия
почек, выраженное
маловодие

16 нед 1 день: агенезия почек, гиперэхогенный кишечник, маловодие

Срок прерывания
беременности
Пол плода

21 нед

19 нед

Мужской

Женский

Мужской

Мужской

+

+

+

н/д

3/3

синдактилия

III–V кистей и стоп

I–V кистей

III–V кистей и стоп

4/4

пороки почек

Основные критерии:
криптофтальм

Агенезия почек

Агенезия почек

Агенезия почек

II–IV кистей
и IV–V стоп
Агенезия почек

сибсы с СФ

–

–

–

+

Вспомогательные
критерии:
АРА

+

+

–

+

3/4

аномалии ушей

+

+

+

н/д

3/3

+

–

–

+

2/4
1/4

4/4

Другие аномалии:
РН
ЕАП
кариотип

–

+

–

–

46,XY

46,XX

Нет

46,XY

Примечание. АРА — аноректальная атрезия; ЕАП — единственная артерия пуповины; н/д — нет данных; СФ — синдром Фразера; РН — расщелина нёба.
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Интересно, что в 75 % (3/4) случаев кроме агенезии почек имелась еще аноректальная
атрезия, которая в 2 случаях манифестировала уже
в I триместре. В одном из них, ранее описанном
спорадическом случае [6], в сроке беременности
11 нед 2 дня у плода в месте обычного положения
мочевого пузыря визуализировалась трубчатая
анэхогенная структура, расположение которой соответствовало ходу прямой и сигмовидной кишок.
В новом случае СФ в 11 нед гестации в проекции
мочевого пузыря так же было выявлено кистозное
образование. Приведенные наблюдения являются
примером внутрисемейной вариабельности, так
как у первого плода, абортированного во II триместре, аноректальной атрезии не было.
Таким образом, приведенное наблюдение
подтверждает возможность использования для
ранней диагностики СФ с аноректальной атрезией ультразвукового маркера pelvic translucency,
так как наблюдение в динамике в предыдущем
случае показало исчезновение этого признака
во II триместре беременности [6]. Наоборот,
во II триместре кишечник выглядел гиперэхогенным вследствие маловодия, сопутствующего
агенезии почек.
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8.

9.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

OMIM 219000. FRASER SYNDROME. John Hopkins
University. Updated: 4/3/2009.

De Jong A., Warren M., Rehrauer W., Harter J., Baraboo M.,
Chandra S., Pauli R.M., Singer D.B., Fritsch M.K. Fraser
syndrome: affected siblings born to nonconsanguineous parents
and diagnosed at autopsy // Pediatr. Dev. Pathol. 2008. V. 11(3).
P. 220–225.
Maruotti G.M., Paladini D., Agangi A., Martinelli P. Prospective
prenatal diagnosis of Fraser syndrome variant in a family with
negative history // Prenat. Diagn. 2004. V. 24. P. 67–72.
Okumus N., Onal E.E., Turkyilmaz C., Biri A., Gönül I.I.,
Unal S. Resuscitation failure due to Fraser syndrome in a
newborn undiagnosed in the prenatal period // Resuscitation.
2005. V. 65. P. 221–223.
Tessier A., Sarreau M., Pelluard F., André G., Blesson S., Bucourt M.,
Dechelotte P., Faivre L., Frébourg T., Goldenberg A., Goua V.,
Jeanne-Pasquier C., Guimiot F., Laquerriere A., Laurent N.,
Lefebvre M., Loget P., Maréchaud M., Mechler C.,
Perez M-J., Sabourin J.C., Verloes A., Patrier S., Guerrot A-M.
Fraser syndrome: features suggestive of prenatal diagnosis
in a review of 38 cases // Prenat. Diagn. 2016. V. 36 (13).
P. 1270–1275.
Новикова И.В., Соловьева И.В., Лиштван Л.М., Плевако Т.А.
Ультразвуковые проявления синдрома Фразера в I и
II триместрах беременности // Пренат. Диагн. 2011.
Т. 10 (2). С. 123–128.
Van Haelst M.M., Scambler P.J., Fraser Syndrome Collaboration
Group, Hennekam R.C. Fraser syndrome: a clinical study
of 59 cases and evaluation of diagnostic criteria // Am. J. Med.
Genet. 2007. V. 143. A (24). P. 3194–3203.
Fryns J.P., van Schoubroeck D., Vandenberghe K., Nagels H.,
Klerckx P. Diagnostic echographic findings in cryptophthalmos
syndrome (Fraser syndrome) // Prenat. Diagn. 1997. V. 17 (6).
P. 582–584.
Rousseau T., Laurent N., Thauvin-Robinet C., Lionnais S.,
Durand C., Faivre L., Sagot P. Prenatal diagnosis and
intrafamilial clinical heterogeneity of Fraser syndrome //
Prenat. Diagn. 2002. V. 22 (8). P. 692–696.

Anorectal atresia in first trimester fetus with Fraser syndrome:
report of a new case
I.V. Novikova, S.I. Kovalev, O.A. Tarletskaya, E.I. Marakhovskaya
Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
A new case of anorectal atresia at 12 weeks of gestation is presented in association with Fraser syndrome.
It seems that dilatation of the bowel in the early pregnancy is a possible marker for Fraser syndrome with
anorectal atresia.
Keywords: fetus, first trimester, anorectal atresia, Fraser syndrome, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2017. Oct–Dec; 16 (4): 325-9

doi: 10.21516/2413-1458-2017-16-4-325-329
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2017 Т 16 № 4; 325-329

Новый случай аноректальной атрезии
у плода с синдромом Фразера в I триместре беременности

329

Ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ
äèàãíîñòèêà ýêñòðîôèè
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ ñ àíîìàëèåé
ðàçâèòèÿ íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ
Ì.Â. Ìåäâåäåâ, Í.À. Àëòûííèê, Ý.Ã. Âîéòþê
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации» ФМБА России, Москва

Ключевые слова: плод, экстрофия мочевого
пузыря, аномалия половых органов,
пренатальная ультразвуковая диагностика.

Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики экстрофии мочевого пузыря в сочетании с аномалией развития наружных половых органов в 25 нед беременности. Пренатальный диагноз
подтвержден после родов.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371, Ìîñêâà,
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ.
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè.
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
Å-mail: mmedved@list.ru

330

Пренатальная ультразвуковая диагностика
экстрофии мочевого пузыря с аномалией развития
наружных половых органов

ВВЕДЕНИЕ
Экстрофия мочевого пузыря (ЭМП) относится к группе пороков, связанных с неправильным развитием каудальной закладки передней
брюшной стенки. При этой аномалии отсутствует
передняя стенка мочевого пузыря, а задняя определяется снаружи. ЭМП может быть изолированной или частью комплексных изменений, включающих экстрофию клоаки [1]. Согласно данным
«Европейского регистра врожденных аномалий»,
частота ЭМП в 2011–2015 гг. составила в среднем
0,60:10 000 с колебаниями от 0,32:10 000 в Валенсии до 1,53:10 000 в Париже [2].
ЭМП формируется на 4–5-й неделе эмбриогенеза, когда на 28–32-й день происходит каудальная миграция мембраны клоаки и формируется
передняя брюшная стенка, однако если мезенхима
не переходит из одного клеточного слоя нижней
брюшной стенки в другой, то это приводит к нестабильности клоакальной мембраны. Разрыв
клоакальной мембраны после полного отделения
«урогенитальной» части от пищеварительного
тракта приводит к формированию классической
формы ЭМП.
Несмотря на то, что прогноз для жизни при
ЭМП в целом благоприятный, ее качество попрежнему связано с большими проблемами. После
рождения детям с ЭМП требуется многоэтапная
сложная хирургическая коррекция. Процент
неудовлетворительных отдаленных результатов
остается на достаточно высоком уровне вследствие
присоединения таких осложнений, как нарушение функции тазовых органов: недержание мочи,
рубцовая деформация половых органов, половая
дисфункция, выраженная деформация передней
брюшной стенки, рецидивирующий пиелонефрит
со снижением функции почек. Сложной проблемой
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остается также медико-социальная реабилитация
больных с ЭМП. Поэтому своевременная пренатальная диагностика этого порока является
актуальной задачей.
Основными эхографическими критериями
ЭМП у плода являются: 1) отсутствие визуализации мочевого пузыря в полости малого таза при
неизмененных почках и нормальном количестве
околоплодных вод; 2) низкое прикрепление пуповины; 3) низкая брюшная выпуклость, которая
представляет собой экстрофированный мочевой
пузырь; 4) расширение подвздошных гребней;
5) аномалии гениталий. Однако далеко не всегда
эти пять признаков встречаются у всех плодов с
ЭМП. Наиболее часто при ЭМП не визуализируется мочевой пузырь при нормальном строении почек и отмечается низкое прикрепление
пуповины [1].
В нашем журнале с завидным постоянством
публикуются случаи пренатальной диагностики
ЭМП, включая предыдущий номер журнала [3–6],
однако каждый год в разных регионах страны
приходится встречаться с не диагностированными до родов случаями ЭМП. Кроме этого, до сих
пор отмечаются ошибки при проведении дифференциальной пренатальной диагностики ЭМП с
дефектами передней брюшной стенки. В связи с
этим приводим описание очередного клинического наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Б., 28 лет, настоящая беременность четвертая, наступила естественным путем,
в анамнезе одни роды (ребенок здоров) и 2 артифициальных аборта. Брак неродственный, супруги
соматически здоровы, I триместр беременности
протекал без осложнений. Первый пренатальный скрининг пациентка проходила в 12 нед по
месту наблюдения, врожденных пороков и эхографических маркеров хромосомных аномалий
выявлено не было, результат комбинированного
скрининга: риск низкий. Наличие или отсутствие
изображения мочевого пузыря плода в протоколе
не указано.
При скрининговом ультразвуковом исследовании в 22 нед беременности диагностировано
омфалоцеле, и пациентка была направлена для
консультации в ФГБУ НЦАГиП им. В.И. Кулакова, где при ультразвуковом исследовании
констатировано наличие низкорасположенного
дефекта передней брюшной стенки с выходом
петель кишечника, пуповина прикрепляется к
грыжевому мешку, мочевой пузырь не определяется. Отмечается незначительное расширение
дистального отдела толстого кишечника. Предположительный диагноз: «Поперечная расщелиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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на передней брюшной стенки с выходом петель
кишечника. Экстрофия мочевого пузыря. Подозрение на атрезию ануса».
В связи с расхождением пренатальных диагнозов пациентка обращается в клинику «Мать и
дитя», где в 25 нед беременности при ультразвуковом исследовании подтверждается отсутствие
изображения мочевого пузыря, анус определяется,
ниже пупочного кольца обнаружено образование
средней эхогенности диаметром 19 мм. На основании полученных данных поставлен диагноз:
«экстрофия мочевого пузыря». По другим органам
и системам патологии не выявлено.
По месту наблюдения специалист пренатальной ультразвуковой диагностики продолжал
настаивать на первоначально установленном
диагнозе — «омфалоцеле», в связи с чем пациентка
обратилась в наш центр.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) c использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании в 25 нед
2 дня фетометрические показатели соответствовали сроку беременности. В ходе оценки ультразвуковой анатомии плода было выявлено отсутствие
визуализации мочевого пузыря в полости малого
таза при неизмененных почках и нормальном
количестве околоплодных вод; низкое прикрепление пуповины, низкая брюшная выпуклость,
представляющая собой экстрофированный мочевой пузырь (рис. 1); микрофаллия, длина полового члена составила 6,8 мм (5-й процентиль —
8,74 мм); нормально сформированный анус.
При использовании режима цветового допплеровского картирования было установлено,
что пупочные артерии проходят вдоль стенок выявленного эхогенного образования (рис. 2). Это
доказывало, что оно является экстрофированным
мочевым пузырем. Заключительное наглядное
представление о выявленных изменениях было
получено при использовании объемной поверхностной реконструкции (рис. 3).
Других врожденных пороков не было обнаружено. На основании полученных данных был
поставлен следующий пренатальный диагноз:
«эхографические признаки экстрофии мочевого
пузыря в сочетании с микрофаллией». В ходе динамического эхографического наблюдения других
изменений не было выявлено. В доношенном
сроке беременности произошли роды, масса новорожденного мальчика — 3300 г. Пренатальный
диагноз полностью подтвержден, ребенку проведен первый этап оперативного лечения (рис. 4).
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Рис. 1. Беременность 25 нед. Эхограммы экстрофированного мочевого пузыря (стрелки) плода в разных плоскостях сканирования (А, Б).

Рис. 2. ЭМП: пупочные артерии (стрелки) проходят вдоль
стенок мочевого пузыря, представленного в виде эхогенного
образования.

Рис. 3. Эхограмма объемной реконструкции экстрофированного мочевого пузыря (стрелки) и мошонки плода, микрофаллия.

А

Б

Рис. 4. Фото ребенка до (А) и после (Б) операции.
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В представленном наблюдении пренатальный диагноз ЭМП, безусловно, должен был быть
как минимум заподозрен уже в ходе первого
скринингового ультразвукового исследования
в 12 нед беременности на основании отсутствия
изображения мочевого пузыря у плода в типичном
месте, оценка которого является обязательным
компонентом протокола изучения анатомии плода
в 11–14 нед беременности.
При скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре беременности пренатальными эхографическими признаками ЭМП в
первую очередь являются отсутствие визуализации
мочевого пузыря плода при нормальном количестве околоплодных вод, а также обнаружение
эхогенного образования в надлобковой области,
которое при полной форме экстрофии сопровождается аномалиями строения половых органов.
Поэтому при строгом соблюдении протоколов скрининговых ультразвуковых исследований
в 11–14 и 18–21 нед беременности, а также знании

эхографических проявлений ЭМП эта патология
не должна вызывать затруднений для точной пренатальной идентификации.
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of the urinary bladder extrophy associated with malformations
of the external genitalia is presented. The defect was diagnosed at 25 weeks of gestation on the basis of absence
of the bladder echo-shadow and low attachment of umbilical cord to the anterior abdominal wall. Prenatal
ultrasound diagnosis was confirmed after births.
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Приведен обзор литературы и три собственных
наблюдения пренатальной диагностики абдоминальной лимфангиомы у плода. Во всех случаях
при ультразвуковом исследовании лимфангиома
визуализировалась как кистозное образование со
множественными перегородками без наличия в
них кровотока. В одном наблюдении лимфангиома диагностирована в 37 нед беременности, ее
размер составил 8,0  4,9  5,4 см. После рождения
проведено успешное хирургическое лечение —
радикальное удаление лимфангиомы брыжейки
с участком подвздошной кишки. Новорожденный
в удовлетворительном состоянии выписан домой.
Во втором случае лимфангиома была обнаружена в 20 нед беременности, размер образования
составил 2,4  1,8  1,5 см, также у плода диагностирована кистозная дисплазия левой почки.
По желанию женщины беременность закончилась прерыванием. В третьем наблюдении
в 25 нед беременности произошло полное спонтанное исчезновение лимфангиомы размером
2,5  1,5  3,2 см, которая была выявлена в 21 нед
беременности.
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Лимфангиома — редкая доброкачественная
опухоль, характеризующаяся пролиферацией
лимфатических сосудов с образованием множества тонкостенных кист различного диаметра,
выстланных эндотелием и заполненных хилусом [1, 2]. Эта патология встречается в одном
случае на 6 тыс. беременностей и составляет
10–12 % от всех доброкачественных новообразований у детей [2–4].
Выделяют три типа лимфангиом: капиллярную (простую), кавернозную и кистозную [3–6].
Лимфангиома может иметь любую локализацию.
Однако наиболее часто, в 75 % случаев, она располагается в области шеи, в 20 % — в подмышечной
области, в 1–2 % — в брюшной полости и ретроперитонеально, в 2 % — в конечностях и костях и
в 1 % — в средостении [2–10].
Диагностика абдоминальной лимфангиомы становится возможной в конце II — начале III триместра беременности. При эхографии она
обычно представлена многокамерным кистозным
образованием, не связанным с органами брюшной
полости. Наиболее часто абдоминальные лимфангиомы исходят из брыжейки тонкой кишки и
забрюшинного пространства. Прогноз при абдоминальной лимфангиоме в большинстве случаев
благоприятный. Однако в случаях сочетания лимфангиомы с асцитом или распространения опухоли на другие части тела прогноз резко ухудшается.
Поэтому в случаях абдоминальной лимфангиомы
необходимо тщательное исследование плода для
исключения сочетанных заболеваний и пороков
развития [10–13].
Известно, что лимфангиомы, локализующиеся в области шеи, часто ассоциируются
с хромосомной патологией, а также с другими
аномалиями развития. В подобных случаях неблагоприятный прогноз превышает 50 % [8–10].
Сочетание лимфангиом другой локализации с
хромосомной патологией в литературе практически
2017 Т 16 № 4; 334-339
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не отмечено, однако небольшое количество наблюдений не позволяет полностью исключить
их наличие. Большинство исследователей рекомендуют при выявлении лимфангиомы любой
локализации проводить пренатальное кариотипирование [8, 10, 11].
P. Deshpande и соавт. [11], проведя анализ
опубликованных наблюдений, пришли к заключению, что наиболее часто отмечается левостороннее расположение опухоли. К возможным
осложнениям в пренатальном периоде при абдоминальной лимфангиоме относится развитие
водянки, асцита и многоводия.
Единичные лимфангиомы, даже больших
размеров, могут быть полностью удалены оперативно. Хирургическое лечение множественных
опухолей достаточно сложное и ассоциируется с
высоким уровнем летальности [8, 11].
В настоящее время имеется немного данных
о влиянии их на плод и исход беременности, а
имеющиеся в литературе сообщения посвящены в основном описанию отдельных случаев
лимфангиом.
Так, M. Ho и соавт. [10], J. Marques и соавт. [14], A. Groves и соавт. [13] сообщают об абдоминальной лимфангиоме плода больших размеров
(до 9 см) с нормальным кариотипом, выявленной
в сроки от 19 до 30 нед. После рождения во всех
наблюдениях проведено хирургическое удаление
образования с благоприятным исходом.
P. Deshpande и соавт. [11], D. York и соавт. [9]
наблюдали резкое увеличение опухоли в пренатальном периоде и распространение ее на другие
части тела.
В наблюдении P. Deshpande и соавт. [11] размер лимфангиомы в 20 нед беременности составил
5  4  3 см у плода с нормальным кариотипом.
Она локализовалась слева ретроперитонеально.
Через неделю при проведении повторного ультразвукового исследования опухоль увеличилась
вдвое. При этом отмечалось правостороннее расположение сигмовидной кишки, мочевого пузыря
и распространение опухоли на мягкие ткани левого бедра. Учитывая неблагоприятный прогноз,
беременность завершили прерыванием.
В наблюдении D. York и соавт. [9] абдоминальная лимфангиома размером 3,3  4,0  3,8 см
была диагностирована в 24 нед. По мере прогрессирования беременности опухоль также
увеличивалась в размерах и распространилась на
правую ягодицу. В 29 нед выявлялись два опухолевых образования размерами 8,9  7,1  5,9 и
5,8  4,1  3,3 см. Они локализовались в нижних
отделах брюшной полости и распространялись на
промежность, в связи с чем в пренатальном периоде
была заподозрена крестцово-копчиковая тератома
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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III типа. После рождения установлена лимфангиома и проведено удаление очагов опухоли с благоприятным исходом.
В настоящее время не существует единой
точки зрения о причинах возникновения лимфангиомы. Так, P. DeRusso и соавт. [15] придерживаются мнения, что развитие лимфангиомы
является следствием лимфатической обструкции в результате развития заворота кишечника.
M. Signorelli и соавт. [8], напротив, полагают, что
заворот кишечника, нарушение его васкуляризации и асцит развиваются вследствие смещения
кишечника объемным образованием.
В публикации M. Signorelli и соавт. [8]
в 33 нед у плода выявлен асцит и объемное кистозное образование брюшной полости. После рождения проведена лапаротомия, в результате которой
установлена лимфангиома большого сальника,
которая была полностью удалена. Авторы полагают, что асцит мог быть следствием нарушения
васкуляризации кишечника в результате смещения слепой кишки и нисходящей кишки объемным образованием большого сальника. После
операции кишечник локализовался в типичном
месте. Ребенок в удовлетворительном состоянии
выписан домой.
T. Malpas и соавт. [16] приводят наблюдение
сочетания перфорации кишечника и лимфангиомы у плода. В 18 нед беременности выявлено
увеличение размеров живота, асцит и эхогенное
образование, содержащее расширенные петли
кишечника. Учитывая значительное нарастание
асцита, в сроке 25 и 28 нед установили дренаж,
в результате чего суммарно было удалено около
3,2 литра жидкости. С 32 нед признаков асцита не
выявлено. Роды произошли в срок. Интраоперационно констатирована большая лимфангиома,
распространившаяся на терминальный отдел
подвздошной кишки и слепую кишку в сочетании с внутриутробным заворотом кишечника и
его перфорацией. Лимфангиома была удалена, и
проходимость кишечника восстановлена. Однако
в дальнейшем произошло повторное развитие
асцита и появление лимфангиомы. В возрасте
23 мес в результате развившегося сепсиса произошел летальный исход.
Отмечено, что в крайне редких случаях может
происходить внутриутробное спонтанное исчезновение опухоли. Так, М.В. Медведев и соавт. [17]
сообщили о выявлении в 20–21 нед беременности
в брюшной полости многокамерного жидкостного
образования размером 4,6  3,3  5,5 см, которое
было расценено как лимфангиома. При сроке
беременности 22 нед его размер уменьшился и
составил 2,1  2,1  2,7 см. При сроке беременности 27 нед произошло его полное исчезновение.
Абдоминальная лимфангиома плода:
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О спонтанном исчезновении подобного образования брюшной полости, расцененного как
лимфангиома, сообщили также А.М. Стыгар и
В.Н. Демидов [18].
Учитывая то, что абдоминальная лимфангиома встречается крайне редко, мы решили представить наши наблюдения пренатальной ультразвуковой диагностики этой патологии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная М. 32 лет направлена в Центр в 37 нед беременности с подозрением на объемное образование брюшной полости.
Из репродуктивного анамнеза известно, что настоящая беременность первая. Мужу 42 года. Супруги соматически здоровы, наследственность не
отягощена, профвредностей не отмечено.
Наблюдение 2. Беременная Н. 33 лет обратилась в Центр в сроке 20 нед для проведения планового ультразвукового исследования.
Из репродуктивного анамнеза известно, что настоящая беременность вторая, первая беременность
закончилась срочными оперативными родами
путем операции кесарева сечения. Мужу 40 лет.
Супруги соматически здоровы, наследственность
не отягощена, профвредностей не имеют.
Наблюдение 3. Беременная С. 27 лет обратилась в Центр в 21 нед для подтверждения диагноза
«киста брюшной полости». Из репродуктивного
анамнеза известно, что настоящая беременность
третья, предыдущие беременности закончились
срочными самопроизвольными родами. Мужу
27 лет. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профвредностей
не имеют.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного
датчика частотой 3,5 МГц.
Для определения срока беременности, массы и длины плода использовали компьютерную
программу, разработанную В.Н. Демидовым [19].
При этом измеряли бипариетальный и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка, средний размер живота, средний
поперечный размер сердца, длину плеча, бедра,
большеберцовой кости и стопы. Затем определяли
локализацию и размер плаценты. Особое внимание обращали на состояние внутренних органов и
других анатомических образований плода.
Наряду с этим для функциональной оценки
плода проводилась допплерография и кардиотокография с использованием полностью автоматизированного и компьютеризированного
антенатального монитора последнего поколения
фирмы «Уникос» (Москва).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении эхографии
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 8,7 см,
лобно-затылочный размер — 11,8 см, межполушарный размер мозжечка — 5 см, средний диаметр
живота — 10,1 см, средний поперечный диаметр
сердца — 3,8 см, длина бедренной кости — 7 см,
длина плечевой кости — 6,2 см, длина большеберцовой кости — 6 см, длина стопы — 7,6 см,
длина носовой кости — 1 см. Данные фетометрии показали, что срок беременности составил
37 нед 4 дня, масса плода равнялась 2968 г, длина — 47 см.
Плацента локализовалась по задней стенке
матки, ее толщина составляла 3,4 см, степень
зрелости — 0. Отмечалось нормальное количество
околоплодных вод.
На сканограммах плода в нижних и средних
отделах брюшной полости определялось кистозное образование со множественными перегородками, размером 8,0  4,9  5,4 см (рис. 1, A).
Кровоток при допплеровском картировании не
определялся. Был поставлен диагноз: «Беременность 37 нед 4 дня. Головное предлежание плода.
Лимфангиома брюшной полости».
Других отклонений в развитии плода не было
выявлено. Показатели КТГ и допплерографии —
в пределах нормы. Беременность закончилась
срочными самопроизвольными родами в 40 нед
беременности. Родился доношенный мальчик
массой 3930 г и длиной 55 см, оценка по шкале
Апгар — 8/9 баллов. После рождения для дальнейшего обследования и лечения ребенок поступил в
отделение хирургии новорожденных.
В раннем неонатальном периоде состояние
ребенка было удовлетворительное, в респираторной поддержке он не нуждался. На 13-е сутки
жизни после проведенного обследования и подтверждения диагноза «лимфангиома брюшной
полости» ребенку было выполнено оперативное
лечение традиционным лапаротомным доступом.
При ревизии выявлено объемное образование,
заполняющее практически всю левую половину
брюшной полости, представленное тонкостенной
упругой кистой с содержимым молочного цвета
(рис. 1, Б). Образование располагалось в основании брыжейки подвздошной кишки, распространялось до стенки кишки и охватывало брыжеечный край кишки на протяжении. Размеры образования составлял 10  8  7 см. Ревизия петель
кишечника показала, что подвздошная кишка с
лимфангиомой располагались в брюшной полости в состоянии частичного заворота на 180 градусов против часовой стрелки, с умеренным
2017 Т 16 № 4; 334-339

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

А

Б

Рис. 1. Лимфангиома брюшной полости. А. Эхограмма. Беременность 37 нед 4 дня. Трансабдоминальное поперечное сканирование живота плода. Б. Интраоперационное фото брюшной полости новорожденного. 1— лимфангиома, 2 — петля подвздошной кишки.

нарушением кровотока. Учитывая тесный
контакт лимфангиомы со стенкой кишечника
и риск рецидива лимфангиомы и/или нарушения кровообращения участка кишечника
при удалении только оболочек лимфангиомы
из тканей брыжейки кишечника, выполнили
резекцию лимфангиомы с несущей петлей подвздошной кишки, наложили прямой илео-илеоанастомоз.
Ребенок на 16-е послеоперационные сутки
выписан домой в удовлетворительном состоянии
на полном энтеральном питании, дальнейший
рост и развитие — по возрасту.
Наблюдение 2. При проведении эхографии
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 4,7 см,
лобно-затылочный размер — 6,6 см, межполушарный размер мозжечка — 2,1 см, средний диаметр живота — 5,5 см, длина бедренной кости —
3,1 см, длина плечевой кости — 3,3 см, длина
стопы — 3,3 см, длина носовой кости — 0,63 см.
Данные фетометрии показали, что срок беременности составил 20 нед 3 дня, масса плода равнялась
362 г и длина — 26 см.
Плацента локализовалась по задней стенке
матки, ее толщина составляла 2,5 см, отмечалось
нормальное количество околоплодных вод.
На сканограммах плода в брюшной полости
определялось анэхогенное многокамерное образование размером 3,3  4,1  3,8 см (рис. 2).
Кровоток при допплеровском картировании не
определялся. Было также установлено, что левая
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2017 Т 16 № 4; 334-339

почка плода — размером 2,41,81,5 см, по ее
периферии определялись множественные кисты
диаметром от 2 до 2,5 мм. Правая почка без особенностей. Других отклонений в развитии плода
не было выявлено. Показатели допплерографии
в пределах нормы.
В результате проведенного обследования был
поставлен диагноз: «Беременность 20 нед 3 дня.
Головное предлежание плода. Лимфангиома
брюшной полости. Подозрение на кистозную
дисплазию левой почки».
Беременность завершилась прерыванием
по желанию женщины. Диагноз «абдоминальная
лимфангиома и кистозная дисплазия почки»
подтвержден при патолого-анатомическом исследовании.

Рис. 2. Лимфангиома брюшной полости. Эхограмма. Беременность 20 нед 3 дня. Трансабдоминальное поперечное
сканирование живота плода. 1— лимфангиома.
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Наблюдение 3. При проведении эхографии
был обнаружен один живой плод мужского пола
в головном предлежании. Фетометрические
данные: бипариетальный размер головы — 5 см,
лобно-затылочный размер — 6,8 см, межполушарный размер мозжечка — 2,2 см, средний диаметр
живота — 5 см, длина бедренной кости — 3,6 см,
длина плечевой кости — 3,1 см, длина стопы —
3,7 см, длина носовой кости — 0,69 см. Данные
фетометрии показали, что срок беременности
составил 21 нед 3 дня, масса плода равнялась
457 г и длина — 28 см.
Плацента локализовалась по передней стенке
матки, ее толщина составляла 1,7 см, отмечалось
нормальное количество околоплодных вод.
На сканограммах плода в брюшной полости
справа, непосредственно под печенью определялось многокамерное кистозное анэхогенное
образование размером 2,51,53,2 см (рис. 3).
Кровоток при допплеровском картировании не
определялся. Других отклонений в развитии плода
не было выявлено.
Был поставлен диагноз: «Беременность 21 нед
3 дня. Головное предлежание плода. Лимфангиома
брюшной полости».
В 25 нед беременности при проведении
повторного ультразвукового исследования выявляемое ранее объемное образование не визуализировалось. Беременность завершилась
своевременными самопроизвольными родами
в 40 нед беременности. Родился живой доношенный мальчик массой 4600 г и длиной 55 см. Оценка
по шкале Апгар составила 8/8 баллов. После рождения проведено ультразвуковое исследование
брюшной полости, патологии не выявлено.
ОБСУЖДЕНИЕ
Лимфангиома — это редкая доброкачественная опухоль, характеризующаяся разрастанием

Рис. 3. Лимфангиома брюшной полости. Эхограмма. Беременность 21 нед 3 дня. Трансабдоминальное поперечное
сканирование живота плода. 1— лимфангиома.
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лимфатических сосудов с образованием множества различного диаметра тонкостенных полостей,
выстланных эндотелием и заполненных хилусом.
Пренатальная диагностика абдоминальной
лимфангиомы возможна в конце II — начале
III триместра беременности. На сканограммах у
плода она представлена многокамерным кистозным образованием, не связанным с органами
брюшной полости и без признаков кровотока.
В литературе не отмечено сочетание лимфангиомы
данной локализации с хромосомной патологией
у плода, в отличие от лимфангиомы шеи или
кистозной гигромы, которая диагностируется
в I триместре беременности.
В целом прогноз при этом заболевании благоприятный, лимфангиомы, даже больших размеров, могут быть полностью удалены оперативно.
К неблагоприятным проявлениям течения данного заболевания относятся: развитие водянки
плода, присоединение асцита и многоводия, наличие множественных опухолей, а также быстрый
рост образования и распространение его на другие
части тела. В ряде случаев большие размеры образования приводят к нарушению нормального расположения кишечника и его завороту, что может
явиться причиной нарушения васкуляризации и
перфорации кишки с развитием внутриутробного
мекониевого перитонита. В крайне редких случаях
происходит внутриутробное спонтанное исчезновение опухоли.
Как видно из приведенных нами данных о
трех случаях абдоминальных лимфангиом, у плода
исходы были разные. В первом наблюдении лимфангиома была представлена многокамерным кистозным образованием размером 8,04,95,4 см.
Интраоперационно было установлено, что она
исходила из брыжейки подвздошной кишки и
распространялась до ее стенки. Был также выявлен
частичный заворот подвздошной кишки. Проведено полное удаление лимфангиомы и резекция
кишечника. Конечный результат благоприятный, ребенок в удовлетворительном состоянии
выписан домой.
Во втором случае опухоль диагностирована в 20 нед беременности, ее размер составил
2,4  1,8  1,5 см. Она сочеталась с кистозной
дисплазией левой почки. По желанию женщины
беременность закончилась прерыванием.
В третьем наблюдении лимфангиома размером 2,51,53,2 см впервые диагностирована в
21 нед и спонтанно исчезла к 25 нед беременности.
Проведенные нами исследования и данные
литературы свидетельствуют о том, что при абдоминальных лимфангиомах возможны три варианта исхода. В подавляющем большинстве случаев
это оперативное их удаление, причем обычно
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с благоприятным исходом. В отдельных случаях
следует считать возможным прерывание беременности. В основном это наблюдается при осложненном течении — распространении опухоли на
другие части тела и наличии асцита либо сочетании с другими пороками развития, что имело
место в одном из наших наблюдений. Третий,
наиболее благоприятный вариант исхода опухоли — это ее спонтанное исчезновение. Однако
последнее наблюдается крайне редко.
Таким образом, из представленных здесь данных следует, что исходы лимфангиом брюшной
полости различны и их необходимо учитывать при
проведении перинатального консилиума.
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Fetal abdominal lymphangioma (literature review and own case reports)
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ABSTRACT
We present a review of the literature and three own 3 case reports of prenatal diagnosis of abdominal
lymphangioma. In all cases lymphangioma was defined as the liquid chamber formation with thin walls without the presence of blood flow on ultrasound examination. In one case, lymphangioma diagnosed at 37 weeks
of gestation, its size was 8,0  4,9  5,4 cm. After the birth was performed successful surgical treatment —
radical removal of lymphangioma of the mesentery with the site of the ileum. A newborn was in satisfactory
condition discharged home. In the second case lymphangioma diagnosed at 20 weeks of gestation, its size was
2,4  1,8 1,5 cm, the fetus was also diagnosed with cystic dysplasia of the left kidney, pregnancy was terminated.
In the third case at 25 weeks of gestation there was a complete spontaneous disappearance of lymphangioma
size 2,5 1,5  3,2 cm, which was identified in 21 weeks.
Keywords: fetus, abdominal lymphangioma, prenatal diagnosis.
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изомеризм, правосформированное
леворасположенное сердце, синдром Ледда,
пренатальная диагностика.

Представлен случай пренатальной ультразвуковой диагностики левопредсердного изомеризма в
18–19 нед беременности. Поводом к проведению
расширенной эхокардиографии плода послужило
обнаружение правостороннего расположения
желудка при отсутствии явных признаков кардиальной патологии. В результате был выявлен аномальный системный венозный возврат
и Л-образная форма ушка правого предсердия.
В связи с отсутствием грубых врожденных пороков
сердца и нарушений сердечного ритма, а также
четкой визуализацией желчного пузыря врачебная
комиссия расценила прогноз для плода как относительно благоприятный. Пациентка пролонгировала
беременность. После рождения в возрасте одного
месяца ребенок был прооперирован в экстренном
порядке по поводу синдрома Ледда и затем выписан
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с выздоровлением. В настоящее время ему 6 мес,
самочувствие хорошее. Проанализировано понятие
«висцерального ситуса» как обобщенного термина для разных аномалий расположения органов
брюшной полости, а также различие прогнозов для
жизни и здоровья новорожденного в зависимости
от варианта аномального расположения торакальных и абдоминальных структур. Затронута
проблема верификации пренатального диагноза
после рождения, сотрудничества и взаимопонимания между врачами пренатальной ультразвуковой
диагностики и клиницистами.

ВВЕДЕНИЕ
«Синдром гетеротаксии» — общий термин
для обозначения неправильного расположения
внутренних органов грудной и брюшной полостей, которое характеризуется склонностью
к симметричному развитию органов, в отличие
от нормального асимметричного их развития.
Синонимами «гетеротаксии» являются «изомеризм» и situs ambiguous. Первоначально эта
патология носила название «кардиоспленические
синдромы» [1]. Однако было обнаружено, что
аспления или полиспления регистрируются не во
всех случаях гетеротаксии, и от старого названия
отказались. Выделяют две основные формы гетеротаксии: правую и левую, называемые также
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«левопредсердный» и «правопредсердный изомеризм» [2].
Один из отцов-основателей пренатальной
диагностики Филипп Жанти утверждает, что
аномалии расположения внутренних органов
являются комплексными состояниями и поэтому
трудны для понимания всех врачей, кроме патологоанатомов. Патологоанатомы безошибочно
диагностируют левопредсердный изомеризм по
наличию одинаковых остроконечных Л-образных
ушек обоих предсердий, а правопредсердный изомеризм — по наличию одинаковых, более округлых П-образных ушек, поскольку именно симметричность ушек предсердий является облигатным
признаком гетеротаксии. Другие проявления,
такие как аспления/полиспления, аномальная
локализация желудка, отсутствие желчного пузыря, наличие грубых врожденных пороков сердца
(ВПС) и нарушений сердечного ритма, являются
лишь факультативными признаками синдрома,
встречаются часто, но не всегда, имеют множество
вариантов и разную степень выраженности. Отсутствие какого-либо из вышеперечисленных признаков или отсутствие даже всех этих признаков
не может служить основанием для снятия диагноза
«изомеризм», если достоверно диагностирована
симметричность ушек предсердий.
«Висцеральный ситус» (situs visceralis) —
общий термин для обозначения неправильного,
инвертированного расположения органов брюшной полости при сохранении левостороннего положения сердца.
Висцеральный ситус сопровождает любой
гетеротаксический синдром с левокардией. Два
случая дородовой ультразвуковой диагностики
situs visceralis во II триместре беременности опубликованы Ю.Г. Вишневской и В.М. Телышевой
в 2007 г. [3]. С позиций сегодняшних знаний эти
два случая есть не что иное, как гетеротаксические
синдромы, сопряженные с тяжелыми ВПС.
Если гетеротаксический синдром сочетается
с декстрокардией, то о висцеральном ситусе уже
не говорят, хотя аномалии расположения абдоминальных органов по определению присутствуют.
Полное обратное, или зеркальное, расположение внутренних органов и грудной клетки,
и брюшной полости соответствует situs inversus
totalis, а не situs visceralis. Situs inversus totalis редко сопровождается аномалиями развития сердца
или абдоминальных органов, считаясь скорее
отличительной особенностью пациента, нежели
патологией.
Если имеется нормальная левокардия, нет
явных ВПС и при этом обнаруживаются признаки
инверсии брюшных органов, то это состояние на
практике тоже называют висцеральным ситусом,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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предполагая, что инверсия должна быть полной,
зеркальной, безобидной, по типу изолированной
декстрокардии.
Впрочем, как изолированная декстрокардия с
нормальным расположением внутренних органов,
так и декстрокардия с зеркальным их расположением (situs inversus totalis) часто сочетаются с синдромом Зиверта — Картагенера. Что же касается
висцерального ситуса, то тут, даже при отсутствии
явных ВПС, значительно повышен риск абдоминальной гетеротаксии и, соответственно, таких
грозных осложнений, как билиарная атрезия,
стенозы и атрезии желудочно-кишечного тракта,
незавершенный поворот кишечника, заворот
кишечника.
Существует ли полное обратное зеркальное
расположение органов брюшной полости без
риска вышеперечисленных осложнений при
нормальном леворасположенном сердце? Чем
больше мы видим и знаем, тем меньше в это верится. Я не встретила таких публикаций. Скорее
всего, то, что когда-то расценивалось как полная
абдоминальная транспозиция вкупе с нормальной
левокардией, представляет собой не что иное, как
левопредсердный изомеризм без грубых ВПС и
нарушений ритма. Возможно, пришло время для
проведения нового мультицентрового исследования, которое позволит проанализировать случаи
диагностики висцерального ситуса при нормальном леворасположенном сердце и отсутствии
явной кардиальной патологии.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная К., 39 лет, наблюдалась в
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» г. Тюмени с
6 нед беременности. Настоящая беременность
седьмая, роды предстояли третьи. В анамнезе
2 нормальных срочных родов (дети: девочка и
мальчик — здоровы ), 3 артифициальных аборта
и одна неразвивающаяся беременность. Мужу
40 лет. Соматически и гинекологически пациентка
здорова. Настоящая беременность протекала на
фоне субклинического гипертиреоза и угрозы
недонашивания. Кроме того, по результатам
обследования в иммуно-аллергологическом отделении Перинатального центра у пациентки
было диагностировано персистирующее течение
цитомегаловирусной инфекции, герпетическая
инфекция в стадии ремиссии, анамнестические
титры антител к краснухе, а также подозревался
микоплазмоз и хламидиоз.
Первое скрининговое ультразвуковое исследование пациентка прошла у одного из врачейэкспертов областного Перинатального центра в
сроке 13 нед 4 дня беременности (копчико-теменной размер — 76 мм, бипариетальный размер —
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25 мм, толщина воротникового пространства —
2,2 мм, носовая кость визуализировалась, желудок
определялся, ЧСС — 153 уд/мин). Четырехкамерный срез сердца плода по какой-то причине не
оценивался вообще. Комбинированные риски
основных анеуплоидий, рассчитанные по модулю
FMF в программе Astraia, были низкими.
На втором скрининговом ультразвуковом
исследовании выявлено правостороннее расположение желудка плода при отсутствии каких-либо
явных аномалий сердца и магистральных артерий.
Исследования проводились на аппарате
Voluson E8 с использованием трансабдоминального конвексного датчика C1-5-D и трансабдоминального объемного датчика RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении расширенной эхокардиографии и повторной тщательной оценке всей
анатомии плода в 18–19 нед беременности был
обнаружен один живой плод мужского пола в
неустойчивом положении. Фетометрические
показатели соответствовали сроку гестации
(бипариетальный размер головы — 44 мм, лобно-затылочный размер — 60 мм, окружность
живота — 139 мм, длина бедренной кости —
27 мм). Количество околоплодных вод было нормальным, плацента локализовалась по передней
стенке матки. Каких-либо особенностей общей
анатомии плода не определялось за исключением правостороннего расположения желудка.
Желчный пузырь отчетливо визуализировался
несколько правее внутрибрюшного отдела пупочной вены.

Сердце плода располагалось в грудной клетке
абсолютно нормально, с верхушкой, направленной влево (рис. 1). Правое предсердие (ПП) располагалось справа и идентифицировалось по впадению в него верхней полой вены на бикавальном
срезе через ушко. Левое предсердие (ЛП) располагалось слева и идентифицировалось благодаря
отчетливой визуализации двух устьев впадающих
в него легочных вен, а также клапана овального
окна (рис. 2). ПП конкордантно соединялось с
правым желудочком (ПЖ), имеющим характерное трабекулярное строение; ЛП конкордантно
соединялось с несколько удлиненным и гладким
левым желудочком (ЛЖ). Таким образом, сердце
плода было классифицировано как правосформированное леворасположенное [4]. Каких-либо
нарушений сердечного ритма не определялось.
На уровне четырехкамерного среза сердца
поперечный срез нисходящей аорты располагался
слева от позвоночника, рядом с ним с правой стороны отчетливо визуализировалась расширенная
непарная вена, ход которой удалось проследить до
соединения с верхней полой веной (ВПВ).
На поперечном срезе живота плода на уровне
желудка нижняя полая вена (НПВ) не определялась, при этом непосредственно рядом с аортой,
справа от нее, лоцировался добавочный сосуд с
противонаправленным током крови — непарная
вена (рис. 3).
Срез через 3 сосуда и трахею (рис. 4), срезы
через выходные тракты обоих желудочков, срез
через дугу аорты (рис. 5) никаких особенностей
не имели. Интересным было полученное изображение среза через правое предсердие и полые

Рис. 1. Нормальный четырехкамерный срез сердца, справа от
аорты визуализируется расширенная непарная вена.

Рис. 2. Эхограмма левого предсердия с впадающими в него
двумя легочными венами и клапаном овального окна.
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Рис. 3. Поперечный срез живота плода: правостороннее положение желудка, непарная вена справа от аорты, желчный
пузырь рядом с пупочной веной справа.

Рис. 4. Срез через 3 сосуда и трахею плода: нормальное
взаиморасположение и размеры основных сосудов, трахея
расположена слева от аорты.

Рис. 5. Срез через дугу аорты плода: нормальное изображение
дуги с отходящими сосудами к голове и шее.

Рис. 6. Срез через правое предсердие и полые вены:
Л-образное ушко правого предсердия, отсутствие изображения НПВ.

вены. Во-первых, как и ожидалось, в этом срезе визуализировалась только одна полая вена,
впадающая в ПП, — ВПВ, НПВ не визуализировалась. Во-вторых, ушко правого предсердия имело остроконечную Л-образную форму
(рис. 6). В поперечных сечениях сердца плода
корректно вывести ушки обоих предсердий
не удалось.
Таким образом, было сформулировано окончательное заключение: «Беременность 18–19 нед.

Гетеротаксический синдром (левопредсердный
изомеризм). Аномальный системный венозный
возврат (перерыв НПВ с продолжением в непарную вену); висцеральный ситус».
Пациентка была проконсультирована генетиком. В сроке 18–19 нед произведен плацентоцентез и классическим цитогенетическим методом
определен кариотип плода: 46,XY. По результатам
обследований врачебная комиссия расценила прогноз для жизни и здоровья плода как относительно
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благоприятный. Женщина пролонгировала очень
желанную беременность.
При сроке беременности 29–30 нед было
сделано повторное комплексное ультразвуковое
исследование, в ходе которого каких-либо дополнительных изменений со стороны сердечнососудистой системы, а также органов брюшной
полости не было обнаружено, размеры плода
соответствовали сроку гестации.
Нормальные срочные роды произошли в областном Перинатальном центре, родился живой
доношенный мальчик в головном предлежании
массой 3030 г, длиной 51 см. Ребенок выписан
из роддома в удовлетворительном состоянии.
Эхокардиография новорожденного, сделанная
в Перинатальном центре, патологии не обнаружила. Повторная экспертная эхокардиография в
3-недельном возрасте проводилась специалистом
отделения детской кардиохирургии Тюменской
областной больницы. Каких-либо отклонений от
нормы также не выявлено.
На 24-е сутки жизни новорожденный поступил в отделение патологии новорожденных
Тюменской детской клинической больницы № 2
с жалобами на отсутствие прибавки массы тела,
срыгивание, желтушность кожных покровов.
Состояние ребенка было расценено как средней
степени тяжести.
По результатам обследования (эхография
органов брюшной полости, рентгеноконтрастное
обследование желудочно-кишечного тракта) было
диагностировано обратное расположение внутренних органов и частичная высокая кишечная
непроходимость, в связи с чем произведена экстренная операция.
Операция была начата с лапароскопии, затем продолжена из срединного лапаротомного
доступа. При ревизии органов брюшной полости
обнаружено, что имеет место транспозиция органов (селезенка находится в правом подреберье, желудок справа, печень слева). Желудок и
двенадцатиперстная кишка (ДПК) значительно
расширены, вся тонкая кишка — спавшаяся, с
синеватым оттенком, перекручена вокруг оси у
корня брыжейки. Купол слепой кишки обнаружен
в левом подреберье. ДПК и толстая кишка деформированы эмбриональными спайками и тяжами.
Связки Трейца нет. Тонкая и толстая кишка
имеют общую брыжейку и перекручены у корня
на 360 градусов, но не по часовой стрелке, как
при типичном синдроме Ледда, а против часовой
стрелки. Выполнена деротация кишечника, пересечение эмбриональных тяжей и спаек, мобилизация ДПК, устранение охвата кольцевидной
поджелудочной железой ДПК, формирование
анастомоза по Кимура [5]. На 13-е сутки после
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операции ребенок был выписан домой с выздоровлением.
ОБСУЖДЕНИЕ
Хотелось бы в первую очередь отдать должное
замечательным тюменским детским хирургам,
успешно выполняющим такие сложные операции. Более того, в журнале «Медицинская наука
и образование Урала» ими была опубликована
статья, посвященная этому интересному случаю,
материалами которой я воспользовалась при описании особенностей хирургической патологии и
оперативного вмешательства [5].
В своей статье авторы представили данный
случай как «редкое сочетание пороков развития:
транспозиции внутренних органов и высокой
врожденной кишечной непроходимости, вызванной заворотом средней кишки (синдром Ледда),
и кольцевидной поджелудочной железы». Имеющийся у новорожденного вариант аномального
ситуса они отнесли к 5-му типу по классификации
В.А. Бухарина и В.П. Подзолкова — левосформированному леворасположенному сердцу с обратным
расположением органов брюшной полости [4].
Вполне естественно, что врачам экстренной
помощи на практике не требуются знания множества разнообразных вариантов аномалий расположения органов и их точная идентификация. Это
нужно нам, врачам пренатальной ультразвуковой
диагностики, ибо чем точнее диагноз, тем точнее
прогноз для жизни и здоровья будущего малыша.
Поэтому мы позволили себе не согласиться с
мнением уважаемых коллег-хирургов о наличии в
данном случае левосформированного леворасположенного сердца. Классификация и подробное
описание правосформированного леворасположенного сердца с обратным расположением
органов брюшной полости, или абдоминальной
гетеротаксией, а также левосформированного
леворасположенного сердца с обратным расположением органов брюшной полости, или абдоминальной гетеротаксией, представлены в книге
В.А. Бухарина и В.П. Подзолкова «Аномалии
внутригрудного расположения сердца» [4].
Для правосформированного леворасположенного сердца характерно нормальное расположение сердца в грудной клетке и нормальная
взаимосвязь его камер относительно друг друга,
отхождение аорты и легочного ствола от соответствующих желудочков, левая дуга аорты, а также, и
это главный признак, отсутствие печеночного сегмента НПВ с оттоком венозной крови из нижней
половины тела по непарной или полунепарной
вене. Для левосформированного леворасположенного сердца типично левостороннее расположение
правого венозного предсердия и левостороннее
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расположение полых вен в сочетании с корригированной транспозицией магистральных сосудов
и правой дугой аорты [4].
По результатам проведенной дифференциальной диагностики, таким образом, становится
понятно, что представленный клинический случай есть не что иное, как правосформированное
леворасположенное сердце.
Опубликованные в журнале «Пренатальная диагностика» результаты мультицентрового
анализа 24 случаев пренатальной диагностики
левопредсердного изомеризма убедительно
свидетельствуют, к сожалению, о том, что левопредсердный изомеризм является синдромом с тяжелым постнатальным прогнозом [6].
В 87 % представленных случаев перинатальные
исходы оказались неблагоприятными. Родами закончилось только 37 % беременностей,
из 9 новорожденных остались в живых только
3. При этом неонатальная смертность в большинстве случаев была обусловлена ВПС, и один
ребенок умер вследствие цирроза печени при
билиарной атрезии. Схожие результаты публикуются нашими зарубежными коллегами.
Однако сложности пре- и постнатального выявления левопредсердного изомеризма при отсутствии явных ВПС и нарушений сердечного ритма
позволяют предполагать, что в рутинной практике
многих врачей ультразвуковой пренатальной
диагностики такие случаи уже встречались не один
раз, но не были правильно верифицированы. Скорее всего, такие случаи попадались и нам, но, увы,
точный пренатальный диагноз не был установлен,
так как «мы видим только то, что знаем».
Своей статьей мы хотели бы привлечь внимание специалистов к проблеме гетеротаксии,
особенно к тем клиническим случаям, которые
не сопровождаются наличием явных признаков
каких-либо пороков развития. Ведь если есть
аномальное расположение органов брюшной

полости, то рано или поздно оно себя проявит
перекрутом, заворотом, стенозами/атрезиями кишечника, патологией билиарной системы и поджелудочной железы, проблемами с иммунитетом.
Если есть левопредсердный изомеризм, то рано
или поздно даже при отсутствии видимых ВПС
могут возникнуть нарушения сердечного ритма.
Хотелось бы, чтобы каждый подобный случай с относительно благоприятным прогнозом,
закончившийся живорождением, был учтен и
прослежен на протяжении по крайней мере трех
лет. Тогда можно будет провести новое интересное и полезное мультицентровое исследование,
получить бесценную информацию об исходах
такой патологии и вооружить ею не только врачей пренатальной ультразвуковой диагностики,
но и всех других врачей, кто так или иначе может
столкнуться с многочисленными вероятными
осложнениями грудной или абдоминальной гетеротаксии в своей практической деятельности.
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Left atrial isomerism as option of a visceral situs: the analysis
of a case of prenatal diagnosis with rather favorable outcome
and problems of verification of the diagnosis after birth
I.V. Komarova, A.A. Nikiforenko, T.S. Gartung, E.A. Vinokurova
Tyumen Regional Perinatal Centre, Tyumen, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of a left atrial isomerism at 18–19 weeks of gestation is presented.
The reason of expanded echocardiography of a fetus was the detection of a right-hand locating of a stomach
in the absence of strong indications of cardial pathology. As a result the abnormal system venous return and
L-shaped form of the right auricle has been revealed. Due to the lack of rasping congenital heart diseases
and disturbances of a cardial rhythm and also accurate visualization of a gallbladder the medical commission
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regarded the predicted diagnosis for a fetus as rather favorable. The patient prolonged pregnancy. After birth
at the age of 1 month the child was operated in the emergency order concerning Ledd’s syndrome. The child
was discharged from hospital with recovery. Now the baby is 6 months old, health is good. The concept of
a visceral situs as the generalized term for different anomalies of a locating of abdominal organs is analysed.
The difference of for casts for life and health of the newborn depending on option of a displaced of thoracic
and abdominal structures is also analysed.
Keywords: fetus, visceral situs, heterotaxy syndromes, left atrial isomerism, right created left located heart,
Ledd’s syndrome, prenatal diagnosis.
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Туберозный склероз (ТС) — генетическое заболевание, характеризующееся образованием множественных гамартом в различных органах, включая
сердечно-сосудистую и центральную нервную
системы. Рабдомиомы сердца, установленные в
пренатальном периоде, в 50 % случаях являются
первым клиническими проявлениями ТС. Представлено описание случая диагностики опухоли головного
мозга и множественных рабдомиом сердца у плода с
ТС, выявленные в 34 нед беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Туберозный склероз (ТС) является наследственным синдромом с аутосомно-доминантным
типом наследования. Он характеризуется мультисистемным поражением с преимущественным
образованием гамартом, высокой пенетрантностью (до 100 %) и вариабельной экспрессивностью клинических проявлений. Частота ТС
составляет один случай на 6000–10 000 новорожденных [1].
Известны два гена, мутации в которых вызывают ТС: TSC1 и TSC2, расположенные на
хромосомах 9 и 16 соответственно. Гены кодируют
белки гамартин (TSC1) и туберин (TSC2), которые
являются супрессорами опухолевого роста. Нарушение функции этих белков приводит к усилению
клеточной пролиферации, что играет важную роль
в развитии неопластических процессов [2].
Врожденные опухоли головного мозга встречаются редко и составляют 0,5–1,5 % от всех
опухолей центральной нервной системы (WYC)
у детей первого года жизни. В большинстве случаев витальный прогноз неблагоприятный [3, 4].
При ТС поражение ЦНС связано с нарушениями
процессов миграции, пролиферации и дифференцировки клеток [5]. Спектр морфологических
аномалий представлен корковой дисплазией
(корковые туберы), субэпендимальными узлами,
субэпендимальной гигантоклеточной астроцитомой [6]. Патология головного мозга плода
диагностируется пренатально с помощью ультразвукового исследования и при необходимости
уточняется с помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Данные МРТ позволяют продемонстрировать взаимосвязь между опухолью и
смежными структурами, а также вовлеченность в
патологический процесс окружающих структур.
И хотя заключительный диагноз ТС чаще устанавливается после рождения ребенка по результатам
гистологического исследования опухолей, пренатальная диагностика очень важна для планироваСлучай пренатальной диагностики
туберозного склероза в III триместре беременности
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ния лечебных мероприятий для новорожденного
и медико-генетического консультирования семьи.
Более чем в 50 % случаев рабдомиомы сердца,
выявленные в пренатальном периоде или раннем
детском возрасте, являются первым клиническим
проявлением ТС [7]. Эти образования могут быть
округлой или неправильной формы, визуально
всегда четко отделены от окружающих тканей.
Характеризуются смешанным или экстрамуральным ростом, варьирующими размерами, не имеют
капсулы, не малигнизируются и не метастазируют [8]. Рабдомиомы при ТС, как правило, протекают бессимптомно и не требуют специального лечения. В небольшом проценте случаев
(< 1,5 %) из-за большого размера или местоположения они могут быть причиной нарушения
сердечного ритма, гемодинамических и других
кардиологических расстройств у плода/новорожденного [9]. Перинатальный исход зависит от
гестационного возраста на момент манифестации
заболевания, размера опухоли, количества узлов,
локализации, скорости прогрессирования и наличия сочетанных аномалий развития.
В 2012 г. были пересмотрены, дополнены и утверждены диагностические критерии
ТС (Сonsensus Meeting for SEGA and Epilepsy
Management. 12 March 2012, Rome, Italy) [1]. Основными (главными) диагностическими критериями ТС признаны:
— ангиофибромы лица (не менее 3) или фиброзные бляшки на лбу;
— гипопигментные пятна (не менее 3 и не
менее 5 мм в диаметре);
— нетравматические околоногтевые фибромы (не менее 2);
— участок «шагреневой кожи»;
— множественные гамартомы сетчатки;
— корковые дисплазии (не менее 3): корковые туберы и миграционные тракты в белом
веществе головного мозга;
— субэпендимальные узлы (не менее 2);
— субэпендимальная гигантоклеточная
астроцитома;
— рабдомиомы сердца множественные или
одиночные;
— лимфангиолейомиоматоз легких;
— множественные ангиомиолипомы почек
(не менее 2).
Дополнительные (малые) диагностические
критерии:
— многочисленные углубления в эмали зубов
(не менее 3);
— фибромы в полости рта (не менее 2);
— гамартомы внутренних органов;
— ахроматический участок сетчатой оболочки глаза;
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— пятна типа конфетти на коже;
— множественные кисты почек.
Нозологический диагноз ТС устанавливается
на основании наличия 2 основных критериев или
одного основного и 2 дополнительных признаков. Предварительный диагноз выставляется на
основании наличия одного основного критерия,
или одного основного и одного дополнительного
критерия, или 2 (и более) дополнительных критериев. Достоверным критерием, достаточным для
постановки диагноза ТС, является выявленная
мутация генов TSC1 или TSC2 с известным патологическим эффектом [1].
Частота выявления отдельных клинических
симптомов у пациентов с ТС, по данным литературы: гипопигментные пятна — 90 %, ангиофибромы лица — 47–90 %, околоногтевые фибромы — 19–52 %, фиброзные бляшки, мягкие фибромы — 30 %, участки «шагреневой кожи» — 21–68 %,
рабдомиомы сердца — 20–60 %, множественные
кисты почек — 18–35 %, ангиомиолипомы почек —
48–67 %, кисты и ангиомиолипомы почек —
9–17 %, лимфангиолейомиоматоз легких —
1 % (84 %); гамартомы сетчатой оболочки или диска зрительного нерва — 50 %, гамартомы печени —
25 %, ректальные полипы — 78 % [8].
ТС относится к редкой врожденной патологии и поэтому мало известен врачам пренатальной
диагностики. Приводим описание собственного
наблюдения ТС, установленного пренатально в
семье без отягощенного генетического анамнеза.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пробанд — плод мужского пола в сроке гестации 34 нед. Родители и сибсы (пробанд и старший
ребенок) обследованы с использованием клинико-генеалогического метода, синдромологического анализа с использованием компьютерных
диагностических программ.
Ультразвуковые исследования выполнены
на аппарате Voluson 730 Expert (GE, США) с
использованием трансабдоминального датчика
(4–8 MГц) и трансвагинального датчика
(4–9 MГц). МРТ головного мозга плода проведена на аппарате Philips Ingenia 1,5T.
Анализ кариотипа выполнен на дифференциально GTG-окрашенных хромосомах по стандартному протоколу.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная М., 29 лет, наследственный
анамнез не отягощен. Первая беременность завершилась срочными родами — ребенок здоров,
настоящая беременность — вторая. При скрининговом ультразвуковом исследовании плода
в сроки 11 и 21 нед гестации аномалий развития
2017 Т 16 № 4; 347-351
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не выявлено. В сроке 32–33 нед по результатам
эхографического обследования плода была установлена правосторонняя вентрикуломегалия и
множественные рабдомиомы сердца. При контрольном осмотре в сроке 35 нед данные фетометрии соответствовали сроку гестации: бипариетальный размер головы — 91 мм, окружность
головы — 319 мм, окружность живота — 307 мм,
длина бедренных костей — 70 мм.
При эхокардиографии плода визуализировались множественные образования повышенной
эхогенности диаметром от 5 до 15 мм в миокарде
обоих желудочков и межжелудочковой перегородке с преимущественной локализацией в апикальной области, без нарушения гемодинамики,
сердце плода занимало 1/2 площади грудной клетки плода. При нейросонографии плода выявлены
следующие изменения: размер правого переднего
рога бокового желудочка составил 17 мм, правого заднего рога — 32 мм, преддверия — 33 мм,
III желудочка — 5 мм; полость левого бокового
желудочка не визуализировалась, смещение срединных структур не определялось.
Для установления причины расширения
правого желудочка проведена МРТ головного
мозга плода. По результатам исследования было
выявлено объемное образование левого желудочка
(рис. 1). Проведено медико-генетическое консультирование семьи, и выставлен высокий риск
(50 %) по ТС у плода.
Ребенок родился в сроке гестации 38 нед
массой 3600 г, длиной 52 см, окружность голо-

вы — 35 см, оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов.
На коже туловища и конечностей новорожденного
отмечались множественные лентовидные гипопигментированные пятна более 5 мм в диаметре,
характерные для ТС. Вид и локализация пятен на
передней поверхности грудной клетки представлены на рисунке 2.
В возрасте одного месяца у ребенка впервые
появился судорожный синдром. В связи с этим
выполнено контрольное МРТ-исследование,
результаты которого подтвердили наличие аномалий головного мозга, выявленных пренатально.
В возрасте 2 мес ребенку проведено оперативное
вмешательство — субтотальная резекция образования головного мозга (из-за отсутствия четкой
визуализации контуров опухоли). По результатам
гистологического исследования уточнен тип опухоли: гигантоклеточная астроцитома. Послеоперационный период осложнился правосторонним
гемипарезом, наблюдалось прогрессирование
неврологической симптоматики. Учитывая неблагоприятный витальный прогноз, от повторного
оперативного вмешательства родители отказались.
Проведено медико-генетическое консультирование семьи. Кариотип ребенка — 46,ХY.
Учитывая наличие 3 основных диагностических
критериев (множественные рабдомиомы сердца,
астроцитома головного мозга, множественные
гипопигментированные пятна на коже), ребенку
выставили клинический диагноз ТС. При осмотре родителей и старшего сибса признаков ТС не
выявлено.

А

Б

Рис. 1. Т2-взвешенное изображение: коронарный (А) и аксиальный (Б) срезы: объемное образование в проекции левого желудочка головного мозга плода.
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Рис. 2. Гипопигментированные пятна на кожных покровах
левой половины грудной клетки (возраст ребенка — 9 мес).

ОБСУЖДЕНИЕ
ТС — редкое наследственное заболевание, и
диагностика его в период внутриутробного развития является сложной задачей. К настоящему
времени показано, что выявление множественных
рабдомиом в сравнении с единственной опухолью
сердца увеличивает риск по ТС с 30 до 80 % [10].
Поэтому наличие множественных рабдомиом
сердца у плода по результатам эхокардиографии
стало основанием для предположения диагноза
ТС. Расширение правого желудочка головного
мозга и отсутствие визуализации полости левого
желудочка при обследовании головного мозга
могли быть обусловлены наличием изоэхогенного
образования, характерного для ТС и/или нарушением дренирования желудочковой системы [11].
Учитывая ограниченные возможности ультразвукового исследования для визуализации
изоэхогенных структур, провели МРТ головного
мозга плода. Выявленное объемное образование
с гиперинтенсивным сигналом в проекции левого желудочка с большой вероятностью являлось
опухолью головного мозга. Однако при получении
подобных результатов необходимо помнить, что
МРТ-картина объемного образования с гиперинтенсивным сигналом подобна радиологическому
сигналу при кровоизлиянии в ткани мозга. Такие
ситуации требуют дальнейшего контроля развития
патологических процессов.
Подобный случай унилатеральной вентрикуломегалии с множественными рабдомиомами,
выявленными у плода в 36 нед гестации, был
описан E. Paleologou и R. Nicholl [11]. Авторы
также указывают на ограниченные возможности
ультразвуковой диагностики поражений головного мозга при ТС и особенности радиологических
проявлений МРТ при ТС, сходных с геморрагическим поражением.
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Согласно опубликованным данным, известно, что более тяжелые формы ТС с ранней манифестацией чаще обусловлены спорадическими
мутациями в гене TSC2 [2]. Учитывая, что родители и сибс клинически здоровы, наблюдалась
пренатальная манифестация заболевания и этот
случай в семье был первым, мы предполагаем, что
у ребенка тяжелая форма ТC, которая с высокой
вероятностью обусловлена мутацией de novo в
гене TSC2.
Исход беременности и прогноз для жизни и
здоровья ребенка зависят от срока, при котором
выявляется патология, от вида опухоли и ее размеров. Выживаемость детей в течение года в случае
выявление опухоли головного мозга в пренатальном или неонатальном периоде оценивается
в 28 % [3, 12].
Высокие показатели инвалидизации пациентов и отсутствие эффективных средств лечения ТС
диктуют необходимость ранней (пренатальной)
диагностики этой патологии.
Обнаружение при ультразвуковом исследовании у плода множественных рабдомиом сердца и
изменений со стороны головного мозга является
показанием для проведения дополнительного обследования с использованием более чувствительных для ТС методов диагностики (МРТ головного
мозга). Особенно высока информативность этих
исследований в случаях, когда при ультразвуковом
осмотре образование визуализируется как изоэхогенная структура. При оценке данных МРТ необходимо учитывать радиологические особенности
некоторых опухолей для проведения дифференциальной диагностики с другими поражениями.
Представленное наблюдение будет способствовать накоплению сведений о пренатальных
ультразвуковых и МРТ-проявлениях ТС и повышению эффективности диагностики этой патологии на более ранних сроках беременности.
Выявление изменений на ранних стадиях заболевания позволит скорректировать тактику ведения
беременности, обеспечить адекватное медико-генетическое консультирование семьи, что в свою
очередь приведет к снижению частоты рождения
детей с тяжелыми формами ТС.
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ABSTRACT
Tuberous sclerosis complex (TSC) is autosomal dominant syndrome characterized by the development
of benign tumors affecting different body systems. About 50 % of сardiac rhabdomyomas are associated with
tuberous sclerosis. We report an ultrasonographic diagnosis of the TSC at 34 weeks of gestation.
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Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики редкой врожденной патологии — тубулярного удвоения подвздошной кишки. При ультразвуковом сканировании в 20–21 нед
беременности у плода выявлено объемное образование брюшной полости размером 11  25 мм.
При осмотре в динамике размер образования увеличился до 83  33  70 мм и появились ультразвуковые
признаки обструктивного поражения кишечника.
В сроке 34–35 нед беременности проведено оперативное родоразрешение. Родилась живая девочка
массой 3310 г, оценка по шкале Апгар — 7/7 баллов.
На 3-и сутки жизни проведено хирургическое лечение
с положительным эффектом. Диагноз «удвоение
кишечника» подтвержден интраоперационно.
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ВВЕДЕНИЕ
Энтерогенные кисты (ЭК) представляют
собой кистозные или трубчатые образования,
напоминающие обычную кишку, выстланные
нормальной желудочно-кишечной слизистой и
имеющие гладкомышечную стенку. Они могут
встречаться вблизи любого отдела пищеварительного тракта: от рта до ануса, но наиболее часто
(51,5 %) в патологический процесс вовлекается
тощая и подвздошная кишка.
По форме дупликации ЭК могут иметь сферическую или тубулярную форму. Чаще всего
удвоения тощей и подвздошной кишки представляют собой сферические кисты, которые располагаются по мезентериальному краю кишечника
и обычно имеют с ним общую мышечную стенку.
Брыжеечные сосуды проходят над обеими поверхностями дупликации, снабжая одновременно и
удвоение, и подлежащую стенку кишки. Как маленькие, так и большие кисты могут не вызывать
кишечной обструкции и каких-либо симптомов,
пока не происходит инвагинация или заворот.
Единственным проявлением этой патологии может быть наличие в животе подвижного, свободно
смещаемого образования.
Трубчатые удвоения аналогичны кистозным, но, в отличие от последних, сообщаются с
просветом нормальной кишки. Протяженность
тубулярных дупликаций варьирует от нескольких
миллиметров до 90 см, а порой они распространяются на длину всего нормального кишечника.
Сообщение с просветом кишки может быть в
области как проксимального, так и дистального
конца. Если сообщение имеется только в области
проксимального конца трубчатого удвоения, то
просвет его может значительно расширяться
кишечным содержимым, что иногда приводит к
сдавлению кишки с обструкцией или к перфорации. Чаще сообщение отмечается в каудальном
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отделе, в таком случае удвоение легко опорожняется [1–4].
В связи с редкостью этой патологии представляем собственный опыт пренатальной ультразвуковой диагностики дупликации подвздошной
кишки с обструкцией.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 31 год, направлена в консультативно-диагностическое отделение с диагнозом:
«киста брюшной полости у плода». Настоящая
беременность пятая, в анамнезе двое родов и один
медицинский аборт в 14–15 нед в связи выявлением у плода пентады Кантрелла.
Беременная состоит на учете с 7–8 нед.
Первый комбинированный скрининг пациентка
прошла в женской консультации, риск низкий.
Соматический анамнез не отягощен. Течение
беременности осложнилось тяжелой формой
преэклампсии. Мужу 33 года, здоров. Супруги
профессиональных и вредных привычек не имеют.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) абдоминальным
мультичастотным датчиком объемного сканирования RAB 4–8D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании
в 20–21 нед беременности в полости матки
обнаружен один живой плод в головном предлежании. Фетометрические показатели плода
соответствовали сроку беременности. В нижних
правых отделах живота плода было обнаружено
анэхогенное образование вытянутой формы, размером 11  25 мм (рис. 1). Патологии со стороны
других органов не было выявлено. На основании

Рис. 1. Беременность 20–21 нед. Поперечное сечение брюшной полости плода: анэхогенное образование.
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полученных данных был поставлен пренатальный
диагноз: «обструктивное поражение кишечника
на небольшом протяжении».
При повторном обследовании в 27–28 и
34–35 нед беременности отмечено, что размер
объемного образования в нижних отделах брюшной полости увеличился, к сроку 34–35 нед беременности составил 83  33  70 мм, отмечалась
перистальтика его стенок (рис. 2, 3). Рядом с
образованием визуализировались нерасширенные петли кишечника с обычным содержимым.
Количество околоплодных вод нормальное.
На основании новых полученных данных было
высказано предположение об энтерогенной кисте.
Учитывая тяжелую форму преэклампсии,
в сроке 34–35 нед провели экстренное кесарево

Рис. 2. Беременность 27–28 нед. Поперечное сечение брюшной полости плода: расширенная петля кишечника.

Рис. 3. Энтерогенная киста в 34–35 нед беременности.
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сечение. Была извлечена живая девочка массой
3310 г, длина — 46 см, оценка по шкале Апгар —
7/7 баллов.
Новорожденную девочку перевели в отделение хирургии новорожденных, где при ультразвуковом исследовании был поставлен диагноз
«гидрометрокольпос». На 3-и сутки жизни, после
обследования и предоперационной подготовки,
проведена операция. Интраоперационно поставлен диагноз: «удвоение подвздошной кишки (тубулярная форма) с обструкцией» (рис. 4). Операция
прошла без осложнений. Ребенок в удовлетворительном состоянии выписан домой.
ЭК встречаются редко — 1:20 000 плодов [1],
они могут быть одиночными или множественными [4–8].
Для объяснения патогенеза дупликационных
кист было предложено несколько теорий. Теория
аберрантной реканализации полостей объясняет
удвоение тех участков желудочно-кишечного
тракта, которые в своем развитии проходят солидную стадию (например, пищевод, тонкая и
толстая кишка). Существует мнение, что формированию изолированной полости предшествует
скручивание или какая-либо сосудистая аномалия
в проксимальном участке дивертикула. Такие
полости могут полностью отделяться от стенки
кишки, формируя изолированные дупликационные кисты. Согласно же теории внутриутробного
нарушения кровоснабжения, дупликационные
кисты развиваются в результате возникновения
локальной сосудистой недостаточности при аноксии или в каких-либо стрессовых ситуациях [2, 4].
Пренатальная ультразвуковая диагностика энтерогенных дупликаций основывается на визуализации округлых или трубчатых кистозных

Рис. 4. Макропрепарат энтерогенной кисты.
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образований, интактных по отношению к органам брюшной полости и с анэхогенным содержимым. Причем, если кисты содержат кровь
или плотные компоненты, их эхогенность повышается [7]. Несмотря на то, что стенка кисты,
как правило, имеет двухслойное строение, эхографические признаки двойной выстилки стенки
являются характерными для новорожденных, а
не для плодов [1, 5].
Несмотря на то, что в литературе опубликованы наблюдения пренатальной диагностики ЭК
уже в I триместре беременности [3], в подавляющем большинстве случаев этот порок выявляется
только с середины II триместра беременности.
Риск хромосомных аномалий низкий, а риск сочетанных аномалий достаточно высокий. Около
одной трети новорожденных с ЭК имеют сочетанную патологию. Причем кисты верхних отделов
кишечника чаще сочетаются с патологией позвоночника, а кисты нижних отделов кишечника —
с патологией пищеварительного тракта [1, 5].
Дифференциальную диагностику при ЭК
необходимо проводить с атрезией/стенозом кишечника, мезентериальными кистами, кистой
холедоха, мекониальной псевдокистой, кистой
почки и кистой яичника [9, 10]. Специфическим признаком дупликационной кисты у
плода является визуализация перистальтики ее
стенки [11, 12].
Родоразрешение целесообразно проводить
в региональном перинатальном центре, где в
случае необходимости возможно оказание экстренной хирургической помощи новорожденному. Наличие ЭК у новорожденного является
показанием к хирургическому лечению, так как
очень высока вероятность появления серьезных
осложнений, включающих в себя респираторные
нарушения, кишечную непроходимость, перфорацию, кровотечение. При своевременном
оказании хирургической помощи и отсутствии
сопутствующей патологии прогноз благоприятный [1, 4, 5].
Таким образом, несмотря на широкие возможности пренатальной ультразвуковой диагностики, описаний случаев дупликационных кист
кишечника у плода немного. Эту патологию
можно заподозрить при выявлении интраабдоминальных кистозных образований, особенно
если хорошо заметна перистальтика стенок кист.
Как правило, корректный диагноз устанавливается лишь после рождения, но и в постнатальном
периоде приходится сталкиваться с диагностическими трудностями, приходя к окончательному
заключению, лишь взяв новорожденного пациента на операционный стол.
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Prenatal ultrasound diagnosis of tubular Ileal duplication with obstruction
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of a rare congenital pathology – tubular Ileal duplication is presented. By ultrasound examination at 20–21weeks of gestation the fetus was discovered a intra-abdominal
mass 11  25 mm. When examined in dynamics the sizes of formation increased to 83  33  70 mm and appeared ultrasonic signs of intestinal obstruction. Operative delivery was performed at 34–35 weeks. A live girl
weighing 3310 g was born, Apgar scores 7/7. On the third day of life surgical treatment is conducted with a
positive effect. The diagnosis of the enteric duplication is confirmed intraoperatively.
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Представлено описание случая ультразвуковой
пренатальной диагностики гемангиомиксомы пуповины в 16 нед беременности. Опухоль впервые
выявлена в 14 нед как жидкостное аваскулярное
многокамерное образование, связанное с пуповиной.
При повторном ультразвуковом исследовании
в 19 нед констатирована внутриутробная смерть
плода с признаками неиммунной водянки (подкожный отек, асцит, перикардиальный выпот).
После прерывания беременности опухоль пуповины
расценена как гемангиомиксома.
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ВВЕДЕНИЕ
Среди истинных опухолей пуповины наиболее часто обнаруживаются гемангиомы и тератомы. Гемангиома пуповины (ангиомиксома, кавернозная гемангиома, гемангиофибромиксома,
миксангиома, телеангиэктатическая миксосаркома) возникает из эндотелиальных клеток сосудов
пуповины, а тератома развивается из клеток зародыша и содержит элементы трех эмбриональных
слоев. Частота опухолей пуповины достоверно
неизвестна ввиду редкой встречаемости [1, 2].
При ультразвуковом исследовании гемангиома пуповины чаще всего имеет вид гиперэхогенного неоднородного образования, прилежащего
к пупочному канатику и окруженного отеком
вартонова студня. Размеры солидного компонента
могут варьировать от 0,2 до 7 см, при этом за счет
отека общие размеры образования могут достигать
15 см [3–6]. Гемангиоматозный узел может быть
окружен псевдокистой с локальным скоплением жидкости в вартоновом студне. Эта опухоль
пуповины часто сопровождается многоводием
и неиммунной водянкой плода, повышенным
уровнем альфа-фетопротеина в крови матери и в
амниотической жидкости.
Ультразвуковая диагностика гемангиомы пуповины возможна во II триместре беременности с
обязательным использованием режима цветового
допплеровского картирования (ЦДК). Наиболее
типичным местом локализации гемангиомы
является место прикрепления пуповины к плаценте, но также опухоли были зарегистрированы
в области прикрепления пуповины к передней
брюшной стенке и имитировали омфалоцеле.
Тератома пуповины чаще всего имеет солидную
или смешанную структуру, хотя иногда может
быть представлена кистозным образованием,
в структуре могут отмечаться гиперэхогенные
включения, в режиме ЦДК кровоток, как правило,
не регистрируется [1].
2017 Т 16 № 4; 356-360
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Перинатальные потери при гемангиоме пуповины регистрируются приблизительно в половине
случаев. По данным T. Vougiouklakis и соавт. [7],
из 32 случаев гемангиомы пуповины в 10 (31,3 %)
наблюдениях был благоприятный перинатальный
исход, а в 22 (68,7 %) случаях — перинатальные
потери. E. Daniel-Spiegel и соавт. [8] приводят
данные о 37,5 % перинатальной смертности
и 33,3 % случаев перинатальной заболеваемости
у плодов, имевших гемангиому пуповины. Опубликованные суммарные данные свидетельствуют, что обнаружение опухоли пуповины имеет в
большей степени неблагоприятный прогноз.
Это связано с частым присоединением
острого многоводия, неиммунной водянки или
задержки роста плода, высокой вероятностью внутриутробной гибели вследствие ДВС-синдрома
у плода и кровотечения при разрыве сосудистой
опухоли или чрезмерной компрессии сосудов пуповины. Если принять во внимание, что все перечисленные состояния развиваются, как правило,
уже во II триместре беременности, то прогноз
неблагоприятный. В том случае, если описанные
состояния не развиваются до 32–34 нед, то вероятность неблагоприятного перинатального исхода
существенно снижается [1].
До недавнего времени случаев ранней пренатальной диагностики опухолей пуповины не было
опубликовано. Только в этом году Н.Л. Павлова
и соавт. [6] впервые опубликовали случай ранней пренатальной ультразвуковой диагностики
опухоли пуповины в 12–13 нед беременности с
благоприятным исходом для плода. При гистологическом исследовании опухоль расценена как
гемангиомиксома.
В нашей практике также встретился случай
ранней пренатальной диагностики гемангиомиксомы, но с неблагоприятным исходом.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная P., 17 лет, была направлена для
консультативного обследования по поводу выявленного при скрининговом ультразвуковом
исследовании в 14–15 нед беременности образования пуповины. Пациентка соматически здорова. Брак первый, не зарегистрированный, мужу
20 лет. Профессиональных вредностей у супругов
не отмечено. Настоящая беременность первая,
протекала без осложнений.
Ультразвуковые исследования выполнялись
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
трансабдоминального датчика RAB 6D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении ультразвукового исследования в частном центре г. Липецка в 14–15 нед
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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беременности констатировано, что фетометрические показатели соответствовали сроку беременности. При оценке ультразвуковой анатомии
плода обнаружено, что имеется грыжевой мешок
в области передней брюшной стенки размером
24  15  17 мм, который содержит петли кишечника; пуповина имеет три сосуда и множественные кисты. На основании полученных данных
поставлен пренатальный диагноз: «омфалоцеле
и кисты пуповины».
При повторном ультразвуковом исследовании через несколько дней в консультативно-диагностической поликлинике г. Тамбова констатировано наличие двух кист размерами 7 и 13 мм и
образования повышенной эхогенности с капсулой
размером 16  14 мм. Пренатальный диагноз
был изменен на «кисты пуповины и образование
пуповины».
Учитывая расхождение пренатальных диагнозов, пациентка приняла решение пройти консультативное обследование в нашем центре. В ходе
исследования в 16 нед 3 дня беременности был
исключен пренатальный диагноз «омфалоцеле»:
кишечник, печень и другие органы были расположены в брюшной полости. Вблизи места прикрепления пуповины к передней брюшной стенке
в пуповине обнаружено образование неоднородной кистозно-солидной структуры размером
39  24 мм с гиперэхогенным компонентом размером 22  11 мм (рис. 1). В режиме ЦДК в компоненте солидного строения определялись основные
сосуды пуповины и внутриопухолевый кровоток,
в кистозных компонентах образования внутриопухолевый кровоток не регистрировался (рис.
2). Дополнительно было обнаружено расширение
интраабдоминального отдела пупочной вены
до 5,01 мм (рис. 3). При использовании объемной
эхографии было получено наглядное представление об особенностях опухоли пуповины (рис. 4).
На основании полученных данных был
поставлен пренатальный диагноз «опухоль пуповины» и рекомендовано динамическое наблюдение.
При повторном ультразвуковом исследовании в 19 нед 2 дня была констатирована внутриутробная гибель плода, у которого обнаружены
признаки неиммунной водянки: подкожный отек,
асцит и перикардиальный выпот (рис. 5). Опухоль
пуповины увеличилась в размере и приобрела
форму восьмерки с кистозным и преимущественно солидным составляющими. Размер кистозного компонента составил 59  28  37 мм, преимущественно солидной части — 47  29  32 мм
(рис. 6). Возникновение псевдокисты пуповины
является вторичным вследствие развития опухоли,
отека и миксоматозной дегенерации вартонова студня.
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Рис. 1. Беременность 16 нед 3 дня. Опухоль пуповины в разных плоскостях сканирования (А, Б).

Рис. 2. Беременность 16 нед 3 дня. Режим ЦДК: в солидном
компоненте видны основные сосуды пуповины и внутриопухолевый кровоток.

Рис. 3. Беременность 16 нед 3 дня. Поперечное сечение:
расширение интраабдоминального отдела пупочной вены
до 5,01 мм.

А

Б

Рис. 4. Беременность 16 нед 3 дня. Опухоль пуповины (стрелки) в разных режимах объемной эхографии (А, Б).
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А

Б

Рис. 5. Беременность 19 нед 2 дня. А — поперечное сечение головы плода: подкожный отек. Б — поперечное сечение нижней
части грудной клетки: перикардиальный выпот и асцит.

нами наблюдении произошла внутриутробная
гибель плода. Эти результаты подтверждают ранее опубликованные данные о том, что более чем
в половине наблюдений гемангиомы пуповины
регистрируются перинатальные потери. Поэтому
при обнаружении опухолей пуповины показано
динамическое эхографическое наблюдение, включая допплерографию и кардиотокографию, а при
достижении плодом реальной жизнеспособности
необходимо досрочное родоразрешение, так как
наиболее часто антенатальная гибель в этих случаях регистрируется после 32–34 нед беременности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Рис. 6. Беременность 19 нед 2 дня. Продольное сечение
преимущественно солидного компонента опухоли пуповины
(стрелки).

В представленном наблюдении внутриутробная гибель плода наиболее вероятно наступила
от сердечной недостаточности из-за сдавления
сосудов пуповины опухолью. После прерывания
беременности опухоль пуповины расценена как
гемангиомиксома.
К настоящему времени опубликовано только
2 случая, включая представленное наблюдение,
ранней пренатальной ультразвуковой диагностики гемангиомиксомы пуповины. В обоих случаях
диагноз установлен в конце I триместра беременности. Удивительным стал для нас тот факт,
что обе пациентки молодого возраста этнически
относились к коренным жителям Республики
Кыргызстан. Вряд ли стоит делать далеко идущие
выводы из этого факта, но это заслуживает дальнейшего изучения.
В случае, опубликованном Н.Л. Павловой
и соавт. [6], беременность завершилась благоприятным исходом, тогда как в представленном
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Early prenatal ultrasound diagnosis of umbilical cord tumor with
an unfavorable outcome
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ABSTRACT
A case of ultrasound prenatal diagnosis of the umbilical cord hemangiomixoma at 16 weeks of gestation
is presented. The tumor was first detected at 14 weeks as liquid multi-compartment formation associated with
the umbilical cord. At 19 weeks of gestation non-immune hydrops fetalis (oedema, ascites, pericardial effusion) and intrauterine death were detected. Prenatal diagnosis was verified after termination of pregnancy.
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Представлен случай пренатального выявления торакоомфалоисхиопагов при проведении скринингового ультразвукового исследования в I триместре
(13+1 нед) у 36-летней повторнобеременной пациентки. Беременность прервана в сроке 14+1 нед.
Это 28-е сообщение в отечественной литературе о
пренатальном выявлении неразделившихся близнецов начиная с 1989 г. Своевременная пренатальная
диагностика позволяет в одних случаях (при бесперспективном прогнозе) прерывать беременность
на ранних этапах, а в других — ее пролонгировать,
планируя своевременное постнатальное хирургическое разделение близнецов.
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ВВЕДЕНИЕ
Неразделившиеся близнецы (НБ) — тератопаги (teratopagus) — редкая ситуация, наблюдаемая
только при монозиготной двойне (монохориальный моноамниотический тип). Монохориальные
моноамниотические двойни составляют не более
1 % от числа всех монозиготных двоен. В 75 % случаев НБ — это девочки [1]. Из всех вариантов НБ
около 40 % близнецов погибают внутриутробно.
Из родившихся живыми около 25 % близнецов доживают до попытки их разделения хирургическим
путем [1]. Прогноз для жизни плодов определяется
локализацией и степенью неразделения и наличием сочетанных пороков развития.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Д., 36 лет, обратилась в кабинет
пренатальной диагностики для проведения первого скринингового ультразвукового исследования.
Срок беременности составил 13+1 нед. Беременность вторая, в анамнезе кесарево сечение при
доношенной беременности по поводу слабости
родовой деятельности. Семейный анамнез генетически не отягощен, супруги производственных
вредностей не имеют.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson Е6 (GE) с использованием трансабдоминального и трансвагинального
датчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе ультразвукового исследования была
обнаружена монохориальная моноамниотическая двойня. Отмечено неразделение плодов в
области груди, живота и таза. Копчико-теменной размер обоих плодов составил 69 мм. Оба
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сердца визуализировались отдельно (рис. 1),
ЧСС плодов — 150 и 161 уд/мин соответственно.
Толщина воротникового пространства у плодов
составила 3,2 и 1,8 мм соответственно. Носовые кости визуализировались у обоих плодов.
Определялись 4 верхних и 2 нижних конечности
(рис. 2). Половую принадлежность плодов определить не удалось. Выявлена одна пуповина с
тремя сосудами. Проведено медико-генетическое
консультирование. Семья приняла решение в
пользу прерывания беременности. Беременность
прервана путем артифициального хирургического
аборта в сроке 14+1 нед. Окончательная патоморфологическая верификация пренатального диагноза ввиду способа прерывания беременности
оказалась невозможной.
НБ встречаются в том случае, если расщепление плодного яйца начинается позднее 13-го дня
после зачатия. Принято выделять два типа НБ:
симметричный и асимметричный варианты. При
симметричной форме имеется полное или почти
полное удвоение структур. Асимметричная форма
включает паразитические варианты с неполным
удвоением структур. Один из пары меньших размеров (паразит), недоразвит и полностью зависим
от своего хозяина (аутозита) [1].
Существует несколько классификаций НБ.
Наиболее популярна классификация НБ с указанием названий тех частей тела, которыми сращены
близнецы (цефало-, кранио-, торако-, ксифо-,
омфало-, исхио-, илео-, пиго-, рахи-), к которым
присоединяют частицу -паг (от греч. pagus —
соединенный) [1, 2].
Согласно другой классификации, указывают,
с какой стороны эмбрион не разделился:
• вентральное неразделение (наиболее частый вариант);
• латеральное неразделение (e. g. — парапаг);

• дорзальное неразделение (кранио-, рахи-,
пигопаг).
Согласно третьей классификации, указывают
уровень неразделения [3]:
• краниальный — terata anadidyma (Λ-тип);
• средний — terata anacatadidyma (X-тип);
• каудальный — terata catadidyma (V-тип).
Применительно к представленному случаю
(согласно различным классификациям) можно
употребить следующие термины: вентральное
неразделение, isodiploterata catadidyma (V-тип),
thoracoomphaloischiopagus tetrabrachius dipus.
При суммарном анализе более 22 млн родов
частота выявления НБ составила около одного
случая на 60 тыс. беременностей [4].
Первые публикации о пренатальном ультразвуковом обнаружении НБ датируются
1976–1977 гг. [5, 6]. К настоящему моменту число публикаций о пренатальной ультразвуковой
диагностике НБ насчитывает несколько сотен.
Перу отечественных авторов принадлежит, за
исключением описываемого, 27 публикаций о
пренатальном выявлении НБ (42 наблюдения)
[7–9]. Пренатальная ультразвуковая диагностика
НБ не должна вызывать затруднений, поскольку
грубые нарушения взаимоотношения близнецов
при двойне прекрасно визуализируются на аппаратуре как высокого, так и среднего класса. И,
учитывая мировые современные тенденции развития пренатальной диагностики, ориентированные на смещение сроков выявления патологии на
сроки I триместра, несомненно, НБ должны быть
диагностированы в ранние сроки беременности,
при проведении первого ультразвукового скрининга [9]. Это дает возможность максимально
раннего прерывания беременности при бесперспективном прогнозе. В случае обнаружения форм
НБ с возможностью последующей хирургической

Рис. 1. Беременность 13+1 нед. Трансвагинальное сканирование. Коронарное сечение: определяется неразделение
близнецов на уровне грудь — живот — таз. Стрелками указаны
сердца обоих плодов.

Рис. 2. Беременность 13+1 нед. Трансвагинальное сканирование. Неразделившиеся близнецы: определяются конечности
плодов (2 из четырех верхних конечностей и 2 нижние конечности).
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коррекции следует ex consilio решать вопрос об
оптимальном времени и месте родоразрешения.
Во всех трех случаях обнаружения нами НБ
послеродовая патоморфологическая верификация
диагноза, к сожалению, оказывалась невозможной
из-за применяемого традиционно хирургического
прерывания беременности взамен медикаментозного метода.

4.

5.

6.
7.
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Prenatal detection of conjoined twins (thoracoomphaloischiopagus)
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ABSTRACT
Conjoined twins is a rare and sporadic event which generally occurs after the 13th day after fertilization
and results from incomplete separation of the monozygotic embryonic disk. The incidence of this situation
is reported to be in the range of 1 in 22 000 to 200 000 births. We present a case of a 36-year-old multigravida
who visited antenatal clinic for the first screening sonography at 13+1 weeks of gestation. Conjoined twins
(thoracoomphaloischiopagus) were detected. Pregnancy was terminated at 14+1 weeks. Advances in prenatal
diagnosis allow detailed, accurate evaluations of conjoined twins. Detection of conjoined twins is not difficult
even with ultrasound units of middle class. Careful prenatal studies may uncover cases in which emergent
separation at birth is lifesaving.
Keywords: conjoined twins, thoracoomphaloischiopagus, first trimester, prenatal diagnosis.
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики редкого врожденного порока сердца —
аномалии Эбштейна в ходе первого скринингового
исследования в 12–13 нед беременности. Кардиальные изменения сочетались с кистозной гигромой
шеи и генерализованным отеком плода. В связи с
неблагоприятным прогнозом беременность была
прервана. Патолого-анатомическое исследование и
определение кариотипа плода не проводились. Проанализированы литературные данные о случаях раннего выявления аномалии Эбштейна. Обсуждаются
вопросы истории, реальная распространенность
порока в популяции, сопутствующая кардиальная
патология, вероятность сочетания с хромосомными
аномалиями и возможность ранней диагностики.
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диагностика аномалии Эбштейна

ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это сложная
врожденная патология трехстворчатого клапана,
характеризующаяся смещением септальной и
задней его створок вглубь правого желудочка,
интимным прилеганием и сращением этих створок с эндокардом желудочка, образованием над
створками так называемой атриализованной части
правого желудочка, развитием трикуспидальной
регургитации и тахиаритмий.
Существует широкий морфологический
спектр аномалии и огромное разнообразие ее
клинических проявлений: от практически бессимптомных и неожиданно выявленных случаев
у людей преклонного возраста до критической
кардиомегалии, аритмии и водянки у плода.
Первое описание этого врожденного порока
сердца (ВПС) сделал в 1866 г. выдающийся немецкий врач Вильгельм Эбштейн. 2016 год стал
180-летием со дня его рождения и 150-летием со
дня публикации отчета о впервые выявленной им
врожденной болезни сердца, которая с тех пор
вошла в мировую медицинскую литературу под
его именем. В 1864 г. в госпиталь Всех Святых
в г. Бреслау, Пруссия (после Второй мировой
войны немецкий город Бреслау стал польским
городом Вроцлавом), поступил 19-летний рабочий
с выраженными явлениями цианоза, одышки,
кахексии. Анамнез и клиническая картина соответствовали врожденному дефекту сердца. Через
8 дней пациент умер при явлениях отека легких,
а на следующий день 28-летний доктор Эбштейн
выполнил вскрытие. В оригинальной статье,
посвященной этому случаю, Эбштейн описал
анатомические и патологические факторы с изящной ясностью и точностью, привел иллюстрации
своего коллеги доктора Уайса, представил подробный обзор имеющейся литературы о дефектах
трикуспидального клапана и пришел к выводу, что
его случай был уникальным [1].
Вплоть до 50-х годов XX века регистрировались лишь единичные случаи этого врожденного
порока сердца, диагностированные на аутопсии.
2017 Т 16 № 4; 364-368
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Наконец, в 1951 г. Солофф и его коллеги сообщили о первой прижизненной диагностике АЭ с
помощью катетеризации сердца и ангиокардиографии, а в 1959 г. Schiebler и соавт. опубликовали
результаты подробного клинического исследования 23 пациентов и упомянули 140 случаев
аномалии в мировой медицинской литературе.
В 1962 г. знаменитый кардиохирург Кристиан
Барнард впервые произвел операцию замены
пораженного трикуспидального клапана биопротезом [цит. 2].
За прошедшие с тех пор десятилетия как в
диагностике, так и в лечении АЭ достигнут огромный прогресс. Главным инструментом современного исследователя является ультразвуковое
исследование. Эхокардиография сегодняшнего
дня позволяет разобраться в тонкостях и деталях
разнообразных ВПС не только у взрослых и детей,
но и у плодов.
В первой отечественной монографии «Аномалия Эбштейна» (1975 г.) отмечено, что в мировой литературе к этому времени было описано
лишь около 500 наблюдений этого ВПС. Сама
же книга базировалась на изучении группы
из 60 пациентов с АЭ, что в предисловии академика Б.В. Петровского было названо «самым
большим числом больных в мире, наблюдавшихся
в одном лечебном учреждении» [1].
На сегодня в англоязычной текстовой базе
данных медицинских и биологических публикаций PabMed, созданной Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI), задокументировано уже 1943 статьи специалистов на
тему АЭ [3].
Еще десять лет назад ранней пренатальной
диагностикой АЭ считалось обнаружение этого
ВПС в 18 нед гестации [4]. Однако уже в 2013 г.
специалисты из Израиля сообщили о 8 случаях
пренатальной диагностики АЭ в сроки от 14
до 16 нед беременности [5].
Самый ранний случай пренатальной ультразвуковой диагностики АЭ, который мне удалось
найти в литературных источниках, представили
наши коллеги из Екатеринбурга в 2016 г. [6].
Порок был обнаружен в 12 нед 6 дней и проявлялся кардиомегалией за счет увеличения правого предсердия, выраженной трикуспидальной
регургитацией со скоростью более 125 см/с и
гипоплазией легочной артерии. Кроме того, у
плода диагностирована кистозная гигрома шеи и
маркеры хромосомных аномалий. Кариотип плода не определялся. Беременность была прервана
по медицинским показаниям в 14 нед гестации,
абортус женского пола, весом 50 г. Патолого-анатомическое вскрытие подтвердило АЭ в сочетании
с гипоплазией легочной артерии.
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Два самых поздних случая выявления АЭ
описаны у двух мужчин 86 лет: иранца, обследованного в связи с ишемической болезнью сердца
при удовлетворительном общем состоянии [7],
и итальянца, который имел тяжелую сердечную
недостаточность [8]. Эти случаи можно назвать
уникальными, поскольку при естественном течении аномалии только 5 % пациентов доживает
до 50 лет [8].
Среди животных АЭ описана у домашних
собак, меерката, пигмейской козы, льва, а также
у кошки цусимского леопарда [9].
В руководстве А.С. Шарыкина «Врожденные пороки сердца» указывается, что частота
АЭ составляет 0,03:1000 новорожденных, или
0,04 % среди всех ВПС и 0,4 % среди критических
ВПС [10]. В руководстве М.В. Медведева отмечено, что частота АЭ равна 0,5 % от всех ВПС
и составляет в среднем 1:20 000 живорожденных [11]. В курсе «Фетальные кардиальные дефекты» Фонда медицины плода (Великобритания)
приведены аналогичные сведения о выявлении
АЭ — 1:20 000 живорождений [12]. В общеевропейской базе данных о распространенности врожденных и наследственных заболеваний (EUROCAT)
представлена следующая информация. В 16 европейских странах с 1982 по 2011 г. (29 лет) было
зарегистрировано 412 случаев АЭ, что составило
0,43 (0,39–0,48):10 000 новорожденных [13]. Однако если учитывать случаи АЭ у плодов, закончившиеся самопроизвольными выкидышами либо
прерыванием беременности по медицинским показаниям, то распространенность АЭ в популяции
может оказаться значительно выше.
Традиционно считается, что АЭ не связана
с внесердечными дефектами или хромосомными
аномалиями [12]. Однако к настоящему моменту
уже опубликовано достаточное количество наблюдений сочетания АЭ с различными хромосомными
дефектами, включая синдром Дауна [14–16].
Что касается сопутствующей кардиальной
патологии, то она всегда присутствует при АЭ,
является очень специфичной, может иметь
разную степень выраженности и усугубляет состояние пациента. Типичными сопутствующими
аномалиями сердца при АЭ являются: открытое
овальное окно / дефект межпредсердной перегородки (40–60 % случаев) и атрезия/стеноз легочной артерии (30 % случаев). Часто встречаются
(10–14 % случаев) также разного рода нарушения
ритма сердца (блокада правой ножки пучка Гиса,
пароксизмальная наджелудочковая тахикардия,
синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта, неполная атриовентрикулярная блокада, экстрасистолия). Другие сопутствующие пороки встречаются
в 5 % всех случаев (дефекты межжелудочковой
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перегородки, открытый артериальный проток,
стеноз или недостаточность митрального клапана) [17]. В связи с увеличенным в условиях компенсации кровотоком через восходящую аорту для
аномалии Эбштейна считается нехарактерным
сочетание с коарктацией аорты [18].
В литературе описаны также единичные
случаи сочетания АЭ с такими нозологическими
формами ВПС, как тетрада Фалло, корригированная транспозиция магистральных сосудов,
фиброэластоз эндокарда, гипопластический синдром левых отделов сердца, двойное отхождение
сосудов от правого желудочка, отсутствие клапана
легочной артерии, правое трехпредсердное сердце,
частичный аномальный дренаж легочных вен, в
том числе диагностированные в пренатальном
периоде [6, 19–22].
В целом АЭ считается пороком с неблагоприятным или по крайней мере сомнительным
прогнозом. Средняя продолжительность жизни при этой форме ВПС составляет 20–30 лет.
По данным М. Makhmudov [23], изучавшего
естественное течение этой аномалии у 42 неоперированных пациентов в возрасте от 1 дня
до 38 лет (в среднем 12,3 года), как показала
контрольная проверка, через 3–21 год умерли
15 (36 %) пациентов; 27 (64 %) выживших достигли возраста 7–54 лет (в среднем 33,8 года), причем
все они демонстрировали ухудшение состояния
и прогрессирующую кардиомегалию. Согласно
исследованиям американских специалистов из
университета Миннесоты, среди 61 пациента с
АЭ умерли 50 %, а средняя продолжительность
жизни составила 15 лет [24].
Пренатальная диагностика АЭ может быть
достаточно простой при наличии выраженной
кардиомегалии и значительного смещения створок трикуспидального клапана вглубь правого
желудочка. Однако в случаях отсутствия явной
кардиомегалии АЭ может либо остаться недиагностированной вообще [5], либо быть принятой
за какую-то другую нозологическую форму ВПС,
например за дисплазию трикуспидального клапана или стеноз легочной артерии. Неоценимую
помощь в диагностике оказывает цветовое допплеровское картирование (ЦДК), позволяющее
увидеть и оценить патогномоничную для АЭ трикуспидальную регургитацию, как правило, голосистолическую, берущую начало от верхушки или
по крайней мере от середины правого желудочка.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Т., 35 лет, домохозяйка, была направлена в Тюменский областной перинатальный
центр для проведения раннего пренатального
комбинированного скрининга. В анамнезе у жен-
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щины 3 родов и 2 артифициальных аборта. Дети
(3 мальчика) здоровы. Настоящая беременность
шестая, протекала без осложнений. На диспансерном учете в женской консультации состояла
с 7 нед, соматически здорова, наследственных
заболеваний и врожденных пороков развития в
анамнезе пациентки и ее супруга не выявлено, вес
женщины — 102,6 кг.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального конвексного датчика
C1-5-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При ультразвуковом исследовании, проведенном в 12 нед 3 дня беременности, был
обнаружен один живой плод: копчико-теменной размер — 62 мм, бипариетальный размер —
20,5 мм, ЧСС — 157 уд/мин. Обращал на себя
внимание выраженный общий подкожный отек,
наличие кистозной гигромы шеи и расширение
воротникового пространства до 10,5 мм (рис. 1).
В связи с общими сложностями визуализации
структуры головного мозга плода носовую кость
оценить не удалось. Пульсационный индекс в венозном протоке превышал нормативные значения
и составил 1,46. Позвоночник, передняя брюшная
стенка, желудок, мочевой пузырь, верхние и нижние конечности особенностей не имели. Выявлена
единственная артерия пуповины.
При осмотре сердца плода были обнаружены следующие изменения: резкое смещение оси
сердца влево — на 74°; значительное увеличение
размеров правого предсердия; заметное смещение
септальной створки трикуспидального клапана
в направлении верхушки сердца — на 2,7 мм;
атриализация правого желудочка; выраженная
голосистолическая трикуспидальная регургитация

Рис. 1. Продольное сканирование плода: общий подкожный
отек.
2017 Т 16 № 4; 364-368
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практически от верхушки правого желудочка, небольшой перикардиальный выпот (рис. 2–4). Срез
через 3 сосуда вывести не удалось.
Кардиоторакальный индекс, измеренный как
соотношение диаметра сердца на уровне атриовентрикулярных клапанов (в данном случае на
уровне митрального клапана) к максимальному
поперечному диаметру грудной клетки, был равен
0,34 (рис. 5). Плацента располагалась высоко по
передней стенке матки, каких-либо особенностей
не имела.
Учитывая полученные данные, составили
заключение о наличии у плода множественных
врожденных пороков развития, а именно кистозной гигромы шеи и АЭ, а также маркеров
хромосомных аномалий (увеличение толщины воротникового пространства, единственная артерия
пуповины, увеличение ПИ венозного протока).
Биохимический анализ материнской сыворотки показал следующие результаты: сво-

бодная бета-субъединица ХГЧ — 3,155 МоМ;
РАРР-А — 0,755 МоМ. Индивидуальный риск
трисомий рассчитывался с использованием программного обеспечения FMF: трисомии 21 — 1:2,
трисомии 18 — 1:57; трисомии 13 — 1:819.
Семья была информирована о наличии тяжелой сочетанной патологии у плода, проведен
пренатальный консилиум с участием генетика,
кардиохирурга и педиатра. В связи с крайне
неблагоприятным прогнозом для жизни плода
семья приняла решение о прерывании беременности. От инвазивной диагностики женщина
отказалась. Патолого-анатомического вскрытия
не проводилось.
В обсуждении представленного случая хочется отметить колоссальный прогресс современных
компьютерных технологий, позволяющий нам
сегодня, через 150 лет после первого описания
патологии, основанного В. Эбштейном на материалах аутопсии, диагностировать этот редкий

Рис. 2. Четырехкамерный срез: ось сердца отклонена влево
на 74°.

Рис. 3. Смещение септальной створки трикуспидального
клапана.

Рис. 4. Голосистолическая трикуспидальная регургитация.

Рис. 5. Измерение кардиоторакального индекса как соотношения диаметров сердца и грудной клетки (= 0,34).
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ВПС прижизненно, причем не только у взрослых
или детей, а у плодов самого малого гестационного
возраста. Благодаря постепенному накоплению
опыта ранней пренатальной ультразвуковой
диагностики АЭ и расширению знаний об этой патологии, общепринятое мнение о ней как о редко
встречающейся и не связанной с хромосомными
дефектами, вероятно, в ближайшем будущем несколько изменится. Задачей текущего момента для
специалистов пренатальной диагностики является
по возможности тщательная оценка сердца плода
на любых сроках гестации с обязательным использованием кардиологических пресетов и режима
ЦДК, и тогда ни один случай этой аномалии не
останется нами не замеченным.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Зубарев Р.П. Аномалия Эбштейна. М.: Медицина, 1975.
112 с.
Mazurak M., Kusa J. The two anomalies of Wilhelm Ebstein //
Tex. Heart Inst. J. 2017. V. 44 (3). P. 198–201.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Деменюк Ю.А. Ранняя пренатальная диагностика аномалии
Эбштейна // Пренат. Диагн. 2009. Т. 8 (1). С. 41–43.
Zimmer E.Z., Blazer S., Lorber A., Solt I., Egenburg S., Bronshtein M.
Fetal Ebstein’s anomaly: early and late appearance // Prenat.
Diagn. 2012. V. 32 (3). P. 228–233.
Потолова Е.В., Мостова Н.В. Пренатальная диагностика
аномалии Эбштейна: случай сочетания с тетрадой Фалло
и опыт выявления за 6 лет // Пренат. Диагн. 2016. Т. 15 (3).
С. 206–212.
Moradi B., Roshanali F. Complex Ebstein’s anomaly in an
86-year-old Iranian man: a case report // J. Tehran. Heart
Cent. 2017. V. 12 (1). P. 39–41.
D’Andrea A., Scognamiglio G., Giordano F., Cuomo S., Russo M.G.,
Rinaldi G., Calabro R. An atypical assessment of Ebstein’s
anomaly in an 86-year-old man // Monaldi Arch. Chest Dis.
2011. V. 76 (2). P. 104–105.
Shimamura S., Shiota Y., Takagi N., Habara T., Hibara S., Tani H.,
Shimada T. Ebstein anomaly in the Tsushima leopard cat
(Prionailurus Bengalensis Euptilurus) // J. Zoo Wild. Med.
2017. V. 48 (2). P. 586–589.

10. Шарыкин А.С. Врожденные пороки сердца. Руководство
для педиатров, кардиологов, неонатологов. 2-е изд. М.:
Издательство БИНОМ, 2009. 384 с.
11. Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. 3-е изд. М.: Реал Тайм, 2012. 464 с.
12. https://fetalmedicine.org/education/fetal-echocardiography-1
13. http://www.eurocat-network.eu/
14. Silva S.R., Bruner J.P., Moore C.A. Prenatal diagnosis of Down’s
syndrome in the presence of isolated Ebstein’s anomaly // Fetal
Diagn. Ther. 1999. V. 14 (3). P. 149–151.
15. Leite Mde F., Gianisella R.B., Zielinsky P. Intrauterine detection
of Ebstein’s anomaly and Down’s syndrome. Prenatal diagnosis
of a rare combination // Arq. Bras. Cardiol. 2004. V. 82 (4).
P. 390–395.
16. Pepeta L., Clur S.A. Ebstein’s anomaly and Down’s syndrome // Cardiovasc. J. Afr. 2013. V. 24 (9–10). P. 382–384.
17. Дергачев А.В. Клинико-морфологические аспекты хирургического лечения аномалии Эбштейна // Медицинские
новости. 2012. № 2. С. 56–59.
18. Бокерия Л.А., Подзолков В.П., Сабиров Б.Н. Аномалия
Эбштейна. М.: НЦССХ, 2005. 238 с.
19. Жерешты А.Ю. Пренатальная диагностика аномалии
Эбштейна с двойным выходом главных артерий из
правого желудочка, синдромом отсутствия клапана
легочной артерии и дивертикулом левого желудочка
у плода-реципиента при фето-фетальном трансфузионном синдроме // Пренат. Диагн. 2012. Т. 11 (3).
С. 244–248.
20. Жерешты А.Ю. Пренатальная диагностика частичного
аномального дренажа легочных вен при правом трехпредсердном сердце у плода с аномалией Эбштейна и атрезией легочной артерии // Пренат. Диагн. 2013. Т. 12 (1).
С. 74–78.
21. Werho D.K., Thorsson T., Owens S.T., Fifer C. Biventricular
Badness: rare images of Ebstein anomaly of the tricuspid valve
in a patient with hypoplastic left heart syndrome // Pediatr.
Cardiol. 2015. V. 36 (6). P. 1310–1311.
22. Abramian A., Gembruch U., Muller A.M., Baier B., Berg C.
Ebstein’s anomaly of the tricuspid valve in association with
tetralogy of Fallot and absent pulmonary valve syndrome //
Fetal Diagn. Ther. 2011. V. 30 (2). P. 153–156.
23. Makhmudov M.M. Natural course of Ebstein’s anomaly //
Kardiologia. 1985. V. 25 (7). P. 49–53.
24. Hong Y.M., Moller J.H. Ebstein’s anomaly: a long-term
study of survival // Am. Heart J. 1993. V. 125(5Pt1).
P. 1419–1424.

Early prenatal ultrasound diagnosis of Ebstein’s anomaly
I.V. Komarova, A.A. Nikiforenko, N.V. Luk’yanova, E.A. Vinokurova
Tyumen Regional Perinatal Centre, Tyumen, Russia
ABSTRACT
In the course of the first prenatal screening at 12–13 weeks of gestation, the case of prenatal ultrasound diagnosis of rare congenital heart disease – Ebstein’s anomaly, is presented.
Cardial problems combined with cystic hygroma of neck and general hydrops of fetus. Due to the fact of unfavorable prognosis pregnancy was terminated. Postmortem examination and karyotyping was not submited.
Different scientific reports about antenatal findings of Ebstein’s anomaly were analyzed. Historical facts, real
prevalence rate of the disease, accompanying cardiac pathology, probability of combination the disease with
chromosomal anomalies, possibility of early prenatal detection are discussed.
Keywords: fetus, congenital heart defect, Ebstein’s anomaly, prenatal diagnosis.
Prenatal Diagnosis. 2017. Oct–Dec; 16 (4):364-8
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хориоидпапиллома, пренатальная диагностика.

В статье описывается редкий случай ультразвуковой диагностики опухоли III желудочка головного
мозга плода, ассоциированный с гидроцефалией,
в III триместре беременности. После рождения
диагноз был подтвержден в ходе проведения магнитно-резонансной томографии. Выполнена операция
тотального удаления опухоли III желудочка и левого
бокового желудочка. Гистологическое заключение:
атипичная хориоидпапиллома.
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли сосудистого сплетения (папиллома
сосудистого сплетения, хориоидпапиллома, плексус-папиллома) являются очень редкими неоплазиями нейроэктодермального происхождения,
составляющими 0,5–1 % всех внутричерепных
опухолей у взрослых и около 2–4 % опухолей
мозга у детей [1]. Из них 10–20 % проявляются на
первом году жизни [2]. Частота распространения в
популяции составляет около 0,3:1 000 000 [3].Чаще
встречаются у мальчиков.
Характерная локализация опухоли у детей —
боковые желудочки, у взрослых — IV желудочек
[4, 5]. В детском возрасте плексус-папилломы обнаруживаются в 80 % случаев в боковых
желудочках, в 16 % — в IV желудочке и только
в 4 % — в III желудочке [6, 7]. Другими редкими
локализациями опухоли являются: мостомозжечковый угол, паренхима мозга, мозжечок
[8, 9]. Описаны также множественные опухоли
сосудистого сплетения [10]. Макроскопически
опухоль представляет собой округлый узел с
мелкозернистой или ворсинчатой поверхностью.
Гистологически выделяют папиллому сосудистого сплетения (Grade I), атипичную папиллому
(Grade II) и карциному сосудистого сплетения
(Grade III).
Папиллома сосудистого сплетения и карцинома встречаются с частотой 5:1 [11]. Микроскопически хориоидпапиллома представлена ворсинками различной формы и величины, покрытыми
цилиндрическим эпителием, сходным по своим
характеристикам с нормальным эпителием сосудистых сплетений. Строма ворсинок состоит из
рыхлой соединительной ткани, которая окружает
тонкостенные сосуды [12]. В некоторых ворсинках
может обнаруживаться плотная соединительная
ткань со значительным числом сосудов. Плексус-папиллома не распространяется за пределы
желудочковой системы и головного мозга, растет
медленнее по сравнению с хориоидкарциномой.
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При хориоидкарциноме обнаруживают полиморфизм клеток, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение, гиперхромию ядер, высокую
митотическую активность и признаки инфильтративного роста в вещество мозга, метастазирование
в пределах желудочковой системы и субарахноидального пространства головного мозга.
При обнаружении ядерной гиперхромии и
случайных митозов говорят об атипичной папилломе сосудистого сплетения. Диагностические
критерии атипичной хориоидпапилломы и хориоидкарциномы сложны и до конца четко не
разработаны [12].
Клинические проявления опухоли сосудистого сплетения обусловлены локализацией
опухоли. Для хориоидпапилломы III желудочка
основным и первым симптомом является развитие гидроцефально-гипертензионного синдрома.
Это происходит, во-первых, из-за обструкции
ликворных путей и, во-вторых, из-за гиперпродукции ликвора опухолевой тканью. Также в связи с
секрецией опухолью белка (а во время операции с
появлением крови в ликворе) развивается обструкция грануляций паутинной оболочки [10, 13, 14].
Достаточно рано возникают застойные диски
зрительных нервов.
Для диагностики опухолей сосудистого сплетения используют ультразвуковое исследование,
магнитно-резонансную томографию (МРТ) и
компьютерную томографию (КТ).
Ультразвуковое исследование используется
пренатально и постнатально для выявления опухоли, подробного изучения путей ликворооттока и
динамического наблюдения за выраженностью гидроцефалии. Хориоидпапиллома визуализируется
в виде эхопозитивного однородного образования
с неровными контурами и четкими границами.
По эхогенности и структуре она сопоставима с
изображением нормального сосудистого сплетения. По данным литературы, при использовании цветового допплеровского картирования
в структуре опухоли определяются локусы кровотока [15].
При проведении МРТ и КТ типична следующая картина: дольчатое строение, расположение
внутри желудочковой системы головного мозга,
изоинтенсивность или гипоинтенсивность относительно вещества мозга на Т1-взвешенных
изображениях. Проникновение спинномозговой
жидкости между сосочками опухоли придает ей
вид «цветной капусты». В режиме Т2 хориоидпапилломы гиперинтенсивны. Сигнал от опухоли
усиливается при введении контрастных веществ.
Опухоль может распространяться на стенку
желудочка, но чаще она хорошо отграничена от
мозговой ткани [16].
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Структура опухоли может быть неоднородна
за счет некротических, кистозных и геморрагических изменений, кальцинатов. Выраженная неоднородность опухоли и большие размеры характерны для хориоидкарциномы. На МРТ при этом
накопление контрастных веществ неоднородно.
Лечение неоплазий сосудистого сплетения
заключается в тотальном хирургическом удалении
опухоли.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 30 лет, беременность вторая
(предыдущая закончилась срочными оперативными родами по поводу тазового предлежания плода,
родилась девочка массой 2100 г). Интервал между
родами — 5 лет. Соматически пациентка здорова. Мужу 27 лет, здоров. Брак неродственный.
Супруги не имеют профессиональных вредностей
и вредных привычек. Встала на учет в 10–11 нед,
проживание в отдаленном районе области.
Первый скрининг проведен в сроке 12 нед
1 день в ЦРБ. Индивидуальный риск по хромосомным аномалиям не повышен, патологии не
выявлено.
Следующее ультразвуковое исследование
проведено в сроке 24 нед 2 дня в нашем центре.
Патологии со стороны плода не выявлено.
Ультразвуковое исследование в III триместре проведено также в нерегламентированные
сроки в ЦРБ по месту проживания в 35 нед 2 дня,
диагностирована гидроцефалия.
Пациентка была направлена в Областной
перинатальный центр, где проводилось ультразвуковое исследование на аппарате Voluson E 8
(GE) с использованием датчика M6C.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пациентка обследована при сроке беременности 36 нед. В полости матки определялся один
живой плод в головном предлежании. Фетометрические показатели: бипариетальный размер —
97 мм (39 нед 5 дней), лобно-затылочный размер — 125 мм, окружность головы — 351мм
(40 нед 6 дней), окружность живота — 323 мм
(36 нед 2 дня), длина бедренной кости — 63 мм
(32 нед 4 дня), масса плода — 2855 г (36 нед
1 день). В проекции III желудочка и левого бокового желудочка выявлено аваскулярное образование
повышенной эхогенности размером 27  21 мм
(рис. 1, 2), гидроцефалия: боковые желудочки
расширены до 31 мм (рис. 3). Заподозрена опухоль
III желудочка.
Пациентка госпитализирована в отделение
патологии беременности в сроке 37 нед 2 дня,
проведен перинатальный консилиум, принято решение родоразрешить пациентку в сроке
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Рис. 1. Беременность 36 нед. Поперечное сканирование
головы плода: опухоль визуализируется в проекции III желудочка.

Рис. 2. Беременность 36 нед. Поперечное сканирование
головы плода в режиме цветового допплеровского картирования.

Рис. 3. Расширение боковых желудочков головного мозга
плода.
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39 нед в плановом порядке путем операции кесарева сечения, учитывая наличие рубца на матке и
большие размеры головы плода. Родился живой
мальчик массой 3030 г, длина — 52 см, оценка по
шкале Апгар — 8/8 баллов. Окружность головы
ребенка при рождении — 40 см.
Результаты нейросонографии: в проекции
III желудочка обнаружено аваскулярное образование повышенной эхогенности, размер образования — 30  25 мм (рис. 4), расширение боковых
желудочков справа — до 33 мм, слева — до 39 мм.
Проведена МРТ с контрастированием: определяется объемное образование в III желудочке
овоидной формы с четкими ровными контурами,
размер в поперечнике 18  32 мм, вертикальный
размер — 31 мм, распространяется в межножковую
цистерну. Структура достаточно однородная, слабогиперинтенсивная в Т2-, Т1-ВИ. При введении
контрастного препарата определяется интенсивное неравномерное накопление парамагнетика
образованием, которое прикрывает отверстия
Монро с обеих сторон, на этом фоне определяется
симметричное расширение боковых желудочков —
на уровне передних рогов и тел до 20 мм, задние
рога — до 50 мм, теменные и височные доли кистозно изменены. Вещество мозга затылочных и
височных долей истончено, представлено в виде
тонкой полоски. Также определяются признаки нарушения циркуляции ликвора между оболочками
зрительных нервов на всем протяжении глазничной части. Заключение: «Объемное образование
III желудочка, вероятно, эпендимального ряда.
Вторичная окклюзионная гидроцефалия».
У новорожденного отмечалось снижение
двигательной активности, мышечного тонуса,
сухожильных рефлексов, а также периодическое
возбуждение и беспокойство, судороги. Патологии со стороны зрительного аппарата не выявлено.

Рис. 4. Нейросонограмма опухоли III желудочка после рождения.
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Ребенок в возрасте 3 нед жизни переведен
в федеральный онкологический центр, где проведена операция — вентрикулоперитонеостомия
справа, затем — эндоскопическая биопсия опухоли III желудочка. Гистологическое заключение:
«атипичная хориоидпапиллома». В послеоперационном периоде отмечалась относительная
положительная динамика в виде уменьшения
окружности головы с 46 до 44 см. В остальном
неврологический статус без динамики. В возрасте
1,5 мес выполнена операция — удаление опухоли
левого бокового и III желудочка с нейрофизиологическим контролем. Опухоль удалена тотально.
Гистологическое заключение прежнее: «атипичная папиллома сосудистого сплетения (Grade II)».
При повторном проведении МРТ остатков
опухоли III и левого бокового желудочков не выявлено, гидроцефалия сохраняется.
В возрасте 5 мес ребенку проведена нейросонография в Томском перинатальном центре.
Признаков опухолевого роста нет, отмечается
выраженное симметричное расширение боковых
желудочков: в области передних рогов — до 24 мм,
в области тел — до 34 мм, затылочных рогов — до
95 мм (рис. 5). Ширина III желудочка — 7,5 мм.
Представленный клинический случай интересен тем, что настолько редко встречающаяся
опухоль головного мозга была диагностирована в
пренатальном периоде. Уникальна локализация
опухоли — в III желудочке, и определен редкий
гистотип опухоли — атипичная хориоидпапиллома. Обращает на себя внимание раннее (внутриутробное) развитие гидроцефалии, что обусловлено блокадой циркуляции ликвора вследствие
локализации опухоли в III желудочке, возможной
гиперпродукции ликвора, нарастающей атрофии
паренхимы головного мозга, из-за чего развилась стойкая гидроцефалия, сохранившаяся и

в послеоперационном периоде на фоне адекватного функционирования шунтирующей системы.
При проведении цветового допплеровского картирования внутриутробно и постнатально локусы
внутриопухолевого кровотока отсутствовали, что
соответствует ранее опубликованным данным.
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Рис. 5. Ребенок в возрасте 5 мес после удаления опухоли. А — коронарная плоскость сканирования на уровне передних рогов.
Б — парасагиттальная плоскость сканирования на уровне затылочных рогов боковых желудочков: выраженная гидроцефалия.
В — коронарная плоскость сканирования на уровне затылочных рогов боковых желудочков.
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A case of prenatal diagnosis of atypical choroidpapilloma
of the third ventricle
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ABSTRACT
This article describes a rare case of prenatal ultrasound diagnosis of the third ventricular tumor associated
with hydrocephaly in the third trimester of pregnancy. This diagnosis was confirmed by magnetic resonance
imaging after birth. The tumor of the third ventricle and left lateral ventricle was totally removed by surgical
treatment. Pathohystologic examination revealed an atypical choroidpapilloma.
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Представлено описание случая пренатальной
диагностики инфантильной артериальной кальцификации у плода во II триместре беременности.
Диагноз был установлен при сроке беременности
19 нед при скрининговом ультразвуковом обследовании плода. Инвазивная диагностика кариотипа
плода не проводилась. После проведения пренатального консультирования беременность была прервана.
Патолого-анатомическое исследование подтвердило пренатальный диагноз. Проведено молекулярноцитогенетическое исследование: флуорисцентная
in situ гибридизация (FISH) с использованием ДНКзондов MD N25, Т-box1, Hira и анализ интерфазных
ядер хромосомных препаратов из культуры ворсин
плаценты. Трисомия по хромосомам 13, 18, 21 и моносомия по хромосоме Х не обнаружены. Делеция локусов хромосом, отвечающих за развитие синдрома
Ди Джорджи и синдрома Вильямса, не обнаружена.
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ВВЕДЕНИЕ
Инфантильная артериальная кальцификация представляет собой диффузное поражение
эластических волокон, характеризующееся
разрушением и фрагментацией внутреннего
артериального эластического слоя, отложением кальция и пролиферацией интимы [1].
Эта патология относится к очень редким заболеваниям, зарегистрировано только около
200 случаев [2].
Этиология и патогенез этого заболевания
остаются недостаточно изученными, поэтому в
большинстве публикаций это заболевание носит
название «идиопатической» инфантильной артериальной кальцификации [1]. Однако в последнее
время ученые все больше склонны считать, что
заболевание имеет наследственный характер и
передается по аутосомно-рецессивному типу. Мутации, приводящие к развитию этого состояния,
обнаружены в 2 генах: ген ENPP1 локализован
на 6-й хромосоме (6q23.2), ген АВСС6 — на хромосоме 16 (16р13.11) [3, 4].
Прогноз при инфантильной артериальной
кальцификации неблагоприятный, смерть в
большинстве случаев наступает в течение первого года жизни из-за прогрессирующей сердечной
недостаточности и инфаркта миокарда, так как
нередко в патологический процесс вовлекаются
коронарные артерии [1–5].
Представляем описание собственного случая
пренатальной диагностики этого редкого заболевания у плода во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Л., 20 лет, была обследована
в Мурманском областном консультативнодиагностическом центре (МОКДЦ) в рамках
2017 Т 16 № 4; 374-377
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ультразвукового скрининга II триместра. Настоящая беременность первая, брак первый, неродственный. Наследственность по хромосомной
патологии не отягощена. Соматически с 14 лет
страдает неспецифическим язвенным колитом с тотальным поражением толстой кишки,
I–II степень тяжести по Truelove, частыми рецидивами. До беременности и во время беременности получала лечение сульфасалазином. Также
установлены: пролапс митрального клапана с
регургитацией I степени; синусовая тахикардия;
ХСН 0. Супруг, 24 года, соматически здоров.
На учете по беременности состоит с 10 нед. В сроке
6 нед прошла стационарное лечение по поводу
угрозы прерывания беременности.
В МОКДЦ при первом ультразвуковом
обследовании плода в рамках ультразвукового
скрининга в сроке 12 нед 1 день врожденных
пороков развития и ультразвуковых маркеров
хромосомных аномалий не выявлено. Толщина
воротникового пространства и длина носовой
кости — в пределах референтных значений: 1,3 и
1,9 мм соответственно. По результатам биохимического скрининга I триместра риск по синдромам
Эдвардса и Патау низкий (1: 20000), Дауна — низкий (1: 5387). Молекулярно-цитогенетическое
исследование препаратов из культуры клеток
ворсин плаценты выполнялось по стандартной
методике.
Ультразвуковое исследование плода проводилось на аппарате Voluson E8 с использованием конвексного трансабдоминального датчика
4–8 МГц. Эхокардиоскопия плода проводилась
с использованием В-режима, импульсного и постоянноволнового допплеровских режимов, а
также режима цветового допплеровского картирования (ЦДК).

РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент проведения ультразвукового исследования гестационный срок составил 19 нед.
Фетометрические данные соответствовали гестационному сроку.
Из анатомических особенностей плода отмечены двусторонние кисты сосудистых сплетений в виде округлых анэхогенных образований
диаметром 4–7 мм и гиперэхогенный кишечник.
При изучении анатомии сердца и главных
сосудов у плода выявлены следующие изменения.
При оценке четырехкамерного среза сердца отчетливо определялось уменьшение размеров левых
отделов за счет левого желудочка. Эхогенность межжелудочковой перегородки (МЖП) резко повышена
на всем протяжении и сравнима с эхогенностью костей плода (рис. 1). Контур ее неровный, движение
различных отделов перегородки неравномерное.
В режиме ЦДК патологические потоки крови через септальные перегородки не зарегистрированы.
Створки митрального клапана гиперэхогенные,
утолщенные, движение створок не регистрировалось. В режиме ЦДК поток крови через митральный
клапан отсутствовал (рис. 2). Просвет восходящей
аорты и дуги аорты не визуализировался. Срез
через выходной тракт правого желудочка без особенностей. Диаметр легочной артерии на уровне
клапанов — в пределах нормативных значений.
Срез через 3 сосуда и трахею атипичный.
Визуализировались только 2 сосуда: основание
легочной артерии и поперечный срез верхней
полой вены (ВПВ), расположенные в одну линию (рис. 3). Соотношение диаметров легочной
артерии и ВПВ не изменено. Дуга аорты не визуализировалась.
По результатам проведенного обследования
плода установлен диагноз: «Беременность 19 нед.

Рис. 1. Беременность 19 нед. Четырехкамерный срез сердца
плода: отчетливо видна гиперэхогенная межжелудочковая
перегородка.

Рис. 2. Беременность 19 нед. Четырехкамерный срез сердца
плода в режиме ЦДК: поток крови через митральный клапан
отсутствует.
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поражение кардиомиоцитов с очаговым и диффузным фиброзом.

Рис. 3. Беременность 19 нед. Атипичный срез через 3 сосуда
и трахею: отсутствует изображение среза восходящей аорты
плода.

Врожденный порок сердца у плода: инфантильная
артериальная кальцификация, атрезия митрального клапана, атрезия аорты, гипоплазия левого
желудочка. Кисты сосудистых сплетений, гиперэхогенный кишечник у плода».
Проведено пренатальное консультирование.
Супруги были проинформированы о характере
выявленных изменений у плода и крайне неблагоприятном прогнозе для жизни и здоровья ребенка.
От инвазивной диагностики кариотипа плода
женщина отказалась. После медико-генетического консультирования семья приняла решение
прервать беременность.
Проведено патолого-анатомическое исследование. В ходе вскрытия плода мужского пола
врожденный порок сердца подтвержден: синдром
левосторонней гипоплазии (щелевидная полость левого желудочка), атрезия митрального и
аортального клапанов, гипоплазия аорты.
При патогистологическом исследовании
миокарда с применением дополнительных гистохимических методов выявления соединительнотканных волокон по методу Ван Гизона были
обнаружены следующие изменения: кардиомиоциты с умеренно выраженными дистрофическими
изменениями (истончены, фокусно-волнообразно
деформированы), в интерстиции умеренно выраженный отек, периваскулярно и на некотором
отдалении от сосудов прослеживались сливающиеся между собой тонкие пучки переплетающихся
соединительнотканных волокон, сосуды с незначительным разволокнением стенки, умеренно
выраженным кровенаполнением, фокусными
периваскулярными кровоизлияниями. Обнаруженные изменения указывают на дистрофическое
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ОБСУЖДЕНИЕ
В большинстве опубликованных случаев пренатальный диагноз «инфантильная артериальная
кальцификация» был установлен после 20 нед
беременности. В нашем случае диагноз также был
установлен во II триместре беременности.
Основная пренатальная дифференциальная
диагностика проводилась с контрактильной формой фиброэластоза эндокарда, отличительной
особенностью которого является выраженное
повышение эхогенности эндокарда левого желудочка, чего не наблюдалось в нашем случае.
Также для фиброэластоза эндокарда не характерно
изолированное повышение эхогенности МЖП и
стенок аорты.
Несмотря на то, что в нашем случае эхографически гиперэхогенность выявлена только в МЖП
и не визуализировалась в стенках аорты, достаточно рано произошла гипоплазия аорты, а также
атрезия митрального и аортального клапанов и,
как следствие, гипоплазия левого желудочка.
Наличие столь выраженных патологических
изменений со стороны сердца плода в 19 нед
беременности позволяет предположить очень
раннее возникновение патологического процесса
и стремительное его развитие при отсутствии эхографических проявлений в I триместре.
Причина появления данного порока сердца
у плода остается неизвестной. Возможно, сыграла
роль наследственная патология с мутацией генов,
приводящая к развитию данного состояния, или
же причиной стала тяжелая соматическая патология женщины и прием лекарственных препаратов,
не рекомендованных в период беременности.
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The case of prenatal ultrasound diagnosis of infantile arterial calcification
in the second trimester of gestation
T.L. Servatovich, M.A. Ivko, I.V. Poddubnaya
State Regional Autonomous Health Institution “Murmansk Regional Consultative and Diagnostic Center”,
Medical Genetic Department, Murmansk, Russia
ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of infantile arterial calcification in the second trimester of
gestation is presented. The diagnosis was made at 19 weeks during the screening ultrasound examination.
Invasive diagnosis of fetal karyotype was not performed. After the prenatal counseling, the pregnancy was
interrupted. A pathological examination confirmed a prenatal diagnosis. A molecular cytogenetic study was
performed: fluorescent in situ hybridization (FISH) using MD N25, T-box1, Hira DNA probes and analysis of interphase nuclei of chromosome preparations from placental villus culture. Trisomy on chromosomes 13, 18, 21 and monosomy on chromosome X was not found. Deletion of loci of chromosomes responsible
for the development of Di Georgi syndrome, and Williams syndrome was not detected.
Keywords: fetus, congenital heart diseases, infantile arterial calcification, prenatal diagnosis.
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Êîììåíòàðèè
Ïóòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ â óëüòðàçâóêîâîé
ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêå íà ïðèìåðå äèàãíîñòèêè
ïðàâîé äóãè àîðòû â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Наверняка каждому знакома ситуация, когда
встает дилемма при принятии решения в сложной
ситуации на рабочем месте. Принятие решения
означает прежде всего готовность его принять,
взяв на себя полную ответственность и при этом
не сомневаясь на данный момент в его правильности. Это уже потом вы, как разумный человек и
специалист, внутренне будете чувствовать какуюто долю сомнения, развеивая ее дополнительной
информацией из научных публикаций или отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Можно,
конечно, воздержаться и идти по пути необоснованного перевода стрелок на генетиков, других
специалистов или рекомендовать дополнительные
методы исследования, т. е. капитулировать, уничтожая себя как мастера.
Принятие решения — это своего рода искусство и в то же время психологическая проблема,
требующая быстрой реакции на возникшую
ситуацию, моделирования и переноса в данный
конкретный момент. И здесь одни специалисты
могут быстро и четко принимать верные решения, в то время как другие могут периодически
испытывать трудности в сложных ситуациях. Это
связано не только с наличием или отсутствием каких-то знаний, умений и навыков, но и с
личностными особенностями мышления, мотивацией, самостоятельностью, тревожностью,
уровнем самооценки и пр. Практически всегда
приходится принимать решения в условиях дефицита времени, когда нет возможности долго
и кропотливо изучать ситуацию, что побуждает
временами действовать на основе интуиции и
логики, основанных на опыте мировых и отечественных специалистов, а также на собственном
прошлом опыте, включающем постоянный анализ всех прошедших аналогичных случаев, но при
этом исключая эмоциональное реагирование на
принятие рискованного для пациента решения.
В конечном итоге ценно только наиболее раннее время постановки правильного диагноза.
Поэтому необходимо чувствовать полную уверенность в себе, доверять своему опыту, знаниям
и интуиции, и тогда в голове не будет звучать:
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Комментарии

«А вдруг я совершаю ошибку», «А что, если…».
Сомнения и страх совершить ошибку могут стать
сильной помехой.
По данным R. Aсhiron и соавт. [1], правую
дугу аорты (ПДА) можно идентифицировать приблизительно у 0,1 % плодов в группе беременных
с низким риском, систематически оценивая срез
через 3 сосуда и трахею. На сегодняшний день
сообщений о пренатальной диагностике ПДА
в I триместре беременности достаточно мало,
описаны только единичные случаи [2–5]. В более
ранних публикациях сообщается о ретроспективном анализе видеозаписей, в ходе которого были
выявлены случаи обнаружения ПДА в I триместре
беременности [6]. Большинство последних публикаций касается диагностики ПДА преимущественно в 20–24 нед беременности [7–13].
В качестве примера предлагается логическая модель последовательности действий на
основе законченного случая ранней пренатальной
диагностики ПДА. Обнаружение этой аномалии
в I триместре беременности, учитывая мировой
опыт, предполагает какую-то долю сомнения в
правильности диагноза. Преодолев эти сомнения и зная из литературных источников о связи
данной патологии с внутрисердечными аномалиями, синдромом Дауна и микроделеционными
синдромами, главным образом 22q11.2 [6, 14–18]
и 16p11.2, 4q34.1, 9q31.2, 6p21.31p21.2 (единичные
сообщения) [4], а также о возможности получения
сложных для понимания данных и вариантов с неуточненным клиническим значением [12], необходимо принять решение по дальнейшей тактике.
Интуиция, логика и знание темы подсказывают,
что наличие ПДА — это всего лишь риск хромосомной патологии, составляющий 5,2 % [12, 19].
Практически все исследователи сообщают об
отсутствии микроделеции 22q11.2 в случаях изолированного обнаружения ПДА.
Понятие «изолированная правая дуга аорты» с риском микроделеции 22q11.2 от 8 до 24 %
в отдельных публикациях вызывает сомнение,
так как проводилась оценка только интракардиальной патологии [6, 20–22]. Учитывая, что
2017 Т 16 № 4; 378-384
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микроматричный анализ — на сегодняшний
день дефицитный и дорогостоящий ресурс для
большинства категорий граждан, а метод FISH
имеет ограничения, так как диагностика проводится на конкретную патологию, не позволяя
исключить аномалию в неисследуемых участках,
необходимо свести все риски к минимуму качественной ультразвуковой диагностикой, исключив всю интра- и экстракардиальную патологию.
Сроки I триместра относительно II триместра
представляются менее трудоемкими и более
«благодарными» для выявления спектра аномалий при синдроме Дауна: увеличение толщины
воротникового пространства, отсутствие визуализации / гипоплазия носовых костей, реверсный
кровоток в венозном протоке, трикуспидальная
регургитация, единственная артерия пуповины, врожденный порок сердца, т. е. это набор
патологических изменений, а не единственная
аномалия. Этот спектр гораздо легче оценить по
сравнению со спектром патологии II триместра
беременности.
Спектр патологий при синдромах 22q11.2
(CATCH 22) представлен в самой аббревиатуре
названия: Cardiac abnormality, Abnormal facies,
Thymic hypoplasia, Cleft palate, Hypocalcemia.
Дополнительно в зависимости от срока беременности возможно увеличение толщины воротникового пространства / шейной складки, омфалоцеле,
косолапость, патология половых органов и почек,
атрезия ануса и пищевода [12, 15–18].
Последовательно исключив лицевые аномалии, маркеры хромосомной патологии и
гипоплазию/аплазию тимуса, логично сделать
заключение о наличии изолированной ПДА, что
требует только дородовой консультации детского
кардиохирурга, так как при этой аномалии воз-

можно сдавление трахеи и пищевода, вызывающее
симптомы компрессии, такие как: дисфагия, стридор, хрипы и рецидивирующие инфекции верхних
дыхательных путей. Также возможен цианоз и
обструкция левой аберрантной подключичной
артерии, что в 4,6 [19]–17,1[11] % случаев требует
хирургического вмешательства.
Какие же особенности диагностики ПДА в
I триместре? Получив вместо стандартного изображения V-знака U-образное соединение аорты
с артериальным протоком, необходимо тщательно
проанализировать все органы и системы плода,
в особенности состояние тимуса, используя все
способы их ранней оценки. Итак, Cardiac abnormality — выявляя ПДА (рис. 1, А), необходимо
убедиться в отсутствии дополнительных аномалий
(рис. 1, Б). Abnormal facies — для этого исключаем
микрогению [23], расщелину твердого нёба [24, 25]
в сагиттальной плоскости (рис. 2), а также глазные
аномалии, главным образом гипертелоризм (рис. 3),
а Thymic hypoplasia (гипоплазия/аплазия тимуса)
исключаем, используя цветовое допплеровское
картирование [26] (рис. 4). Для исключения
расщелин нёба (Cleft palate) следует применять
поперечное сечение на уровне альвеолярного отростка верхней челюсти [25] (рис. 5).
И конечно, случай не будет законченным,
если не проведено обследование новорожденного. Выполненные исследования сердца и тимуса
(рис. 6, 7) у новорожденного подтвердили диагноз
«изолированная ПДА».
Таким образом, координированная работа
до- и послеродового этапов диагностического процесса обеспечивает наибольшую эффективность
в постановке правильного диагноза.
С.А. Пуйда, Е.В. Синельникова, В.С. Пуйда,
Санкт-Петербург
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Рис. 1. Беременность 12 нед. А — U-образное соединение ПДА с левым артериальным протоком вокруг трахеи. Б — нормальный
четырехкамерный срез сердца плода.
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Рис. 2. Беременность 12 нед. Нормальный профиль плода:
прогеническое соотношение челюстей, линия верхней челюсти
без разрывов.

Рис. 3. Беременность 12 нед. Поперечное сечение на уровне орбит: нормальные размеры орбит и расстояния между
ними.

Рис. 4. Беременность 12 нед. Поперечное сечение грудной
клетки, виден параллельный ход внутренних грудных артерий
и нормальные размеры тимуса.

Рис. 5. Беременность 12 нед. Поперечное сечение на уровне
альвеолярного отростка верхней челюсти: отсутствие лицевых
расщелин.

Рис. 6. Стрелками обозначены границы продольного размера
левой доли тимуса.

Рис. 7. Стрелками обозначены границы поперечного диаметра тимуса.
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Ê âîïðîñó î ñî÷åòàíèè ñèíäðîìà Ýäâàðäñà
ñ ïåíòàäîé Êàíòðåëëà
Синдром Эдвардса, или трисомия 18 (Т18),
при доношенной беременности занимает второе
место среди трисомий по частоте, уступая лишь
синдрому Дауна. Частота выявления в среднем
составляет 0,5–7,5 ‰ и не зависит от географических и расовых особенностей. Встречаемость
при зачатии значительно выше, но учитывая, что
большинство беременностей с Т18 прерываются
спонтанно в более ранние сроки, то частота этой
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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хромосомной аномалии регистрируется значительно реже после родов. Выделяют полную,
частичную и мозаичную формы Т18 [1–3].
Синдром впервые описан в 1960 г. Джоном
Эдвардсом [4]. Риск Т18 повышается с возрастом
матери. При Т18 часто обнаруживаются множественные грубые пороки развития, и поэтому
подавляющее большинство новорожденных не
доживают до первого года жизни.
Комментарии
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С внедрением в клиническую практику
комбинированного пренатального скрининга
в I триместре беременности плоды с Т18 могут
быть обнаружены в 95 % случаев с частотой ложноположительных результатов 2,5 %.
Приводим описание клинического наблюдения сочетания Т18 с пентадой Кантрелла. Беременная К., 35 лет, была направлена в кабинет
пренатальной диагностики ЦАО г. Москвы для
комбинированного пренатального скрининга в I
триместре. Данная беременность третья, в анамнезе двое неосложненных родов. Пациентка соматически здорова, наследственность не отягощена.
При ультразвуковом исследовании выявлен
один живой плод: копчико-теменной размер —
47 мм (11+2 нед), ЧСС — 161 уд/мин, бипариетальный размер головы — 17 мм, толщина воротникового пространства — 6,4 мм, отмечена гипоплазия
носовой кости (рис. 1).
При оценке ультразвуковой анатомии плода
выявлены следующие изменения: затылочное

энцефалоцеле (рис. 2), частичная эктопия сердца
(рис. 3), омфалоцеле, мегацистис — диаметр мочевого пузыря — 20 мм (рис. 4).
Результаты биохимического скрининга:
свободная -субъединица ХГЧ — 0,2 МоМ,
РАРР-А — 0,2 МоМ. Риск трисомии 21 составил
1:37, трисомии 18 — 1 > 4, трисомии 13 — 1 > 4.
Дальнейшее обследование пациентка решила
пройти в условиях частной клиники, где проведена
аспирация ворсин хориона — результат 47, XY+18.
Беременность прервана хирургическим путем, поэтому патоморфологическое исследование плода
оказалось невозможным.
Фенотипические проявления Т18 чрезвычайно многообразны. Наиболее частыми являются
нарушения строения лицевых структур и костномышечной системы, создающие определенный
фенотип, характерный для плодов с Т18. Также
отмечают пороки развития центральной нервной
системы, в частности дефекты нервной трубки [5],
пороки развития сердечно-сосудистой системы,

Рис. 1. Омфалоцеле и мегацистис.

Рис. 2. Затылочное энцефалоцеле.

Рис. 3. Частичная эктопия сердца.

Рис. 4. Омфалоцеле, мегацистис.
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представленные преимущественно дефектами
межжелудочковой перегородки (77,2 %), пороки
развития желудочно-кишечного тракта (54,9 %) и
мочеполовой системы (56,9 %) [6, 7]. Несмотря на
довольно типичное сочетание пороков нескольких
систем, это не позволяет осуществлять пренатальную диагностику Т18 только по фенотипическим
признакам, так как сходные нарушения развития
могут встречаться при целом ряде других синдромов как хромосомной, так и нехромосомной
этиологии.
В нашем наблюдении диагностический поиск
начался с предположения о пентаде Кантрелла,
так как определялись основные признаки: большой дефект передней брюшной стенки, представленный омфалоцеле, и частичная эктопия сердца.
Т18 в сочетании с пентадой Кантрелла встречается редко. Нами в литературе найдено только
4 публикации (всего 5 случаев) [8–11]. В обзорной статье A. Ghidini и соавт. [11] было отмечено,
что частота Т18 в группе плодов с пентадой
Кантрелла составила 20 % (2/10).
Таким образом, представленное наблюдение
еще раз продемонстрировало, что Т18 может сочетаться с пентадой Кантрелла, и это необходимо
учитывать в ходе проведения дифференциальной
пренатальной диагностики.
К.К. Отарян, Ч.Г. Гагаев,
Москва
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Ê âîïðîñó îá àòèïè÷íîì ýõîãðàôè÷åñêîì ïðîÿâëåíèè
pelvic translucency â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè
Недавно нами были опубликованы результаты мультицентрового анализа случаев пренатальной ультразвуковой диагностики аноректальной
атрезии (АРА) в ранние сроки беременности [1].
Согласно полученным результатам, было установлено, что обнаружение расширения прямой
кишки — pelvic translucency (PT) является высокочувствительным и надежным пренатальным маркером АРА, и поэтому его необходимо
включить в протокол ультразвукового скрининга
в 11–14 нед беременности. В ходе проведенного
анализа было выявлено, что у плодов с АРА наличие РТ в 11–14 нед беременности было зарегистрировано в 94,4 % случаев.
Типичным для РТ как пренатального ультразвукового признака АРА в ранние сроки беременности является наличие в малом тазу плода анэхогенного, эллипсовидной или овоидной формы
образования, соответствующего локализации пряПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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мой кишки. Поэтому этот маркер целесообразно
оценивать при сагиттальном сканировании плода.
В нашем анализе «классическая» форма РТ была
зарегистрирована в 32 (88,8 %) из 36 наблюдений
с подтвержденной после родов или прерывания
беременности АРА.
Однако следует отметить, что атипичная картина РТ в нашем анализе была зарегистрирована у
5 плодов. При этом в 3 случаях — у плодов с АРА
и в 2 наблюдениях без аноректальных аномалий.
У плодов с АРА атипичная картина РТ заключалась в 2 случаях в левосторонней локализации
расширенной кишки и у одного плода — в наличии
2 анэхогенных структур в нижней части брюшной
полости. Поэтому необходимо дальнейшее изучение особенностей РТ как пренатального ультразвукового маркера АРА.
В этом году на сайте theFetus.net был размещен клинический случай № 450, в котором
Комментарии
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Рис. Беременность 15 нед. Поперечное (А) и сагиттальное (Б) сечения брюшной полости плода: расширенная кишка (стрелки)
в правой половине брюшной полости кзади от мочевого пузыря.

M. Bronshtein также представил наблюдение
атипичного изображения праворасположенной
дилатированной сигмовидной кишки у плода
с низкой атрезией ануса в 15 нед беременности
(см. рис.). Обнаруженное расширение сигмовидной кишки полностью спонтанно исчезло
в 20–22 нед.
Этой же группой специалистов из Израиля
несколько ранее была опубликована статья, в
которой были проанализированы 6 случаев праворасположенной дилатированной сигмовидной
кишки, обнаруженной при трансвагинальном
ультразвуковом сканировании в 13–16 нед беременности [2]. В 3 случаях беременность была прервана в связи с выявленными множественными
пороками, в 3 других наблюдениях беременность
была пролонгирована и отмечено полное спонтанное исчезновение расширения сигмовидной
кишки при ультразвуковом исследовании в 19 нед
беременности. В случаях пролонгирования беременности у 2 плодов эта находка была изолированной. Во всех 6 наблюдениях при исследовании

абортусов или после родов была обнаружена
атрезия ануса или клоаки.
Таким образом, представленные данные
необходимо учитывать в ходе скрининговых ультразвуковых исследований в 11–14 нед беременности и в настоящее время любое расширение
дистальных отделов кишечника рассматривать как
признак АРА, хотя для окончательных выводов
необходимо дальнейшее изучение этого эхографического маркера в ранние сроки беременности.
Н.А. Алтынник, Д.А. Коваленко,
Москва
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