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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются 

в соответствии с «Правилами рецензирования».

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. В редакцию статья направляется главному редактору  

профессору Михаилу Васильевичу Медведеву по электронной 

почте: mmedved@list.ru с соблюдением следующих правил:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word без форматирования;

б) все разделы статьи должны идти друг за другом, а не на 

отдельных страницах, отделятся друг от друга абзацем, названия 

рубрик выделяются заглавными буквами и жирным шрифтом;

в) для текста используйте шрифт «Times New Roman» (раз-

мер – 12, интервал – одинарный), для спецсимволов — «Symbol»;

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

д) рисунки (эхограммы) должны быть представлены ОТДЕЛЬ-

НЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст статьи!!!

е) если на рисунках (эхограммах) делаются обозначения, 

то они пересылаются дополнительно в программе PowerPoint с 

условными обозначениями;

ж) подписи к рисункам размещаются в конце статьи, а не 

отдельным файлом; сначала дается общая подпись к рисунку, а 

затем объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения; в подписях к микрофотографиям необходимо ука-

зать метод окраски, увеличение;

з) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохранять 

его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппарата в 

формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обеспечит 

более качественное воспроизведение в печатном виде.

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

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

электронной почты; подписи всех авторов. Ставя подпись под 

статьей, автор тем самым передает права на издание своей статьи 

редакции журнала.

После титульной страницы представляется РЕФЕРАТ на рус-
ском языке, который должен отражать в сжатой форме содержание 
статьи и включать рубрики: цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение, но не более 200 слов. После реферата при-
водятся ключевые слова по мере их значимости, общее число слов 
не должно превышать 10.

Далее на английском языке должны быть представлены: на-

звание статьи, ФИО авторов, полное название учреждения, рефе-

рат (ABSTRACT), включающий: цель исследования (Objectives), 

Правила оформления публикаций
материал и методы (Materials), результаты (Results), заключение 

(Conclusions) и ключевые слова (Keywords).

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Литературные обзоры, комментарии и статьи по обмену 

опытом строятся в произвольном порядке. Все величины, при-

веденные в статье, должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 20 

источников, для литературных обзоров – не более 50. В список 

литературы не включают неопубликованные работы. Нумерацию 

источников литературы начинают с цифры 1. В тексте статьи 

ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии 

с пристатейным списком литературы. Нумерация источников 

литературы определяется порядком их цитирования в тексте, а 

не по алфавиту. При оформлении списка литературы обратите 

внимание на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых скоб-

ках. Если статья имеет DOI (Digital object identifier) – цифровой 

идентификатор объекта, то его необходимо указывать в списке 

литературы.

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий

1.  Грамматикова О.А., Осадшая В.Н., Шиповскова Е.Е., 

Лютая Е.Д., Веровская Т.А. Синдром Беквита – Видемана, или 

все ли просто в эпоху современных достижений. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 215–220. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-215-220

2. Галкина О.Л. Особенности кровотока в венозном про-

токе у плодов с врожденными аномалиями развития, диагности-

рованными в первом триместре беременности. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 211–214. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-211-214

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

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

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

хографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доппле-

рография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., Курьяка А., 

Юдиной Е.В. М.: Реальное Время, 1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Автореф. дисс. ... док. мед. наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

В конце статьи необходимо указать сведения о конфликте 
интересов и  финансировании публикации (при наличии грантов 

или других внебюджетных источников) и о прозрачности финан-
совой деятельности (финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах).

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией журнала.
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Книга адресована начинающим специ-
алистам в области ультразвуковой диагно-
стики в акушерстве и гинекологии. Моно-
графия начинается с физико-технических 
принципов ультразвукового метода ис-
следования. Детально разобраны теоре-
тические и практические вопросы выбора 
ультразвуковых датчиков, типов ультразву-
ковых режимов, биологического действия 
и безопас ности ультразвукового метода 
исследования в акушерстве и гинекологии. 
Особое внимание уделено оптимизации 
изображения в основных режимах скани-
рования при исследовании плода и органов 
малого таза у женщин. Отдельная глава по-
священа стандартизированному подходу 
при ультразвуковом исследовании в гине-
кологии. Детально рассмотрены все ос-
новные аспекты практического освоения 
материала для проведения скрининговых 
ультразвуковых исследований в I, II и III три-
местрах беременности. Специальный раз-
дел посвящен вопросам ультразвукового 
исследования при многоплодной беремен-
ности.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник

«Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 

для начинающих.
НОРМА»

www.prenataldiagn.com

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

Условия приобретения книги представлены на сайте
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Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева  

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В 18–21 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения про-
ведения скринингового ультразвукового исследования в 18–21 не-
делю беремен ности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола 
ультра звукового скринингового исследования во II триместре бере-
менности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, 
оценке плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально пред-
ставлены вопросы ультразвуковой анатомии плода во II триместре 
беременности при нормальном развитии и различных врожденных 
пороках. Отдельная глава посвящена эхографическим маркерам 
хромосомных аномалий у плода.

Монография предназначена для врачей ультразвуковой диаг-
ностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В 30–34 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения 
проведения скринингового исследования в 30–34 недели беремен-
ности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола ультразву-
кового скринингового исследования в III триместре беременности. 
Особое внимание уделено ультразвуковой фето метрии, оценке 
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально представлены 
вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре беремен-
ности при нормальном развитии и различных врожденных пороках 
с поздней манифестацией. Отдельная глава посвящена методичес-
ким подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового кро-
вотока в норме и при замедлении роста плода. Приведены совре-
менные сведения по пренатальной диагностике и алгоритм ведения 
беременности при замедлении роста плода.

Монография предназначена для врачей ультразвуковой диаг-
ностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

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

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 

международные консенсусы 
и объемная эхография»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

В учебном пособии представлены фундамен-
тальные положения проведения комбинированного 
скринингового исследования в 11–14 недель бере-
менности. Подробно рассмотрены все аспекты про-
токола ультразвукового скринингового исследования 
в 11–14 недель беременности. Особое внимание 
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при 
нормальном развитии и различных врожденных по-
роках. Отдельная глава посвящена методическим 
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий 
плода в ранние сроки беременности. Приведены 
подробные сведения по комбинированному расче-
ту риска хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности.

Учебное пособие предназначено для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов, врачей-генетиков.

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com



VOLUSON E10
ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Для экспертов в области ультразвуковой практики, 
которым нужно ежедневно решать сложные 

клинические задачи. Voluson E101 позволяет быть на 
шаг впереди, задавать передовые стандарты 

качества в диагностике Женского здоровья, 
а, главное, по-настоящему проявлять заботу 

о пациенте — уверенно и успешно — 
каждый день. Voluson E10 — это 

беспрецедентное качество 
визуализации, интуитивный 

интерфейс.

 BT21

gehealthcare.ru



© Компания General Electric, 2021 г. Все права защищены.  
GE Healthcare оставляет за собой право вносить изменения 
в спецификации и описание опций, а также при необходимости 
прекращать производство продукции в любое время без 
предварительного уведомления при отсутствии письменно 
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GE Healthcare за дополнительной информацией. GE, монограмма GE 
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1  Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson E10. 
2  По сравнению с предыдущими версиями.

JB71396RUd

Контактная информация:
123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10 С, 
Москва-Сити, бизнес-центр «Башня на Набережной» 
Тел.: + 7 495 739 69 31, факс: + 7 495 739 69 32
Сервисный центр: 8 800 333 69 67  
(бесплатный номер для звонков из регионов РФ) 
gehealthcare.ru

Передовой уровень детализации изображения Voluson основан на 
передовой платформе Radiance System Architecture. Современные 
программные, аппаратные возможности и технологии формирования 
луча обеспечивают получение превосходных 2D- и 3D/4D-изображений 
с увеличенной глубиной проникновения и четкостью. Шестикратный 
прирост скорости передачи данных2 для исключительного разрешения  
и очень высокой частоты кадров. Двухкратное увеличение 
вычислительной мощности2 для работы с экспертными приложениями 
и обеспечения высокой производительности.

RM7C — это новый стандарт производительности и качества изображения. Технологии XDclear 
обеспечивают исключительное разрешение 2D-, 3D- и 4D – изображений и превосходную 
чувствительность допплеровских режимов.

Матричный датчик высокого разрешения с изогнутой апертурой 
•  Замечательная производительность, обеспечивающая четкое изображение даже у пациентов 

с затрудненной визуализацией
•  Максимальный комфорт — вес датчика меньше на 80 г или 17% по сравнению с датчиком RM6C

fetalHQ — передовая технология Voluson для углубленной оценки 
сократительной функции сердца плода. Позволяет на основе 
измерений в стандартных сечениях проводить детальную оценку 
размера и формы сердца, а также спекл-трекинг. Программное 
обеспечение fetalHQ включает расширенный протокол измерений, 
содержащий как стандартные показатели z-scores, так 
и процентильный расчет для каждого измерения сердца плода.

В 6 раз
ВЫШЕ  
СКОРОСТЬ 
ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ2

В 2 раза
ВЫШЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ2

Изучение трехмерных изображений сосудов 
с низкой скоростью кровотока с помощью 
технологии Slowflow3D — расширенных 
цветовых возможностей для лучшей 
диагностики в первом триместре, 
исследования плаценты, почек и органов 
малого таза.
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Частота первичных опухолей сердца у детей и плодов 
колеблется от 0,018 до 0,4%. Большинство первичных 
фетальных опухолей сердца доброкачественные, од-
нако они могут приводить к высокой заболеваемости 
и смертности. У плода имеются признаки аритмии, 
сердечной недостаточности и водянки, выявляемые при 
ультразвуковом скрининге уже с 20-й недели. Наиболее 
частая первичная опухоль сердца у плодов – рабдоми-
ома, за ней следуют тератома, фиброма, гемангиома 
и миксома.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
220053, Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66. Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé öåíòð Ìèíñê «Ìàòü è äèòÿ». 
Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà. 
E-mail: i.novikova@mail.ru

Опухоли сердца – доброкачественные или зло-

качественные новообразования, исходящие из вну-

тренней выстилки, мышечного слоя или перикарда, 

окружающего сердце. В классификации Всемирной 

организации здравоохранения 2015 года к новооб-

разованиям (неоплазмам) сердца отнесены доброка-

чественные опухоли и опухолеподобные состояния, 

злокачественные опухоли и опухоли перикарда [1]. 

Они могут быть первичными или вторичными (ме-

тастатическими). 

Большинство первичных фетальных опухолей 

сердца доброкачественные, но могут приводить к 

высокой заболеваемости и смертности [2]. С улуч-

шением разрешения ультразвуковых аппаратов и на-

копления опыта у врачей опухоли сердца стали чаще 

диагностироваться пренатально. У плода имеются 

признаки аритмии, сердечной недостаточности и 

водянки, выявляемые при ультразвуковом скрининге 

уже во II триместре беременности [3–6]. Несмотря 

на сходство классических клинических симптомов, 

при разных гистологических типах имеются суще-

ственные различия в эхографической картине опу-

холи. Пренатальная диагностика опухоли позволяет 

проводить медико-генетическое консультирование 

относительно прогноза и ведения такой беременно-

сти (включая прерывание), а также перинатального 

лечения. 

В статье представлен обзор современной лите-

ратуры о частоте, ультразвуковых и морфологиче-

ских характеристиках наиболее распространенных 

фетальных опухолей сердца.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПЕРВИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ СЕРДЦА
По данным H.A. McAllister [7], частота первич-

ных опухолей сердца в различных исследованиях 

колеблется от 0,001 до 0,28%. У взрослых до 50% 

опухолей сердца являются доброкачественными и 

40% из них (24,4% от всех) составляют миксомы. 

Одна четверть опухолей и кист сердца и перикарда 

приходится на злокачественные, из них одна треть – 

ангиосаркомы, 20% – рабдомиосаркомы, 15% – ме-

зотелиомы и 10% – фибросаркомы [7].
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до 1 года рабдомиомы и тератомы составляют бо-

лее 75% этих опухолей и кист, а у детей от 1 года до 

15 лет рабдомиомы, фибромы и миксомы составляют 

до 80% доброкачественных опухолей и 60% от всех 

опухолей сердца этой возрастной группы. 

Злокачественные опухоли в педиатрической 

возрастной группе редки и составляют менее 10% 

от всех опухолей и кист сердца и перикарда. В 

обзоре H.Jr. Isaacs [2] приводятся только 2 случая 

злокачественных опухолей сердца из нескольких 

публикаций, включая наблюдение K.H. Lazarus и 

соавт. [13], где описана недифференцированная 

перикардиальная саркома, диагностированная у 

9-дневного новорожденного с летальным исходом 

после хирургической резекции и химиотерапии.

Наиболее частая первичная опухоль сердца 

у плодов – рабдомиома, за ней следуют тератома, 

фиброма, гемангиома и миксома [5]. 

РАБДОМИОМА
Рабдомиома – наиболее частая первичная 

фетальная опухоль сердца, составляющая 60–80% 

всех случаев [5, 14]. Постнатально может быть бес-

симптомна, так как имеет тенденцию к спонтанной 

регрессии (54–100%), особенно в 1-й год жизни или 

до 5-летнего возраста [15]. В 75% случаев выявляется 

у детей до 1 года. Клинически может определяться 

шум в сердце, снижение периферического пульса, 

цианоз или сердечная недостаточность, в 16–47% 

случаев встречаются аритмии. 

Более чем в половине случаев рабдомиома 

ассоциирована с туберозным склерозом – ауто-

сомно-доминантным нейрокожным заболеванием 

с вариабельной экспрессивностью, характеризу-

ющимся вовлечением многих органов, включая 

почки, центральную нервную систему, сетчатку 

глаза и кожу [16]. Диагноз базируется на клиниче-

ских критериях, установленных Tuberous Sclerosis 

Complex 1998 Consensus Conference и включающих 

субэпендимальные узлы, корковые бугры, анги-

омиолипому почки, участок «шагреневой кожи» 

и сердечную рабдомиому [16]. Неблагоприятный 

прогноз обусловлен неврологическими ослож-

нениями, которые встречаются у 90% пациентов: 

эпилепсия, аутизм и умственная отсталость.

Установлена тесная связь с этой болезнью 

для мутаций генов-супрессоров опухоли TSC1 на 

хромосоме 9q34, кодирующего гамартин и TSC2 

на хромосоме 16p13, кодирующего туберин [17]. 

Мутации перечисленных генов являются осно-

вой для развития гиперпластических процессов в 

связи со снижением синтеза белков гамартина и 

туберина, которые в норме подавляют опухолевый 

рост в организме и недостаточно вырабатываются 

у больных с туберозным склерозом. 

У детей и плодов частота первичных опухолей 

сердца колеблется от 0,018 до 0,4% (табл. 1). Среди 

педиатрических аутопсий они встречались в 0,05% 

случаев [8]. При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 

2251 младенцев с врожденными болезнями сердца 

в Новой Англии опухоли сердца были выявлены 

у 0,4% детей (9 случаев, включая 4 рабдомиомы, 

3 интраперикардиальные тератомы и 2 фибромы) [9].

В обзоре M. Beghetti и соавт. [10] среди 27 640 

детей с сердечно-сосудистой патологией опухоли 

были установлены у 56 (0,20%), наиболее частыми 

опухолями были рабдомиома – 44 (78%) случая, у 

6 была фиброма, по 1 случаю встречались тератома, 

липома и мультикистозная гамартома межпредсерд-

ной перегородки.

При УЗИ частота фетальных опухолей сердца 

в различных исследованиях колеблется от 0,018 [4] 

до 0,14% [11]. По данным A.M. Groves и соавт. [12], 

в серии из более 10 000 УЗИ плода (1980–1992 гг.) 

врожденные дефекты сердца были установлены пре-

натально в 794 случаях, включая 11 (0,11%) плодов с 

опухолями сердца : 10 рабдомиом и 1 интраперикар-

диальная тератома.

Близкие цифры получены в мультицентровом 

8-летнем исследовании D.G. Holley и соавт. [11]: 

при проведении 14 000 фетальных эхокардиографий 

частота опухолей сердца составила 0,14%: 0,12% – 

рабдомиомы, 0,007% – фиброма и гемангиома. 

Других типов опухолей идентифицировано не было.

В Шанхае при эхокардиографии 16 866 плодов 

с высоким риском сердечных пороков частота пер-

вичных опухолей сердца составила 0,08% [3]. При 

гистологическом исследовании в 6 случаях были 

установлены рабдомиомы, в 2 – фибромы, еще в 2 – 

тератомы, по 1 – липома и гемангиома. 

Более низкую частоту приводят Y. Yinon и соавт. [4] 

и M. Behram и соавт. [6]. В канадском исследовании 

9 500 беременных, прошедших ультразвуковой скри-

нинг в связи с высоким риском сердечных аномалий у 

плода, в 2 200 случаях были выявлены пороки сердца 

и в 40 (0,018%) – изолированные или множествен-

ные опухоли сердца [4]. У 33 (82,5%) из 40 плодов 

были единичные или множественные рабдомиомы, 

у 3 (7,5%) – солитарные фибромы, еще у 3 (7,5%) – 

тератомы и у 1(2,5%) плода – гемангиоэндотелиома. 

M. Behram и соавт. [6] при ретроспективном 

исследовании данных УЗИ 75 312 плодов в Турции 

(2013–2018 гг.) выявили 18 (0,024%)  случаев первич-

ных опухолей (все рабдомиомы). Низкую частоту ав-

торы объясняют сложностями диагностики: слишком 

малыми размерами опухоли, когда опухоль может 

выглядеть лишь как эхогенный фокус.

Если у взрослых наиболее частая первичная 

опухоль сердца – миксома, то у младенцев и детей – 

рабдомиома. По данным H.A. McAllister [7], у детей 



Первичные опухоли сердца плода ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021 Т20  № 4;  298-306300

А
в

то
р

ы
A

.S
. 

N
a

d
a

s,
 

R
.C

. 
E

ll
is

o
n

, 

1
9

6
8

 [
8

]

D
.C

. F
y

le
r,

 

1
9

8
0

 [
9

]

M
. B

eg
h

et
ti

 

и
 с

о
а

в
т.

, 

1
9

9
7

 [
1

0
]

Y
. 

Y
in

o
n

 

и
 с

о
а

в
т.

, 

2
0

1
0

 [
4

]

D
.G

. 
H

o
ll

e
y

 

и
 с

о
а

в
т.

,

1
9

9
5

 [
1

1
]

A
.M

. G
ro

ve
s 

и
 с

о
а

в
т.

, 

1
9

9
2

 [
1

2
]

Q
.C

. 
Z

h
o

u
 

и
 с

о
а

в
т.

, 

2
0

0
4

[3
]

M
. B

e
h

ra
m

 

и
 с

о
а

в
т.

, 

2
0

2
0

 [
6

]

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 и

с
с

л
е

д
о

в
а

-

н
и

й

1
1

 0
0

0
2

2
5

1
2

7
 6

4
0

9
5

0
0

1
4

 0
0

0
1

0
 0

0
0

1
6

 8
6

6
7

5
 3

1
2

П
е

р
в

и
ч

н
ы

е
 о

п
у

х
о

л
и

 

с
е

р
д

ц
а

n
6

9
5

6
4

0
1

9
1

1
1

2
1

8

%
 

0
,0

5
0

,4
0

,2
0

0
,0

1
8

0
,1

4
0

,1
1

0
,0

7
0

,0
2

4

в
 т

. 
ч

.

р
а

б
д

о
м

и
о

м
а

 
6

4
4

4
 (

7
8

%
)

3
3

 (
8

2
,5

%
)

1
7

 (
8

9
%

)
1

0
 (

9
0

%
)

6
1

8

ф
и

б
р

о
м

а
  

2
6

 (
1

1
%

)
3

 (
7

,5
%

)
1

2

п
е

р
и

к
а

р
д

и
а

л
ь

н
а

я
 

те
р

а
то

м
а

3
1

 (
2

%
)

3
 (

7
,5

%
)

1
 (

1
0

%
)

2

л
и

п
о

м
а

1
 (

2
%

)
1

га
м

а
р

то
м

а
1

 (
2

%
)

ге
м

а
н

ги
о

м
а

1
1

ге
м

а
н

ги
о

э
н

д
о

те
л

и
о

м
а

1
 (

2
,5

%
)

Т
аб

ли
ца

 1
. 

Ч
а

с
то

та
 п

е
р

в
и

ч
н

ы
х

 о
п

у
х

о
л

е
й

 с
е

р
д

ц
а

 у
 д

е
те

й
 и

 п
л

о
д

о
в



301ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Первичные опухоли сердца плода2021 Т 20 № 4;  298-306

Рабдомиома может быть начальным прояв-

лением туберозного склероза in utero. По данным 

J. Chen и соавт [18], в 93% случаев множественных 

рабдомиом и 71% случаев с одиночным узлом у 

плодов были выявлены мутации в генах TSC1 и 

TSC2. В 68% случаев мутации гена TSC2 были 

спонтанными и в 32% – унаследованными. Де-

текция других диагностически значимых при-

знаков туберозного склероза, таких как субэпен-

димальные глиальные узлы, возможна при МРТ 

плода лишь с 32-й  недели гестации [4].

При семейной истории туберозного склероза 

обычно рекомендуется проведение прицельного 

ультразвукового скрининга для поиска признаков 

рабдомиомы сердца у плода и при ее обнаружении 

необходимо провести генетическое тестирование 

семьи для поиска туберозного склероза у других 

ее членов.

Пренатальная диагностика. Рабдомиомы могут 

быть выявлены пренатально после 20 нед беремен-

ности. Они могут вызывать аритмии или неиммун-

ную водянку плода. Впервые о случае пренатальной 

диагностики рабдомиомы сообщили в 1982 году 

G.R. DeVore и соавт. [19]. 

К л и н и ч е с к и е  п р о я в л е н и я  з а в и с я т 

от количества, размера и локализации узла. 

При УЗИ рабдомиома обычно представля-

ет собой гиперэхогенные узловые образо-

вания вариабельных размеров. По данным 

J. Chen и соавт. [18], максимальный и средний 

диаметр морфологически подтвержденных рабдо-

миом был 23 и 11 мм соответственно. Рабдомиома 

может располагаться интрамурально или внутри 

полости любой сердечной камеры, часто исходит 

из межжелудочковой перегородки правого желу-

дочка (табл. 2). Рабдомиомы типично множествен-

ные и без кальцификатов в противоположность 

фибромам сердца.

Сопутствующие кардиальные и экстракарди-
альные аномалии. Описана ассоциация с врожден-

ными пороками сердца: гипоплазия левого сердца, 

тетрада Фалло и фиброэластоз эндокарда, а также 

экстракардиальные аномалии, такие как расще-

лина нёба, поликистоз почек и сопутствующие 

хромосомные аномалии [20]. 

Патоморфология. Рабдомиома – это гамарто-

ма, происходящая из эмбриональных миобластов. 

Макроскопически опухоль небольших размеров от 

1 до 5 см в диаметре, при множественных опухо-

лях милиарные узлы могут быть менее 1 мм [21]. 

Она имеет округлую или неправильно-округлую 

форму, иногда причудливый бугристый вид. На 

разрезе узлы рабдомиомы имеют однородный ро-

зовый цвет с буроватым оттенком или могут быть 

разделены фиброзными прослойками на округлые 

узелки разного размера. Опухоль не формирует 

четкой капсулы, хотя и имеет ее подобие в виде 

фиброзной пластинки разной толщины.

Микроскопически выявляются характер-

ные паукообразные клетки – большие светлые 

клетки с вакуолями и радиарными эозинофиль-

ными нитями цитоплазмы от ядра до клеточной 

мембраны [2]. Вакуоли являются следствием 

внутрицитоплазматической аккумуляции гли-

когена. Также может быть вариабельное коли-

чество фиброзной ткани, разделяющей опухоль 

на дольки. Иммуногистохимически выявля-

ется экспрессия маркеров мышечной ткани – 

десмина, актина и миозина.

ТЕРАТОМА
Очень редкая опухоль сердца, иногда склонная 

к озлокачествлению. У плодов и новорожденных 

по частоте она занимает второе место после рабдо-

миомы [2, 4, 22]. В большой серии исследований

K. Niewiadomska-Jarosik и соавт. [22] тератомы со-

ставили 16,7% от всех первичных опухолей сердца. 

В обзоре H. Isaacs [2] частота тератом в фетальной 

группе была 9,1% против 90,9% для рабдомиом. 

В большинстве случаев тератомы развиваются 

в перикарде, реже интрамиокардиально из стенки 

предсердий и желудочков. В зависимости от лока-

лизации и размера опухоль может сопровождаться 

значительным выпотом в полость перикарда в связи с 

нарушением венозного оттока и сдавлением грудного 

лимфатического протока, приводить к компрессии 

сердца, магистральных сосудов и трахеи.

Пренатальная диагностика. При УЗИ терато-

ма описывается как образование эхонеоднородной 

структуры [3]. В большинстве случаев вовлекается 

перикард и переднее средостение. В случае пери-

кардиальных тератом выявляются солитарные ки-

стозные перикардиальные образования с большим 

перикардиальным выпотом [4]. Из-за обструкции 

верхней полой вены может развиться церебральная 

эдема, а из-за разрыва кисты – гибель плода вслед-

ствие тампонады сердца [23].

Очень редко тератомы могут локализоваться 

внутри сердечных камер [24–26] и приводить к 

одному или нескольким классическим симптомам, 

видимым при других опухолях сердца в зависимости 

от их размера и локализации, таким как обструкция 

выходных трактов, системная или легочная эмболия 

и аритмии. В противоположность рабдомиомам, 

регрессионная потенция тератом низкая и перина-

тальный рост может быть стремительным. 

Описаны 3 случая пренатальной диагностики 

внутрикардиальных тератом в сроки 38 нед [24], 

33 нед и 6 дней [25] и 23 нед [26] гестации. Все тера-

томы локализовались в правом желудочке и имели 
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размер 55 см [24], 2,41,46 см [25] и 3,52,52,5 

см [26], прикреплялись у основания межжелудоч-

ковой перегородки и выбухали в полость левого 

желудочка.

Патоморфология. Большинство тератом лока-

лизуется в полости перикарда, прикрепляясь к эпи-

кардиальной поверхности вблизи крупных сосудов, 

соединяясь с ними или с сердцем ножкой [2], обычно 

больших размеров и мультикистозного строения. 

Микроскопически содержат, как и тератомы 

других органов, дериваты всех трех зародышевых 

листков: 1) эктодермы – эпидермис и его произво-

дные; нейроглиальный компонент; 2) эндодермы – в 

фетальных тератомах эпителиальный компонент – 

респираторный эпителий, гастроинтестинальные 

ткани чаще встречаются в тератомах у взрослых па-

циентов и 3) мезодермы – соединительнотканный 

компонент (жировая ткань, кость, хрящ, гладкие 

мышцы). 

Кисты тератомы выстланы ороговевающим, 

кубическим, муцин-секретирующим или респира-

торным эпителием. Все перинатальные тератомы 

содержат как зрелые, так и незрелые элементы.

ФИБРОМА
Фиброма составляет 6–25% от всех опухолей 

сердца [27], почти всегда одиночная. По данным 

исследования Y. Yinon и соавт. [4], 3 из 40 первичных 

сердечных опухолей были фибромами, все плоды 

родились живыми и имели бивентрикулярную 

физиологию.

Это доброкачественная опухоль, происходящая 

из фибробластов, часто обнаруживается в левом 

желудочке или перегородке (см. табл. 2), но спон-

танно не регрессирует как сердечные рабдомиомы. 

В неонатальный период проявляется кардиомегали-

ей, шумами в сердце, респираторным дистрессом, 

цианозом, аритмией сердечной недостаточностью 

или комбинацией этих признаков.

Большинство детей с фибромами сердца в воз-

расте до 1 года умирают из-за нарушения гемодина-

мики и ритма сердца, которые приводят к сердечной 

недостаточности, синкопальным приступам и вне-

запной сердечной смерти [2].

Фибромы сердца ассоциированы с синдромом 

Горлина, аутосомно-доминантным заболеванием, 

вызываемым мутацией гена PTCH1, характеризую-

щимся базальноклеточным невусом, необычными 

опухолями мозга, скелетными аномалиями и макро-

цефалией [28].

Пренатальная диагностика. При УЗИ фибро-

ма обычно описывается как солитарная, интраму-

ральная опухоль, вовлекающая межжелудочковую 

перегородку или верхушку свободной стенки левого 

желудочка. По данным J. Chen и соавт. [18], макси-

мальный диаметр и для фибромы, и для гемангиомы 

был  30 мм, подтверждая, что эти опухоли быстро-

растущие.

Патоморфология. Макроскопически фибромы 

чаще округлой формы, плотные, бело-серого цвета, 

отграничены от миокарда, но без капсулы. Субэн-

докардиально расположенные опухоли выбухают 

в полость перикарда в виде бугристых масс. Часто 

фибромы развиваются в свободной стенке левого, 

правого желудочков в межжелудочковой перегород-

ке, изредка – в предсердиях.

Микроскопически эти опухоли представлены 

пролиферирующими фибробластами, содержат то 

или иное количество коллагеновых и эластических 

волокон. Опухоль имеет инфильтрирующий край, 

который может проникать между волокнами мио-

карда желудочков [27, 28].

ГЕМАНГИОМА
Сосудистые опухоли сердца редки и составляют 

2–9% от всех опухолей сердца [29, 30]. Около 25% 

всех сердечных гемангиом встречается у младенцев 

и детей [31] и могут быть выявлены в пренатальном 

периоде [3].

Сосудистые опухоли сердца обычно спора-

дические. Клинические симптомы зависят от рас-

положения в сердце. При расположении опухоли 

в базальной части межжелудочковой перегородки 

случаются аритмии или внезапная смерть. При дру-

гих локализациях возможно хирургическое удаление. 

Некоторые ассоциированы с экстракардиальными 

гемангиомами [29]. 

Пренатальная диагностика. Гемангиомы плода 

редки, но они также могут быть причиной аритмии и 

водянки плода. При УЗИ выявляется дольчатое об-

разование смешанной эхогенности, локализованное 

в правом предсердии [3]. Могут быть признаки плев-

рального и перикардиального выпота. В наблюдении 

Q.C. Zhou и соавт. [3] гемангиома была выявлена в 

31 нед гестации. Беременность закончилась внутри-

утробной гибелью плода. В другом наблюдении в 

28 нед при эхокардиографии у одного плода из 

двойни было установлено дольчатое образование 

смешанной эхогенности размером 2,52,0 см, исхо-

дящее из стенки правого предсердия, кардиомегалия 

и умеренный перикардиальный выпот [32].

Изредка тератомы могут быть мультифокаль-

ными в виде отдельных опухолевых образований, 

локализованных в перикарде, правом желудочке и 

правом предсердии [3]. 

Патоморфология. Макроскопически гемангио-

мы представляют собой субэндокардиальные узелки 

2–4 см в диаметре. Гемангиома может выступать в по-

лость предсердия или желудочка, или располагаться 

большей частью интамурально. Излюбленная лока-
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лизация – правое предсердие [33]. Гистологически 

представляет собой вариабельную смесь капилляров 

и больших сосудов с тонкой или толстой фиброзной 

стенкой. Строма может быть миксоидной и содер-

жать фиброзную и жировую ткань.

МИКСОМА
Среди фетальных и неонатальных опухолей 

сердца миксома занимает четвертое место по частоте 

после рабдомиомы, фибромы и тератомы [2]. У детей 

миксомы составляют 20,2% от всех опухолей сердца 

[34]. У плодов миксомы сердца чрезвычайно редки, 

в медицинской литературе имеется описание только 

32 в основном единичных наблюдений, преимуще-

ственно из Китая [35]. 

Поскольку миксома возникает из субэндокар-

диальных клеток или мультипотентных мезенхи-

мальных клеток области овальной ямки (fossa ovalis), 

то чаще она локализуется в левом предсердии, но 

может быть и в желудочках. Миксома может про-

никать через атриовентрикулярный клапан в камеру 

желудочка сердца, вызывая стеноз или недостаточ-

ность митрального/трикуспидального клапанов и 

аортальный или легочной стеноз.

Большинство миксом спорадические, но могут 

быть семейные в 3–10% случаев, обусловленные 

комплексом Карни (Carney complex) – аутосомно-

доминантным заболеванием, характеризующимся 

эндокринопатией (cиндромом Кушинга или акро-

мегалией) и пятнистой пигментацией кожи [24]. 

Эта болезнь является результатом инактивирующей 

мутации в гене PRKAR1A. Большинство сердечных 

миксом у новорожденных и младенцев фатальны.

Пренатальная диагностика. При УЗИ миксома 

проявляется негомогенным эхогенным мобильным 

образованием на ножке. Миксома может быть вы-

явлена уже в 18 нед беременности [35]. 

Согласно анализу 32 опубликованных случаев 

миксом у плода [35], размер опухолей составил в 

среднем 20,0 ± 11,3 мм (от 4 до 41 мм). При лока-

лизации в левом желудочке диаметр миксомы был 

больше, чем в других сердечных камерах, а опухоли 

левых камер сердца были больше опухолей справа. 

Большинство опухолей (95,2%) были гиперэхоген-

ными, реже умеренно гиперэхогенными или сверх-

гиперэхогеными и лишь в одном (4,7%) случае – 

изоэхогенной.

Патоморфология. Миксома – желтоватая, 

белая или коричневатая масса на ножке, часто по-

крытая тромботическими массами. Встречаются два 

типа миксом: 1) мягкие полиповидные ворсинчатые 

(виллезные) и 2) плотные овально-округлые. По 

макроскопической картине выделяют два вариан-

та мягких, полиповидных миксом: а) дольчатая с 

желатинозной поверхностью и незначительным 

количеством ворсин и б) ворсинчатая, или сосоч-

ковая форма миксомы с поверхностью, состоящей 

из множественных, нежных или очень тонких вор-

син, желатинообразных или хрупких, с тенденцией 

к спонтанной фрагментации и эмболизации [21]. 

Внутри миксома может содержать кисты, участки 

некроза, фиброза, кровоизлияния и кальцификации, 

приводящие к типичному гетерогенному виду при 

контрастировании. 

Гистологически миксомы состоят из звездчатых 

или полигональных клеток с эозинофильной цито-

плазмой и нечеткими границами, погруженных в 

рыхлый миксоидный матрикс. Клетки опухоли обра-

зуют короткие шнуры или синцитий и многослойные 

кольцевые структуры вокруг кровеносных сосудов 

с инфильтрацией лимфоцитами. Окружающий ма-

трикс содержит эластические волокна и коллаген.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, опухоли сердца происходят 

из любой части сердца, включая миокард, эпикард, 

эндокард и перикард. Хотя первичные фетальные 

опухоли сердца редки и в большинстве случаев добро-

качественны, они могут быть причиной нарушений в 

работе сердца, таких как обструкция внутрисердеч-

ного кровотока, недостаточности клапанов, аритмии, 

сердечной недостаточности и развития водянки или 

даже смерти плода. Эти опухоли обычно проявляют-

ся между 20-й и 30-й неделями гестации, наиболее 

ранняя диагностика – 17 нед. Часто регистрируются 

кардиомегалия и перикардиальный выпот.

Рабдомиому следует отличать от миксомы и 

фибромы. При эхокардиографии рабдомиома визу-

ализируется как масса узлов в миокарде предсердий 

или желудочков, обычно множественных, гомогенно 

гиперэхогенных. Большинство тератом исходят из 

перикарда, имеют смешанную эхогенность и почти 

все ассоциированы с перикардиальным выпотом. Те 

же патологические изменения могут происходить и 

при внутрисердечной локализации тератом. Изредка 

тератомы могут быть мультифокальными. Фибромы 

сердца – обычно солитарные образования в миокарде 

желудочков или перегородке. Гемангиомы имеют 

смешанную эхогенность и в большинстве случаев 

возникают в основании сердца вблизи правого пред-

сердия с внутриполостным компонентом и перикар-

диальным выпотом. Миксомы часто располагаются в 

предсердии, сдвигаясь при сердечных сокращениях.
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ABSTRACT
Fetal cardiac tumours are rare and the incidence of these tumours ranges from 0,018% to 0,4%. The vast 

majority of fetal primary cardiac tumours are benign, but they can cause high morbidity and mortality. The fetus has 

signs of arrhythmia, heart failure and hydrops, detected by ultrasound screening already from 20 weeks of gestation. 

Rhabdomyoma is the most common cardiac tumour during fetal life followed by teratomas, fibromas, hemangiomas 

and myxomas.
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Цель исследования — повышение качества пре-
натальной диагностики цилиопатий на примере 
синдрома Жубер (СЖ).
Материал и методы. Приведены данные МГЦ о 
пренатальной диагностике цилиопатий за 20 лет и 
описание 5 случаев пренатальной диагностики СЖ 
у четырех беременных с использованием ультра-
звукового, магнитно-резонансного и молекулярно-
генетического методов.
Результаты. С учетом изучения мирового опыта 
диагностики СЖ на пренатальном и постнатальном 
этапе исследований приведены сведения об его этио-
логии и патогенезе, частоте выявления и возмож-
ностях пренатальной диагностики с использованием 
различных диагностических методов. Проанализи-
рованы наблюдения пренатальной мульти модальной 
лучевой диагностики СЖ.
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ВВЕДЕНИЕ
К цилиопатиям относятся генетически 

обус ловленные заболевания, возникающие при 

нарушении структуры или функции цилий. 

Цилии (реснички или жгутики) представляют 

собой эволюционно консервативные органел-

лы, расположенные на апикальной поверхности 

эукарио тических клеток. В зависимости от внут-

ренней структуры и выполняемой функции все 

цилии можно разделить на два основных типа: 

подвижные (флагеллы) и неподвижные (сенсор-

ные). В организме человека цилии обнаружива-

ются в любых типах клеток, где выполняют как 

мотильные, так и сенсорные функции. Широкое 

Заключение. Наши наблюдения доказывают успеш-
ность пренатального выявления цилиопатий на 
примере СЖ с использованием методов мульти-
модальной диагностики. Вариабельность феноти-
пических проявлений цилиопатий указывает на 
необходимость генетического обследования плода 
и семьи будущего ребенка, проведения преконцеп-
ционной подготовки в случаях высокого семейного 
риска повторения цилиопатий и дальнейшего со-
вершенствования дородовой диагностики редкой 
синдромальной патологии.
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цилиопатиям, из них доля плодов с синдромом 

Жубер (СЖ) составила 2% [3].

Симптомокомплекс сочетания агенезии 

червя мозжечка, эпизодической одышки, глазо-

двигательной апраксии, атаксии и когнитивных 

нарушений различной степени выраженности 

впервые был описан ординатором клинической 

больницы Монреаля (Канада) Марией Жубер и 

группой ее коллег в 1969 г. как синдром у четырех 

братьев и сестер, имеющих родителей, состоящих 

в кровном родстве [8]. E. Boltshauser и W. Isler [9] 

несколько лет спустя предложили назвать этот 

синдром именем Марии Жубер. Так как Jubert — 

фамилия женщины, то в русскоязычном варианте 

название этого синдрома не склоняется [10].

Классический СЖ представляет собой кли-

нически и генетически неоднородную группу 

расстройств, характеризующихся гипоплазией или 

агенезией червя мозжечка с характерным нейро-

радиологическим «признаком коренного зуба» и 

сопутствующими неврологическими симптомами, 

включая нарушение регуляции дыхания и задерж-

ку развития. Прогрессивное ухудшение когни-

тивных функций, вплоть до тяжелой умственной 

отсталости, эндокринные нарушения, развитие 

почечной и печеночной недостаточности, дис-

трофия сетчатки, нарушение глазодвигательных 

реакций и другие проявления СЖ не имеют пре-

натальной манифестации и могут развиваться 

значительно позднее внутриутробного периода 

развития [11–13]. Зачастую характерные для СЖ 

изменения задней черепной ямки (ЗЧЯ) среднего 

мозга, выявляемые различными методами лучевой 

диагностики даже у взрослых пациентов с СЖ, 

являются единственными морфологическими 

находками [14–17].

Тем более интересны публикации о прена-

тальных находках, позволяющих шире взглянуть 

на значимость выявления особенностей разви-

тия мозжечка и структур ЗЧЯ как возможного 

предик тора полиорганной, генетически обус-

ловленной патологии, такой как СЖ. В этой 

статье мы приводим описание нескольких слу-

чаев подобных наблюдений, расширяющих наши 

представления о возможностях пренатальной 

мультимодальной лучевой диагностики редких 

генетических синдромов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Беременная Ф., 26 лет, была 

направлена в МГЦ после проведения ультразву-

кового скрининга II триместра в одной из женских 

консультаций (ЖК) Санкт-Петербурга с подозре-

нием на наличие множественных врожденных по-

роков развития (МВПР) плода. Настоящая бере-

менность первая. У пациентки Rh-отрицательная 

распространение и многообразие функций, вы-

полняемых цилиями, обусловливают разнообра-

зие патологических сос тояний, возникающих в 

случае структурных и функциональных измене-

ний этих органелл [1–4].

К наиболее изученным цилиопатиям, в том 

числе и формирующим синдромальный комплекс, 

можно отнести следующие: OMIM 249000 (синд-

ром Меккеля), OMIM 213300 (синдром Жубер), 

OMIM 173900 (аутосомно-доминантный поликис-

тоз почек, аутосомно-доминантная поликистоз-

ная болезнь почек, поликистоз почек взрослого 

типа), OMIM 263200 (аутосомно-рецессивный 

поликистоз почек, аутосомно-рецессивная 

поли кистозная болезнь почек, поликистоз почек 

инфантильного типа), OMIM 208500 (синдром 

Жёна), асфиксическую торакальную дисплазию 

(Jeune syndrome, short-rib thoracic dysplasia 1 with 

or without polydactyly — SRTD1), синдром корот-

ких ребер — полидактилии, синдром Эллиса ван 

Кревельда (Ellis van Creveld syndrome — EVC), 

синдром Майнцера — Салдино (Mainzer — Saldino 

syndrome — MZSDS), OMIM 244400 (синдром 

Зиверта — Картагенера, синдром Картагенера, 

первичная цилиарная дискинезия), OMIM 208530 

(синдром Ивемарка, гетеротаксия, правопред-

сердный изомеризм), OMIM 209900 (синдром 

Барде — Бидля), OMIM 309000 (синдром Лоу, 

окулоцереброренальный синдром), OMIM 256100 

(нефронофтиз Фанкони), OMIM 266900 (синдром 

Сениора — Локена), OMIM 203800 (синдром 

Альстрёма), OMIM 204000 (врожденный амавроз 

Лебера), OMIM 311200 (ОФД-синдром I типа), 

OMIM 252100 (ОФД-синдром II типа, синдром 

Мора), OMIM 218330 (синдром Сенсенбреннера, 

синдром Левина I типа), OMIM 193300 (синдром 

фон Гиппеля — Ландау) [3, 5, 6].

При цилиопатиях отмечается поражение 

различных органов и систем: нервной, мочевой, 

пищеварительной, костно-мышечной, зритель-

ного анализатора, с нарушением висцеральной 

топографии, челюстно-лицевыми дефектами, 

нарушениями жирового обмена и репродуктив-

ной функции. Истинная популяционная частота 

цилиопатий неизвестна. Есть указания, что доля 

цилиопатий может достигать 23% случаев от под-

тверждаемых полноэкзомным секвенированием 

летальных аутосомно-рецессивных родитель-

ских заболеваний, первично заподозренных 

пренатально [7].

По данным Санкт-Петербургского государ-

ственного казенного учреждения здравоохранения 

«Диагностический центр (медико-генетический)», 

при проведении ультразвукового скрининга за 

период с 1991 по 2019 г. пренатально выявлено 

209 плодов с эхофенотипом, соответствующим 
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принадлежность крови, антител к Rh-фактору не 

выявлено. Соматический и гинекологический 

анамнез не отягощены, профессиональные вред-

ности не отмечены. Комбинированный скрининг 

I триместра не выявил отклонений от нормального 

развития плода и показал низкий риск хромосом-

ных аномалий.

Наблюдение 2. Та же пациентка Ф., но уже 

при четвертой беременности, наступившей в воз-

расте 32 лет. В течение 6 лет она состояла на учете 

у генетика МГЦ. Вторая беременность заверши-

лась прерыванием по медицинским показаниям 

на сроке 20–21 нед, поскольку при проведении 

в МГЦ скринингового ультразвукового иссле-

дования (УЗИ) на сроке 12–13 нед у плода были 

выявлены МВПР: алобарная голопрозэнцефалия, 

гипертелоризм, омфалоцеле больших размеров. 

От предложенной инвазивной пренатальной 

диагностики пациентка отказалась. Третья бе-

ременность наступила самостоятельно через 

год. Скрининговые УЗИ, проведенные на базе 

МГЦ, не выявили отклонений от нормального 

анатомического развития плода, но беременность 

завершилась антенатальной гибелью в доношен-

ном сроке от остро развившейся гемолитической 

болезни. В течение четвертой беременности при 

проведении скринингового УЗИ в 19–20 нед у 

плода был заподозрен синдром Dandy — Walker, 

с чем пациентка и была направлена в МГЦ для 

дальнейшего обследования. Беременность про-

текала без осложнений. Пренатальный скрининг 

I триместра, проведенный в ЖК, не выявил от-

клонений в развитии плода.

Наблюдение 3. Беременная Р., 26 лет, направ-

лена на консультацию в МГЦ после проведения 

скринингового УЗИ в ЖК в 18–19 нед с подозре-

нием на синдром Арнольда — Киари. Настоящая 

беременность третья. В анамнезе двое срочных 

физиологических родов, дети здоровы. Сомати-

ческий анамнез не осложнен, профессиональные 

вредности не отмечены. Течение беременности 

без особенностей. Комбинированный скрининг 

I триместра беременности не выявил отклонений 

от нормального развития плода и повышения рис-

ка хромосомных аномалий.

Наблюдение 4. Беременная Ж., 26 лет, на-

правлена на консультацию в МГЦ после про-

ведения УЗИ на сроке 18–19 нед в ЖК, где была 

диагностирована двусторонняя мультикистозная 

дисплазия почек у плода. Беременность первая, 

гинекологический и соматический анамнезы не 

отягощены, профессиональные вредности не 

отмечены. Комбинированный скрининг I три-

местра проведен по месту ведения беременности 

и отклонений не выявил. Течение беременности 

без осложнений.

Наблюдение 5. Беременная С., 23 года, обра-

тилась для консультации в МГЦ с направлением 

из ЖК. Беременность первая, соматический 

и гинекологический анамнезы не отягощены. 

При первичном УЗИ, проведенном в ЖК в 

18–19 нед, был заподозрен поликистоз почек у 

плода. Комбинированный скрининг I триместра 

не проводился.

С целью отбора случаев выявления цилио-

патий в отделении ультразвуковой и прена-

тальной диагностики МГЦ проведен анализ 

более 37 000 электронных карт с пренатально 

обнаруженными врожденными аномалиями, 

пороками развития и другими эхографическими 

отклонениями за период с января 1990 г. по июнь 

2019 г. и зарегистрированными в базе данных, 

интегрированной с региональным регистром 

врожденных пороков развития (программный 

комплекс автоматизации медучреждения «МедИ 

АБАК» (фирма «АБАК Лтд», Санкт-Петербург). 

Проведен ретроспективный анализ видеозаписей 

УЗИ плодов с подтвержденными цилиопатиями, 

имеющихся в базе данных МГЦ [18].

УЗИ выполнены на приборах Voluson E10 и 

E8 (GE Healthcare, США), iU22 xMatrix (Philips 

Healthcare, Нидерланды), DC-8 (Mindray, КНР) 

трансабдоминальными и трансвагинальными 

конвексными датчиками.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

головного мозга плода выполнялась на аппаратах 

Intera (Philips) и Discovery 750W (General Electric 

Healthcare) с напряженностью магнитного поля 

1,5 и 3,0 Т соответственно и использованием 

фазово-кодирующих радиочастотных катушек. 

Седативные препараты не применялись. Во всех 

случаях было получено информированное со-

гласие на проведение исследования. Данные 

УЗИ использовались для планирования МРТ-

исследования. Были получены Т2-взвешенные 

изображения (ВИ) в 3 ортогональных плоскостях, 

Т1-ВИ в 1 или 2 плоскостях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ базы данных МГЦ за 20 лет наблю-

дений показал, что доля плодов с цилиопатиями 

составила 0,5% от числа всех плодов с пренаталь-

но обнаруженными врожденными аномалиями, 

пороками развития и другими эхографическими 

отклонениями. У одной женщины цилиопатии у 

плодов повторялись при 4 последовательных бе-

ременностях, у 3 пациенток цилиопатии у плодов 

выявлены при 2 последовательных беременностях. 

Вероятность повторяемости цилиопатий связана 

с наследованием этой патологии в большинстве 

нозологических групп по аутосомно-рецессивно-

му или аутосомно-доминантному типу. Возраст 
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беременных с диагностированной цилиопатией 

у плода составил 17–44 года, в среднем — 27 лет. 

Средний срок первичного пренатального выяв-

ления при УЗИ составил 24 нед, что обусловлено 

как сроками проведения скрининговых УЗИ в 90-х 

и первой декаде 2000-х годов, так и сроками эхо-

графической манифестации большинства случаев 

этой патологии [3, 19, 20].

По данным МГЦ за представленный период 

наблюдений выявлено 5 плодов с симптомоком-

плексом СЖ у 4 беременных женщин. В одном 

из наблюдений отмечено повторение патологии 

при последующих беременностях у одной и той 

же женщины. Возраст беременных на момент вы-

явления СЖ у плодов варьировал от 23 до 32 лет. 

Наиболее раннее выявление симптомокомплекса 

СЖ относится к середине II триместра беремен-

ности (19 нед). Результаты пренатальных мульти-

модальных лучевых исследований плодов с СЖ 

представлены в таблице.

Как следует из данных таблицы, во всех слу-

чаях при осмотре ЗЧЯ плода было выявлено зна-

чительное нарушение строения червя мозжечка. 

Во всех наблюдениях IV желудочек имел атипич-

ную, треугольную форму, его сагиттальный размер 

достигал 7 мм в 3 случаях из 4 случаев (рис. 1, А, Б). 

Верхние ножки мозжечка были утолщены. Для 

сравнения приводим эхограмму плода с нормаль-

ным по форме IV желудочком при нормальном 

развитии плода (рис. 1, В).

Изменения задних отделов мозга не удалось 

выявить только в одном из представленных нами 

наблюдений (рис. 2, А, Б). Единственной осо-

бенностью развития плода беременной С. (на-

Таблица. Спектр выявленных изменений при УЗИ и МРТ плодов с СЖ

№ 

наблю-

дения

Сроки 

первичного 

выявления 

СЖ 

(нед/дней)

Спектр находок при УЗ, МРТ, генетических исследованиях Генетическое исследование 

(подробные пояснения в 

тексте)Ультразвуковые находки Данные МРТ

Изменения головного 

мозга

Другие находки

1 26/6 Агенезия червя 

мозжечка, увеличение 

большой цистерны.

Ретроспективно: 

картина «коренного 

зуба»

Двусторонний 

хейлогнато-

палатосхизис;

многоводие

ЗЧЯ: картина 

«коренного зуба»; 

гипоплазия червя 

мозжечка.

Двусторонний 

хейлогнатопалатосхизис

Пренатальное 

цитогенетическое 

исследование: 46 ХY, 

хромосомная патология 

исключена с вероятностью 

99,8%.

МГИ: не проводилось из-за 

отказа беременной

2 19/6 Агенезия червя 

мозжечка, 

ретроцеребеллярная 

киста.

Ретроспективно: 

картина «коренного 

зуба»

Не выявлено ЗЧЯ: картина 

«коренного зуба»; 

гипоплазия гемисфер 

мозжечка: гипоплазия 

и деформация червя 

мозжечка

МГИ:

плод — наличие мутации, 

характерной для СЖ,

оба родителя — носительство 

генной мутации, характерной 

для СЖ

3 19/6 Агенезия червя 

мозжечка, отсутствие 

полости прозрачной 

перегородки.

Ретроспективно: 

картина «коренного 

зуба»

Двусторонний 

поликистоз почек 

ангидрамнион

ЗЧЯ: картина 

«коренного зуба».

Гипоплазия и 

деформация червя 

мозжечка;

агенезия полости 

прозрачной 

перегородки;

поликистоз почек

Пренатальное 

цитогенетическое 

исследование: 46 ХХ, 

хромосомная патология 

исключена с вероятностью 

99,8%.

МГИ: не проводилось из-за 

отказа беременной

4 20/2 Гипоплазия червя 

мозжечка, киста ЗЧЯ.

Ретроспективно: 

картина «коренного 

зуба»

Двусторонний 

поликистоз почек

Изменения ЗЧЯ — 

картина «коренного 

зуба»; гипоплазия червя 

мозжечка; поликистоз 

почек

МГИ: абортус — наличие 

мутации, характерной для СЖ

5 20/5 Изменения не 

обнаружены

Двусторонний 

поликистоз почек

Не проводилось МГИ: плод — наличие 

мутации, характерной 

для СЖ, оба родителя — 

носительство генной 

мутации, характерной для СЖ

Примечание. СЖ — синдром Жубер; ЗЧЯ — задняя черепная ямка; МГИ — молекулярно-генетическое исследование.
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блюдение 5), которую удалось выявить при УЗИ, 

оказался поликистоз почек.

В 2 из 4 случаев изменения ЗЧЯ у плодов с 

СЖ сочетались с другими особенностями раз-

вития головного мозга плода (агенезия полости 

прозрачной перегородки и гипоплазия мозжечка), 

которые впервые были выявлены на МРТ.

У 4 из 5 плодов изменения головного моз-

га сочетались с изменениями в других органах: 

в 3 наблюдениях выявлены признаки поликистоза 

почек (рис. 3, А-В). Так, например при УЗИ плода 

беременной Ж. (наблюдение 4) было выявлено 

отсутствие сформированной нижней части червя 

мозжечка, треугольная форма IV желудочка, уве-

личенные почки, в которых на фоне повышения 

эхогенности паренхимы определялись кисты диа-

метром от 4 до 15 мм, мочевой пузырь не визуа-

лизировался, отмечалось выраженное маловодие. 

У одного из плодов характерная для СЖ картина 

изменений ЗЧЯ сочеталась с двусторонним хейло-

гнатопалатосхизисом (рис. 4, А, Б).

С целью уточнения выявленных на УЗИ из-

менений головного мозга плода была проведена 

МРТ. При МРТ плода беременной Ф. (наблюде-

ние 1) на Т2-ВИ в срединном сагиттальном срезе 

отмечалось увеличение ЗЧЯ. Червь мозжечка 

гипоплазирован, причудливой формы, дольки 

отсутствуют, IV желудочек атипичной формы, 

Рис. 1. А — беременность 20 нед 2 дня (наблюдение 4). Эхограмма области задней черепной ямки плода в косой поперечной 
плоскости сканирования: аномальная форма червя мозжечка, симптом «коренного зуба» (стрелка). Б — то же наблюдение: 
изображение «коренного зуба» выделено белыми точками. В — эхограмма области задней черепной ямки плода в косой по-
перечной плоскости сканирования в норме: правильно сформированный мозжечок, IV желудочек (стрелка) плода

А Б В

Рис. 2. Беременность 20 нед 5 дней (наблюдение 5). А — эхограмма головного мозга плода в поперечной плоскости: область 
задней черепной ямки не изменена. Б — эхограмма головного мозга плода в сагиттальной плоскости: неизмененный червь 
мозжечка

А Б
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расширен, имеет широкое сообщение с большой 

цистерной мозга. Ретроцеребеллярное простран-

ство увеличено, сагиттальный размер — 15 мм. 

В срединном сагиттальном срезе также отчетливо 

видна гипоплазия мозжечка (рис. 5, А, Б). В коро-

нарной плоскости верхние ножки мозжечка были 

утолщены и имели горизонтальное расположение 

(рис. 5, В). В аксиальной плоскости получена ти-

пичная «картина коренного зуба» (the molar tooth 

sign) в виде утолщения верхних ножек мозжечка, 

глубокой межножковой цистерны, истончения 

перешейка между мостом и средним мозгом, гипо-

плазии червя мозжечка и расширения IV желудоч-

ка (рис. 5, Г, Д). В этой же плоскости отчетливо 

определялась срединная расщелина верхней губы 

и верхней челюсти (рис. 5, Е).

При МРТ плода беременной Ж. (наблюде-

ние 4) на Т2-ВИ головного мозга в аксиальной 

плоскости отчетливо определялись: утолщение 

ножек мозжечка, увеличение межножковой цис-

терны и IV желудочка (рис. 6, А). В срединном 

сагиттальном срезе головного мозга обнаружено: 

червь мозжечка гипоплазирован, IV желудочек 

и ретроцеребеллярное пространство расширены 

(рис. 6, Б). На Т2-ВИ живота плода выявлено: 

почки увеличены, асимметричны, левая зна-

чительно больше, чем правая, представлены 

множественными кистами различной формы и 

Рис. 3. А — беременность 20 нед 6 дней (наблюдение 4). Эхограмма живота плода в венечной плоскости: нефромегалия, 
множественные кисты в обеих почках. Б — беременность 19 нед 1 день (наблюдение 3). Эхограмма живота плода в венечной 
плоскости: нефромегалия, гиперэхогенность паренхимы обеих почек. В — беременность 20 нед 5 дней (наблюдение 5). Эхо-
грамма грудной клетки и живота плода в венечной плоскости: нефромегалия, поликистоз почек

А Б В

Рис. 4. Беременность 26 нед 6 дней (наблюдение 1). А — эхограмма головы плода в сагиттальной плоскости: расщелина аль-
веолярного отростка верхней челюсти, губы и твердого нёба. Б — эхограмма головы плода в венечной плоскости: объемная 
реконструкция

А Б
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Рис. 5. Беременность 26 нед 6 дней (наблюдение 1). МРТ головы плода. А — Т2-ВИ, срединный сагиттальный срез. Б — Т2-
ВИ, коронарная плоскость. В — Т2-ВИ, парасагиттальный срез. Г, Д — Т2-ВИ, аксиальная плоскость. Е — Т2-ВИ, аксиальная 
плоскость: срединная расщелина верхней губы и верхней челюсти (стрелка). Пояснения в тексте

А Б В

Г Д Е

Рис. 6. Беременность 20 нед 2 дней (наблюдение 4). МРТ плода. А — Т2-ВИ, головной мозг плода в аксиальной плоскости. 
Б — Т2-ВИ, срединный сагиттальный срез головного мозга. В — Т2-ВИ, изображение живота плода в аксиальной плоскости. 
1 — правая почка; 2 — левая почка; 3 — печень; 4 — позвонок

А Б В
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размеров (рис. 6, В). Таким образом, изменения 

головного мозга у плодов с СЖ, выявленные при 

проведении МРТ в серии наших наблюдений, 

были довольно типичны.

Генетик, консультировавший беременных во 

всех представленных нами наблюдениях, реко-

мендовал проведение инвазивной пренатальной 

диагностики, в том числе с целью молекулярно-

генетического анализа. В 2 случаях из 5 пациенты 

согласились только на проведение кариотипиро-

вания плода (наблюдения 1 и 3). В этих случаях 

хромосомная патология была исключена с точ-

ностью до 99,8%.

В 3 наблюдениях удалось подтвердить нали-

чие СЖ молекулярно-генетическими методами, 

выявившими наличие генных мутаций у плода, 

в том числе в одном из случаев пренатально. У бе-

ременной Ф. (наблюдение 2) в лаборатории «Гено-

мед» (Москва) было проведено исследование 

амниотической жидкости. По результатам секве-

нирования ДНК (панель «Нейродегенеративные 

заболевания») при исследовании амнио тической 

жидкости у плода выявлена ранее не описанная 

гетерозиготная мутация в 40-м экзоне гена C5orf42 
(chr5: 37157868 G> A, rs20012542), приводящая 

к появлению сайта преждевременной термина-

ции трансляции в 2621-м кодоне (P.Gln2621Ter 

NM_023073.3). Компаунд-гетерозиготные мута-

ции в гене C5orf42 описаны у пациентов с СЖ, 

тип 17 (OMIM: 614615). В дальнейшем семья об-

следована генетиком. У обоих супругов исключе-

ны хромосомные аномалии с вероятностью 99,8%. 

При молекулярно-генетическом исследовании 

периферической крови методом прямого секвени-

рования, проведенного в лаборатории «Сербалаб» 

(Санкт-Петербург), у обоих супругов выявлено 

гетерозиготное носительство мутаций в гене 

C5orf42, приводящих к развитию СЖ. В частности, 

у женщины — вариант c.3676 C> T (p.Arg.1226Ter) 

в гетерозиготном состоянии, у мужчины — вари-

ант с.7861C> T (p.Gln2621Ter) в гетерозиготном 

состоянии. С большой вероятностью, изменения 

генотипа, выявленные у этой супружеской пары, 

привели к формированию генного синдрома, име-

ющего признаки, характерные для СЖ, и в первом 

наблюдении, описываемом нами. Геномные 

мутации родителей, видимо, явились причиной 

повторения СЖ в этой семье и при последующей 

беременности.

Во всех представленных нами наблюдениях 

в результате пренатального консилиума, прове-

денного с участием генетика, нейрохирурга и нео-

натолога, прогноз для сохранения беременностей 

был расценен как неблагоприятный. Все беремен-

ности завершились прерыванием по медицинским 

показаниям. Данные патолого-анатомической 

экспертизы полностью подтвердили выявленные 

пренатально анатомические нарушения.

В 2 наблюдениях в лаборатории «Сербалаб» 

было проведено молекулярно-генетическое об-

следование абортусов. При исследовании абортуса 

беременной Ж. (наблюдение 4) выявлены пато-

генные варианты в гетерозиготном состоянии: 

c.4890delG в гене PKHD1, c.101T>C в гене GJB2, 

c.1843T>C в гене TMEM67. Изменения в этом гене 

связывают с развитием синдрома Меккеля, тип 3, 

СЖ, тип 6, и др. (MIM 602152, 615991, 216360, 

610688, 607361, 613550) с аутосомно-рецессивным 

типом наследования.

Результат молекулярно-генетического обсле-

дования абортуса беременной С. (наблюдение 5) 

показал наличие гомозиготной мутации в гене 

TMEM67, приводящей к развитию СЖ, тип 6. 

Проведена верификация выявленных мутаций у 

супружеской пары, выявлено, что супруги являют-

ся носителями мутаций, приводящих к развитию 

СЖ (гетерозиготы).

ОБСУЖДЕНИЕ
Представления о частоте встречаемости СЖ 

в последние десятилетия меняются. Есть данные, 

что она колеблется между 1:80 000 и 1:100 000 живо-

рождений, хотя эти значения могут представлять 

заниженную оценку [11, 16, 21, 22].

В настоящее время СЖ представляется 

гетерогенным по этиологии и клиническим по 

проявлениям. Описано 35 генов, детермини-

рующих развитие симптомокомплекса СЖ. На 

сегодняшний день известно, что 34 из 35 генов, 

патогенные варианты которых вызывают СЖ, 

являются аутосомно-рецессивными, а один — 

X-сцепленным [12, 15, 16].

Генетическая гетерогенность СЖ определяет 

разнообразие клинических и морфологических его 

проявлений. Классические изменения ЗЧЯ, всегда 

выявляемые при МРТ у пациентов с СЖ, пред-

ставлены: агенезией или гипоплазией червя моз-

жечка, утолщением, удлинением и горизонтальной 

ориентацией верхних ножек мозжечка, аномально 

глубокой межножковой ямкой. Эта совокупность 

изменений мозжечка получила название the molar 

tooth sign (MTS) (признак коренного зуба) [23, 24]. 

J. Xiang и соавт. [25], описывая изменения ЗЧЯ 

при проведении МРТ головного мозга у пациента 

с СЖ, отмечают особенности формы IV желудочка: 

треугольную — в сагиттальном сечении и форму 

«крыла летучей мыши» — в аксиальной плоскости. 

Как отмечают и другие исследователи, для СЖ ха-

рактерно изменение не только формы и размеров 

структур ствола мозга (среднего мозга, мозжечка, 

продолговатого мозга), но и их внутренней струк-

туры: отсутствует перекрест в горизонтальной 
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плоскос ти волокон верхних ножек мозжечка на 

уровне понтомезенцефального соединения и 

перекрест кортикоспинальных трактов на уровне 

продолговатого мозга [26, 27].

К классическим клиническим признакам 

СЖ относятся также постепенно развивающаяся 

гипотония и задержка развития [11, 16, 28]. Может 

наблюдаться нерегулярный характер дыхания в 

период новорожденности и аномальные движения 

глаз. Как правило, гипотония наиболее выражена в 

младенчестве, а мозжечковая атаксия развивается 

позже [29]. Некоторые авторы описывают особен-

ности черт лица у пациентов с СЖ, меняющиеся 

с возрастом. Так S.R. Braddock и соавт. [30], про-

ведя антропометрическое исследование, выявили 

следующие изменения у пациентов с СЖ: длинное 

лицо, выпуклость во фронтальной плоскости, 

птоз, выраженный носовой мост и кончик, про-

гнатизм, аномалии бровей, рот в форме трапеции, 

вывернутость нижней губы и утолщение ушей. 

Причем увеличение ширины лица было более 

типично в молодом возрасте, а у пожилых людей 

отмечено удлинение дуги нижней челюсти.

Термин «синдром Жубер и связанные рас-

стройства» предполагает сочетание классических 

признаков с аномалиями почек, глаз (колобомы 

диска зрительного нерва, дистрофии сетчатки), 

полидактилией, фиброзом печени, гамартомами 

полости рта, эндокринными нарушениями [29, 30]. 

Расширение представлений о проявлениях СЖ 

инициировало попытки классифицировать кли-

нические варианты СЖ. Так, F. Brancati и соавт. 

[31] предложили разделить СЖ на 6 подгрупп — 

простой СЖ и в сочетании с дефектами: глаз, с 

почечными дефектами, окуло ренальными дефек-

тами, дефектами печени и орофациодигиталь-

ными дефектами. Несколько позже J. Paprocka и 

E.  Jamroz [22] предложили разделить CЖ на под-

группы: простой или классический вариант СЖ, 

СЖ с аномалиями глаз, СЖ с аномалиями глаз и 

почек, СЖ с аномалиями рта, лица и пальцев. Ни 

одна из классификаций не охватывает многооб-

разия проявлений этого синдрома.

Основным же критерием для постановки 

диагноза, по мнению большинства авторов, оста-

ется выявление характерных для СЖ изменений 

МРТ-изображения головного мозга, описанных 

как признак «коренного зуба»: утолщенные, го-

ризонтально расположенные верхние ножки моз-

жечка, средний мозг, измененные межножковая 

цистерна и IV желудочек [22, 23, 31, 32].

Подобные изменения головного мозга от-

несены S. Patel и A.J. Borkovich [33] к отдельной 

подгруппе фокальных дисплазий мозжечка — 

«аномалии типа "коренного зуба", ассоции-

рованной с дисплазией ствола мозга (Joubert 

Syndrome)». Данные изменения червя мозжечка 

зачастую сочетаются с другими изменениями со 

стороны центральной нервной системы (гипо-

плазией мозолистого тела, стволовыми анома-

лиями, энцефалоцеле), а также с изменениями, 

диагностируемыми лишь при микроскопии. 

К ним относятся мозжечковые кортикальные 

гетеротопии, аномалии нисходящего тригеми-

нального тракта, нижних олив или ядер нежного 

и клиновидного пучков и др. [11, 14].

Многоликость CЖ, даже отсутствие выявле-

ний значимых изменений в ЗЧЯ плода, как пред-

ставлено в наблюдении 5, обусловлена неполной 

фенотипической экспрессией признаков, особен-

но на пренатальном этапе развития. По мнению 

специалистов, приводящих описание диагностики 

этого синдрома у детей с атаксией, затруднением 

дыхания и неврологическими нарушениями, ха-

рактерные для СЖ изменения ЗЧЯ были выявлены 

только при МРТ головного мозга детей в возрасте 

от полугода до 11 лет жизни [12–13, 16].

На разнообразие изменений, обусловленное 

полиморфизмом генных аномалий, лежащих в 

основе развития цилиопатий и СЖ в частности, 

указывает и тот факт, что дисплазия почек, вы-

явленная при УЗИ в наших наблюдениях, имела 

структурные и функциональные варианты. Так, 

нефромегалия в наблюдении 4 сочеталась с кис-

тами различных размеров и выраженным мало-

водием, а в других случаях на фоне нормального 

количества околоплодных вод увеличенные почки 

имели паренхиму повышенной эхогенности (на-

блюдение 3) или на фоне гиперэхогенной парен-

химы определялись кисты различных размеров 

(наблюдение 5). Наши наблюдения не противо-

речат и данным зарубежных авторов о различной 

степени выраженности изменений почек при 

СЖ [12, 29, 34]. Таким образом, при выявлении 

ультразвуковых признаков поликистоза почек 

у плода (нефромегалии и структурных изменений 

паренхимы) необходимо помнить об исключении 

полиорганной патологии, к которой относятся 

цилиопатии.

Существует разброс мнений о диагности-

ческой ценности кариотипирования, молеку-

лярно-генетического исследования при СЖ. Не 

отрицая полезность исключения ХА и проведения 

молекулярно-генетической диагностики при вы-

явлении характерной нейровизуальной картины 

признака «коренного зуба», многие авторы от-

мечают значительную гетерогенность при моле-

кулярно-генетическом тестировании или даже 

отсутствие корреляции генотипа и фенотипа при 

СЖ [14, 15, 29, 32].

По мнению ряда исследователей, по различ-

ным причинам, выяснить конкретный этиологи-
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ческий фактор при наличии характерного для СЖ 

симптомокомплекса, как у плода, так и при пост-

натальном исследовании, не всегда удается. Так, 

M.A. Parisi и соавт. [29], обобщая многолетний 

европейский опыт наблюдений за пациентами с 

СЖ, указывают на то, что конкретный этиологи-

ческий фактор удавалось выяснить не более чем 

в четверти случаев. В тех наших наблюдениях, 

где удалось провести молекулярно-генетическую 

диагностику, выявлены генные мутации, приво-

дящие к развитию СЖ [32, 35], что указывает на 

важность проведения молекулярно-генетического 

тестирования для уточнения прогноза данной 

беременности и прогноза семьи в целом. Так, в 

наших наблюдениях у плодов пациентки Ф., не-

смотря на различия пренатальных ультразвуковых 

находок, в обоих случаях подтверждено наличие 

генных мутаций, ассоциированных с СЖ, у плода 

и гетерозиготного носительства генных мутаций у 

обоих супругов. Важность семейной генетической 

консультации при выявлении синдромальной 

патологии, характерной для СЖ, подтверждается 

мнением зарубежных и отечественных исследова-

телей [8, 15, 32, 36].

Случаи постнатальной диагностики СЖ не 

слишком многочисленны, зачастую они касаются 

ретроспективных исследований у детей и взрослых 

с многообразным спектром как изолированных 

нейропатологических проявлений, так и соче-

танных с изменениями почек, печени, лица, глаз 

[13–15, 31, 37].

Пренатальная диагностическая база случаев 

выявления плодов с СЖ, по данным имеющих-

ся публикаций, еще более малочисленна. По-

видимому, это связано как с редкостью данной 

патологии, так и с малым пока диагностическим 

опытом в поиске аномалий отдельных структур 

мозжечка. Большинство наблюдений относится 

к последнему десятилетию, что указывает как на 

возросший интерес у специалистов пренатальной 

диагностики к редким находкам, расширение 

представлений о пренатальной визуализации 

структур головного мозга, так и на улучшение 

качества ультразвукового диагностического обо-

рудования [34, 38, 39].

Червь мозжечка начинает развитие с сере-

дины I триместра и обычно заканчивает фор-

мирование к 18 нед беременности, что делает 

возможной оценку его размеров и структуры при 

скрининговом УЗИ во II триместре беременности 

[40, 41]. По мнению специалистов, занимающихся 

пренатальной ультразвуковой диагностикой, клю-

чевым признаком, позволяющим заподозрить СЖ 

при скрининговом исследовании, является выра-

женная гипоплазия или агенезия червя мозжечка, 

увеличение большой цистерны, изменения IV же-

лудочка [25, 42, 43]. О.И. Козлова и соавт. [44] ука-

зывают на необходимость оценки червя мозжечка 

при проведении пренатального сканирования в 

средней сагиттальной плоскости, проходящей 

через ЗЧЯ. Таким образом, пренатальный диаг-

ностический поиск в случаях СЖ начинается со 

сравнения размеров червя мозжечка, большой 

цистерны и IV желудочка с нормативными для 

данного срока беременности [45–47].

Как уже описывалось ранее отечественными 

и зарубежными специалистами ультразвуковой 

пренатальной диагностики, достоверно IV желу-

дочек доступен для изучения примерно с 18 нед 

беременности. Размеры IV желудочка при скани-

ровании в косой поперечной плоскости линейно 

растут со сроком беременности, а его форма 

близка к трапеции или четырехугольнику при 

сканировании в аксиальной плоскости. Отмечено, 

что при физиологически протекающей беремен-

ности передне-задний размер IV желудочка всегда 

меньше его ширины [47–51].

Заподозрить наличие характерных для СЖ 

изменений головного мозга плода удавалось 

именно при скрининговом УЗИ. S.N. Saleem и 

соавт. [52] описаны случаи наиболее ранней как 

по сроку беременности, так и году публикации 

первичной пренатальной диагностики СЖ у 

плодов беременных без отягощенного семейного 

анамнеза. Авторы отмечают увеличение большой 

цистерны в сочетании с вентрикуломегалией и в 

одном случае — с поликистозом почек у 2 нерод-

ственных плодов в сроки беременности 17–18 нед. 

При последующих МРТ-исследованиях у плодов 

была выявлена классическая картина the molar 

tooth sign (MTS), что позволило поставить диагноз 

СЖ. Генетическое исследование не проводилось, 

беременности были прерваны по желанию семей. 

За последние 10 лет было опубликовано еще не-

сколько наблюдений успешной пренатальной 

диагностики СЖ, где при проведении УЗИ была 

выявлена гипоплазия или агенезия червя мозжеч-

ка, как правило, изолированная. Диагноз СЖ был 

установлен после дальнейшего проведения МРТ. 

Так X. Yu и соавт. [34] описывают 3 наблюдения 

пренатальной диагностики СЖ, когда у 2 из 3 

плодов изменения червя мозжечка сочетались с 

двусторонней дисплазией почек или с затылочным 

менингоцеле, декстрокардией, полидактилией 

кистей и дисплазией легких.

E. Quarello и соавт. [51] в своей публикации 

2014 г. приводят описание наибольшего числа на-

блюдений успешной пренатальной диагностики 

СЖ (7 плодов). Наиболее ранний срок выявления 

специфических для СЖ изменений головного 

мозга относился к 17 нед беременности, когда 

при проведении УЗИ у плода беременной с на-
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личием в анамнезе рождения ребенка с СЖ была 

выявлена вентрикуломегалия и увеличенные 

гиперэхогенные почки. Проведенный молеку-

лярно-генетический анализ выявил повторение 

генной мутации, специфичной для СЖ, беремен-

ность была прервана. Характерные же изменения 

заднего и среднего мозга у плодов без семейного 

анамнеза были заподозрены при проведении УЗИ 

в сроки беременности 19–24 нед. В 5 случаях из 7 

характерные для СЖ изменения IV желудочка и 

стволовых структур мозга были затем подтверж-

дены при МРТ. У большинства плодов изменения 

головного мозга сочетались с расщелинами лица 

или дисплазией почек. Авторы публикации указы-

вают на необходимость учета семейного анамнеза 

при осмотре головного мозга плода, что позволяет 

довольно рано выявить СЖ, а также приходят к 

выводу о наибольшей диагностической ценности 

оценки IV желудочка. У плодов с СЖ при УЗИ в 

аксиальной плоскости IV желудочек приобрета-

ет округлую форму, или форму «крыла летучей 

мыши», или «зонтика», его передне-задний размер 

начинает преобладать над поперечным.

Ретроспективный анализ ультразвуковых 

изображений ЗЧЯ плодов с СЖ в наших наблю-

дениях показал, что современное ультразвуковое 

диагностическое оборудование, в том числе с ис-

пользованием объемной реконструкции (рис. 7), 

и целенаправленный диагностический поиск 

позволяют получить картину «коренного зуба», 

описываемого при МРТ головного мозга у паци-

ентов с СЖ, считающуюся типичной для данного 

синдрома [23, 29].

Некоторые авторы даже предлагают исполь-

зовать относительные размеры структур ЗЧЯ для 

улучшения пренатальной диагностики пороков 

развития среднего и заднего мозга, считая их 

более чувствительными к малым или постепенно 

нарастающим изменениям этих структур. Так, 

K.K. Haratz и соавт. [50] в своей публикации 

2019 г. приводят номограммы «индекса IV же-

лудочка» (fourth ventricle index), рассчитанные с 

14 нед беременности. Этот индекс, полученный 

как отношение поперечного к продольному 

размеру IV желудочка, в норме равен или пре-

вышает 1. Значение индекса ниже 1 имеет диаг-

ностическую ценность при гипоплазиях червя 

мозжечка, когда IV желудочек частично закрыт. 

Во всех представленных нами наблюдениях 

гипоплазия червя мозжечка была настолько вы-

раженной, что проводить измерения не требова-

лось. По данным других исследователей, при СЖ 

гипоплазия червя мозжечка у плода преобладала 

над его агенезией [25, 52].

Большинство случаев первичной пренаталь-

ной диагностики СЖ, представленных в публика-

Рис. 7. Методика ультразвуковой объемной мультипланарной реконструкции (наблюдение 2): изображение аномального 
IV желудочка и симптом «коренного зуба»
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циях последнего десятилетия, относятся ко второй 

половине II триместра беременности (21–27 нед). 

Зачастую диагностический поиск у плодов с СЖ 

начинался с выявления патологии червя мозжечка 

и увеличения большой цистерны, что позволяло 

заподозрить аномалию Dandy — Walker [39, 42, 

43, 53]. Аналогичный диагностический путь про-

делали и наши исследователи в представленном 

наблюдении 2. Данные последующей МРТ по-

зволили уточнить диагноз.

Все авторы, как отечественные, так и зару-

бежные, для уточнения выявленных изменений 

ЗЧЯ после проведения УЗИ указывают на необхо-

димость проведения МРТ при сроке беременности 

более 18 нед [13, 28, 34, 40, 52]. Есть мнение, что 

именно МРТ позволяет визуализировать такие 

тонкие особенности, типичные для СЖ, как 

толстые верхние ножки мозжечка, перпендику-

лярные задней поверхности ствола мозга [51]. 

Отдельные авторы даже указывают на целесо-

образность профилактического проведения МРТ 

головного мозга плода после скринингового УЗИ 

II триместра в семьях с отягощенным анамнезом 

по СЖ [42, 53]. Несмотря на наличие описанного 

при СЖ характерного признака «коренного зуба», 

получаемого при МРТ головного мозга, казалось 

бы, упрощающего постановку диагноза, бытует 

мнение о неспецифичности подобных изменений 

головного мозга, встречающихся также при синд-

ромах Arima, Senior — L ken, Dekaban, COACH, 

Varadi (OFD VI) [30, 51]. Эти наблюдения еще 

раз указывают на необходимость полноценного 

генетического исследования как плода, так и 

членов семьи.

Пренатальная ультразвуковая экспертиза 

развития структур ЗЧЯ и ствола мозга, проводи-

мая при скрининговых исследованиях, лежит в 

основе диагностики таких редких синдромальных 

изменений плода, как СЖ. Пренатальное ультра-

звуковое выявление анатомических изменений в 

различных системах и органах плода, сочетаю-

щихся с аномалиями ЗЧЯ, должно ориентировать 

диаг ностический поиск на исключение цилио-

патий, и в частности СЖ, с дополнительным ис-

пользованием МРТ.

Несмотря на общепризнанную гетероген-

ность СЖ и вариабельность его клинических 

проявлений, многие авторы указывают на важ-

ность учета семейного анамнеза и проведения 

полноценного генетического консультирования 

семьи для прогноза дальнейшего потомства. Воз-

можность дородового использования методов 

молекулярно-генетической диагностики лежит 

в основе окончательной идентификации цилио-

патий, как и многих других генных заболеваний, 

предварительная диагностика которых возможна 

при проведении первичного скринирующего УЗИ.

По нашему мнению, необходимо выделять 

отдельную группу женщин с риском наличия 

цилиопатии у плода для проведения целевой пре-

концепционной профилактики данной патологии.
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ABSTRACT
The purpose of the study: improving the quality of prenatal diagnosis of ciliopathies, in particular Joubert 

syndrome (JS).

Materials and methods: the data of the MGC on prenatal diagnosis of ciliopathies for 20 years of observation 

and description of 5 cases of prenatal diagnosis of JS of four pregnant women using ultrasound, magnetic resonance 

and molecular genetic methods are presented.

Results: taking into account the study of the world experience in the diagnosis of JS at the prenatal and 

postnatal stages of research, information is provided on its etiology and pathogenesis, the frequency of occurrence 

and the possibilities of its prenatal diagnosis using various diagnostic methods. The observations of prenatal 

multimodal radiological diagnostics of the JS recorded in the MGC have been analyzed.

Conclusion: our observations prove the success of prenatal detection of ciliopathies, and in particular, JS, 

using multimodal diagnostic methods. The variability of the phenotypic manifestations of ciliopathies indicates 

the need for genetic examination of the fetus and family of the unborn child, preconception training in cases 

of the high family risk of recurrence of ciliopathies, and further improvement of prenatal diagnosis of rare 

syndromic pathology.
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Представлено описание случая пренатальной 
диагностики CHARGE-синдрома. При сроке 31 нед 
у плода были выявлены множественные аномалии 
развития, включающие атрезию хоаны, лицевые 
дизморфии, пороки центральной нервной системы и 
сердца, аномалии строения наружного уха и глаза. 
Впервые в отечественной литературе сообщается 
о внутриутробной диагностике колобомы. Уста-
новленные пренатально аномалии развития были 
верифицированы после рождения ребенка.
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ВВЕДЕНИЕ
CHARGE-синдром (OMIM 214800) характе-

ризуется сочетанием врожденных аномалий, вклю-

чающих: С (Coloboma) – колобому глаз, H (Heart 

defects) – пороки сердца, A (Atresia of nasal choana) – 

атрезию хоаны, R (Retardation) – замедление роста 

и/или развития, G (Genitourinary) – урогениталь-

ные аномалии и Е (Ear abnormalities) – пороки 

органов слуха [1]. Большинство случаев вызваны 

наличием гетерозиготной мутации в гене CHD7 на 

хромосоме 8q12, также есть данные, что фенотип 

CHARGE может быть вызван мутацией в гене 

семафорина-3E на хромосоме 7q21 [2]. Частота 

выявления синдрома по данным разных авторов 

составляет 1 : 8500–15 000 живорождений [3].

Впервые этот синдром был описан независимо 

друг от друга В.D. Hall и H.M. Hittner и соавт. в 1979 г. 

[4, 5], а акроним CHARGE, объединяющий все 

основные клинические проявления был предложен 

в 1981 г. R.A. Pagon и соавт. [1]. Диагностические 

критерии, позволяющие формировать заключение 

о наличии CHARGE-синдрома на основании боль-

ших и малых признаков, впервые были предложены 

K.D. Blake и соавт. [6], в последующем они были 

модифицированы A. Verloes [7]. В 2004 г. L.E. 

Vissers и соавт. [8] установили гетерозиготную 

мутацию гена CHD7 более чем в 60% случаев 

у пациентов, имеющих признаки CHARGE-

синдрома, что позволило C.L. Hale и соавт. [9] в 

2016 г. предложить новый диагностический алго-

ритм, включающий в себя патогенный вариант 

гена CHD7 в качестве большого критерия наряду 

в клиническими признаками (таблица).

Наиболее частые проявления, сопровождающие 

CHARGE-синдром, такие как дисфункция крани-

альных нервов и психомоторные нарушения, встре-

чаются в 56–99% случаев, аномалии полукружных 

каналов и наружного уха – в 84–97%, потеря слуха 



Пренатальная диагностика CHARGE-синдрома ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2021 Т20 № 4; 321-327322

CHARGE-синдром: 2 больших + любое количество малых признаков

Большие критерии

1. Колобома

2. Атрезия хоаны или расщелина нёба

3. Характерные аномалии уха (наружного /среднего / внутреннего), в том числе гипоплазия 

полукружных каналов

4. Патогенный вариант CHD7 

Малые критерии

1. Дисфункция черепных нервов

2. Дисфагия/трудности с кормлением

3. Структурные аномалии головного мозга

4. Нарушения интеллектуального развития/аутизм

5. Гипоталамо-гипофизарная дисфункция или генитальные аномалии

6. Аномалии сердца и пищевода

7. Почечные и скелетные аномалии

Таблица. Диагностические критерии CHARGE-синдрома (C.L. Hale и соавт. [9])

в – 80–95%, пороки сердца – в 76–92%, колобома – 

в 56–81%, когнитивные нарушения и генитальные 

гипополазии – в 78–81%, атрезия хоаны – в 36–55%, 

гипоплазия тимуса – в 50%, расщелины лица – в 48%, 

дефицит роста – в 37–44%, пороки почек – в 32% 

наблюдений [10, 11]. 

Несмотря на то, что CHARGE может проявлять-

ся множественными пороками развития плода диаг-

ноз редко устанавливается внутриутробно [12, 13], 

что, вероятно, связано с фенотипическим разнообра-

зием этого заболевания. Представляем собственное 

наблюдение CHARGE-синдрома, выявленного при 

сроке 31 нед, отличительной особенностью которого 

является первое в отечественной литературе описа-

ние колобомы глаз, диагностированной пренатально.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 32 года, наследственный анам-

нез не отягощен. Профессиональных вредностей 

семейная пара не имеет. Три года назад у женщины 

впервые был выявлен сахарный диабет II типа, полу-

чает инсулинотерапию.

В анамнезе у пациентки одни срочные роды, 

ребенок здоров. На учете по беременности пациент-

ка не состояла. Комбинированный пренатальный 

скрининг I триместра не проводился. Ультразвуковые 

исследования (УЗИ), проведенные при сроках 16 и 

20 нед, патологии не выявили. Обратилась для про-

ведения УЗИ в 31 нед.

УЗИ проводилось на аппарате Voluson E10 (GE) 

с использованием трансабдоминального датчика 

объемного сканирования RM6C на базе кафедры 

ультразвуковой и пренатальной диагностики АПО 

ФГБУ ФНКЦ ФМБА. Оценка диаметров глазниц про-

водилась с применением референсных значений, раз-

работанных Н.В. Потаповой и М.В. Медведевым [14].

РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении УЗИ были технические 

сложности осмотра, связанные с выраженной под-

кожно-жировой клетчаткой пациентки (масса тела 

пациентки 105 кг). В полости матки обнаружен 

живой плод мужского пола в тазовом предлежании. 

Предполагаемый вес плода 1690 г, что соответство-

вало 18-му процентилю для срока 31 нед гестации. 

Размеры головы плода были увеличены более 99-го 

процентиля и составляли: бипариетальный размер 

(БПР) – 92 мм, лобно-затылочный размер – 119 мм, 

окружность – 339 мм. Окружность живота и длина 

трубчатых костей соответствовали сроку беремен-

ности. Индекс амниотической жидкости (ИАЖ) 

составил 250 мм.

При оценке структур головного мозга плода 

определялась тяжелая вентрикуломегалия: ширина 

боковых желудочков справа – 32,6 мм, слева – 

30,2 мм (рис. 1). Третий желудочек расширен до 

10,5 мм. Поперечный диаметр мозжечка – 

34,8 мм (менее 1-го процентиля), червь мозжечка 

не лоцировался, визуализировалась коммуникация 

IV желудочка с кистой в области задней черепной 

ямки размером 21х15 мм. 

При осмотре лица плода обращали на себя 

внимание сглаженный профиль, асимметрия лица, 

маленький рот и гипертелоризм (рис. 2). Определялся 

левосторонний микрофтальм (диаметр глазницы 

слева – 10 мм, справа – 13,6 мм). В нижнем на-
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атриовентрикулярного клапана (рис. 6). При 

оценке выходных трактов установлено, что от 

основания сердца отходит единственный маги-

стральный сосуд (общий артериальный ствол) с 

единым клапаном (рис. 7). Главная легочная арте-

рия отходит от ствола и затем делится на правую 

и левую ветви (тип I), артериальный проток от-

сутствует, лоцируется правая дуга аорты (рис. 8). 

Тимус плода определялся, тимо-торакальное от-

ношение – 0,38.

На основании выявленных изменений было 

вынесено заключение:«Беременность 31 нед. 

зальном отделе левого глазного яблока лоцировался 

конусообразный дефект с наличием ретроорбиталь-

ного анэхогенного образования (рис. 3). Изменений 

правого глаза выявлено не было.

При применении режима HD-flow четко лоци-

ровался ток амниотической жидкости только через 

левый носовой ход (рис. 4). Определялись низко рас-

положенные аномально сформированные маленькие 

ушные раковины (рис. 5). 

При осмотре сердца плода выявлен дефект 

межпредсердной перегородки и дефект межже-

лудочковой перегородки с наличием единого 

Рис. 1. Беременность 31 нед. Аксиальное сечение головы 
плода: тяжелая симметричная вентрикуломегалия и киста 
задней черепной ямки.

Рис. 2.  Беременность 31 нед. Объемная реконструкция лица 
плода: сглаженный профиль, асимметрия лица, маленький 
рот, гипертелоризм.

Рис. 3. Беременность 31 нед. Стрелкой указан дефект в ниж-
нем назальном отделе глазного яблока плода.

Рис. 4. Беременность 31 нед. Режим HD-flow: ток амниотиче-
ской жидкости только через левый носовой ход плода.
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Рис. 8. Срез на уровне бифуркации короткой легочной ар-
терии, отходящей от общего артериального ствола. Четко 
визуализируется наличие тимуса.

Эхографические признаки множественных по-

роков развития плода и маркеров хромосомных 

аномалий. Пороки развития центральной нервной 

системы: мальформация Денди – Уокера, тяжелая 

симметричная вентрикуломегалия, макроцефа-

лия. Порок сердца: общий артериальный ствол 

(тип I), общий атриовентрикулярный канал, 

правая дуга аорты. Лицевой дизморфизм. Лево-

сторонная атрезия хоаны. Низкорасположенные 

аномально сформированные ушные раковины. 

Левосторонний микрофтальм. Колобома диска 

зрительного нерва слева. Многоводие. Симптомо-

комплекс может быть характерен для CHARGE-

синдрома».

В ходе динамического наблюдения за пациент-

кой к сроку 36 нед установлено нарастание многово-

Рис. 5. Беременность 31 нед. Объемная реконструкция на-
ружного уха плода: аномально сформированная ушная рако-
вина маленьких размеров.

Рис. 6. Четырехкамерный срез сердца плода: общий атрио-
вентрикулярный клапан (стрелка). Здесь и далее: П – правая 
сторона; Л – левая сторона.

Рис. 7. Беременность 31 нед. Срез через 3 сосуда: общий 
артериальный ствол (ОАС) с правой дугой аорты (ПДА). 
ВПВ – верхняя полая вена.
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дия (ИАЖ – 454 мм) и тяжести вентрикуломегалии с 

увеличением БПР до 117 мм. Пациентка была госпи-

тализирована в акушерский стационар, где при сроке 

36 нед проведено родоразрешение путем операции 

кесарева сечения при дородовом излитии околоплод-

ных вод. Родился мальчик весом 3900 г, состояние 

при рождении тяжелое, переведен в реанимационное 

отделение (рис. 9). Исследования новорожденного 

полностью подтвердили все ультразвуковые наход-

ки, сделанные в пренатальном периоде, включая 

пороки сердца и центральной нервной системы. 

При обследовании офтальмологом было вынесено 

заключение о наличии микрофтальма и синдрома 

множественнных колобом левого глаза: радужки, 

диска зрительного нерва и сосудистой оболочки. 

Новорожденный был осмотрен врачом-генетиком, 

цитогенетическое исследование показало нормаль-

ный кариотип 46,XY. От проведения хромосомного 

микроматричного анализа и секвенирования гена 

CHD7 семья отказалась.

В последующем новорожденный находился 

в отделении паллиативной медицинской помощи, 

тяжесть состояния была обусловлена первичной 

легочной гипертензией. Все это время ребенок оста-

вался на искусственной вентиляции легких и был 

на парентеральном и зондовом питании. В возрасте 

1 месяца мальчик умер при нарастании симптомов 

дыхательной и сердечной недостаточности.

ОБСУЖДЕНИЕ
В мировой литературе опубликованы еди-

ничные наблюдения пренатальной диагностики 

CHARGE-синдрома [12, 13, 15–17]. Всеми авторами 

отмечаются трудности дородовой диагностики, свя-

занные с широким спектром проявлений синдрома и 

сложностью определения больших признаков, таких 

как атрезия хоан, аномалий органа слуха и колобом.

J.M. Biard и соавт. [18] в публикации 2021 г. 

проведено ретроспективное сравнение антена-

тальных и послеродовых признаков у 10 пациентов 

с патогенным вариантом CHD7 для выявления 

специфических пренатальных особенностей 

CHARGE-синдрома. Наиболее частыми ультра-

звуковыми находками были врожденные пороки 

сердца, которые диагностированы пренатально 

и подтверждены постнатально у 7 из 10 пациен-

тов. Атрезия хоан пренатально подозревалась 

у 2 плодов, после рождения она имела место в 

7 случаях. Патология ЦНС в виде аринцефалии 

была установлена после рождения у 4 пациентов 

при проведении магнитно-резонансной томогра-

фии. Лицевая дизморфия пренатально была диа-

гностирована только у 1 из 9 плодов. Расщелина 

губы и нёба была обнаружена и подтверждена у 

1 ребенка. Аномалии наружного и внутреннего уха 

(в виде агенезии полукружных каналов) были вы-

явлены у всех 10 детей после рождения. При этом 

патология наружного уха диагностирована в 4, а 

внутреннего – пренатально в 1 случае. Трахеоэзо-

фагеальные аномалии подозревались в 4 случаях 

на основании малых размеров желудка и много-

водия и во всех случаях были подтверждены пост-

натально. Урогентальные аномалии, включающие 

гипертрофию клитора, двусторонний гидронеф-

роз, микропенис и поликистозные почки не были 

диагностированы ни в одном случае антенатально, 

но были выявлены у 4 пациентов после рождения. 

Замедление роста плода имело место только в 2 на-

блюдениях. Также следует отметить, что колобома 

глаз не была диагностирована антенатально ни в 

одном из 4 постнатально подтвержденных случаев.

Представленное нами наблюдение демон-

стрирует возможность пренатальной идентифи-

кации всех установленных постнатально пороков 

развития, включая колобому, чему, без сомнения, 

способствовал срок гестации на момент иссле-

дования. Выявленные в ходе проведения УЗИ 

микрофтальм, атрезия хоаны и аномально сфор-

мированные ушные раковины навели на мысль о 

наличии CHARGE-синдрома и послужили осно-

ванием для более тщательной оценки глаз плода.

Рис. 9. Фенотип новорожденного.
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Микрофтальм, анофтальм и колобома пред-

ставляют собой связанные структурные аномалии 

глазного яблока, развивающиеся на самых ранних 

этапах эмбриогенеза. Колобома может образоваться в 

любой точке вдоль зародышевой щели и проявляется 

со стороны радужки, хориоидеи, сетчатки и зритель-

ного нерва в результате неполного или аномального 

сопоставления проксимальных концов эмбриональ-

ной щели, закрывающейся в норме на 4–5-й неделе 

гестации. Колобома диска зрительного нерва вызы-

вается аномальным закрытием эмбриональной щели 

и располагается в нижненазальном секторе [19–21]. 

Колобомы редко диагностируются до рождения 

ребенка. Описаны только 4 случая колобом, диагно-

стированных с помощью пренатального УЗИ [22–26].

Дифференциальный диагноз CHARGE-

синдрома в нашем наблюдении было необходимо 

проводить с синдромами делеции 22q11.2, Smith – 

Lemli – Opitz, Joubert, Kabuki, Goldenhar и терато-

генной эмбриопатией (вследствие сахарного диа-

бета у матери) [27]. При этом, несмотря на сходные 

клинические проявления, описанный нами случай 

не соответствовал критериям вышеперечисленных 

состояний. Наибольшую сложность представлял 

дифференциальный диагноз с синдромом Ди Джор-

джи, при котором наличие пороков сердца, аномалий 

ушных раковин, колобом и атрезии хоан по данным 

разных авторов может выявляться в 72–77%, 76–89%, 

0,5–1% и 0–1% случаев соответственно, а гипоплазия 

тимуса может отсутствовать в 30% случаев [10, 11, 28]. 

Многие авторы указывали на трудность дифференци-

альной диагностики между CHARGE-синдромом и 

синдромом делеции 22q11.2, имеющими перекрыва-

ющиеся клинические признаки, и на необходимость 

проведения генетических тестов для установления 

окончательного диагноза [10, 28]. В то же время со-

вокупность выявленных нами в ходе пренатального 

УЗИ 3 больших (колобома глаза, атрезия хоана и ано-

малия наружного уха) и 2 малых (пороки центральной 

нервной системы и сердца плода) диагностических 

критериев по критериям C.L. Hale и соавт. [9] 

с последующей идентификацией в поисковой базе 

OMIM в большей степени соответствовала критери-

ям CHARGE-синдрома. К сожалению, семейная пара 

отказалась от проведения уточняющей генетической 

диагностики с прицельным поиском мутаций в гене 

CHD7, тем не менее подтвержденные после рожде-

ния аномалии у ребенка полностью укладывались в 

симптомокомплекс CHARGE.

Публикация этого наблюдения позволит специ-

алистам расширить свои знания о возможностях пре-

натальной диагностики CHARGE-синдрома, прово-

дить прицельный поиск маркеров этого заболевания, 

включая аномалии глаз, в случаях множественных 

пороков развития плода, а также рекомендовать про-

ведение секвенирования гена CHD7 при нормальном 

кариотипе у плодов с соответствующими клиниче-

скими признаками.
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ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of CHARGE syndrome is presented. At 31 weeks of gestation the fetus was found to 

have multiple anomalies, including choanal atresia, facial dysmorphies, anomalies in the structure of the outer ear and 
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of coloboma is reported. Anomalies established prenatally were verified after the birth of the child.
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Изучена частота врожденных пороков сердца (ВПС) 
при хромосомных аномалиях (ХА) у 868 плодов, абор-
тированных после пренатальной диагностики во 
II триместре беременности в г. Минске в рамках програм-
мы популяционного пренатального скрининга (1988 г. – 
июнь 2021 г.). Частота ВПС при ХА в этой группе 
составила 48,0% (417/868). Самой частой ХА была 
трисомия 21 – 55,2% (230/417), трисомия 18 – 16,3% 
(68/417), трисомия 13 – 6,2% (26/417), моносомия 
X – 6,0% (25/417), делеция 22q11.2 – 5,0% (21/417), 
триплоидия – 2,9% (12/417). В 35 (8,4%) случаях были 
выявлены другие ХА (аномалии половых хромосом, не-
сбалансированные транслокации и др.). ВПС выявлены 
в 100% (21/21) случаев синдрома Ди Джорджи, 83,9% 
(68/81) – синдрома Эдвардса, 61,9% (26/42) – синдрома 
Патау, 66,7% (12/18) – синдрома триплоидии, 49,0% 
(25/51) – синдрома Тернера, 45,9% (226/501) – синдро-
ма Дауна и 22,7% (35/154) – других ХА.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
220053, Ìèíñê,  óë. Îðëîâñêàÿ, 66. Ðåñïóáëèêàíñêèé 
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Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà. 
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки сердца (ВПС) – частые 

спутники хромосомных болезней и генных синдро-

мов. Наиболее распространенные хромосомные ано-

малии (ХА), ассоциированные с ВПС при рождении – 

трисомии 21, 18, 13, моносомия Х, триплоидия и 

делеция 22q11.2 (табл. 1) [1–3]. В популяционном 

исследовании Metropolitan Atlanta Congenital Defects 

Program (MACDP) 4 430 случаев ВПС, с учетом по-

гибших внутриутробно, ХА обнаружены у 547 (12,5%) 

плодов. Наиболее часто выявляемыми ХА при ВПС 

у новорожденных были трисомия 21 (52,8%), трисо-

мия 18 (12,8%), делеция 22q11.2 (12,2%) и трисомия 

13 (5,7%). Также отмечена ассоциация некоторых 

ВПС с определенными ХА, например, атриовен-

трикулярной коммуникации (АВК) – с трисомией 

21, коарктации аорты – с моносомией Х, перерыва 

дуги аорты – с делецией 22q11.2 [4].

У плодов с ВПС, выявленными при ультразву-

ковом исследовании (УЗИ), частота ХА значительно 

выше и варьирует от 28,1 до 42% (табл. 2) [5–15]. 

Пренатально частота структурных ВПС отличается 

от данных постнатальных исследований, так как 

регистрируемые у детей при многих ХА открытый 

артериальный проток и дефект межпредсердной 

перегородки у плода являются физиологической 

нормой. Большинство плодов с ХА и ВПС имеют 

экстракардиальные пороки, зачастую несовместимые 

с жизнью, что следует учитывать при медико-генети-

ческом консультировании семьи при планировании 

хирургической коррекции порока сердца.

Известно, что более 90% ХА у плодов  вы-

являются в I триместре беременности в результате 
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Таблица 1. Основные хромосомные аномалии, ассоциированные с пороками сердца (M.E. Pierpont 

и соавт. [1]; K.C. Chatfield, Deardorff [2]; P. Trevisan и соавт. [3])

Примечания: n* – количество описанных случаев; АВК – атриовентрикулярная коммуникация; Ao – аор-

та; АППА – аберрантная правая подключичная артерия; АС – аортальный стеноз; АЛА/ДМЖП – атрезия 

легочной артерии с ДМЖП; БАК – бикуспидальный аортальный клапан; ДВПЖ – двойной выход из 

правого желудочка; ДМЖП – дефект межжелудочковой перегородки; ДМПП – дефект межпредсердной 

перегородки; D-ТМС – D-транспозиция магистральных сосудов; КоА – коарктация аорты; ЛВПВ – 

левая верхняя полая вена; ЛЖ – левый желудочек; ЛС – легочной стеноз; МК – митральный клапан; 

МС – митральный стеноз; ОАП – открытый артериальный проток; ПДА-B – перерыв дуги аорты, тип 

B; TA – трикуспидальная атрезия, TAДЛВ – тотальный аномальный дренаж легочных вен, TФ – тетрада 

Фалло; ЧАДЛВ – частичный аномальный дренаж легочных вен; ГЛОС – гипоплазия левых отделов сердца.

Синдром Хромосомная 

аномалия

Частота при 

рождении,

n*

ВПС

%  

Сопутствующие ВПС

Дауна Трисомия 21 40–50 ДМЖП, АВК, ОАП, ДМПП, ТФ

Эдвардса Трисомия 18 1:3 600-8 500 80-100 ОАП, ДМПП, ДМЖП, БАК, КoA, 
ДВПЖ, ТФ, АВК, 
поливальвулярные дефекты 

Патау Трисомия 13 1:5 000-12 000 80-100 ДМПП, ОАП, ДМЖП, ТФ, АЛА/
ДМЖП или АВК

Тернера Частичная или 
полная моносо-
мия Х

1:2 500 дев 17-60 КoA, БАК, АС, ЧАДЛВ, ГЛОС

Мозаичная три-
сомия 9

Мозаицизм по 
трисомии хромо-
сомы 9

30 случаев 60 ДМПП, ДМЖП, ОАП, ЛВПВ

Триплоидия Триплоидия ? 50 ОАП, ДМПП, ДМЖП

Вольфа – 
Хиршхорна

4p делеция 1:50 000 30-60 ДМПП, ЛС, ДМЖП, ОАП, ЛВПВ, 
Атрезия Ао, декстрокардия, ТФ, ТА

Cri-du-chat – 
«кошачьего крика»

 5p делеция 1:50 000 10-55 ДМЖП, ДМПП, ОАП 

Делеция 8p Делеция 8p23 40 случаев 65-75 АВК, ЛС, ДМПП, ТМЖП

Делеция 9p Делеция 9p 100 случаев 30-65 ДМЖП, ТМС с ДМЖП

Якобсена Делеция 11q23 1:100 000 65 ГЛОС, Shone комплекс, АС, МС, 
ДМЖП, ДМПП, ДВПЖ, АВК, ТМС, 
АППА, декстрокардия, ЛВПВ, ТА, 
ПДА-В, ЛС

Делеция 18q Делеция 18q 1:40 000 25–35 ДМПП, ДМЖП, ЛС, ТАДЛВ, коронар-
ные аномалии, АЛА / ДМЖП

Дупликация 11q Частичная дупли-
кация 11q

? 60 Разные

Синдром «коша-
чьего глаза»

Тетрасомия или 
частичная трисо-
мия хромосомы 22

1:50 000-
150 000

30-40 ЛВПВ, ТАДЛВ, ТФ, ТА, ДМПП, ДМЖП

Паллистера – 
Киллиана

Мозаичная тетра-
сомия короткого 
плеча хромосомы 
12p

? 25 ОАП, ДМПП, ДМЖП, БАК, КоА, ги-
пертрофическая кардиомиопатия

Делеция 22 Делеция 22q11.2 1: 2 000 75-100 ТФ, ПДА-В, ОАС, ДМЖП

Клайнфельтера XXY 1:660 15–50 Пролапс МК, ОАП, дисфункция ЛЖ
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Авторы Всего с ВПС/ с 

известным 

кариотипом

ВПС с ХА

Всего изолированные с экстракардиальными 

аномалиями n %

L.D. Allan 

и соавт., 1994 [5]

412 172 42

C. Tennstedt 

и соавт., 1999 [6]

129 43 33 0 43

D. Paladini 

и соавт., 2002 [7]

355 104 29,3

M.S. Song 

и соавт., 2009 [8]

334 94 28,1 46

9%

34

13%

M.G. Tuuli 

и соавт., 2009 [9]

177 88/233

37,8%

E.K. Grant, M.J. 

Evans, 2009 [10]

82 44 37

 C. Ramalho 

и соавт., 2012 [11] 

99 42 42,4

I. Mademont-Soler 

и соавт., 2013 [12]

276 44 15,9 10/163

6,1%

34/113

30,1%

M. Cai 

и соавт., 2018 [13] 

146 19 13,1 9/110

8,2%

10/36

27,8%

M.Taweevisit, 

P. Thorner, 2019 

[14]

22 18,5

A.E.L. van 

Nisselrooij и соавт., 

2020 [15]

919 211 23

Таблица 2. Частота ХА в случаях пренатального выявления ВПС

Хромосомная аномалия Всего плодов с ХА Плоды с ВПС Частота ВПС

n % n % %

Трисомия 13 42 4,8 26 6,2 61,9

Трисомия 18 81 9,3 68 16,3 83,9

Трисомия 21 501 57,7 230 55,2 45,9

Моносомия Х 51 5,9 25 6,0 49,0

Триплоидия 18 2,1 12 2,9 66,7

Делеция 22q11.2 21 2,4 21 5,0 100,0

Другие 154 17,8 35 8,4 22,7

Всего 868 100,0 417 100,0 48,0

Таблица 3. Частота ВПС у 868 плодов с ХА, абортированных во II триместре беременности
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X и Y. Наличие микроделеции 22q11.21 в 12 из 21 слу-

чая подтверждено молекулярно-цитогенетическим 

методом FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), 

в 9 – молекулярно-генетической диагностикой 

делеции региона 22q11.21 методом MLPA (Multiple 

Ligation-dependent Probe Amplification). В 8 случаях 

для анализа использовались образцы тканей аборти-

рованного плода (клетки печени, лимфоциты крови 

камер сердца), в 13 – культивированные клетки 

амниотической жидкости.

Каждый случай сопровождался обязательным 

морфологическим исследованием плода. Вскрытие 

сердца производили без предварительной фиксации 

посредством последовательной микродиссекции, 

позволяющей исследовать внутреннюю поверхность 

обоих желудочков, двустворчатый, трехстворчатый и 

полулунные клапаны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В 48,0% (417/868) случаев ВПС у абортирован-

ных плодов являлись компонентами хромосомных 

синдромов. Структура ХА у плодов, абортирован-

ных во II триместре беременности, представлена в 

таблице 3. Самой частой ХА среди плодов с ВПС 

была трисомия 21 – 55,2% (230/417), трисомия 

18 – 16,3% (68/417), трисомия 13 – 6,2% (26/417), 

моносомия X – 6,0% (25/417), делеция 22q11.2 – 

5,0% (21/417), триплоидия – 2,9% (12/417). В 35 

(8,4%) случаях были выявлены другие ХА (поли-

сомии по половым хромосомам, унаследованные 

несбалансированные транслокации, маркерные 

хромосомы, несбалансированные кариотипы за 

счет делеций, дупликаций, кольцевых хромосом, 

мозаицизм по половым хромосомам, аутосомам и 

маркерным хромосомам).

Как видно из таблицы 3, ВПС были выявлены 

в 100% (21/21) случаев синдромов Ди Джорджи, 

83,9% (68/81) – Эдвардса, 61,9% (26/42) – Патау, 

66,7% (12/18) – триплоидии, 49,0% (25/51) – Тернера, 

45,9% (230/501) – Дауна, 22,7% (35/154) – других ХА. 

Спектр выявленных ВПС представлен в таблице 4. 

Наиболее частым типом ВПС в случаях ХА были 

септальные дефекты: дефект межжелудочковой 

перегородки (ДМЖП) (n=153) и АВК (n=126). В 72 

из 153 случаев ДМЖП были следствием трисомии 

21, 32 – трисомии 18, 9 – трисомии 13, 21 – микро-

делеции 22q11. АВК чаще встречалась при трисомии 

21 (104 из 126 случаев, 82,5%), а перерыв дуги аорты – 

при синдроме Ди Джорджи (11 из 12 случаев, 91,7%).

Трисомия 21 (синдром Дауна). Ранее про-

веденными исследованиями [22] установлено, 

что самой частой была АВК (n=104; 20,7%). Вто-

рым по частоте является ДМЖП (n=72; 14,4%). 

Реже встречались тетрада Фалло (ТФ) (n=13; 

2,6%), двойное отхождение магистральных со-

судов (ДОМС) от правого желудочка (n=6; 1,2%). 

пренатального комбинированного скрининга на 

анеуплоидии до рутинного ультразвукового скри-

нинга II триместра, когда при «анатомическом» УЗИ 

могут быть выявлены основные кардиоваскулярные 

аномалии [16]. Кроме того, зачастую эхокардиогра-

фическое исследование плода в случае выявления 

ХА до прерывания беременности не проводится. В 

связи с этим структура ХА у плодов II триместра с 

ВПС остается неизвестной. Публикации о морфоло-

гическом спектре ВПС при ХА у плодов основаны на 

небольших выборках [6, 10, 11, 14, 17] или посвящены 

отдельным хромосомным синдромам [18–21].

В этой работе мы проанализировали спектр 

ВПС у плодов с ХА, абортированных по генетиче-

ским показаниям во II триместре в ходе популяци-

онного пренатального скрининга беременных.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Всего в г. Минске в рамках программы популя-

ционного пренатального скрининга (1988 г. – июнь 

2021 г.) проведено патоморфологическое исследова-

ние 4 156 плодов II триместра беременности, включая 

928 – с ХА (22,3% от всех, или 42,6% с известным 

кариотипом). В анализ изучения спектра ВПС вклю-

чены 868 случаев (70 исключены из-за неполноты 

данных). Объектом исследования послужили 417 

плодов с ВПС и ХА. 

Данные о результатах ультразвукового и цитоге-

нетического исследования получены из генетических 

карт. Пренатальную эхокардиографию осуществляли 

с помощью ультразвуковых аппаратов Voluson 730 

Expert (GE, США) с трансабдоминальным конвекс-

ным датчиком 4–8 MГц и трансвагинальным 4–9 MГц 

с режимами объемной эхографии.

Во всех случаях в зависимости от срока бере-

менности выполнено исследование кариотипа плода 

путем исследования аспирации ворсин хориона (в 

12 нед) или клеток амниотической жидкости (16–20 

нед). Показаниями для кариотипирования были вы-

сокие риски хромосомной патологии, рассчитанные 

на основании комбинированного ультразвукового и 

биохимического скрининга, наличие маркеров анеу-

плоидии, а также выявление пороков развития. При 

отказе от инвазивной процедуры после прерывания 

беременности выполнялось цитогенетическое ис-

следования тканей плода.

 Стандартное кариотипирование проводили 

с использованием методики дифференциального 

окрашивания GTG (GTG-бэндинг, G-bands produced 

with trypsin and Giemsa). В ряде случаев (n=15) для 

быстрой диагностики анеуплоидий применялся 

метод количественной флуоресцентной ПЦР c 

использованием мультиплексной ПЦР и автома-

тического капиллярного электрофореза на основе 

одновременного анализа 15 высокоинформативных 

микросателлитных маркеров хромосом 13, 18, 21, 
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Тип ПС Всего Хромосомные аномалии, n*

Т21 Т18 Т13 45,Х 69 del22 другие ХА

АПО 3 0 0 2 0 0 0 1

ДМЖП 153 72 32 9 2 2 21 15

АВК 126 104 21 2 0 0 0 3

ТФ 25 14 4 3 0 0 3 1

ДОМС от ПЖ 23 9 4 2 0 3 1 4

ОАС 12 1 1 1 0 1 7 1

Ко/тубулярная гипоплазия 

дуги Ао

29 7 0 1 19 0 0 2

Перерыв дуги Ао 12 0 0 1 0 0 11 0

ГЛОС 14 1 1 2 5 0 0 5

Стеноз Ао/аплазия 

заслонки

36 6 10 6 3 1 8 2

Аплазия заслонки клапана 

Ао и ЛС

23 0 22 0 0 1 0 0

Стеноз ЛС/аплазия 

заслонки

22 5 10 1 0 4 0 2

АППА 40 33 0 0 0 0 7 0

ЕЖС 3 0 2 0 0 0 0 1

Митральная атрезия 2 0 0 0 0 0 0 2

Трикуспидальная атрезия 1 1 0 0 0 0 0 0

Правая дуга 16 7 1 0 0 0 8 0

Сосудистое кольцо 5 3 0 0 0 0 2 0

ПЗОО 2 0 0 0 0 0 0 2

Кальцификация миокарда/

хорд МК

3 3 0 0 0 0 0 0

Дисплазия ТК 8 3 2 2 0 1 0 0

Дисплазия клапана Ао 1 0 0 1 0 0 0 0

Дисплазия клапана ЛС 5 0 1 1 0 1 0 2

Таблица 4. Кардиоваскулярные аномалии у 417 плодов с ХА, абортированных во II триместре беремен-

ности

Примечание: n* – суммарное число ВПС: изолированных и сопутствующих; Ао – аорта; АПО – аор-

топульмональное окно; АВК – атриовентрикулярная коммуникация; АППА – аберрантная правая 

подключичная артерия; ГЛОС – гипоплазия левых отделов сердца; ДМЖП – дефект межжелудочко-

вой перегородки; ДОМС от ПЖ – двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка; 

ЕЖС – единственный желудочек сердца; Ко – коарктация; ЛС – легочной ствол; МК – митральный клапан; 

ОАС – общий артериальный ствол; ПЗОО – преждевременное закрытие овального отверстия; ТК – трику-

спидальный клапан; ТФ – тетрада Фалло.

Суммарная частота аберрантной правой подклю-

чичной артерии (АППА) составила 6,6% (33/501). 

У 1% плодов выявлялись трикуспидальная дисплазия 

и кальцификация сосочковых мышц и хорд митраль-

ного/трикуспидального клапана.

Трисомия 18 (синдром Эдвардса) (рис. 1). Кар-

диоваскулярная патология обнаружена в 83,9% слу-

чаев. У всех плодов были септальные и характерные 

для этого синдрома клапанные дефекты (рис. 2, 3). 

Самыми частыми септальными дефектами были 

ДМЖП (n=32) и АВК (n=21). У 10 плодов была апла-

зия заслонки клапана аорты, у других 10 – аплазия 

заслонки клапана легочного ствола, у 22 – аплазия 

одной заслонки в обоих клапанах.
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 Трисомия 13 (синдром Патау). У плодов с трисо-

мией 13 преобладали грубые дефекты перегородок, 

видимые при эхокардиографии: аортопульмональное 

окно (АПО) (2 случая), ДМЖП (9), ТФ (3), ДОМС от 

правого желудочка (2). В двух случаях наблюдалось 

АПО и в одном – перерыв дуги аорты, тип А.

Моносомия Х (синдром Тернера). В большинстве 

случаев фенотип плодов II триместра отличался 

выраженной водянкой туловища и конечностей, 

кистозными гигромами заднебоковой поверхности 

шеи, плевральным выпотом и асцитом (рис. 4, А). 

ВПС при аутопсии выявлены в 49,0% случаев. У 

19 из 25 плодов, абортированных во II триместре, 

выявлена тубулярная гипоплазия дуги аорты на от-

резке левая сонная – левая подключичная артерия 

(рис. 4, Б), в 5 случаях левосторонние поражения 

были расценены как синдром гипоплазии левых от-

делов сердца (СГЛОС). 

 Триплоидия. Среди всех случаев ВПС при ХА 

доля триплоидии составила 2,9% (12/417). ВПС вы-

явлены у 66,7% (12 из 18 доступных исследованию 

случаев, в 4 были аутолитические изменения). В 

половине случаев были грубые септальные дефекты: 

ДМЖП (2 случая), ДОМС от правого желудочка (3), 

общий артериальный ствол (ОАС) (1). В остальных – 

обструктивные аномалии выходного тракта левого и 

Рис. 1. Фенотипические признаки синдрома Эдвардса у плода. Мозговой череп долихоцефалической формы со ступенеобраз-
ным западением лобных костей в области родничка, выступающее надпереносье, микрогения (А) и характерное положение 
скрещенных пальцев кисти: указательный палец перекрывает средний, а пятый – безымянный (Б). 

Рис. 2. Аплазия заслонки клапана аорты (Ао) и АВК (стрелка) 
у плода 20 нед с синдромом Эдвардса. Вид со стороны левого 
желудочка (ЛЖ). В клапане Ао определяются две полулунные 
заслонки.

Рис. 3. Аплазия заслонки клапана легочного ствола у плода 
20 нед с синдромом Эдвардса. В клапане легочного ствола 
(ЛС) определяются две заслонки (пунктирная линия), одна из 
которых разрезана. ПЖ – правый желудочек.

Ао

ЛЖ

ЛС

ПЖ

БА
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А

Рис. 4. Генерализованная водянка (кистозные шейные лимфангиомы, анасарка) (А) и тубулярная гипоплазия дуги аорты (стрел-
ка) (Б) у плода с синдромом Тернера. ACS – arteria carotis sinistra; ASS – arteria subclavia sinistra; TrBr – truncus brachiocephalicus. 

Б

ACS

ASS
Tr Br

правого желудочков: стеноз аорты (1), аплазия одной 

заслонки в клапанах аорты и легочного ствола (1), 

стеноз легочного ствола (4). Еще в одном случае – 

дисплазия трикуспидального клапана.

Микроделеция 22q11.2 (синдром Ди Джор-
джи). Ранее нами был проведен анализ 16 случаев 

микроделеции 22q11.2 [23]. В дополненной вы-

борке у всех плодов также был ДМЖП, который 

у 19 плодов сопровождался конотрункальными 

пороками: гипоплазией восходящей аорты с 

аплазией заслонки клапана аорты (n=8; 38,1%) 

(рис. 5), ОАС (n=7; 33,3%), ТФ (n=3; 14,3%), 

ДОМС от правого желудочка (n=1; 4,8%). В 

двух случаях (9,5%) был ДМЖП в сочетании с 

перерывом дуги аорты, тип В и ретроэзофагаль-

ной дугой аорты. Самой частой сопутствующей 

сосудистой аномалией (n=11; 52,4%) были 

разные варианты перерыва дуги аорты: тип 

В (n=10) и тип А (n=1). У 8 плодов, включая 2 

случая ретроэзофагальной дуги, дополнительно 

Рис. 5. Гипоплазия восходящей аорты с аплазией заслонки клапана аорты и перерывом дуги аорты у плода 17 нед с синдромом 
Ди Джорджи. А – гипоплазия восходящей аорты (Ао), перерыв дуги аорты, тип В (стрелка). Б – вид сзади: аберрантная правая 
подключичная артерия (АППА), устье АППА позади левой подключичной артерии (ASS) обозначено стрелкой; В – клапанный 
стеноз аорты, ДМЖП (стрелка). ACD – arteria carotis dextra; ACS – arteria carotis sinistra; ASS –  arteria subclavia sinistra.

А Б В

Ао
ACD

ACS

ЛС АППА

ASS

ACS ACD

ЛС

Ао
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была установлена правая дуга аорты (ПрДА) 

(38,1%) и у 7 плодов – АППА.

Другие ХА. У 35 плодов были единичные слу-

чаи другой хромосомной патологии с ВПС, кото-

рые включали полисомию Х с СГЛОС; мозаицизм 

по полисомии Y c АПО; мозаицизм по маркерным 

хромосомам с перимембранозным ДМЖП; унас-

ледованные транслокации – t(9;11) с митральной 

атрезией, t(8;13) – со стенозом аорты; два случая 

t(3;11) – с АВК у одного плода и ДОМС от правого 

желудочка у второго плода; t(11;22) – c ДОМС от 

правого желудочка; синдром Вольфа – Хиршхорна 

со стенозом легочного ствола, синдром Якобсена 

с ДМЖП и другие редкие хромосомные болезни 

(табл. 5).

ОБСУЖДЕНИЕ
Частота ХА у плодов с ВПС, приводимая в 

литературе, колеблется от 13,1 до 42,4%, что может 

быть из-за различий в возрастной структуре выбор-

ки, критериев отбора, соотношения изолированных 

форм и ВПС с экстракардиальными аномалиями. 

В нашем проспективном исследовании у плодов с 

ВПС частота ХА была значительно выше – 63,8% (в 

417 из 654 случаев с известным кариотипом), так как 

большая часть была выявлена в I триместре в резуль-

тате популяционного комбинированного скрининга 

беременных на анеуплоидии.

 В исследовании канадских специалистов среди 

334 случаев пренатально выявленных ВПС наиболее 

частыми ХА были трисомии 21 (43,6%), 18 (19,1%), 

13 (9,6%), моносомия X (7,4%) и делеция 22q11.2 

(7,4%) [8]. У некоторых авторов в морфологических 

выборках превалировали другие ХА: синдром Эд-

вардса [14, 17] или Патау [10] как наиболее легко вы-

являемые при эхографии в связи с наличием грубых 

структурных аномалий.

 В нашей выборке наиболее частой ХА также 

была трисомия 21. При этом доля трисомии 21 со-

ставила 55,2%, что может быть связано как с высокой 

частотой этой ХА так и с успешностью ее прена-

тального выявления в результате комбинированного 

скрининга. Полученные нами результаты частоты 

кардиоваcкулярной патологии при синдроме Дау-

на (45,9%) сопоставимы с данными при рождении 

(40–50%) и УЗИ плодов (33,7%) в самой большой 

пренатальной серии ВПС, включающей сведения 

о кардиальных аномалиях 141 плода II триместра и 

33 плодов III триместра [24]. Доля АВК (45,2%) была 

сходна с данными выборки D. Paladini и соавт. [19] 

(44%), что ниже, чем в выборке R. Mogra и соавт. [24] 

(70%) и морфологическом исследовании J. Hyett и 

соавт. [20] (60%), полученном у плодов I триместра.

 Доля ДМЖП (31,3%) была несколько ниже, 

но значительно выше данных R. Mogra и соавт. 

[24] – 4,3%. Ранее было показано, что существуют 

большие различия в частоте ДМЖП в пост- и пре-

натальных сериях. Некоторые авторы объясняют эти 

различия спонтанным закрытием некоторых ДМЖП 

во внутриутробный период [25]. Другой причиной 

могут быть небольшие размеры дефекта и тот факт, 

что перимембранозные ДМЖП, ассоциированные с 

синдромом Дауна, могут быть заслонены открываю-

щимися септальными створками атриовентрикуляр-

ных клапанов и недооценены при УЗИ. 

Суммарная частота АППА, с учетом случаев 

ассоциации с АВК, ДМЖП, ТФ и ДОМС от право-

го желудочка (6,6%) в нашей выборке оказалась в 6 

раз выше, чем у плодов с нормальным кариотипом 

(1,02%) [26], но ниже приводимой R. Chaoui и соавт. 

[27] – 30%, предложившими считать АППА ультра-

звуковым маркером синдрома Дауна. 

В 1% случаев у плодов с синдромом Дауна нами 

также были отмечены аномалии трикуспидального 

клапана (дисплазия, кальцификация сосочковых 

мышц и хорд), с которыми могут быть связаны 

гемодинамические нарушения, ведущие к увеличе-

нию шейной складки у плодов без грубой сердечной 

патологии.

Частота ХА при синдроме Эдвардса (83,9%) в 

нашем исследовании была близка к данным литера-

туры (80–100%). Отличительной чертой синдрома 

также была высокая частота септальных дефектов и 

аномалий клапанов аорты и легочного ствола в виде 

аплазии одной из полулунных заслонок. По данным 

S.Van Praagh и соавт. [18], во всех случаях синдрома 

выявляются ДМЖП и в большом числе случаев – 

аномалии клапанов: трикуспидального (80%), легоч-

ного ствола (70%), аортального (68%), митрального 

(66%) и более одного клапана (93%). 

 Частота ВПС при синдроме Патау в нашей 

группе (61,9%) была ниже приводимой в литературе 

(80–100%), что, вероятно, связано с элиминацией 

части плодов при раннем прерывании беременностей 

в I триместре из-за выявления при УЗИ множествен-

ных врожденных аномалий, включая орофациальные 

расщелины, омфалоцеле, полидактилию, голопро-

зэнцефалию и циклопию. 

То же относится и к синдрому Тернера. Частота 

ВПС в нашей выборке у плодов во II триместре (49%) 

была на уровне частоты при рождении (17–60%), так 

как основная часть таких беременностей с ультра-

звуковыми маркерами анеуплоидии была прервана 

в I триместре. В период с 1990 г. по июнь 2021 г. 

в I триместре было абортировано 966 плодов с ХА, 

включая 155 (16% от всех плодов) с синдромом Тер-

нера. В 67 случаях кариотип был получен в клетках 

биоптата ворсин хориона, в 88 (56,8%) – при больших 

значениях толщины воротникового пространства, 

когда женщина отказывалась от инвазивной диагно-

стики, из постабортного материала. Кроме того, в 

нашу выборку не вошли случаи самопроизвольного 
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Тип ВПС Кариотип

АПО 47,ХYY[4]/46,XY[100]

ДМЖП 46,ХХ,der(20)t(9;20)

46,ХY,der(11)ins(2;11)pat

47,XY,+der(9). ish idic(9)(СEP++)

46,Y,der(X)

47,ХХ,+i(9)(р10)/46,XX

47,ХХ,+i(9)(р10)/46,XX 

46,ХY,add(13)(q34)

46,ХY,der(2)

46,XX,add(8)(p23)

46,XY,del(18)(p11.2)

46,XX,der(10)t(10,12)(p15;q22)mat

46,XX,add(15)(q22)dn. ish del(15)(q22)(WI-5214(015S936)-)

46,XY,del(11)(q23) синдром Якобсена

46,XY,der(9)t(9;22)(q32;q13.3)mat

АВК 46,XX,der(4)(p16)

46,XX,del(4)(q25q31)

46,ХХ,der(11)t(3;11)(p21;q23)pat

ТФ 46,XX,del(6)(q21q23) 

ДОМС от ПЖ 46,ХY,der(15)(q11.2)/dup(15)(q12)?

47,ХХ,+der(22)t(11;22)(q25;q13)pat

46,ХY,der(11)t(3;11)(p21;q23)pat

46,ХХ,del(10)

ОАС 46,ХХ,del(18)(p11.2)

Ко/тубулярная гипоплазия дуги Ао 46,XX,r(18)(p11.2;q23)

46,XY,add(15)(p11.1) 

ГЛОС 47,ХХХ

46,XX,add(15)(q22)dn. ish del(15)(q22)(WI-5214(015S936)-)

47,XY,+15 [5]/46,XY[40]

46,XX,der(6)t(4;6)(p15.1;p24)pat

46,XX,der(10)t(10,12)(p15;q22)mat

Стеноз Ао/аплазия заслонки 46,XY,der(8)t(8;13)(p23.1;q32)mat

Стеноз ЛС/аплазия заслонки 46,XY,del(18)(p11.2)

46,XY,del(4)(p15.1) синдром Вольфа – Хиршхорна 

ЕЖС 46,XX,t(5;8)(p15.1;p21.1)

Митральная атрезия 46,ХY,der(11)t(9;11)(p24;q23)pat

ПЗОО 46,XX,add(15)(q22)dn. ish del(15)(q22)(WI-5214(015S936)-)

46,ХY,der(11)t(3;11)(p21;q23)pat

Дисплазия клапана ЛС 46,XX,der(10)t(10,12)(p15;q22)mat

46,XY,inv dup(2)(q21q31) de novo

Таблица 5. ВПС у плодов с другими ХА, абортированных во II триместре беременности

Примечание: Ао – аорта; АПО – аортопульмональное окно; АВК – атриовентрикулярная коммуникация; АППА – абер-

рантная правая подключичная артерия; ГЛОС – гипоплазия левых отделов сердца; ДМЖП – дефект межжелудочковой 

перегородки; ДОМС от ПЖ – двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка; ЕЖС – единственный 

желудочек сердца; Ко – коарктация; ЛС – легочной ствол; ОАС – общий артериальный ствол; ПЗОО – преждевременное 

закрытие овального отверстия; ТФ – тетрада Фалло.
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прерывания беременности такими плодами. Из-

вестно, что до 99% беременностей заканчивается 

мертворождением или самопроизвольным преры-

ванием [28].

Ранее при патоморфологическом исследова-

нии плодов с синдромом Тернера, абортированных 

в I триместре, в дополнение к данным о внутрисер-

дечных дефектах, нами во всех случаях была отмечена 

тубулярная гипоплазия дуги аорты [29]. В данной 

выборке этот патогномоничный признак синдрома 

Тернера выявлялся у 76% (19/25) плодов, у остальных, 

кроме аномалий дуги, выявлялись варианты СГЛОС в 

виде обструкции выходного тракта левого желудочка. 

Крайняя степень СГЛОС в виде атрезии аортального 

или митрального клапана при синдроме Тернера не 

наблюдалась.

 Частота кардиоваскулярной патологии корре-

лировала с ХА. ВПС чаще наблюдались при чистой 

моносомии Х (кариотип 45,Х). В случаях мозаич-

ной моносомии Х (n=2) и структурных нарушений 

Х хромосомы – 46,Xi(Xq) и 46,X,del(X)(qter p10)inv(9)

(p11q13) – ВПС в нашей группе обнаружены не были.

Частота кардиоваскулярных аномалий при 

триплоидии в нашем исследовании (66,7%) соответ-

ствовала данным литературы – 70% [30] и включала 

как грубые септальные дефекты, так и обструктив-

ные аномалии выходного тракта левого и правого 

желудочка.

Самая высокая частота ВПС (100%) была в 

выборке синдрома Ди Джорджи, составленной 

из случаев ВПС, выявленных при УЗИ. В до-

полненной выборке синдромов Ди Джорджи 

наблюдался тот же спектр кардиоваскулярных 

аномалий, в каждом случае это была комбинация 

конотрункальных и бранхиальных дефектов. Ана-

лиз литературы показал, что самая частая в нашей 

выборке при синдроме Ди Джорджи кардиальная 

патология – гипоплазия восходящей аорты, кла-

панный стеноз аорты с аплазией заслонки в со-

четании с ДМЖП как отдельный анатомический 

паттерн не выделяется. Обычно этот тип ВПС, 

именуемый «гипоплазия» или «обструкция вы-

ходного тракта левого желудочка», расценивают 

как сопутствующий другой более значимой пато-

логии – перерыву дуги аорты, описывая его как 

«бикуспидальный аортальный клапан с ДМЖП» 

или «аортальный стеноз с ДМЖП» [31, 32]. По 

этой же причине при расчете частоты случаи этой 

патологии обычно учитываются как перерыв дуги 

аорты [33]. Интересно, что в нашей выборке во 

всех случаях перерыва дуги аорты, В типа в каче-

стве дополнительной сосудистой аномалии была 

АППА, которая также считается индикатором 

синдрома микроделеции 22q11.2. По данным 

R. Rauch и соавт. [34], у 81% пациентов с коно-

трункальными аномалиями и дополнительной 

аномалией подключичных артерий, независимо 

от латерализации, была микроделеция 22q11.2.

Второй по частоте кардиоваскулярной 

аномалией, как и описывают при синдроме Ди 

Джорджи, был ОАС, тип I [35]. Выявление при 

УЗИ ОАС и гипоплазии тимуса в семейном случае 

позволило заподозрить синдром микроделеции 

22q11.2 еще до прерывания беременности [36]. В 

этом случае ОАС сопутствовал перерыв дуги аор-

ты, тип В, который является маркером микроделе-

ции 22q11. Согласно данным литературы, частота 

микроделеции 22 хромосомы при перерыве дуги 

аорты B типа варьирует от 60 до 80% [37].

Индикатором микроделеции 22q11.2 также 

считается и ПрДА, частота которой в наших случаях 

(38,1%) оказалась близкой к приводимой в литера-

туре – 20–40% [34]. В целом комбинация перерыва 

дуги аорты с ПрДА встретилась в нашей выборке в 3 

из 21 случая, как и в исследовании P. Moerman и соавт. 

[31], где в 12 из 19 случаев синдрома Ди Джорджи был 

выявлен перерыв дуги аорты, который у 4 пациентов 

сопровождался ПрДА.

В то же время в нашей выборке ТФ, описывае-

мая в литературе как частый порок, была установлена 

при морфологическом исследовании всего у 14,3%. 

Поскольку, согласно данным литературы, до 35% 

случаев ОАС, тип I и 60-80% случаев перерыв дуги 

аорты, тип В обусловлены делецией 22q11.21 [38], 

при выявлении данных пороков, в том числе в ком-

бинации с гипо/аплазией тимуса, при проведении 

пренатального УЗИ во II триместре беременности 

для исключения синдрома микроделеции 22q11.2 

следует рекомендовать проведение цитогенетиче-

ских или молекулярно-генетических исследований 

как одного из этапов пренатальной диагностики. 

В случае же ТФ подобное исследование показано 

лишь при ассоциации с другими клиническими или 

ультразвуковыми признаками. 

Частота унаследованных форм синдрома де-

леции 22q11.2 в нашем исследовании (9,5%) ока-

залась на уровне, описанном в литературе (7%). В 

остальных случаях генетическое тестирование не 

выявило молекулярного хромосомного дефекта у 

родителей. Когда известно, что родитель является 

носителем генетического дефекта, при последующих 

беременностях заблаговременно как один из этапов 

пренатальной диагностики планируется проведение 

FISH с соответствующими локус-специфическими 

ДНК-зондами.

Кроме наиболее распространенных ассоциаций 

с трисомиями по 21, 18 и 13 хромосомам и делецией 

22q11.2, в нашей выборке ВПС сопутствовали дру-

гим ХА. Как известно, для трисомий по половым 

хромосомам ВПС нехарактерны [39, 40], однако 

могут встречаться у индивидуумов с мозаичными 

формами синдромов 47,XXX/45,X. Так, в серии 
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этих случаев описывают синдром гипоплазии левых 

отделов сердца [41] и регургитацию митрального и 

трикуспидального клапанов [42]. В нашем случае 

СГЛОС сопутствовал чистой форме полисомии Х.

Диагностика кариотипа 47,XYY и синдрома 

Клайнфельтера (47,XXY) также не связана с высоким 

риском ВПС. В популяционном исследовании из 

Дании указано на повышенный риск «кардиоваску-

лярных болезней», спектр их не был специфичным 

[43]. В нашей выборке септальный дефект (АПО) 

сопутствовал мозаичному случаю такой патологии.

Таким образом, сопоставление полученных 

результатов с данными других авторов показало, что 

спектр выявленных нами пороков сердца у плодов 

с ХА полностью совпал с описанным в литературе. 

Подтверждена ассоциация АВК с трисомией 21, ту-

булярной гипоплазии дуги аорты – с моносомией Х, 

перерыва дуги аорты, тип В – с делецией 22q11.2. В то 

же время, частоты отдельных нозологических форм 

при всех формах ХА имели различия, связанные, 

по-видимому, как с возрастом обследованных, так 

и характером выборки. Такое сравнение не совсем 

корректно, так как в нашем случае отражены только 

результаты патоморфологического исследования 

плодов, абортированных во II триместре беремен-

ности. Для окончательных выводов необходимо 

расширить выборку включением данных о плодах, 

абортированных в I и III триместрах, а также умерших 

новорожденных. 
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ABSTRACT
868 second trimester fetuses with chromosomal abnormalities (CA) have been examined at anatomic-

pathological investigation. In general, the incidence of heart defects in CA was 48,0% (417/868). The most common 

CA was trisomy 21 – 55,2% (230/417), trisomy 18 – 16,3% (68/417), trisomy 13 – 6,2% (26/417), monosomy 

X – 6,0% (25/417), 22q11.2 deletion – 5,0% (21/417), triploidy – 2,9% (12/417). In 35 (8,4%) cases other CA were 

identified (sex chromosome abnormalities, unbalanced translocations, etc.). Cardiovascular anomalies were detected 

in 100% (21/21) of cases of 22q11.2 deletion syndrome, 83,9% (68/81) – Edwards syndrome, 61,9% (26/42) – Patau 

syndrome, 66,7% (12/18) – triploidy syndrome, 49,0% (25/51) – Turner's syndrome, 45,9% (230/501) – Down 

syndrome and 22,7% (35/154) – other CA.
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ВВЕДЕНИЕ
Нормальное развитие сосудистой системы 

гиалоидной артерии было детально представлено в 

статье С.А. Пуйды и О.А. Кониковой [1], посвящен-

ной нормальной анатомии глаза в различные сроки 

беременности. Развитие и дифференцировка струк-

тур глаза является достаточно сложным процессом. 

Во время органогенеза развивающиеся структуры 

глазного яблока получают питательные вещества 

из системы гиалоидной артерии (ГА), которая рас-

полагается между сетчаткой и хрусталиком (так на-

зываемое первичное стекловидное тело). Основные 

компоненты ГА развиваются параллельно, анасто-

мозируя между собой, и включают сосудистую сумку 

хрусталика, иридогиалоидные сосуды и собственно 

ГА. Все они являются единственными источниками 

питательных веществ для развивающихся интра-

окулярных структур в период со 2-го по 4-й месяц 

беременности. В процессе созревания сосудистой 

оболочки и ретинальных сосудов, фетальная сосу-

дистая сеть постепенно подвергается апоптозу и в 

большинстве случаев полностью исчезает к моменту 

рождения [2]. Нарушения на пути инволюции со-

судистой системы ГА могут приводить к различным 

клиническим проявлениям.

Персистенция первичного гиперпласти-

ческого стекловидного тела (ППГСТ) впервые 
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патологией, включая тяжелую гидроцефалию, нару-

шение нейрональной миграции, патологию мозжечка 

и другие [6–10].

Клинические проявления ПФСС включают:

• развитие катаракты с появлением симптома 

лейкокории;

• аномалии развития радужки (мезодермальная 

дистрофия, колобома и др.);

• наличие удлиненных цилиарных отростков 

вследствие натяжения их ретролентальной фиброз-

ной мембраной;

• гипоплазию макулы;

• гипоплазию/атрофию зрительного нерва;

• развитие прогрессирующей тракционной 

отслойки сетчатки;

• микрофтальмию;

• вторичные осложнения: развитие глаукомы, 

рецидивирующих кровоизлияний, хронического 

увеита, помутнения роговицы [6, 11].

В статье представлено описание случаев ПФСС, 

диагностированных с помощью пренатального УЗИ 

с прослеженными исходами, анализом проявлений 

этой патологии и оценкой результатов возможного 

лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка М., 28 лет. Настоя-

щая беременность третья, предыдущие беременности 

завершились срочными родами, дети здоровы. На-

следственность не отягощена. Профессиональных 

вредностей семейная пара не имеет. Обратилась 

самостоятельно в сроке 34 нед.

Наблюдение 2. Пациентка Ж., 30 лет. На-

стоящая беременность вторая, предыдущая за-

вершилась срочными родами, старший ребенок 

здоров. Была направлена на консультацию для 

исключения образования в области средостения 

в сроке 32 нед.

Наблюдение 3. Пациентка В., 44 года. На-

следственный анамнез не отягощен. Професси-

ональных вредностей семейная пара не имеет. В 

анамнезе у пациентки одни срочные роды, ребе-

нок здоров. Первый комбинированный скрининг 

не проводился. По результатам УЗИ в 16 нед вы-

явлены множественные пороки развития: дефект 

межжелудочковой перегородки, флексорное по-

ложение кистей, единственная артерия пуповины. 

Проведена инвазивная пренатальная диагностика 

путем цитогенетического исследования амнио-

тической жидкости, выявлена трисомия по 13-й 

хромосоме. Семьей было принято решение о 

пролонгировании беременности. При проведении 

второго скринингового УЗИ дополнительно была 

выявлена гипоплазия червя мозжечка. На сроке 23 

нед пациентка обратилась для проведения кон-

сультативного исследования. 

была описана в 1955 г. [3], а пренатальное эхогра-

фическое описание регресса ГА на протяжении 

беременности было впервые изучено J.C. Birnholz 

и E.E Farrell [4].

Клинические проявления персистирующей 

фетальной сосудистой сети глаза (ПФСС) или, по 

старой терминологии, ППГСТ весьма типичны и 

включают развитие микрофтальмии, фиброза стекло-

видного тела и катаракты, характерным симптомом 

которой является лейкокория (белый зрачок). Также 

возможно развитие обширных интравитреальных 

кровоизлияний, глаукомы и отслойки сетчатки. Па-

тология развивается в результате частичного или пол-

ного прекращения регресса нормальной гиалоидной 

сосудистой сети и представляет собой наиболее часто 

встречаемый порок развития стекловидного тела. В 

90% случаев аномалия односторонняя и встречается 

спорадически [3, 5].

Различают переднюю, заднюю и комбинирован-

ную формы ПФСС. Передний тип ПФСС обусловлен 

персистенцией сосудистой сумки хрусталика и харак-

теризуется наличием яркой фиброваскулярной тка-

ни, выстилающей заднюю поверхность хрусталика, 

при этом объем хрусталика может быть значительно 

уменьшен, а с течением времени нередко происходит 

полная резорбция его вещества.

Задний тип встречается гораздо реже, связан с 

персистенцией самой гиалоидной артерии и характе-

ризуется развитием отслойки сетчатки над областью 

диска зрительного нерва с формированием характер-

ного симптома «палатки». Возможно также наличие 

выраженной дисплазии сетчатки.

Из сказанного выше следует, что термин 

ППГСТ употребляется не вполне корректно, так как 

патология развивается не только из-за персистенции 

ГА как таковой, но и других компонентов, в частности 

сосудистой сумки хрусталика.

ПФСС – более широкое и правильное с кли-

нической точки зрения понятие, подразумевающее 

описание всего спектра врожденных аномалий рас-

сматриваемой анатомической структуры. Нередко в 

клинической практике ПФСС в сочетании с микроф-

тальмией предполагает возможное присутствие и 

других невидимых при проведении ультразвукового 

исследования (УЗИ) пороков развития сетчатки, 

зрительного нерва и прочих структур, имеющих 

аналогичное фетальное происхождение.

ПФСС может быть изолированной или свя-

занной с синдромальной патологией, такой как 

трисомии 13, 15 и 18, синдромы Уокера – Варбурга, 

Аксенфельда – Ригера, Айкарди, нейрофиброматоз, 

болезнь Норри и других. Большинство случаев этой 

патологии носят спорадический характер, но она мо-

жет быть унаследована как аутосомно-доминантный 

или рецессивный признак. Офтальмологические на-

ходки могут также сопровождаться внутричерепной 
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Консультативные исследования осущест-

влялись на аппаратах Voluson E10 (GE) с ис-

пользованием трансабдоминального датчика 

объемного сканирования RM6C. Оценка размеров 

глаза проводилась с применением референсных 

значений, предложенных Н.В. Потаповой и М.В. 

Медведевым в 2002 г. [12].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении консультатив-

ного исследования в 34 нед в правом глазном яблоке 

от диска зрительного нерва определялась утолщенная 

ГА с сохранением кровотока, доходящая до задней 

поверхности неизмененного хрусталика (рис. 1). 

При динамическом наблюдении в 37 нед ультразву-

ковая картина была без изменений, рекомендована 

послеродовая консультация детского офтальмолога.

В возрасте 6 месяцев ребенок проконсультиро-

ван в Московском НИИ им. Гельмгольца, установлен 

диагноз: «Синдром ППГСТ, микрофтальм, микро-

корнеа, частичная врожденная катаракта». Прогноз 

по зрению низкий. Учитывая наличие сосудистой 

активности в тяже, хирургическое лечение не показа-

но. Спустя 5 месяцев ребенок был госпитализирован 

для детального осмотра под наркозом с решением 

вопроса об экстракции катаракты. Учитывая наличие 

активного кровотока, было принято решение о вы-

жидательной тактике (5–6 месяцев) с проведением 

хирургического вмешательства при уменьшении 

сосудистой активности.

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 32 нед. А – неоднородность эхоструктуры стекловидного тела правого глазного яблока 
за счет диффузно расположенных линейных включений повышенной эхогенности. Б – к задней поверхности неизмененного 
хрусталика подходит толстая гиперэхогенная структура, схожая с утолщенной ГА. В – гиперэхогенное включение в форме 
дуги в стекловидном теле.

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 34 нед 6 дней. Эхограммы глазных яблок плода. Утолщенные гиалоидные артерии 
(стрелка) слева (А) и справа (Б).

А Б

А Б В
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Наблюдение 2. Случай приводится в качестве 

примера дифференциальной диагностики, посколь-

ку ультразвуковая картина различных вариантов 

глазной патологии может быть довольно схожа. 

При проведении консультативного исследования на 

сроке 32 нед образование в области средостения не 

было выявлено. При оценке области орбит обращало 

на себя внимание, что эхоструктура стекловидного 

тела правого глазного яблока неоднородная за счет 

диффузно расположенных линейных включений 

повышенной эхогенности, к задней поверхности 

неизмененного хрусталика подходит более толстая 

гиперэхогенная структура без признаков кровотока, 

схожая с утолщенной ГА (рис. 2). При динамиче-

ском наблюдении в сроке 36 нед ультразвуковая 

картина изменилась. Часть линейных включений 

повышенной эхогенности исчезла. Дополнительно 

визуализировалось гиперэхогенное включение в 

форме дуги, что позволило заподозрить наличие 

кисты стекловидного тела, так как иногда внутри 

врожденной кисты стекловидного тела присутству-

ют кровеносные сосуды и предположительно кисты 

могут развиваться из остатков ГА. Рекомендована 

дородовая консультация детского офтальмолога.

После выписки из родильного дома ребенок 

консультирован детским офтальмологом, диагно-

стировано организовавшееся внутриглазное крово-

излияние. В возрасте 3 нед проведено оперативное 

лечение – удаление патологически измененного 

стекловидного тела с относительно благоприятным 

функциональным исходом. Пренатальная диагности-

ка патологии в этом случае существенно сократила 

срок ожидания лечения, а своевременно проведенная 

операция способствовала сохранению глаза.

Наблюдение 3. По результатам консультатив-

ного исследования на сроке 23 нед вес плода соста-

вил 405 г, что соответствовало 1,6-му процентилю 

для срока гестации. Определялись множественные 

врожденные пороки развития и маркеры хромо-

сомной патологии: гипоплазия червя мозжечка, 

дисгенезия мозолистого тела, порок развития 

сердца (двойное отхождение главных артерий от 

правого желудочка), коарктация аорты, микро-

гнатия, пиелоэктазия, флексорное положение 

пальцев кистей, единственная артерия пуповины.

При оценке глаз плода интраорбитальный 

размер составил 13,7 мм (95-й процентиль – 

16,1 мм), экстраорбитальный размер – 28,6 мм 

(5-й процентиль – 34,1 мм), диаметры глазниц по 

6,6 мм (5-й процентиль – 9,6 мм). Слева определяется 

гиперэхогенный хрусталик (рис. 3). Было вынесено 

заключение о наличии эхографических признаков 

микрофтальмии, гипертелоризма и левосторонней 

катаракты.

Динамическое наблюдение при сроках 28 и 

35 нед дополнительных изменений не выявило. При 

ретроспективном анализе эхограмм обращало на себя 

внимание атипичное прикрепление утолщенной 

ГА (рис. 4). При этом задняя часть ГА, возможно, 

подвергается апоптозу, а передняя сохраняется и 

прикрепляется на периферии. Как правило, такой 

сосуд не функционирует, а остается только соедини-

тельнотканный тяж.

Роды произошли при сроке 39 нед через есте-

ственные родовые пути плодом женского пола массой 

1400 г. Обследование офтальмологом подтвердило 

пренатальные находки. Ребенок прожил 7 суток. При 

проведении патолого-анатомического исследования 

врожденные пороки были верифицированы. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденные аномалии органа зрения, такие 

как первичное персистирующее гиперпластическое 

стекловидное тело, персистирующая ГА, кисты 

Рис. 3. Наблюдение 3. Беременность 23 нед: гиперэхогенный 
хрусталик.

Рис. 4. Наблюдение 3. Беременность 28 нед: атипичное при-
крепление утолщенной гиалоидной артерии.
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стекловидного тела, аномалии структур глаза при 

синдроме Патау и др. встречаются крайне редко, 

вероятно, поэтому этот вопрос мало освещен в лите-

ратуре. Основная проблема диагностики заключается 

в нехватке данных о распространенности этих состо-

яний и отсутствии последовательных применяемых 

в рутинной клинической практике рекомендаций 

для пренатальной ультразвуковой диагностики как 

в отечественных, так и в современных междуна-

родных протоколах ультразвукового исследования 

структур глаза плода с учетом возможностей новой 

аппаратуры. 

В практических рекомендациях ISUOG [13] 

исследованию глаз отводится одна строчка: «обе глаз-

ницы плода должны быть симметричны и интактны». 

Об оценке хрусталиков и сосудистой сети не упоми-

нается. Учитывая, что первый скрининговый осмотр 

офтальмолога в Российской Федерации, согласно 

плану профилактических осмотров на первом году 

жизни ребенка, осуществляется не ранее возраста 

1 месяца, роль пренатальной диагностики патологии 

органа зрения плода сложно переоценить. Поэтому 

любое сообщение о выявленном случае ПФСС может 

внести весомый вклад в улучшение диагностики этой 

тяжелой патологии.

Классический синдром ПФСС может со-

провождаться микрофтальмом, который в свою 

очередь может быть неколобоматозным или коло-

боматозным. Типичный колобоматозный микро-

фтальм часто наблюдается в сочетании с трисо-

мией 13, характеризующейся микрофтальмом и 

серьезными колобоматозными дефектами. Другие 

внутриглазные нарушения включают дисплазии 

сетчатки, а также ПФСС, естественное течение 

которой может привести к прогрессирующей 

субатрофии глаза и закрытоугольной глаукоме [6].

Характер врожденных аномалий хрусталика во 

многом зависит от этапа его эмбрионального разви-

тия, в период которого воздействовал тератогенный 

фактор. Хрусталик полностью лишен иннервации 

и кровеносных сосудов. Наиболее известные эхо-

графические находки включают гиперэхогенные 

хрусталики и гиперэхогенные включения между 

задней поверхностью хрусталика и задней стенкой 

глаза, представляющие сохранение ГА и отслоение 

сетчатки [6, 9]. Кровоизлияние в стекловидное тело 

может произойти в случае ПФСС и быть связано с ре-

активным процессом в гиалоидном стебле. В случаях 

неспособности регресса первичного стекловидного 

тела фиброваскулярные элементы разрастаются, 

создавая ретролентальную фиброваскулярную массу. 

Следовательно, состояние склонно к повторным эпи-

зодам внутриглазного кровоизлияния, а сокращение 

фиброваскулярной массы может оказывать давление 

на сетчатку, вызывая отслоение сетчатки [5, 14].

В настоящее время сообщения о единичных 

случаях диагностики различных проявлений ПФСС 

отталкиваются от данных, основанных на исследова-

нии R. Achiron и соавт. [15], опубликованном в 2000 г. 

С учетом развития новой аппаратуры и диагности-

ческих возможностей современной допплерографии 

эти данные нуждаются в обновлении.
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Инфракардиальный тип тотального аномального 
дренажа легочных вен (ТАДЛВ) — редкая сосудис-
тая аномалия, характеризующаяся патологи-
ческим шунтированием легочных вен в нижнюю 
вертикальную вену с последующим дренированием 
в систему нижней полой вены. В представленном 
нами наблюдении инфракардиальный тип ТАДЛВ 
был диагностирован у плода в 23 нед 6 дней бере-
менности, вертикальная вена впадала в основную 
воротную вену. Кровь из легочных вен через пор-
тальную систему и печеночные вены поступала в 
нижнюю полую вену, а затем в правое предсердие. 
Семья приняла решение о прерывании беременности. 
Пренатальный диагноз был подтвержден патолого-
анатомическим исследованием. В статье также 
анализированы литературные данные выявления 
инфракардиального типа ТАДЛВ в пренатальном 
периоде.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
100007 Òàøêåíò, óë. Ïàðêåòñêàÿ, 51. 
Íîðìóðàäîâà Íîäèðà Ìóðàäóëëàåâíà. 
E-mail: n.normuradova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Тотальный аномальный дренаж легочных 

вен (ТАДЛВ) — редкая врожденная сосудистая 

аномалия, характеризующаяся патологическим 

дренированием легочных вен через системные 

вены в правое предсердие [1, 2]. Частота выяв-

ления среди врожденных пороков сердца (ВПС) 

составляет 1–3% [1]. ТАДЛВ может возникать 

как изолированное поражение, так и в сочетании 

с другими ВПС, особенно часто встречается у па-

циентов с гетеротаксическими синдромами [3, 4].

Существует несколько вариантов соединения 

легочных вен с системными венами: супракарди-

альный, интракардиальный и инфракардиальный 

или их сочетание [1, 5]. В некоторых случаях 

ТАДЛВ может протекать с обструкцией и гипер-

тензией в легочных венах, что часто обуславливает 

необходимость оказания неотложной кардио-

хирургической помощи таким пациентам [3, 5]. 

При сочетанном ТАДЛВ исход зависит от тяжести 

сопутствующего порока, при изолированной фор-

ме — от типа дренирования и развития легочной 

венозной гипертензии [4].

Диагностика ТАДЛВ во внутриутробном 

периоде позволяет оказать необходимую помощь 

сразу после рождения ребенка, не дожидаясь ухуд-

шения его состояния [3].

Учитывая редкость порока, представляем 

наблюдение пренатальной ультразвуковой диаг-

ностики инфракардиального типа ТАДЛВ с дре-

нированием легочных вен через вертикальную 

вену в систему воротных вен.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка И.М., 25 лет. 

Брак неродственный, мужу 26 лет. Супруги вред-

ных привычек не имеют, наследственность не 

отягощена, соматически здоровы. В I триместре 

проходила скрининговое ультразвуковое иссле-

дование (УЗИ) по месту жительства. Толщина 
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ентную вену, которая соединялась с левой легоч-

ной веной, затем впадала в вертикальную вену. 

На четырехкамерном срезе также определялся 

дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 

размером 4,9 мм (рис. 1). Ушки обоих предсердий 

визуализировались в виде буквы П.

В сагиттальных срезах туловища плода 

между сердцем и нисходящей аортой опреде-

лялся дополнительный сосуд — вертикальная 

вена с краниокау дальным направлением тока 

крови (рис. 2). При изучении поперечных срезов 

живота плода было выявлено, что вертикальная 

вена лежит кпереди и чуть левее брюшной аорты 

(рис. 3). Диаметр вертикальной вены был сопо-

ставим с диаметром аорты. На уровне пупочной 

вены вертикальная вена впадала в основную во-

ротную вену.

При изучении кровотока с помощью им-

пульсно-волновой допплерографии был выявлен 

патологический двухфазный спектр как в верти-

кальной, так и в основной воротной вене (рис. 4). 

Левая воротная вена имела все три ветви — ниж-

нюю, верхнюю и среднюю, однако отсутствовал 

характерный поворот портального синуса вправо 

(рис. 5). Основная воротная вена, соединяясь 

с вертикальной веной, дренировалась в правую во-

ротную вену. Венозный проток определялся в ре-

воротникового пространства у плода составляла 

1,7 мм, носовая кость определялась. Последующие 

УЗИ были проведены при сроках 16 нед и 23 нед 

5 дней беременности, в ходе которых впервые 

был заподозрен ВПС, в связи с чем пациентка на-

правлена для проведения расширенной фетальной 

эхокардиографии.

Ультразвуковое исследование было прове-

дено на аппарате RS80A-RUS (Samsung Medison, 

Корея) с использованием конвексного датчи-

ка 4C-RS.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе УЗИ в полости матки обнаружен один 

живой плод женского пола в тазовом предлежа-

нии. Плод соответствовал 23 нед 5 дням беремен-

ности с предполагаемым весом 642 ± 54 г.

При фетальной эхокардиографии было 

определено правосформированное, леворасполо-

женное сердце, расширенное правое предсердие 

с аномальным выпячиванием в области соеди-

нения с системными венами. Расстояние между 

нисходящей аортой и левым предсердием (ЛП) 

было существенно увеличено и индекс простран-

ства позади ЛП (post-LA index) составил 2,29. 

Отсутствовало дренирование легочных вен в ЛП. 

Правая легочная вена продолжалась в конфлю-

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца плода в тазовом предлежании. А — увеличение расстояния между нисходящей аортой 
(Ao) и левым предсердием, дефект межжелудочковой перегородки (VSD), расширение правого предсердия. Б — конфлюентная 
вена (СV). RA — правое предсердие.

Рис. 2. Сагиттальный срез туловища плода. А — нижняя полая вена впадает в правое предсердие; Б — нижняя вертикальная 
вена лежит параллельно аорте; В — в вертикальной вене отмечается краниокаудальное направление тока крови. RA — правое 
предсердие; IVC — нижняя полая вена; Ao — аорта; VV — вертикальная вена.

А Б В

БА
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жиме цветового допплеровского 

картирования (ЦДК) и имел 

нормальный характерный анте-

градный трехфазный кровоток. 

Также визуализировались три 

ветви печеночных вен (рис. 6). 

Желудок находился в брюшной 

полости слева.

На основании полученных 

данных было сделано заключе-

ние: «Беременность 23 нед 5 дней. 

Врожденный порок сердца. Де-

фект межжелудочковой перего-

родки. Тотальный аномальный 

дренаж легочных вен (инфракар-

диальный тип) с дренированием 

нижней вертикальной вены в ос-

новную воротную вену. Право-

предсердный изомеризм».

Женщина была консуль-

тирована генетиком. Учитывая 

недостаточные социальные ус-

ловия, семья приняла решение о 

прерывании беремен ности. Па-

толого-анатомическое исследо-

вание подтвердило пренатальный 

диагноз, однако данных о правом 

изомеризме не было отмечено.

ОБСУЖДЕНИЕ
Учитывая редкость этого 

ВПС, нами проанализированы 

опубликованные наблюдения 

других авторов в доступной пе-

риодической литературе [6–11]. 

В подборке из 27 наблюдений 

инфракардиальный тип ТАДЛВ 

был диагностирован в прена-

тальном периоде в 51,8% случаев, 

диагноз был заподозрен в 18,5% 

наблюдений, а в остальных случа-

ях диагноз был установлен после 

рождения (таблица). Средний 

возраст плодов при выявлении 

или подозрении на ТАДЛВ сос-

тавил 27,57±1,75 нед. Десять 

(37%) наблюдений инфракар-

диального типа ТАДЛВ были 

изолированными. В 12 (44,5%) наблюдениях был 

отмечен правый изомеризм. Септальные дефек-

ты заре гистрированы у 10 (37%) плодов, из них 

в 6 наблюдениях отмечался ДМЖП, в 4 — общий 

атрио вентрикулярный канал. Двойное отхожде-

ние магистральных артерий из правого желудочка 

выявлено в 5 (18,5%) случаях. Исход беременности 

при инфра кардиальном типе ТАДЛВ был относи-

Рис. 3. Поперечные срезы живота плода: взаиморасположение аорты, нижней 
полой вены и вертикальной вены. IVC — нижняя полая вена; VV — вертикальная 
вена; Ao — аорта; DV — венозный проток; MPV — основная воротная вена.

тельно благоприятным. В 13 (48,1%) наблюдени-

ях дети перенесли оперативные вмешательства 

и остались живы. В 8 случаях новорожденные 

умерли, из них в 7 наблюдениях — в течение пер-

вой недели жизни. В 6 наблюдениях беременность 

была прервана по желанию родителей (таблица).

Вопросы выявления аномалий венозной 

системы во внутриутробном периоде вызыва-

А

Б

В
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ют большой интерес и широко 

обсуждаются в перио дической 

литературе [12–17]. Однако ста-

тей, посвященных пренатальной 

диагностике инфракардиально-

го типа ТАДЛВ, не так много. 

A.N. Seale и соавт. [3], анализи-

руя случаи диаг ностики ТАДЛВ, 

выявленные в 1998–2004 гг. в 

Великобритании, Ирландии и 

Швеции, обнаружили, что толь-

ко в 8 из 424 случаев диагноз был 

поставлен в пренатальном пе-

риоде, среди них оказался лишь 

один случай диагностики инфра-

кардиального типа ТАДЛВ. Диаг-

ностика ТАДЛВ в пренатальном 

периоде последние годы улучша-

ется, и в исследованиях Y. Zhang 

и соавт. [18] чувствительность 

фетальной эхокардиографии 

в диагностике ТАДЛВ состави-

ла 97,14%, специфичность — 

99,98%. Фетальная эхокардио-

графия, безусловно, улучшила 

общее выявление ТАДЛВ, но эта 

аномалия продолжает ускользать 

от пренатальной диагнос тики во 

время скринингового исследо-

вания как у пациенток с низким, 

так и с высоким риском [19].

Y. Kawazu и соавт. [9] от-

метили высокую эффективность 

использования в пренатальной 

диагностике ТАДЛВ индекса 

пространства позади ЛП. При 

значении этого индекса выше 

1,27 можно диаг ностировать 

ТАДЛВ с чувствительностью 

100% и специфич ностью 99%. 

Рис. 4. Допплерография сосудов плода: А — вертикальная вена, Б — общая воротная вена, В — венозный проток.

Рис. 5. Портальная система плода. А — левая воротная вена не имеет классичес-
кого поворота в правую сторону; Б — основная воротная вена (после соединения 
с вертикальной веной) дренируется в правую воротную вену. IVC — нижняя полая 
вена; Ao — аорта; VV — вертикальная вена; St — желудок; RPV — правая воротная 
вена; LPVi — нижняя ветвь левой воротной вены; LPVm — средняя ветвь левой 
воротной вены; LPVs — верхняя ветвь левой воротной вены; MPV — основная во-
ротная вена; UV — пупочная вена; DV — венозный проток.

Рис. 6. Поперечный срез на уровне печеночных вен. RHV — правая печеночная 
вена; MHV — средняя печеночная вена; LHV — левая печеночная вена.
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Использование режима ЦДК улучшает результаты 

диагностики ТАДЛВ при скрининге пациентов 

из группы низкого риска, особенно у пациенток 

с ожирением [9, 19].

В исследовании Y. Zhang и соавт. [18] из 

74 пренатально выявленных случаев ТАДЛВ 16 на-

блюдений были изолированными, 34 — с правым 

изомеризмом. В 63 наблюдениях беременность 

была прервана. Инфракардиальный тип составлял 

около 1/3 в общей структуре ТАДЛВ. Согласно 

данным, полученным S. Ganesan и соавт. [20], 

инфра кардиальный тип ТАДЛВ был диагности-

рован в 7 (29,1%) из 24 случаев ТАДЛВ, в ис-

следованиях D. Laux и соавт. [1] — в 4 (28,6%) из 

14 наблюдений.

Хирургическая летальность изолированного 

TАДЛВ в настоящее время низкая и составляет 

около 9% [21]. Выживаемость через 1 год и 5 лет по-

сле хирургической коррекции порока составляет 

78,9 и 74,2%, соответственно [21, 22].

R. Olsen и соавт. [19] представили данные 

о 95,2, 90,5 и 90,5% выживаемости через 30 дней, 

1 год и 5 лет соответственно.

Тип дренирования легочных вен сам по себе 

не имеет связи с худшим исходом. Основной проб-

лемой после хирургической коррекции ТАДЛВ 

является рестеноз легочных вен [21, 23]. Пред-

операционный стеноз легочных вен увеличивает 

риск послеоперационного рестеноза легочных вен 

и общую смертность от данного порока.

В работе C. Fu и соавт. [21] были проанали-

зированы результаты 78 пациентов с ТАДЛВ, из 

них в 75 случаях была проведена хирургическая 

коррекция порока. Аномальный дренаж легоч-

ных вен имел супракардиальный тип в 42,3%, 

кардиальный тип — в 39,8% наблюдений. Перед 

операцией стеноз легочных вен был обнаружен 

в 100% случаев у пациентов с инфракардиальным 

и в 69,7% — с супракардиальным типом порока. 

Рестеноз легочной вены развился у 28 (41%) из 

68 пациентов. У половины из этих пациентов 

стеноз был тяжелой степени, что потребовало 

повторного хирургического вмешательства или 

закончилось летальным исходом.

В 35% случаев пациенты с ТАДЛВ имели ге-

теротаксический синдром, причем в 90% случаев 

такого сочетания из сердечных аномалий встре-

чается функционально единственный желудочек 

сердца [23]. Многие авторы отмечают влияние со-

четания гетеротаксического синдрома и обструк-

ции легочных вен на прогноз. Так, по данным 

Z.A. Spigel и соавт. [23], пятилетняя выживаемость 

у пациентов с ТАДЛВ составила 69% при сочета-

нии гетеротаксического синдрома с обструкцией, 

72% — у пациентов с гетеротаксическим син-

дромом, но без обструкции, 86% — у пациентов 

с обструкцией легочных вен, но без гетеротаксии 

и 95% — у пациентов с изолированным ТАДЛВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, при диагностике инфракар-

диального типа ТАДЛВ в пренатальном периоде 

необходимо учитывать следующие признаки: 1) 

отсутствие соединения легочных вен с ЛП; 2) на-

личие расширения и выпячивания правого пред-

сердия в области слияния с системными венами; 3) 

правые легочные вены продолжаются в конфлю-

ентную вену, затем, соединяясь с левыми легочны-

ми венами, образуют нисходящую вертикальную 

вену; 4) увеличение расстояния между нисходящей 

аортой и ЛП (увеличение post-LA index более 1,27); 

5) обнаружение в аксиальных срезах живота до-

полнительного сосуда (вертикальная вена) левее 

и кпереди от аорты; 6) соединение вертикальной 

вены с венами портальной системы; 7) патологи-

ческий двухфазный спектр в портальных венах 

и аналогичный спектр в вертикальной вене.

Необходимы дальнейшие исследования 

по выявлению возможной легочной обструк-

ции и гипер тензии для прогнозирования не-

благоприятного исхода при инфракардиальном 

типе ТАДЛВ.
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отношение, ультразвуковая диагностика

В статье представлены результаты разработки нор-
мативных значений тимо-торакального отношения 
(ТТО) у нормальных плодов в сроки от 18 до 28 нед 
беременности. ТTO измерялось при поперечном скани-
ровании на уровне внутригрудных артерий с использова-
нием режима цветового допплеровского картирования 
для идентификации внутригрудных артерий и левой 
брахиоцефальной вены. В ходе проведенных исследо-
ваний установлено, что показатели ТТО не менялись 
с увеличением срока беременности на протяжении 
II триместра. Численные значения ТТО в среднем со-
ставили 0,40 (5-й процентиль – 0,33, 95-й процентиль 
– 0,48). При оценке воспроизводимости метода оценки 
ТТО было обнаружено отсутствие систематического 
расхождения численных значений , что свидетельству-
ет о хорошей сопоставимости результатов. Таким 
образом, разработанные нормативные процентильные 
значения ТТО могут быть использованы для оценки раз-
меров тимуса у плода при проведении ультразвукового 
исследования плода во II триместре беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Вилочковая железа, являясь центральным 

органом иммунной системы, рассматривается в 

настоящее время как орган, который обеспечивает 

иммунные и нейроэндокринные взаимодействия. 

Развитие вилочковой железы начинается на ранней 

стадии беременности и происходит с третьего мешка 

фарингеальной щели. Гемопоэтические стволовые 

клетки колонизируют эпителий тимуса на сроке 

гестации 7–8 нед. К 19–24-й  неделе завершается 

формирование тимуса и начинается активный рост 

его паренхимы. Если процесс инволюции органа нач-

нется слишком рано, особенно во внутриутробном 

периоде, это может привести к патологии иммунной 

системы как у новорожденных, так и детей раннего 

возраста, а также к возникновению потенциальных 

аутоиммунных нарушений у взрослых.

Тимус имеет ключевое значение для пренаталь-

ной диагностики синдрома Ди Джорджи, который 

в настоящее время обнаруживается только в еди-

ничных случаях в дородовом периоде. Основными 

диагностическими критериями патологии тимуса 

являются его размеры. Существует ряд методов, 

позволяющих оценить в той или иной степени раз-

меры тимуса, такие как определение передне-заднего 

размера, диаметра, периметра и тимо-торакального 

отношения (ТТО). Из-за особенностей синтопии 

тимуса (локализация в средостении, близкое распо-

ложение с легкими, сердцем, крупными сосудами), 

ультразвуковая визуализация тимуса плода имеет 

определенные трудности. 

Пренатальная ультразвуковая оценка тимуса 

впервые описана R.E. Felker и соавт. в 1989 г. [1], ко-

торые произвели измерение передне-заднего размера 

по срединной линии грудины и установили, что тол-
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на максимально удаленных друг от друга внутренней 

поверхности грудины и передней поверхности среза 

через 3 сосуда (чаще всего аорты) в строго средней 

сагиттальной плоскости. Интраторакальный размер 

представляет собой максимальный сагиттальный 

диаметр от внутренней поверхности грудины до 

передней поверхности позвоночника плода. Чис-

ленные значения ТТО практически не меняются во 

II триместре беременности. При гипоплазии тимуса 

численные значения ТТО уменьшаются и пороговым 

значением является уровень 0,37. Пороговым зна-

чением ТТО по этой методике в нашей популяции 

является 0,36 [7]. В исследовании G.I. Battistoni и 

соавт. [8] пороговое значение ТТО составило 0,35. 

Следует отметить, что пороговые значения ТТО 

были разработаны в срезе через 3 сосуда без четких 

анатомических ориентиров. Поэтому остаются акту-

альными несколько нерешенных вопросов оценки 

ТТО. На каком уровне поперечного среза через 3 

сосуда и трахею оценивать ТТО? Какова воспроиз-

водимость оценки ТТО по этой методике? В своей 

повседневной практике мы обнаружили, что оценка 

ТТО в срезе через 3 сосуда и трахею относительно 

субъективна и не обладает высокой воспроизводимо-

стью (рис. 1), за исключением случаев выраженной 

гипоплазии или аплазии тимуса. Поэтому целью 

настоящего исследования стала разработка норма-

тивных значений ТТО по четким анатомическим ори-

ентирам и оценка воспроизводимости этого метода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для разработки нормативных процентильных 

значений  ТТО у плода были отобраны результаты 

обследования 171 беременной при сквозном эхогра-

фическом наблюдении в сроки от 18 до 28 недель. 

Для окончательного анализа были отобраны только 

данные, полученные при обследовании пациенток, 

у которых беременность завершилась срочными ро-

щина тимуса варьировала от 2 мм в 14 нед до 20,8 мм 

к моменту срочных родов. После этой публикации 

ультразвуковой оценке тимуса у плода многие годы не 

уделялось должного внимания. Во многом это было 

обусловлено следующими причинами. Во-первых, 

измерение тимуса не выполняется во время проведе-

ния рутинного ультразвукового обследования плода. 

Во-вторых, его визуализация и оценка для выявления 

гипоплазии требует знания нормальных размеров 

тимуса для всех сроков беременности. В-третьих, 

визуализация тимуса зависит от многих причин: по-

ложения плода, толщины подкожно-жировой клет-

чатки пациентки и опыта исследователя [2]. 

Улучшение разрешающей способности со-

временных ультразвуковых аппаратов позволило 

разработать новые методы для антенатальной  визу-

ализации тимуса. Первые нормограммы для анализа 

размеров вилочковой железы плода были разрабо-

таны в Израиле [3] в 2002 году и Канаде [4] в 2007 

году. Канадскими специалистами была установлена 

зависимость между размерами тимуса и окружностью 

живота плода, а также длиной его бедренной кости. 

D. Paladini [5] в 2011 году предложил метод оценки 

вилочковой железы на примере «Thy-box» – «тимус 

в коробочке». Эта методика подразумевает визу-

ализацию тимуса в переднем средостении позади 

грудины, который ограничен с латеральных сторон 

внутренними грудными артериями. Поэтому оценка 

тимуса по этой методике должна осуществляться с 

использованием режима цветового допплеровского 

картирования (ЦДК).

Параллельно в 2011 году R. Chaoui и соавт. [6] 

разработали экспресс-метод определения гипо-

плазии тимуса – ТТО, который представляет со-

бой отношение передне-заднего размера тимуса к 

интраторакальному размеру в срезе через 3 сосуда. 

При этом калиперы при измерении максимального 

передне-заднего диаметра тимуса позиционируют 

Рис. 1. Беременность 20+1 нед. Оценка ТТО на уровне среза через 3 сосуда. ТТО в исследовании специалиста 1 (А) составило 
0,38, а у специалиста 2 (Б) – 0,45. Различие численных значений – 0,7, что превышает 15%.

А Б
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дами и рождением здоровых детей. Средний возраст 

обследованных пациенток в среднем составил 28 лет.

Критериями отбора пациенток явились: 

1) известная дата последней менструации при 

26–30-дневном цикле; 

2) неосложненное течение беременности;

3) наличие одноплодной беременности без при-

знаков какой-либо патологии у плода;

4) отсутствие факта приема оральных контра-

цептивов в течение 3 месяцев до цикла зачатия;

5) срочные роды нормальным плодом с массой 

при рождении в пределах нормативных значений  

(более 10-го и меньше 90-го процентиля).

Измерения ТТО проводились ретроспективно 

после сохранения изображений срезов на ультра-

звуковом аппарате Voluson E10 (GE). Статистический 

анализ проводился с использованием электронных 

таблиц Excel 2021 и программы Numbers.

Оценка межисследовательской воспроизводи-

мости измерения ТТО проводилась по сохраненным 

снимкам изображений тимуса на уровне внутренних 

грудных артерий  в режиме ЦДК двумя специалиста-

ми. Статистический анализ проводился с помощью 

программы SPSS 23.0 с использованием метода 

Бленда – Альтмана, принцип которого заключается в 

вычислении средней величины разности для каждой 

пары измерений , характеризующей систематическое 

расхождение, и стандартного отклонения разности 

(95% пределов согласия), оценивающего степень 

разброса результатов (1,96 SD). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Визуальная оценка тимуса у плода в ходе ультра-

звукового исследования не вызывает трудностей в 

сроки, близкие к III триместру беременности (рис. 2), 

тогда как во время второго скринингового ультра-

звукового исследования в 19–21 нед контуры тимуса 

часто четко не идентифицируются. Поэтому в наших 

исследованиях оценка ТТО у плода осуществлялась 

с использованием режима ЦДК для идентифика-

ции внутренних грудных артерий при поперечном 

сканировании грудной полости (рис. 3). При этом 

старались добиваться, чтобы визуализировалась ле-

вая брахиоцефальная вена, которая обычно проходит 

по задней поверхности тимуса. ТТО определялось 

как отношение расстояния по средней линии от 

внутренней поверхности грудины до левой брахио-

цефальной вены (передне-задний размер тимуса) к 

расстоянию от внутренней поверхности грудины до 

внутренней поверхности позвоночника (интратора-

кальный размер).

В ходе проведенных нами исследований  

установлено, что ТТО у плода является легко 

определяемым показателем в срезе на уровне вну-

тригрудных артерий при ультразвуковом иссле-

довании во II триместре беременности. В наших 

исследованиях определение ТТО было достигнуто 

у 100% плодов. При анализе было установлено, 

что ТТО не имеет корреляции со сроком беремен-

ности и не изменяется с увеличением гестацион-

ного срока. Поэтому численные процентильные 

значения могут быть использованы при любом 

сроке беременности в интервале от 18 до 28 нед. 

Согласно нашим данным, численные значения 

ТТО в среднем составили 0,40 (5-й процентиль – 

0,33, 95-й процентиль – 0,48) (рис. 4).

Для оценки надежности определения ТТО 

нами был проведен анализ межисследовательской 

воспроизводимости. В ходе этого анализа было 

получено достоверное значение средней разности 

(M=0,02) при среднеквадратичном отклонении 

(SD=0,051) в ходе использования метода статисти-

ческого анализа Бленда – Альтмана (рис. 5), что 

свидетельствует об отсутствии систематического 

расхождения численных значений  и хорошей со-

поставимости результатов. Таким образом, можно 

Рис. 2. Срез через 3 сосуда в 25+6 нед беременности. Стрел-
ками указаны границы тимуса плода.

Рис. 3. Определение ТТО на уровне внутренних грудных ар-
терий (стрелки) в 20+1 нед беременности.
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сделать вывод, что измерение ТТО является вос-

производимым методом.

Несмотря на то, что измерение тимуса плода 

не проводится при рутинных ультразвуковых ис-

следованиях, разработанные нами процентильные 

значения ТТО могут быть использованы для экс-

пресс-оценки тимуса во II триместре беремен-

ности. Это необходимо в первую очередь для 

прицельной диагностики синдрома Ди Джорджи, 

выраженный полиморфизм проявлений которого 

затрудняет его пренатальную диагностику. Со-

гласно данным С. Barrea и соавт. [9], гипоплазия 

тимуса в сочетании с пороками сердца указывает 

на 80% риск синдрома Ди Джорджи. Поэтому 

наиболее действенным в идентификации плодов с 

этим синдромом является обнаружение сочетания 

конотрункальных аномалий с гипоплазией или 

аплазией тимуса. Чувствительность этой комбина-

ции составляет 90%, специфичность – 98,5% [10].

Заподозрить гипоплазию тимуса необходимо в 

случаях определения ТТО менее 5-го процентиля и 

обнаружения конотрункальных аномалий с после-

дующей прицельной пренатальной диагностикой 

синдрома Ди Джорджи. В подавляющем большинстве 

случаев врожденных пороков сердца с нормальными 

размерами тимуса синдром Ди Джорджи не обнару-

живается. Есть также публикации, описывающие 

сочетание гипоплазии или аплазии тимуса и пороков 

сердца при синдромах Дауна, Эдвардса и Патау [11].

Разработанное нами пороговое значение ТТО 

отличается от критериев, описанных ранее. Это 

связано с тем, что мы использовали другой срез для 

вычисления ТТО с четкими анатомическими ориен-

тирами для его получения. Также мы провели оценку 

воспроизводимости этого метода в отличие от ранее 

проведенных исследований, в которых это не было 

осуществлено.

Теперь осталось проверить чувствительность 

и специфичность разработанного нами порогового 

значения ТТО, что может быть осуществлено в бли-

жайшее время только при мультицентровом анализе, 

принять участие в котором призываем всех отече-

ственных специалистов по ранее опубликованному 

протоколу [12].
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ABSTRACT
The normative values of the thymic-thoracic ratio (TTR) in normal fetuses at 18–28 weeks of gestation. TTR 

was measured by transverse scanning at the level of the intra-thoracic arteries using Doppler mapping mode to identify 

the intra-thoracic arteries and the left brachiocephalic vein. During the conducted studies, it was found that the TTR 

did not change with an increase in the duration of gestation during the second trimester. The numerical values of TTR 

averaged 0.40 (5th percentile – 0.33, 95th percentile – 0.48). When assessing the reproducibility of the TTR estimation 

method, the absence of systematic discrepancy of numerical values was found, which indicates good comparability 

of the results. Thus, the developed normative percentile values of TTR can be used to assess the size of the thymus in 

the fetus during ultrasound examination of the fetus in the second trimester of pregnancy.
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Описан случай пренатальной ультразвуковой диаг-
ностики врожденной эктазии роговицы (керато-
конуса). При трансабдоминальном исследовании 
в 38 нед беременности выявлены изменения правого 
глаза плода: выступающее за пределы глазной щели 
глазное яблоко, форма глазного яблока в виде «вось-
мерки» (или «матрешки»), содержимое передней 
камеры глаза с эхогенной взвесью и маленький, гипер-
эхогенный хрусталик. После рождения диагноз вери-
фицирован как кератоконус. Проведено оперативное 
лечение новорожденному — пересадка роговицы.
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ВВЕДЕНИЕ
Эктазии роговицы — это группа невоспа-

лительных, прогрессирующих дистрофических 

заболеваний роговицы, характеризующихся 

выпячивающем ее кпереди, изменением опти-

ческих свойств и истончением в зоне верхушки. 

Существует первичная форма — кератоконус, 

и форма, связанная с возрастными изменениями 

или системными заболеваниями [1].

В 1748 г. Burchard Mauchart впервые описал 

пациента с неизвестной болезнью глаз, которую 

назвал «staphyloma diaphanum» — стафилома. 

Позднее это заболевание получило название 

«кератоконус». Первое подробное описание 

кератоконуса представил британский врач John 

Nottingham в 1854 году, сообщив об известных ему 

случаях «конической роговицы» [цит. 1].

Чаще всего кератоконус обнаруживается 

в молодом возрасте, а к 20–30 годам болезнь 

достигает тяжелой стадии. В XVIII веке врачи 

прижигали роговицу раствором нитрата серебра, 

в конце XIX века изобрели контактные линзы. 

В настоящее время разработаны методики укре-

пления роговицы и хирургические методы — 

установка кольцевидных имплантов и пересадка 

роговицы.

Врожденная эктазия роговицы встречается 

очень редко, может поражать один или оба глаза 

и представляет собой выпячивание непрозрачной 

роговицы через веки при рождении. Этиология 

в большинстве случаев остается неясной, су-

ществует множество теорий: нейрогуморальная, 

иммунологическая, аллергическая, травматичес-

кая, эндокринная, ассоциированная с синдромом 

амниотических тяжей и генетическая [1–3].

Подробно врожденную переднюю стафи-

лому в 1933 г. описал P. De Long [4] с детальным 

анализом данных микроскопии и возможных 

причин заболевания. По его мнению, причиной 
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тальной ультразвуковой диагностики врожденной 

эктазии роговицы (кератоконуса) при сроке 38 нед 

беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная первородящая пациентка 

30 лет, соматически здорова, вредные привычки 

и профессиональные вредности отрицает. Нас-

тоящая беременность первая, в первом нерод-

ственном браке, протекала без особенностей. Ро-

дословные пациентки и ее супруга не отягощены. 

Первый и второй скрининги женщина прошла 

в медико-генетическом центре, врожденные поро-

ки развития не выявлены. Обратилась в Центр ме-

дицины плода для проведения межскринингового 

исследования в 26 нед после перенесенной ОРВИ 

(COVID-19). Никаких особенностей выявлено 

не было (рис. 1–3). Третий скрининг проведен 

в женской консультации по месту жительства, 

в протоколе отмечено отсутствие пороков раз-

вития с поздней манифестацией.

Повторно в Центр медицины плода па-

циентка обратилась в 38 нед для проведения 

допплерометрического исследования плодово-

плацентарного кровотока. Нарушений в системе 

мать-плацента-плод не зарегистрировано.

Исследования проводились на ультразву-

ковом аппарате Voluson Е8 (GE) с применением 

датчика RAB 4-8 D и объемной эхографии.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Допплерометрическое исследование, как 

известно, не подразумевает изучение анатомии, 

но было невозможно не заметить 

аномальное изображение право-

го глаза плода: он выступал за 

пределы глазной щели, содержи-

мое передней камеры выглядело 

эхогенным с патологическим 

маленьким хрусталиком и ги-

перэхогенным контуром (рис. 4, 

5). Обращала на себя внимание 

форма глазного яблока — в виде 

«восьмерки». Во время исследо-

вания плод лежал на левом боку, 

сравнить правый глаз с левым не 

представлялось возможным. 

Девочка родилась в 40 нед 

беременности, весом 3540 г, дли-

ной 54 см, 8/9 баллов по шкале 

Апгар. Визуально правый глаз 

выступал за пределы глазной 

щели, определялась непрозрач-

ная роговица (рис. 6). Неонато-

логи родильного дома, с учетом 

редкости патологии, не смогли 

как врожденной стафиломы, так и постнатальной 

ее формы является язва, перфорирующая рого-

вицу снаружи, которая может появиться как до, 

так и после рождения с развитием последующих 

клинических проявлений.

В 1986 г. S.R. Leff и соавт. [5] опубликовали 

случай стафиломы у двухлетнего ребенка, для диф-

ференциальной диагностики которого применили 

компьютерную томографию. Непрозрачная рого-

вица выступала за пределы глазной щели на 12 мм. 

Остальные отделы глаза выглядели нормальными, 

за исключением сдавленного зрительного нерва.

В 2009 г. H. Salur и соавт. [3] представили 

случай кератинизированной эктазии роговицы 

у 15-месячного мальчика: ороговевшая и эктати-

ческая роговица выступала кпереди на 9 мм, угол 

передней камеры был закрыт спайками радужки, 

хрусталик превратился в атрофичную узелковую 

структуру, а задний сегмент и зрительный нерв 

выглядели нормально. По мнению авторов этой 

статьи, визуальный прогноз безнадежен для таких 

пациентов.

В 2011 г. K. Erb и соавт. [6] описали стафило-

му у новорожденного ребенка, для диагностики 

и оценки которой применили магнитно-резонанс-

ную томографию (МРТ).

Также есть публикации детских офтальмоло-

гов, посвященные эффективности и результатам 

различных методов оперативного лечения [7].

Опубликованных наблюдений, посвященных 

пренатальной диагностике эктазий роговицы, 

нами в доступной литературе не обнаружено. 

Приводим описание собственного случая прена-

Рис. 1. Эхограмма глазниц плода, полученная в режиме мультипланарной рекон-
струкции в 26 нед беременности.
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определиться с диагнозом. Новорожденная была 

переведена в офтальмологическое отделение дет-

ской больницы, где было вынесено заключение о 

наличии «кератоконуса».

Ребенку выполнена МРТ и ультразвуковое 

исследование глаза, на которых задняя камера, 

сетчатка и зрительный нерв выглядели нормаль-

ными. Проведено хирургическое лечение — вы-

полнена пересадка роговицы, хрусталик интра-

операционно не обнаружен (в передней камере 

была только жидкость) (рис. 7). Следующий этап 

операции планируется к двухлетнему возрасту — 

установка искусственного хрусталика. Надежда на 

восстановление зрения этого глаза есть с учетом 

отсутствия патологии сетчатки и зрительного 

нерва, но окончательно быть уверенным в этом 

невозможно, так как при МРТ и эхографии не-

возможно оценить функциональную сохранность 

Рис. 2. Объемное изображение лица плода в 26 нед бере-
менности.

Рис. 3. Эхограмма профиля плода в 26 нед беременности.

Рис. 4. Эхограмма глазного яблока плода в виде «восьмерки» 
в 38 нед беременности.

Рис. 5. Эхограмма хрусталика плода в 38 нед беременности.

Рис. 6. Фотография новорожденного в родильном зале.



363ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Случай пренатальной диагностики кератоконуса у плода2021 Т 20 № 4; 360-364

сетчатки. В остальном ребенок здоров, растет и 

развивается по возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ
Передний кератоконус (передняя стафило-

ма, эктазия роговицы) — очень редкая и крайне 

тяжелая патология, поражающая все структуры 

переднего отрезка глаза, характеризующаяся 

непрозрачной и выступающей роговицей, мо-

жет привести к плохому прогнозу и снижению 

зрительной функции [8]. Эктазия препятствует 

cмыканию век и глаз ущемляется в глазной щели. 

Поверхность стафиломы обычно неровная, из-

рыта по типу «булыжной мостовой». Несмотря 

на выраженность анатомических изменений 

переднего отрезка глаза, в большинстве случаев 

задний отрезок остается сохранным. Обнаружение 

при рождении у ребенка этой патологии требует 

раннего хирургического лечения, что позволяет 

в большинстве случаев получить органосохраня-

ющий эффект [7].

Описаны 3 типа наследования заболеваний 

роговицы: аутосомно-доминантный, аутосом-

но-рецессивный и Х-сцепленный рецессивный. 

Известны более 20 генов, мутации в которых при-

водят к наследственным заболеваниям роговицы. 

Так, к возникновению эктазии роговицы, пред-

ставленной передним кератоконусом, приводит 

мутация в гене VSX1 [9]. До настоящего времени 

не определена доля генетически обусловленных 

заболеваний роговицы в общей этиологической 

структуре этой патологии, недостаточно изучен 

спектр мутаций и не разработан алгоритм клини-

ко-молекулярно-генетической диагностики [9]. 

Также у нас нет данных о том, на каком этапе 

внутриутробного развития начинают проявляться 

анатомические особенности заболевания.

С учетом популярной на сегодняшний день 

генетической теории, офтальмологи внимательно 

изучали эхограммы нашего случая врожденного 

кератоконуса, полученные в 26 нед беременнос-

ти, на которых отчетливо визуализировались 

симметричные глазные яблоки обычной формы 

и эхографически обычные хрусталики — круг-

лые, с гиперэхогенным ободком и анэхогенным 

содержимым. Учитывая то, что в 26 нед никаких 

изменений правого глаза у плода выявлено не 

было, можно думать и о других вероятных при-

чинах, например, инфекционных (вирус герпеса, 

ЦМВ, токсоплазмоз). В связи с редкостью этой 

патологии вопросов остается много, а наше на-

блюдение – первый пренатально выявленный 

случай редкой офтальмологической патологии: 

кератоконуса у плода и новорожденного.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of congenital corneal ectasia (keratoconus) is presented. 

A transabdominal examination at 38 weeks of gestation revealed a feature of the fetus's right eye: the eyeball 

protruded beyond the palpebral fissure, the shape of the eyeball in the form of a figure "eight" (or "matryoshka"), 

the contents of the anterior chamber of the eye with an echogenic suspension, the lens was small, hyperechogenic 

in structure. After birth the diagnosis was verified as congenital keratoconus. The newborn underwent surgical 

treatment — corneal transplantation.
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В статье предславлен случай пренатальной диагно-
стики редкой патологии – тромбоза портальных вен 
у плода в 27 нед беременности. Диагностическими 
признаками тромбоза портальных вен являются от-
сутствие изображения пуповинно-портальных вен 
в поперечных срезах живота, визуализация гипоэхо-
генных, неоднородных структур (тромбов) в области 
портальной системы, отсутствие кровотока в пупоч-
ной вене, расширение системных вен и внебрюшного 
отдела пупочной вены, умеренная кардиомегалия пре-
имущественно за счет предсердий. Исход зависит от 
своевременного оперативного родоразрешения и срока 
беременности при развитии портального тромбоза 
во внутриутробном периоде. Профилактика прена-
тального тромбоза воротных вен заключается в более 
частом ультразвуковом исследовании у пациенток с 
антифосфолипидным синдромом и при диагностике у 
плода варикозного расширения пупочных вен.
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100007, Òàøêåíò, óë. Ïàðêåòñêàÿ, 51. 
Íîðìóðàäîâà Íîäèðà Ìóðàäóëëàåâíà. 
E-mail: n.normuradova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Тромбоз портальной системы у плода – редкое 

явление, связанное с многофакторным процес-

сом [1, 2]. Эти факторы включают наслед-

ственную тромбофилию и различные про-

тромботические состояния, а у новорожденных 

может возникать после катетеризации пупоч-

ной вены, обменного переливания крови или 

сепсиса [3–5]. Частота встречаемости тромбоза 

воротных вен в антенатальном периоде не-

известна. По некоторым данным, на каждые 

10 000 поступлений в отделения интенсивной 

терапии новорожденных приходится 24 случая 

неонатального тромбоза [6]. Наиболее важным и 

частым фактором в этологии тромбоза воротных 

вен во внутриутробном периоде является вари-

козное расширение пупочной вены [7]. Частота 

выявления тромбоза пупочной вены варьирует от 

1:1300 до 1:1500 родов, а при патолого-анатоми-

ческих перинатальных вскрытиях до 1:1000 [1, 8].

Исход при тромбозе воротных вен у новорож-

денных непредсказуем, варьирует от бессимптомных 

тромбов до летальных исходов, а у плодов чаще 

летальный [1, 6]. При тромбозе портальной вены 

у новорожденных в некоторых случаях может на-

блюдаться клиническая картина остро возникшей 

портальной гипертензии в виде вздутия живота, 

а также гепатомегалии и расширения подкожных 

вен передней брюшной стенки [6]. В неонатальном 

периоде портальный тромбоз у одних может проте-

кать бессимптомно и диагностироваться только при 

ультразвуковом исследовании (УЗИ) [5, 9], у других 

быть причиной тромбоэмболии и инфаркта мозга, 

причем среди здоровых доношенных новорожден-

ных [10]. Исходы тромбоза воротной вены в антена-

тальном периоде мало описаны, имеются сообщения 

о тромбозе системных вен, которые чаще осложня-

ются водянкой или острым дистрессом во внутри-
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе УЗИ в полости матки обнаружен живой 

плод мужского пола в головном прилежании, соот-

ветствующий 27 нед беременности, предположи-

тельным весом 972±142 г, что соответствовало 36-му 

процентилю. 

При проведении фетальной эхокардиографии 

было выявлено незначительное увеличение размеров 

предсердий, уменьшение размеров аорты, расшире-

ние верхней полой вены (рис. 1). При исследовании 

сосудов брюшной полости установлено расширение 

нижней полой вены. Пуповинно-портальная ве-

нозная система не визуализировалась, отмечалась 

неоднородная гипоэхогенная зона (тромб) в области 

воротных вен (рис. 2). Печеночные вены визуализи-

ровались. При исследовании пуповины обнаружено, 

что пупочная вена была расширена на всем протяже-

нии от плаценты до пупочного кольца, при цветовом 

допплеровском картировании определялся кровоток 

только в 2 артериях, тогда как пупочная вена не 

окрашивалась (рис. 3). Было сделано заключение: 

«Беременность 27 нед. Тромбоз воротных вен плода. 

Критические нарушения кровообращения плода. 

Отсутствие кровотока в пупочной вене. Признаки 

перегрузки правых отделов сердца».

Антенатальная гибель наступила в течение 

40 минут при подготовке к операции кесарева се-

чения. Оперативным путем из полости матки из-

влечен мертвый плод мужского пола, весом 1020 г. 

Патолого-анатомическое исследование подтвердило 

ультразвуковой диагноз.

ОБСУЖДЕНИЕ
Через пуповинно-портальную систему плода 

проходит весь объем крови, которая поступает к 

плоду от плаценты. Пупочная вена входит в брюш-

ную полость плода и соединяется с L-образным 

портальным синусом, местом слияния сосудов, 

которое является основным сегментом левой во-

утробном периоде, кроме того, тромбоз почечных 

вен в 42% случаев может проявляться увеличенными 

и гиперэхогенными почками [2].

Обнаружение тромбоза воротной вены у плода 

технически не сложно, однако часто это случайные 

находки [2, 4, 7]. В пренатальном периоде диагноз 

тромбоза воротной вены ставится с помощью ультра-

звуковой допплерографии [5, 7]. Ультразвуковые при-

знаки портального тромбоза у плода в периодической 

литературе освещены скудно и ограничиваются опи-

санием обнаружения расширения внутрипеченочной 

части пупочной вены [4, 11]. Поэтому сообщаем о 

пренатальной диагностике тромбоза портальных вен 

у плода в 27 нед.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В республиканском центре «Скрининг матери 

и ребенка» за 2017–2020 гг. были обследованы всего 

95 787 беременных женщин. Пороки сердца плода 

были обнаружены у 461 плода, в их числе патология 

венозной системы у 29 плодов. Было диагностирова-

но 9 наблюдений персистирующей левой верхней по-

лой вены, 2 случая тотального аномального дренажа 

легочных вен, 3 наблюдения перерыва нижней полой 

вены, а также 6 случаев персистирующей правой пу-

почной вены, по 2 наблюдения аномального дренажа 

пупочной вены в правое предсердие и в нижнюю по-

лую вену, варикозного расширения пупочной вены, 

артериопортальных шунтов и 1 случай тотального 

портального тромбоза. 

Первобеременная пациентка Х.М., 24 года. 

Супруги соматически здоровы, наследственность не 

отягощена. Системные и аутоиммунные заболевания 

женщина отрицает. На момент осмотра получала 

терапию по поводу диагностированного антифос-

фолипидного синдрома. При проведении УЗИ у 

пациентки имело место носовое кровототечение.

Ультразвуковое исследование было проведено 

на аппарате RS80A-RUS (Samsung Medison, Корея) 

с использованием конвексного датчика 4С-RS.

Рис. 1. А – умеренная кардиомегалия за счет увеличения предсердий сердца. Б – срез через магистральные сосуды сердца: 
расширение верхней полой вены. В – сагиттальный срез через аорту и полые вены: расширение верхней и нижней полых вен. 
Ao – аорта; ЛА – легочная артерия; ВПВ – верхняя полая вена; НПВ – нижняя полая вена.

БА В
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ротной вены [12]. Левая воротная вена имеет 3 

ветви: две слева – нижняя и верхняя ветви, и одна 

справа – медиальная ветвь [13]. От левой воротной 

вены отходит венозный проток, и затем порталь-

ный синус резко отклоняется вправо. Основная 

воротная вена соединяется с левой воротной 

веной, и дальше от этой точки портальный синус 

соединяется с правой воротной веной, которая за-

тем делится на переднюю и заднюю ветви [12–14].

Тотальный тромбоз воротных вен – редкая 

патология, пренатальная диагностика которой – со-

бытие случайное. K. Kanenishi и соавт. [15] сообщили 

о пренатальной диагностике портального тромбоза в 

35 нед беременности с благоприятным исходом 

благодаря своевременному оперативному родораз-

решению. В статье R. Stiller и соавт. [4] представлены 

данные диагностики тромбоза воротных вен у плода 

27 нед беременности, которое проявлялось расшире-

нием внутрипеченочной части пупочной вены. 

В неонатальном периоде, несмотря на то, что 

при тромбозе воротной вены существуют потенци-

альные серьезные острые осложнения, такие как 

некроз и цирроз печени, в 30–70% случаев тромбы 

лизируются. При длительном наблюдении и адек-

ватном лечении в зависимости от окклюзионного 

либо неокклюзионного тромбоза возможен благо-

приятный исход [5].

G. Héry и соавт. [11] сообщили о 3 наблюдениях 

развития тромбоза воротных вен у новорожденных 

с варикозным расширением пупочной вены, диа-

гностированных в пренатальном периоде. Всем де-

тям после рождения была проведена хирургическая 

тромбэктомия. У 1 ребенка исход был благопри-

ятным, у 2 – развилась портальная гипертензия. Р. 

Rubabaza и соавт. [1] сообщили о 2 случаях благопри-

ятного исхода тромбоза пупочной вены с осложне-

нием портальной вены после рождения.

Тотальный портальный тромбоз прогности-

чески очень серьезен и в неонатальном периоде. 

Даже после реканализации ствола портальной вены 

нормализации портального кровотока не проис-

ходит, у большинства детей развивается портальная 

гипертензия [9]. В пренатальном периоде тоталь-

ный портальный тромбоз имеет летальный исход. 

Длительность компенсаторных возможностей орга-

низма не изучена. В нашем наблюдении плод погиб 

в течение 40 минут после констатации тотального 

тромбоза портальных вен и остановки тока крови 

Рис. 2. Ультразвуковое исследование портальной системы плода при поперечном сканировании брюшной полости. А – пупочная 
вена и портальный синус не визуализируются, нижняя полая вена (НПВ) расширена. Б – стрелками указан тромб в воротной 
системе в виде гипоэхогенной структуры. В – желчный пузырь (ЖП) определяется.

БА В

Рис. 3. Ультразвуковое исследование пуповины. А – режим ЦДК: картируется 
кровоток в артериях пуповины, вена пуповины (стрелка) не окрашивается. Б – 
энергетическая допплерография: вена пуповины (стрелки) расширена и не окра-
шивается, в артериях пуповины картируется кровоток.

ВА
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через пупочную вену.

Из представленного анализа наблюдения сле-

дует, что тотальный портальный тромбоз у плода 

возможно диагностировать на основании следующих 

признаков:

• отсутствие изображения пуповинно-порталь-

ных вен в поперечных срезах живота;

• визуализация гипоэхогенных, неоднородных 

структур (тромбов) в области портальной системы;

• расширение диаметра и отсутствие кровотока 

в пупочной вене;

• расширение системных вен и умеренная кар-

диомегалия, преимущественно за счет предсердий.
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Prenatal thrombosis of the portal veins
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ABSTRACT
А case of prenatal diagnosis of portal vein thrombosis at 27 weeks of gestation is presented. Diagnosis is based 

on the identification of the absence of images of the umbilical-portal veins in the abdominal transverse sections, 

visualization of hypoechoic, heterogeneous structures (thrombi) in the area of the portal system. Signs such as lack 

of blood flow in the umbilical vein, dilatation of the systemic veins and the extra-abdominal umbilical vein, and mild 

cardiomegaly, mainly due to the atria, are also found. The outcome depends on the timely operative delivery and 

the duration of pregnancy with the development of portal thrombosis in the prenatal period. Prevention of prenatal 

portal vein thrombosis consists in more frequent ultrasound examination in a group of patients with antiphospholipid 

syndrome and in the diagnosis of umbilical varicose veins.

Keywords: fetus, prenatal portal vein thrombosis, ultrasound diagnosis
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звуковой диагностики врожденной мегалоуретры в 
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные аномалии мочеполовых путей 

занимают третье место среди всех врожденных ано-

малий развития, что составляет примерно 3–4 случая 

на 1 000 новорожденных. Врожденная мегалоуретра – 

редкая форма функциональной обструктивной 

уропатии, вызванная дисгенезией кавернозных и 

губчатых тел полового члена, которая приводит к 

выраженному расширению уретры полового члена 

[1]. Выделяют два варианта этого состояния: ладье-

видный и веретеновидный [2]. При ладьевидной 

форме недоразвиты губчатые тела, что приводит к 

расширению вентральной уретры, а при веретено-

образной форме отмечается недостаточность как 

губчатых, так и кавернозных тел с расширением 

уретры в окружности [3]. 

О первом случае врожденной мегалоуретры со-

общил W. Obrinsky [4] в 1949 году и описал ее связь с 

синдромом «prune belly». В 1989 году B. Benacerraf и 

соавт. [5] впервые опубликовали случай пренатальной 

диагностики врожденной мегалоуретры в виде ки-

стозно расширенной передней уретры в увеличенном 

половом члене. Большинство случаев, описанных 

в зарубежных и отечественных публикациях, было 

диагностировано во II триместре и только в 4 наблю-

дениях этот порок удалось обнаружить в 13–14 нед 

беременности [6–16]. В отечественной периодике 

случаев пренатальной диагностики мегалоуретры в 

ранние сроки беременности ранее описано не было. 

Поэтому приводим описание случая ультразвуковой 

диагностики этой патологии у плода в сроке 13 нед 

1 день.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная П.И., 27 лет, обратилась с целью 

прохождения первого скринингового исследования 

на сроке 13 нед 1 день по первому дню последней мен-

струации. Пациентка правильного телосложения, без 
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161 удар в минуту. Эхографические маркеры хро-

мосомных аномалий: толщина воротникового про-

странства – 2,9 мм, кости носа визуализируются, 

длина – 2,3 мм, оценку кривых скоростей кровотока 

в венозном протоке провести не удалось.

При оценке ультразвуковой анатомии обнару-

жены следующие изменения: мочевой пузырь у плода 

визуализировался овоидной формы с анэхогенным 

содержимым, размером 35х18 мм, располагаясь в об-

ласти малого таза и занимая большую часть брюшной 

полости, вокруг которого в режиме цветового доп-

плеровского картирования (ЦДК) регистрировались 

две пупочные артерии (рис. 1). Желудок и диафрагма 

оттеснены увеличенным мочевым пузырем в сторону 

грудной клетки. Ось сердца не изменена, зарегистри-

рована асимметрия размеров желудочков в режиме 

ЦДК, предположительно из-за компрессии грудной 

клетки. В проекции наружных половых органов 

определялось овоидное анэхогенное аваскулярное 

образование размером 7х3,5 мм без признаков со-

общения с мочевым пузырем (рис. 2). В свободной 

петле пуповины визуализировалось многокамерное 

анэхогенное образование размером 19х11 мм, рас-

цененное как кисты пуповины. При оценке прочих 

анатомических структур изменений не выявлено. 

Заключение: «Беременность 13–14 нед. Эхографиче-

ские признаки мегацистиса, мегалоуретры, маркеров 

хромосомной патологии у плода и кист пуповины».

После ультразвукового исследования опре-

делены уровни сывороточных маркеров хромо-

сомной патологии (PAPP-A и-ХГЧ) и проведена 

комплексная оценка риска наличия у плода хро-

мосомных аномалий . Значения сывороточных 

маркеров не изменены: РАРР-А – 1,062 МоМ, 

 -ХГЧ – 1,462 МоМ. Базовый риск трисомии 

21 – 1:874, индивидуальный риск трисомии 21 

с учетом данных ультразвукового исследования 

вредных привычек, индекс массы тела – 26,5 кг/м2. 

Профессиональные вредности отсутствуют, вредные 

привычки отрицает, наследственность не отягоще-

на. Женщина состоит в браке, мужу 30 лет, здоров, 

вредные привычки отрицает. Беременность первая, 

желанная, запланированная, протекала без ослож-

нений. 

Ультразвуковое исследование плода проводи-

лось на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием 

конвексного абдоминального C1-6 и объемного 

трансвагинального RIC5-9D датчиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ультразвуковое исследование проводилось в 

сроке 13 нед 1 день. В ходе исследования обнаружен 

один живой плод. Фетометрия: копчико-теменной 

размер – 64 мм, бипариетальный размер – 20 мм, 

окружность живота – 76 мм, длина каждой бедренной 

кости – 6,5 мм, частота сердечных сокращений – 

Рис. 1. Беременность 13+1 нед. Отчетливо виден мочевой пузырь у плода в виде овоидного образования больших размеров 
(А), вокруг которого регистрируются две пупочные артерии в режиме ЦДК (Б).

Рис. 2. В промежности у плода визуализируется мегалоуретра 
(измерение).

БА
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и данных биохимического скрининга –1:298. 

Однако, учитывая расширение воротникового 

пространства и кисты пуповины, пациентка про-

консультирована врачом генетиком, который вынес 

заключение, что риск хромосомных аномалий у 

плода повышен и рекомендовал аспирацию ворсин 

хориона. Через несколько дней при проведении 

контрольного ультразвукового исследования кон-

статирована внутриутробная гибель плода. Внешний 

осмотр абортуса подтвердил пренатальный диагноз.

Представленное клиническое наблюдение пред-

ставляет интерес для специалистов, занимающихся 

ультразвуковой пренатальной  диагностикой, как 

случай  раннего выявления редкого врожденного 

заболевания мочеполовой системы. Врожденная 

мегалоуретра – это редкая форма функциональной 

обструкции нижних мочевых путей, вызванная 

первичной или вторичной агенезией/гипоплазией 

тканей тела полового члена.

T. Dorairajan [2] описал два варианта мегалоуре-

тры: ладьевидную и веретенообразную, основываясь 

на результатах уретрографии. У детей с ладьевидной 

формой обнаружена гипоплазия губчатого тела по-

лового члена с выпуклостью вентральной уретры. 

При веретенообразном варианте, был обнаружен 

дефицит как губчатых, так и кавернозных тел поло-

вого члена, приводящий ко вторичной обструкции 

наружного мочеиспускательного отверстия. При 

обоих типах мегалоуретры тела полового члена ги-

попластичны: первично – ввиду отсутствия ткани 

тел полового члена, либо вторично в результате 

давления расширенной уретрой. «Первичный» тип 

также может привести к обструкции наружного 

мочеиспускательного отверстия и далее к малово-

дию на более поздних сроках беременности. Это 

подтверждается опубликованными в литературе 

данными, где сообщается о смертности 13% при 

«первичном/ладьевидном» типе и 66% – при «вто-

ричном/веретенообразном» типе [3].

A. Moaddab и соавт. [13] проанализировали 

результаты исследований 50 плодов с врожденной 

мегалоуретрой. Во II триместре беременности было 

диагностировано большинство случаев – 43 (86,0%), 

один случай (2,0%) был диагностирован в I триме-

стре, а 6 (12,0%) – в III триместре беременности. 

Первоначальный диагноз во всех 50 случаях был уста-

новлен с помощью ультразвукового исследования на 

основании аномального расширения или удлинения 

уретры и полового члена у плода в сочетании с дву-

сторонним гидронефрозом в 29 (58,0%) наблюдени-

ях, мегацистисом – в 26 (52,0%), гидроуретером – в 

21 (42,0%), маловодием/отсутствием околоплод-

ных вод – в 14 (28,0%) и задними уретральными 

клапанами – в 12 (24,0%) случаях. Представленный 

анализ наглядно демонстрирует частоту сочетанной 

патологии.

В представленном нами наблюдении мегало-

уретра сочеталась с мегацистисом, эхогенность и 

структура почек на момент исследования не были 

изменены. Количество околоплодных вод было 

нормальным. Учитывая данные литературы, клини-

ческая картина при мегалоуретре может меняться с 

увеличением срока беременности. В опубликованном 

М.В. Медведевым и соавт. [16] случае в 14–15 нед 

визуализировался только мегацистис, а в 17–18 нед 

беременности было зарегистрировано расширение 

уретры полового члена (мегалоуретра). Объем около-

плодных вод в I триместре беременности не является 

диагностическим маркером и не меняется даже при 

двусторонней агенезии почек у плода. Функцио-

нальную активность почки приобретают к 14–16 нед 

эмбрионального развития, когда все отделы нефрона 

уже сформированы полностью, развита интерстици-

альная ткань, сосудистая система и иннервация поч-

ки. До этого срока беременности паренхима почек 

плохо идентифицируется, количество околоплодных 

вод обеспечивается амниотическими оболочками, 

следовательно изменение объема околоплодных вод 

нехарактерно для I триместра беременности.

В то же время, оценка размеров мочевого пу-

зыря плода входит в перечень обязательных анато-

мических структур в сроки первого скринингового 

ультразвукового исследования. Диагностический 

критерий мегацистиса в 11–14 нед беременности 

менялся [17]. N. Sebire и соавт. [18] в 1996 году пред-

ложили констатировать мегацистис при увеличении 

продольного размера мочевого пузыря плода свы-

ше 8 мм. Согласно практическим рекомендациям 

ISOUG [19], расширение мочевого пузыря более 

15 мм является проявлением обструктивной уро-

патии в I триместре беременности. В нашем случае 

размер мочевого пузыря составил 35х18 мм, что со-

ответствует мегацистису. 

В норме уретра полового члена плода при уль-

тразвуковом исследовании четко визуализируется 

преимущественно в III триместре беременности. 

Поэтому обнаружение расширенной уретры долж-

но расцениваться как мегалоуретра на любом сроке 

беременности.

Еще один важный аспект в работе врача ультра-

звуковой пренатальной диагностики – это беседа с 

пациенткой. Согласно опубликованным данным, 

прогноз для плодов с врожденной мегалоуретрой 

будет зависеть от тех же факторов, которые были 

описаны для атрезии уретры и задних уретральных 

клапанов, поскольку все они имеют пренатальные 

признаки, связанные с обструкцией нижних моче-

выводящих путей. К настоящему времени выделены 

следующие пренатальные факторы, определяющие 

неблагоприятный прогноз: наличие выраженного 

маловодия; уменьшение объема околоплодных вод, 

регистрируемое в динамике в начале II триместра 
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беременности; двусторонний мегауретер и гидро-

нефроз; кисты почек. Плоды с нормальным объемом 

околоплодных вод на протяжении всей беременно-

сти могут иметь лишь частичную непроходимость 

передней уретры, что может объяснить их лучший 

прогноз. Приведенные факторы связаны с повы-

шенным риском тяжелой легочной гипоплазии и 

почечной недостаточности, что определяет прогноз 

при врожденной мегалоуретре.

Наше клиническое наблюдение демонстрирует 

современные возможности диагностики редких по-

роков развития у плода в сроке первого скринин-

гового исследования в 11–14 нед беременности. 

Это первый отечественный случай пренатальной 

диагностики мегалоуретры в I триметре. Безусловно, 

высокая разрешающая способность современных 

ультразвуковых аппаратов повысила точность пере-

дачи ультразвуковых данных в серой шкале, что очень 

важно для диагностики пороков развития, особенно 

в ранние сроки беременности. Однако решающее 

значение имеет теоретическая подготовка специ-

алистов, которая позволяет «узнать» и правильно 

интерпретировать увиденные изменения анатоми-

ческих структур у плода.
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ABSTRACT
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Аномальный дренаж пупочной вены в нижнюю полую 
вену – редкая сосудистая аномалия, которая возникает 
в результате нарушения соединения в период эмбрио-
генеза пуповинно-портальной и печеночно-системной 
венозных систем. Аномальный дренаж пупочной вены 
в нижнюю полую вену в пренатальном периоде диа-
гностируется по наличию аномального прямого хода 
пупочной вены в поперечных срезах живота плода, от-
сутствию портального синуса, визуализации прямого 
соединения пупочной вены с нижней полой веной, а 
также умеренной кардиомегалии за счет увеличения 
правого предсердия. Тщательная оценка пуповинно-
портальной венозной системы должна быть частью 
обследования каждого плода и должна включать в себя 
изучение хода пупочной вены, портального синуса и 
ветей воротной вены, а также констатации наличия 
венозного протока. Представлено наблюдение прена-
тальной диагностики аномального дренажа пупочной 
вены в нижнюю полую вену в 22 нед беременности.
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ВВВЕДЕНИЕ
Венозный проток – это небольшой сосуд, со-

единяющий внутрибрюшную часть пупочной вены и 

нижнюю полую вену около входа последней в правое 

предсердие [1, 2]. Агенезия венозного протока возни-

кает в результате нарушения соединения пуповинно-

портальной и печеночно-системной венозных систем 

[3]. При отсутствии венозного протока различают два 

варианта возврата пупочной вены [1, 4, 5].

1. Внепеченочный тип, когда пупочная вена 

обходит печень и соединяется с нижней полой веной 

(надпеченочное или подпеченочное соединение), 

почечной веной, подвздошной веной и с правым или 

в некоторых случаях с левым предсердием. Описаны 

также редкие случаи кожных анастомозов с форми-

рованием «головы медузы» [6].

2. Внутрипеченочный тип, когда пупочная вена 

образует соединение с портальным синусом без об-

разования венозного протока. 

Изолированный внутрипеченочный тип дрена-

жа пупочной вены в большинстве наблюдений имеет 

благоприятный прогноз [7]. Внепеченочный тип со-

единения пупочной вены с системным кровотоком 

часто осложняется кардиомегалией, водянкой плода 

[8, 9], описаны случаи сочетания с хромосомной и 

синдромальной патологией [10–12], что значительно 

ухудшает прогноз для жизни [8, 13].

Аномальный дренаж пупочной вены в нижнюю 

полую вену – редкая сосудистая аномалия [14]. Пре-

натальная диагностика порока основывается на вы-

явлении соединения пупочной вены с нижней полой 

веной [6, 14]. Трудности диагностики связаны с тем, 

что во многих странах исследование пуповинно-пор-

тальной системы не входит в протокол скрининго-

вого ультразвукового исследования и специалисты 

ультразвуковой диагностики мало знакомы с редкими 

сосудистыми мальформациями. Поэтому представ-

ляем редкое клиническое наблюдение диагностики 
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ствол, аорта и верхняя полая вены визуализировались 

в пределах нормы. Нисходящая аорта находилась 

слева от позвоночника. Нижняя полая вена была 

значительно расширена, по диаметру больше, чем 

брюшная аорта (рис. 1). Желчный пузырь находился 

справа от пупочной вены. Изучение пупочной вены 

в поперечных срезах живота показало ее расширение 

и аномально прямой ход сосуда. Портальный синус 

не визуализировался, соединение с пупочной веной 

отсутствовало (рис. 2).

В ходе изучения пупочной вены в сагиттальных 

срезах был обнаружен аномальный извитой ход со-

суда. Шунтирующий сосуд визуализировался удли-

ненным и извитым в виде петли в краниокаудальном 

направлении,  в конечном итоге он впадал в нижнюю 

полую вену. В режиме цветового допплеровского 

картирования был отмечен антеградный поток крови 

в шунтирующем сосуде, направленный от пупочного 

кольца к нижней полой вене, а затем к правому пред-

сердию. Применение импульсно-волновой доппле-

рографии показало наличие трехфазного кровотока 

аномального дренажа пупочной вены в нижнюю 

полую вену у плода в 22 нед беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка А.Ф., 24 года, беременность первая, 

брак неродственный, супруги соматически здоровы. 

Наследственность не отягощена. До трех месяцев не 

болела. Проходила первый ультразвуковой скрининг 

в конце I триместра беременности по месту житель-

ства, патологии не было выявлено.

Ультразвуковое исследование было проведено 

на аппарате Voluson P6 (GE, США) с использованием 

конвексного датчика 4С-RS.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе ультразвукового исследования в полости 

матки визуализировался один живой плод мужского 

пола в тазовом прилежании. Плод соответствовал 

22 нед, предполагаемый вес плода составил 572 ± 84 г 

(36-й процентиль). Фетальная эхокардиография 

показала увеличение правого предсердия, легочный 

Рис. 1. Тазовое предлежание плода. Поперечные срезы грудной клетки и живота. А – срез через 3 сосуда, соотношение 
магистральных сосудов нормальное. Б – четырехкамерный срез: увеличение правых отделов сердца, особенно правого 
предсердия. В – нижняя полая вена расширена. ЛЖ – левый желудочек; ПЖ – правый желудочек; ЛП – левое предсердие; 
ПП – правое предсердие; Ж – желудок; ЛА – легочная артерия; Ao – аорта; ВПВ – верхняя полая вена; НПВ – нижняя полая вена.

Рис. 2. Аномальный ход пупочной вены. А – поперечное сечение: пупочная вена 
направляется к нижней полой вене, слияние с портальным синусом не опреде-
ляется. Б – сагиттальное сечение: извилистый ход пупочной вены в виде петли 
в краниокаудальном направлении с впадением в нижнюю полую вену, а затем в 
правое предсердие. Ж – желудок; Ao – аорта; НПВ – нижняя полая вена; ПП – правое 
предсердие; ПВ – пупочная вена.

БА В

А Б
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в нижней полой вене с постоянным антеградным 

током крови к сердцу, напоминая спектр венозного 

протока. Спектр кровотока пупочной вены во внутри-

печеночном отделе был пульсативным (рис. 3). Со-

путствующих сердечных и экстракардиальных пато-

логий не было выявлено. На основании полученных 

данных было сделано заключение: «Беременность 

22 нед. Аномальный дренаж пупочной вены в ниж-

нюю полую вену через дополнительный шунтирую-

щий сосуд. Агенезия венозного протока. Агенезия 

горизонтальной части левой портальной вены». 

Учитывая изолированную аномалию пу-

повинно-портальной венозной системы без 

фатальных гемодинамических изменений, было 

рекомендовано пролонгирование беременности. 

В доношенном сроке родился ребенок мужского 

пола весом 2950 г, длиной 48 см, 7/8 баллов по 

шкале Апгар. Новорожденный в удовлетворитель-

ном состоянии был выписан на 8-й день жизни. На 

момент написания статьи ребенку 1 год и 3 месяца, 

растет и развивается соответственно возрасту.

ОБСУЖДЕНИЕ
У эмбриона развитие венозного протока про-

исходит между 21-м и 35-м днями после зачатия, 

длина эмбриона в это время составляет от 4 до 9 мм 

[1]. Венозная система эмбриона развивается из трех 

пар вен: пупочных, желточных (вителиновых) и кар-

динальных. Кардинальные вены переносят кровь от 

тела эмбриона к сердцу. Пупочные вены попадают 

в печеночные синусоиды, через некоторое время 

правая пупочная вена дегенерирует, а левая пупоч-

ная вена соединяется с венозным протоком [1, 15]. 

При дальнейшем развитии печени желточные вены 

формируют воротную и печеночную вены. Венозный 

проток формируется из желточных вен. Нарушение 

процесса слияния левой пупочной вены с вители-

новыми венами приводит к тому, что пупочная вена 

не впадает в портальный синус, а анастомозирует с 

кардинальными венами [15]. Схематическое изо-

бражение аномального дренажа пупочной вены в 

нижнюю полую вену приведено на рисунке 4.

Рис. 3. Исследование венозной системы плода. А – спектр кровотока в нижней полой вене: аномальный антеградный трех-
фазный спектр. Б – спектр кровотока пупочной вены во внутрипеченочном отделе: аномальный пульсативный тип. В – спектр 
кровотока в артерии и вене свободной петли пуповины.

Рис. 4. Схематическое изображение сагиттального среза плода в норме (А) и аномальном дренаже пупочной вены в нижнюю 
полую вену (Б). ПВ – пупочная вена; ПП – правое предсердие; НПВ – нижняя полая вена; ЛПВ – левая печеночная вена; ВП – 
венозный проток.

А Б

А Б В
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Пороки развития венозной системы у плода 

включают широкий спектр аномалий [16–18], изо-

лированная агенезия венозного протока возникает 

редко [1]. По данным A. Sau и соавт. [9], в серии из 

35 наблюдений внепеченочного типа соединения 

пупочной вены с системными венами в 71% случаев 

наблюдалась кардиомегалия, в 37% – структурные 

аномалии. Водянка присутствовала или развива-

лась у 17% плодов. Общая выживаемость составила 

67%. Согласно данным A. McBrien и соавт. [13], у 

83% пациентов с агенезией венозного протока были 

выявлены дополнительные пороки сердца, у 93% – 

внесердечные патологии, а 75% обследованным были 

поставлены генетические диагнозы. У четверти пло-

дов с аномальным дренажом пупочной вены могут 

встречаться аномалии портальной системы [4].

При отсутствии дополнительных аномалий раз-

вития плода прогноз аномального дренажа пупочной 

вены зависит от наличия или степени тяжести сер-

дечной недостаточности, которая развивается из-за 

перегрузки правых отделов сердца [1, 4, 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аномальный дренаж пупочной вены в нижнюю 

полую вену в пренатальном периоде диагностируется 

по следующим признакам:

1) наличие аномального прямого хода пупочной 

вены в поперечных срезах живота плода без ветвле-

ний, портальный синус отсутствует;

2) нижняя полая вена расширена;

3) отмечается умеренная кардиомегалия за счет 

увеличения правого предсердия;

4) в сагиттальных срезах туловища плода от-

мечается аномально извитый ход пупочной вены, 

которая впадает в нижнюю полую вену. 

Тщательная оценка пуповинно-портальной ве-

нозной системы должна быть частью обследования 

каждого плода и должна включать в себя изучение 

хода пупочной вены, портального синуса и ветей 

воротной вены, а также констатацию наличия ве-

нозного протока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Bhandari A., Rai R., Dikshit T. Ductus venosus agenesis: a case 

report. J. Neonatol. 2020; 1–4. doi: 10.1177/0973217920950733

2. Wang, Y., Zhang, Y., Wang, M. Prenatal diagnosis of an aberrant 

ductus venosus draining into the coronary sinus using two- and 

three-dimensional echocardiography: a case report. BMC 
Pregnancy Childbirth. 2021; 21: 392. doi: 10.1186/s12884-021-

03870-x

3. Mastromoro G., Pizzuti A., Ventriglia F. Role of ductus venosus 

agenesis in right ventricle development. J. Matern. Fetal Neonat. 
Med. 2020. doi: 10.1080/14767058.2020.1810231

4. Berg C., Kamil D., Geipel A. et al. Absence of ductus venosus-

importance of umbilical venous drainage site. Ultrasound Obstet. 
Gynecol. 2006; 28: 275–281. doi: 10.1002/uog.2811

5. Jouk P.S., Cahmpetier S. Abnormal direct entry of the umbilical 

vein into the right atrium: antenatal detection, embryonic aspects. 

Surg. Radiol. 1991; 13: 59–62. doi: 10.1007/BF01623145

6. Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциальный 

диагноз и прогноз. 4-е изд. М.: Реал Тайм, 2016. 640 с.

7. Strizek B., Zamprakou A., Gottschalk I. et al. Prenatal diagnosis 

of agenesis of ductus venosus: a retrospective study of anatomic 

variants, aassociated anomalies and impact on postnatal outcome. 

Ultraschall Med. 2019; 40(03): 333–339. doi: 10.1055/s-0043-

115109

8. Brandao P.D., Nuno O.M., Alexandra M. Ductus venosus agenesis 

and fetal malformations: what can we expect? – a systematic review 

of the literature. Journal of Perinatal Medicine. 2019; 47(1): 1–11. 

doi: 10.1515/jpm-2018-0163

9. Sau A., Sharland G., Simpson J. Agenesis of the ductus venosus 

associated with direct umbilical venous return into the heart – case 

series and review of literature. Prenat. Diagn. 2004; 24(6): 418–423. 

doi: 10.1002/pd.882

10. Achiron R., Gindes L., GilboaY. et al. Umbilical vein anomaly in 

fetuses with Down syndrome. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010; 

35: 297–301. doi: 10.1002/uog.7542

11. Alcalde M.V.L., Cubo A.M., Seisdedos M.C.M. et al. Ductus 

venosus agenesis as a marker of Pallister–Killian syndrome. 

Medicina. 2019; 55 (374): 1–7. doi: 10.3390/medicina55070374

12. Erenel H., Karsli M.F., Ozel A. Ductus venosus-systemic shunt. 

Report of six cases and systematic review of the literature. 

J. Matern. Fetal Neonat. Med. 2019; 33(6): 1015–1023. doi: 

10.1080/14767058.2019.1569611

13. McBrien A., Caluseriu O., Niederhoffer K.Y., Hornberger L.K. 

Prenatal features, associated co-morbidities and clinical course 

of agenesis of the ductus venosus in the current era. Prenat. 
Diagn. 2021; 41(1): 15–20. doi: 10.1002/pd.5827

14. Медведев М.В., Юдина Е.В., Сыпченко Е.В. Пренатальная 

диагностика агенезии венозного протока: клинические на-

блюдения и обзор литературы. Пренат. Диагн. 2003; 2 (4): 308.

15. Готье С.В., Иванов А.С., Цирульникова О.М. и др. Редкий 

случай сочетанной патологии – аномальный дренаж порталь-

ной системы в коронарный синус, гипоплазия правой ветви 

воротной вены и высокая легочная гипертензия. Вестник 
трансплантологии и искусственных органов. 2014; XVI (2): 

88–94. doi: 10.15825/1995-1191-2014-2-88-94

16. Нормурадова Н.М. Аномальный дренаж пупочной вены в 

правое предсердие у плода: анализ опубликованных случаев 

и собственного наблюдения. Пренат. Диагн. 2019; 18(3): 

223–229. doi: 10.21516/2413-1458-2019-18-3-223-229

17. Нормурадова Н.М. Особенности пренатальной ультразву-

ковой диагностики перерыва нижней полой вены с продол-

жением в непарную вену. Университетская наука: взгляд в 

будущее. 2020: 581–564. 

18. Yagel S., Cohen S.M., Valsky D.V. et al. Systematic examination 

of the fetal abdominal precordial veins: a cohort study. Ultrasound 
Obstet. Gynecol. 2015; 45: 578–583. doi: 10.1002/uog.13444



379ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА         Аномальный дренаж пупочной вены в нижнюю полую вену с агенезией 
венозного протока

2021 Т 20 № 4; 375-379

Конфликт интересов: отсутствует.

Прозрачность финансовой деятельности: автор не имеет финансовой заинтересованности в представленных 

материалах или методах.

Для цитирования: Нормурадова Н.М. Аномальный дренаж пупочной вены в нижнюю полую вену с 

агенезией венозного протока Пренат. Диагн. 2021; 20 (4):  375-379. doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-

4-375-379

Abnormal umbilical vein drainage into the inferior vena cava with agenesis 
of the ductus venosus
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ABSTRACT
Abnormal drainage of the umbilical vein into the inferior vena cava is a rare vascular anomaly. It occurs as a result 

of a violation of the connection during the embryogenesis of the umbilical-portal and hepatic-systemic venous systems. 

Abnormal drainage of the umbilical vein into the inferior vena cava in the prenatal period is diagnosed by the presence 

of an abnormal direct course of the umbilical vein in transverse sections of the fetal abdomen, the absence of a portal 

sinus, visualization of the direct connection of the umbilical vein with the inferior vena cava and expansion of the latter, 

as well as moderate cardiomegaly due to an increase in the right atria. A thorough assessment of the umbilical-portal 

venous system should be part of the examination of each fetus, and should include examination of the umbilical vein, 

portal sinus, and portal vein branches, and ascertaining the presence of a ductus venosus. A case of prenatal diagnosis 

of abnormal umbilical vein drainage into the inferior vena cava at 22 weeks of gestation is presented.

Keywords: fetus, abnormal umbilical vein drainage, ductus venous agenesis, prenatal diagnosis 

Prenatal Diagnosis. 2021. Oct–Dec; 20 (4):  375-9
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ВВЕДЕНИЕ
Первые случаи пренатальной ультразвуковой 

диагностики синусной венозной мальформации 

(СВМ) твердой мозговой оболочки (ТМО) в отече-

ственной периодике были опубликованы в 2015 г. [1]. 

Спустя 3 года был опубликован еще один случай [2], 

и к настоящему времени – это единственные пу-

бликации. Конечно, СВМ головного мозга у плода 

не является частой аномалией, но и очень редкой 

ее не назовешь, учитывая регулярные публикации 

в зарубежных журналах [3–48]. Поэтому считаем 

важной публикацию очередного случая пренаталь-

ной диагностики СВМ, наблюдавшегося  в 2016 г., 

для акцентирования внимания отечественных спе-

циалистов на этой аномалии с целью улучшения ее 

дородовой диагностики.

Венозную систему головы принято подразде-

лять на ярусы, включающие вне- и внутричерепные 

венозные образования: вены мягких тканей, диплои-

ческие вены, поверхностные и глубокие вены мозга, 

систему венозных синусов ТМО и эмиссарные вены, 

а также базальные сплетения. Отток крови от мозга 

осуществляется из вен в синусы ТМО, которые в свою 

очередь дренируются во внутренние яремные вены. 

Поверхностные мозговые вены собирают кровь из 

вен коры и поверхностных отделов белого вещества 

в крупные дуральные венозные синусы (верхний и 

нижний сагиттальные, поперечные, прямой, пеще-

ристый), а затем кровь поступает в яремные вены. 

Синусы расположены между двумя ригидными 

слоями ТМО, что предотвращает их компрессию 

при повышении внутричерепного давления. В си-

нусах и соединенных с ними церебральных венах 
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нет клапанов, мышечный слой в них отсутствует, 

что обеспечивает дилатацию и возможность оттока 

венозной крови в разных направлениях.

Аномальное развитие синусов ТМО наиболее 

часто затрагивает сток синусов, т. е. место их слия-

ния, локализуясь в области задней черепной ямки, 

и нередко сопровождается тромбозом. Этиология 

тромбоза синусов ТМО у плода остается до конца 

не изученной. В некоторых случаях тромбоз может 

развиться вторично в результате СВМ, которая, 

вероятно, является следствием аномального эмбри-

онального развития (неконтролируемое развитие 

задних синусов).

В случаях СВМ при ультразвуковом ис-

следовании плода в области задней черепной 

ямки обнаруживается гипо- или анэхогенное 

образование. При этом патологический процесс 

наиболее часто затрагивает сток синусов (torcular 

Herophili), поэтому образование обычно имеет 

треугольную форму, повторяя форму дилатиро-

ванного синуса. В режиме цветового допплеров-

ского картирования (ЦДК) в дилатированном 

стоке синусов обнаруживается пульсирующий 

кровоток. В случаях присоединения тромбоза 

кровоток в дилатированном стоке синусов не 

регистрируется и в нем визуализируется однород-

ный эхогенный компонент с четкими контурами.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная пациентка З., 29 лет. 

Первая беременность закончилась самопроиз-

вольным выкидышем в сроке 6–7 нед. Наслед-

ственный анамнез не отягощен. Профессио-

нальных вредностей семейная пара не имеет. Из 

соматической патологии у пациентки пролапс 

митрального клапана I степени. В ходе первого 

и второго ультразвуковых скрининговых иссле-

дований врожденных пороков и патологических 

изменений у плода обнаружено не было. 

Ультразвуковое исследование было проведено 

на аппарате Voluson Е8 (GE, США) с использованием 

трансабдоминального трансдьюсера и режима ЦДК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При консультативном ультразвуковом исследо-

вании в 33 нед 5 дней у плода с замедлением роста и 

нарушением маточно-плацентарно-плодового кро-

вотока II степени были обнаружены эхографические 

признаки сердечной недостаточности и гидроторакс. 

В ходе нейросонографии плода выявлены признаки 

СВМ в виде анэхогенного образования в области 

задней черепной ямки. Патологический процесс за-

трагивал сток синусов, поэтому образование имело 

треугольную форму, повторяя форму дилатированно-

го синуса. У латеральной стенки расширенного стока 

синусов визуализировалось однородное эхогенное 

образование с четкими контурами, расцененное 

нами как тромб (рис. 1). В режиме ЦДК в дилатиро-

ванном стоке синусов кровоток не регистрировался, 

а в латеральном был усилен и носил пульсирующий 

характер (рис. 2). На основании обнаруженных дан-

ных было сделано заключение о наличии у плода с 

замедлением роста и нарушением кровотока СВМ, 

которая осложнилась тромбозом и привела к застой-

ной сердечной недостаточности. Через несколько 

дней была зарегистрирована антенатальная гибель 

плода. При патолого-анатомическом исследовании 

пренатальный диагноз был подтвержден.

Через 3 года пациентка родила здорового ребен-

ка в доношенном сроке беременности.

К настоящему времени нам удалось найти 48 пу-

бликаций, посвященных пренатальной диагности-

ке СВМ, в которых представлено полное описание 

97 наблюдений, включая наш случай. Со-

Рис. 1. Беременность 33 нед 5 дней. Аксиальное сечение 
головы плода: расширение стока синусов треугольной формы, 
в котором виден однородный эхогенный компонент (стрелка).

Рис. 2. Беременность 33 нед 5 дней. Аксиальное сечение го-
ловы плода в режиме ЦДК: кровоток в дилатированном стоке 
синусов (стрелка) не регистрируется.
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на этой аномалии, а обзор ранее опубликованных 

наблюдений – получить объективное представление 

о перинатальных исходах.
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of dural sinus malformation with thrombosis at 33+5 weeks of gestation 

is presented. The intrauterine death occurred at 35 weeks of gestation. Prenatal ultrasound diagnosis and perinatal 

outcome of dural sinus thrombosis based on previously published cases are discussed.

Keywords: fetus, dural sinuses, dural sinus malformation, thrombosis, prenatal diagnosis, perinatal outcome 

Prenatal Diagnosis. 2021. Oct–Dec; 20 (4):  380-4


