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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 неделю
беременности. Подробно рассмотрены все аспекты
протокола ультразвукового скринингового исследования во II триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально
представлены 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 диагностики, акушеров-гинекологов и
перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового исследования в 30–34 недели беременности. Подробно
рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования в III триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке плаценты, околоплодных
вод и пуповины. Детально представлены вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре
беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках с поздней манифестацией.
Отдельная глава посвящена методическим подходам к оценке маточно-плацентарного и плодового
кровотока в норме и при замедлении роста плода.
Приведены современные сведения по пренатальной
диагностике и алгоритм ведения беременности при
замедлении роста плода.
Монография предназначена для врачей
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ГИНЕКОЛОГИИ:
международные консенсусы
и объемная эхография»

В книге представлены современные положения ультразвуковой диагностики в гинекологии на
основе консенсусов международных групп экспертов по морфологическому ультразвуковому анализу
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндометрия и яичников. Отдельная глава книги посвящена
основным принципам и диагностическим возможностям объемной эхографии в гинекологии.
Книга предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов лучевой диагностики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

Ê âîïðîñó î ëîáàðíîé
ôîðìå ãîëîïðîçýíöåôàëèè
À.Þ. Áëèíîâ
Кафедра ультразвуковой и пренатальной диагностики ФГБОУ ДПО
«Институт повышения квалификации ФМБА России», Москва

Ключевые слова: плод, головной мозг, пороки
развития, голопрозэнцефалия, классификация,
ультразвуковая пренатальная диагностика.

Приводится обзор данных литературы по голопрозэнцефалии. Рассматривается классический
взгляд на эту врожденную патологию. Приводятся
мнения современных исследователей. Анализируются причины большой мозаичности эхографических
и рентгенологических изображений одного и того
же варианта аномалии. Делается заключение о
том, что голопрозэнцефалия состоит не из трех
стабильных нейроанатомических форм, а является
непрерывным спектром аномального развития прозэнцефалона без четких границ, начиная с самых тяжелых вариантов и заканчивая микроскопическими
формами.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласитесь, мы живем в очень интересное
и сложное время. Научно-технический прогресс
движется с такой скоростью, что порой не успеваешь не то чтобы разобраться в новых методиках
или радикально иных взглядах на, казалось бы,
устоявшиеся истины, но постоянно ловишь себя
на мысли, что не хватает времени просто следить
за всем объемом новой информации, которая
поступает со всех сторон и требует постоянного
изучения, анализа и осмысления. Если хотя бы
на полгода-год остановить процесс самообразования, можно считать, что ты безвозвратно
отстал, и это ясно осознают все специалисты
ультразвуковой пренатальной диагностики. Постоянное совершенствование ультразвукового
диагностического оборудования открывает перед
нами все новые и новые горизонты возможностей
постепенного познания процессов, происходящих
во время внутриутробного развития человека, и
многие положения, казавшиеся незыблемыми
многие десятилетия, ныне подвергаются пересмотру. В качестве иллюстрации сказанного выше
рассмотрим вопрос, приведенный в заглавии
статьи «… о лобарной форме голопрозэнцефалии».
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Одно из наиболее ярких визуальных проявлений голопрозэнцефалии нашло свое описание
еще в вавилонских фресках, рассказывающих об
одноглазых монстрах, приносивших бедствия
стране. Гомер в своей знаменитой поэме описывает встречу Одиссея с одноглазым существом
Полифемом. Единоборство выигрывает Одиссей,
что вполне естественно — алобарная форма голопрозэнцефалии не предполагает наличие «острого
ума» [1]. Рождение в 1641 г. одноглазой свиньи
было настолько поразительным, что этот факт
был запечатлен на литографии (рис. 1), а бедного
хозяина осудили за зоофилию — потому что, как
оказалось, он страдал катарактой [2]. В 1882 г.
К вопросу о лобарной форме голопрозэнцефалии
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Рис. 1. Старинная литография, изображающая свинью с
единственным глазом и «хоботком».

невропатолог Kundrat дает первое описание этой
патологии и называет ее «архинэнцефалия» [3].
W. DeMyer и соавт. [4, 5] в 1963–1964 гг. вводят
современное название — «голопрозэнцефалия»
и предлагают классификацию, основанную на
степени неразделения различных участков переднего мозга: алобарная, семилобарная и лобарная
формы.
В 1993 г. А. Barkovich и D. Quint [6] описывают
«умеренный» вариант — это синтелэнцефалия,
или межполушарная форма голопрозэнцефалии —
и уже в тот момент высказывают предположение,
что голопрозэнцефалия, по-видимому, не является четырьмя четкими формами неразделения
переднего мозга: алобарной, семилобарной, лобарной и межполушарной, а представляет собой
последовательность пороков развития переднего
мозга без четкого разграничения среди различных
подкатегорий.
ЭМБРИОЛОГИЯ
После завершения первичной нейруляции
головной конец нервной трубки образует три
первичных мозговых пузыря: прозэнцефалон
(передний мозг), мезэнцефалон (средний мозг) и
ромбэнцефалон (задний мозг). Прозэнцефалон
образуется в процессе вентральной индукции,
который складывается из трех тесно взаимосвязанных последовательных процессов: это формирование, расщепление и развитие срединных
структур. Аномалии, связанные с нарушением
формирования, встречаются редко и представлены апроэнцефалией и ателэнцефиней — самыми
грубыми вариантами пороков переднего мозга.
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Считается, что аномалии, связанные с нарушениями в развитии срединных структур, включают
агенезию мозолистого тела, септико-хиазмальную
дисплазию и изолированное отсутствие полости
прозрачной перегородки [7]. Примерно через
5 нед беременности прозэнцефалон разделяется
на два вторичных пузыря: телэнцефалон впереди
и диэнцефалон позади. Из телэнцефалона формируются полушария головного мозга, хвостатое
и часть чечевицеобразного ядра. Диэнцефалон
образует таламус, гипоталамус, часть чечевицеобразного ядра и оптический пузырь [8]. Зачаток
глаз формируется как единая структура средней
линии. Затем у позвоночных происходит разделение единого зачатка на левый и правый глаза.
Если этот процесс нарушается, то формируется
циклопия [9]. Таким образом, голопрозэнцефалия является результатом первичного дефекта
процесса расщепления во время вентральной индукции, что приводит к полному или частичному
неразделению прозэнцефалона на два отдельных
полушария [10].
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Голопрозэнцефалия считается самым распространенным пороком развития головного
мозга и лица у человека [9, 11]. Анализ 21 эпидемиологического исследования показал, что в
том случае, если частота выявления оценивалась
только у живорожденных и доношенных мертворожденных, то она составляет в среднем 1:10 000.
Если в анализ включать случаи прерывания
беременности во II триместре и исследование
абортусов в I триместре, то частота различных
вариантов голопрозэнцефалии составит 50:10 000
[12]. Влияние этнического фактора не доказано. Мальчики поражаются в среднем в два раза
чаще, чем девочки. Голопрозэнцефалия может
сочетаться с аномалиями мочеполовой системы,
аномалиями скелета, пороками сердца, входить в
некоторые наследственные синдромы, к примеру
Hartsfield-синдром — сочетание голопрозэнцефалии с эктродактилией [13]. Более чем в 50% случаев
голопрозэнцефалия сочетается с патологическим
кариотипом, чаще всего — трисомией 13 и 18
[14–16]. Также она ассоциируется с мутациями в
генах: SHH, TGIF, SIX3, PTCH, CRIPTO, DHCR7.
Мутации SHH обнаружены в 17 % семейных случаев и в 3,7% всех случаев голопрозэнцефалии [17].
Кроме того, установлено, что наличие сахарного
диабета у матери повышает риск развития голопрозэнцефалии у плода в 200 раз.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Практически все иностранные и русскоязычные источники до сих пор публикуют классифика2019 Т 18 № 1; 9-15
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цию, предложенную в 1963 г. W. DeMyer и соавт.
[4], с выделением алобарной, семилобарной и
лобарной форм голопрозэнцефалии (рис. 2, А—В):
— алобарная форма: единственный желудочек имеет вид «подковы», промежуточный мозг не
разделен, базальные ганглии и таламус образуют
слитую массу серого вещества, нет межполушарной щели, нет обонятельных нервов;
— семилобарная форма: отсутствие межполушарной щели возможно только в области лобных
долей, отсутствие нормального изображения
полости прозрачной перегородки и мозолистого
тела, передние рога и тела боковых желудочков
представляют собой единую полость, таламус и
промежуточный мозг не разделены;
— лобарная форма: коммуникация имеется
только между передними рогами боковых желудочков, таламус разделен полностью или частично, мозолистое тело сохранено полностью или
частично, промежуточный мозг и/или свод не
разделен, нет нормального изображения полости
прозрачной перегородки.
Ранее мы говорили о том, что еще в 1993 г.
был описан четвертый вариант — межполушарная
форма: нет нормального изображения полости
прозрачной перегородки, передние и задние рога
боковых желудочков имеют нормальное строение,
имеется коммуникация между телами боковых
желудочков, таламус не разделен полностью или
частично, сильвиева борозда вертикальной формы
в 80–90% случаев соединяется в области темени
(рис. 2, Г).
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Эффективность пренатальной диагностики
голопрозэнцефалии, по данным разных авторов,
сильно варьируется, что, вероятнее всего, зависит
от формы порока. Так, P. Bullen и соавт. [18] сообщают об успешной диагностике 86% случаев

А

Б

голопрозэнцефалии при скрининговом ультразвуковом исследовании в 18–20 нед беременности.
Совершенно другие цифры продемонстрированы
в работе детских невропатологов Стэнфордского
университета. У 104 новорожденных с подтвержденным постнатально диагнозом «голопрозэнцефалия» ультразвуковые исследования были
проведены в 93% случаев, и пренатально диагноз
был поставлен только в 22% наблюдений [19].
В обзоре, опубликованном в 2013 г. группой исследователей Вашингтонского университета,
приводятся данные, что только алобарная форма
может быть диагностирована до 16 нед беременности с помощью ультразвукового исследования
[20]. Более «мягкие» формы голопрозэнцефалии,
включая семилобарную и лобарную, диагностировать с помощью ультразвукового исследования
плода достоверно невозможно [21]. Имеется как
минимум две публикации о диагностике алобарной формы до 10 нед и огромное количество
публикаций о ее диагностике в 11–14 нед [22].
Сложности пренатальной диагностики голопрозэнцефалии наглядно отражены в спорной,
на наш взгляд, работе немецких исследователей,
опубликовавших анализ 51 случая пренатальной
диагностики голопрозэнцефалии за период с 1990
по 2005 г. [23]. Это один из наиболее обширных на
сегодня анализов давал надежду на то, что авторам
наконец-то удастся ответить на многие спорные
вопросы. В разделе «Результаты» видим следующие цифры: при проведении ультразвуковой
пренатальной диагностики 25 (49%) из 51 плода
выставлен диагноз алобарной формы, 11 (22%) —
семилобарной формы, 4 (8%) — лобарной формы и
в 11 случаях (22%) — неклассифицируемой формы.
Иными словами, классические формы составили
79% всех пренатальных диагнозов. Возникает вопрос, а какие формы вошли в раздел «неклассифицируемые»? К сожалению, ответа на этот вопрос

В

Г

Рис. 2. Схематичное изображение алобарной (А), семилобарной (Б), лобарной (В) и межполушарной (Г) форм голопрозэнцефалии.
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нет. Далее, в разделе «Результаты аутопсии» приводятся такие цифры: в 41 % случаев не удалось
точно установить принадлежность выявленной
патологии к одной из форм голопрозэнцефалии,
и ультразвуковая диагностика самой голопрозэнцефалии не была подтверждена в 19 % случаев.
Простые арифметические действия показывают,
что в 60 % случаев голопрозэнцефалии у плодов не
было, т. е. если при ультразвуковой пренатальной
диагностике классические формы были диагностированы у 79% плодов, то при аутопсии этот
диагноз был подтвержден только в 40% случаев.
Что было в 60 % наблюдений, остается загадкой.
А ведь авторы утверждают, к примеру, что частота
алобарной формы (диагностика которой наиболее
проста) в их исследовании составила 49%. Исходя
из этого, естественно, возникает предположение,
что даже диагноз алобарной формы в некоторых
случаях был некорректным. К большому сожалению, после прочтения этого обзора остается
больше вопросов, чем ответов.
ОБСУЖДЕНИЕ
Первое, что следует сказать, переходя к
обсуждению этого вопроса, — что сегодня в литературе выделяют уже не четыре, а пять вариантов (форм) голопрозэнцефалии. К алобарной,
семилобарной, лобарной и межполушарной в
2010 г. прибавилась септопериоптическая форма.
Авторы сообщили о серии пациентов, имеющих
очень «мягкую» форму голопрозэнцефалии, при
которой неразделение затрагивает только субкаллозальную и/или периоптическую области (рис. 3)
[24]. Чрезвычайно показательно для дальнейшего
обсуждения описание этой формы: все пациенты
либо не имели, либо имели минимальное слияние
коры головного мозга в лобных долях; передняя

Рис. 3. Схематическое изображение, демонстрирующее
области поражения при септопериоптической форме голопрозэнцефалии. Красным цветом выделены субкаллозальная
(кпереди) и периоптическая (кзади) области.
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спайка и серп интактны; отсутствие или выраженная гипоплазия клюва мозолистого тела,
умеренная гипоплазия колена и лишь в одном
случае — гипоплазия мозолистого тела; полость
прозрачной перегородки в половине случаев не
изменена, в остальных — гипоплазированна или
отсутствует; гипоплазия или дисплазия передней
части свода также в 50% случаев; у одной трети
таламус не разделен на 50%; единственная передняя мозговая артерия была у всех пациентов в
межполушарной щели; большинство пациентов
имели мягкие краниофациальные аномалии
средней линии — единственный резец и стеноз
носовых ходов. Несмотря на такие, казалось бы,
«незначительные» отклонения, большинство пациентов этой группы имели выраженное отставание в психомоторном развитии, эндокринопатии,
расстройства иммунитета. Сколько же еще новых
«легких» и «средних» форм голопрозэнцефалии
может появиться в будущем?
Вернемся к классическим формам и внимательно посмотрим, как их демонстрируют разные
авторы на ультразвуковых изображениях и на
изображениях КТ и/или МРТ (рис. 4). Любые
попытки сопоставить схемы, эхограммы и данные КТ демонстрируют полное несоответствие
одного другому. Иными словами, описание и
изображения не совпадают. И так в подавляющем
большинстве случаев. Складывается впечатление, что каждый трактует увиденное по своему
усмотрению. И этому есть вполне логичное объяснение. Внимательное прочтение описания каждой
из форм голопрозэнцефалии позволяет сделать
очень интересный вывод. Только при описании
алобарной формы все формулировки точные,
четкие и конкретные: единственный желудочек,
межполушарной щели нет, таламус не разделен,
базальные ганглии не разделены. А вот при описании других, более «мягких» форм все больше и
больше начинают появляться слова «частично»,
«может быть», «в таком-то % случаев», «чаще».
Иными словами, описание каждой последующей
формы все более и более расплывчато, что и позволяет вольно трактовать получаемые изображения
каждому специалисту, по его желанию, в попытках
подогнать увиденное под желаемую форму порока.
В 2010 г. два профессора патологической
анатомии: P. Marcorelles и А. Laquerriere — опубликовали статью под названием «Нейропатология
голопрозэнцефалии» [3]. Авторы последовательно
описали гистологические изменения, имеющие
место при различных вариантах этой патологии,
не только в больших полушариях, но и в базальных
ганглиях, мозговых спайках, гиппокампе, стволе
мозга, мозжечке и даже в спинном мозге и пришли к выводу, что «существует несколько доказа2019 Т 18 № 1; 9-15
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Рис. 4. Схематичное изображение, эхографическая картина и данные КТ в случаях семилобарной (1), лобарной (2) и межполушарной (3) форм голопрозэнцефалии.

тельств того, что термин «голопрозэнцефалия»
соответствует непрерывному спектру аномального
развития прозэнцефалона без четких границ, а
не трем нейроанатомическим формам», и тем
самым подтвердили высказанную A. Barkovich
и D. Quint еще в 1993 г. гипотезу о непрерывной
последовательности пороков развития переднего
мозга без четких различий между выделяемыми
подкатегориями [6].
В 2015 г. T. Winter и соавт. [25] публикуют статью, в которой суммированы последние
сведения об этиологии, эмбриогенезе, патогенезе, генетике и патологической анатомии голопрозэнцефалии. Авторы приходят к следующему
заключению: «Под термином «голопрозэнцефалия» нужно понимать огромный спектр аномалий
головного мозга, начиная с самых тяжелых (летальных), таких как апроэнцефалия/ателэнцефалия, и заканчивая минимальными и даже микроскопическими формами, которые, естественно, не
диагностируют ни антенатально, ни после родов,
и они могут быть лишь «случайной находкой».
Многие авторы считают, что к этой патологии
относятся септохиазмальная дисплазия, агенезия
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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полости прозрачной перегородки, агенезия/гипоплазия мозолистого тела, ромбэнцефалосинапсис
и многое другое». Если мы согласимся с выводами
авторов этой статьи, то станут понятными все
нестыковки между схемами, эхограммами и КТизображениями — двух одинаковых вариантов
голопрозэнцефалии (за исключением, возможно,
алобарной формы) не существует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ответ на вопрос, существует ли лобарная
форма голопрозэнцефалии, одновременно предельно простой и очень сложный.
Простой — в том виде, как его трактует классификация W. DeMyer и соавт. [4].
Сложный — исходя из последних опубликованных данных, что существует большое количество различных вариантов нарушения неразделения или же сращения участков переднего мозга,
не похожих один на другой, но объединенных
единым патогенетическим началом.
Рано или поздно нам придется вместе искать
новые подходы к пренатальной ультразвуковой
диагностике «мягких» вариантов голопрозэнцефаК вопросу о лобарной форме голопрозэнцефалии
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Рис. 5. Диаграмма, демонстрирующая
исходы у детей с различными формами
голопрозэнцефалии. Анализировались
данные у детей после года жизни. Оценивались 3 параметра: способность
передвигаться без помощи постороннего человека, способность совершать
координированные движения рук в минимальном объеме, способность говорить
простыми предложениями. Даже при
самой «мягкой» межполушарной форме
голопрозэнцефалии способность передвигаться без посторонней помощи присутствует только у 40% детей, а движения
рук и речь — только в 70% случаев.

лии, потому что они также ведут к тяжелым психомоторным, неврологическим и эндокринным
нарушениям и весьма сомнительному прогнозу
для жизни (рис. 5) [19].
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ABSTRACT
An overview of the literature data on holoprozencephaly is given. It is considered a classic look on this
congenital pathology. The opinions of modern researchers are given. The reasons for the large mosaicity of
the echographic and radiological images of the same variant of the anomaly are analyzed. It is concluded that
holoprozencephaly does not consist of three stable neuroanatomical forms, but is a continuous spectrum of
anomalous development of proencephalon without clear boundaries, starting with the most severe variants and
ending with microscopic forms.
Keywords: fetus, brain, malformations, holoprozencephaly, classification, ultrasound prenatal diagnosis.
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Цель исследования — ретроспективно проанализировать факторы высокого и низкого риска младенческой смертности у плодов с аномалией Эбштейна.
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ально разработанных анкет от участников мультицентрового исследования. Проведено сравнение
эхографических параметров между 14 плодами,
погибшими антенатально и в течение первого года
жизни, и 13 плодами, выжившими на протяжении
3 мес — 9 лет жизни. Ультразвуковые исследования
выполнены преимущественно на аппаратах Voluson
(General Electric).
Результаты. В ходе проведенных исследований
было установлено, что максимальную чувствительность и специфичность в прогнозировании
младенческой смертности продемонстрировали
две триады показателей: кардиоторакальное отношение по диаметру  0,6 + расположение оси
сердца (ОС) > 60° + отношение диаметра легочной
артерии к диаметру аорты (ЛА/Ао) < 1,0; индекс
Целермайера  0,9 + ОС > 70° + ЛА/Ао < 1,0.

Анализ факторов риска младенческой смертности у плодов
с аномалией Эбштейна: результаты мультицентрового
исследования
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Заключение. Диагноз «аномалия Эбштейна» у плода требует проведения экспертной расширенной
эхокардиографии с целью выявления и анализа факторов высокого или низкого риска перинатальных
и младенческих потерь. Обнаруженные в нашем
исследовании прогностические факторы риска младенческой смертности могут быть рекомендованы
для пренатального консультирования семьи и выбора
дальнейшей тактики ведения беременности.

ВВЕДЕНИЕ
Аномалия Эбштейна (АЭ) — это редкий
врожденный порок сердца (ВПС), формирующийся в процессе эмбриогенеза как результат
нарушения процессов деламинации миокарда
правого желудочка (ПЖ) и проявляющийся специфической патологией трехстворчатого клапана
(ТК) в сочетании с трикуспидальной регургитацией (ТР) [1, 2].
АЭ составляет около 1 % от всех ВПС и
встречается у живорожденных с частотой 1: 20 000
[3, 4]. Частота АЭ у плодов в исследованиях израильских специалистов оказалась примерно в
3 раза выше, чем в среднем у живорожденных:
3,36: 20 000 обследованных беременных женщин
[5]. Согласно Европейскому регистру врожденных
и наследственных заболеваний (2012–2016 гг.),
частота АЭ у плодов была в 1,26 раза выше, чем у
живорожденных [6].
По данным литературы, именно дети грудного возраста (до года жизни) и особенно новорожденные (до месяца) демонстрируют наихудший
витальный прогноз. По данным D. Mair [7], до
года умирает почти половина детей с АЭ. По данным D.S. Celermajer и соавт. [8], выживаемость
живорожденных в течение года составила 67%.
В мультицентровом исследовании М.В. Медведева
и соавт. (2003) [9] из 9 новорожденных с АЭ только
3 (33,3 %) ребенка остались в живых, 6 (66,7 %)
умерли на 2–24-е сутки. Нередко при АЭ встречается также внутриутробная гибель плода. В исследовании D.B. McElhinney и соавт. [10] погибли
антенатально 9 плодов, а из 49 живорожденных
14 (28,5 %) умерли до месяца. В мультицентровом
анализе 243 плодов с АЭ и дисплазией трикуспидального клапана (ДТК) Freud Lindsay R. и соавт.
[11] до месяца умерли 32 % плодов, антенатально — 17 %. По сведениям Европейского регистра
врожденных и наследственных заболеваний [6],
закончились мертворождением 16 (7,7 %) из 206
диагностированных в 2012–2016 гг. случаев АЭ.
Пренатальная диагностика АЭ базируется на
эхокардиографических исследованиях. Мировая
ультразвуковая диагностика АЭ у плода началась
с публикации M. Sharf и соавт. в 1983 г. [12], отеПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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чественная — с публикации М.В. Медведева и соавт. в 1986 г. [13]. АЭ была впервые выявлена в 35
и 32 нед беременности соответственно. С каждым
годом совершенствования технологий и ростом
квалификации специалистов растет и количество
пренатально диагностированных случаев АЭ, а
сроки обнаружения этого сердечного дефекта
сдвигаются к 11–14 нед гестации. О самом раннем
выявлении порока — в 11 нед 6 дней при копчикотеменном размере плода (КТР) 58 мм сообщила
Н.А. Алтынник в 2018 г. [14].
Манифестирование АЭ у плода или новорожденного уже само по себе рассматривается
многими авторами как неблагоприятный прогностический фактор [8, 15–20]. Дистресс плода,
недоношенность и низкий вес при рождении еще
более усугубляют прогноз [11, 21]. Однако современный уровень пренатальной эхокардиографии
теоретически предполагает возможность обнаружения не только грубых, тяжелых форм этого
ВПС, но и форм малосимптомных, относительно
благоприятных для жизни. В связи с этим большое
количество зарубежных публикаций посвящено
поиску и анализу факторов повышенного риска
ранней детской смертности, основанных на особенностях эхокардиографической картины АЭ у
плода или новорожденного.
Популярным и часто используемым для прогнозов является индекс Celermajer-GOSE (Great
Ormond Street Echo, Великобритания) (индекс
правой предсердной области, индекс Целермайера, ИЦ), предложенный в 1992 г. [8, 22, 23]. На
уровне четырехкамерного среза сердца плода в
фазу диастолы производят измерение площадей
правого предсердия (RA) вместе с атриализованным правым желудочком (aRV), а также
суммы площадей функционального правого
желудочка (fRV), левого предсердия (LA) и левого желудочка (LV). Определяют отношение
RA + aRV/fRV + LA + LV (рисунок, таблица). По
результатам этих исследований смертность младенцев с ИЦ  1,1–1,5 при сочетании с цианозом
и кардиомегалией достигает 100 %; при значении
ИЦ  0,99 риск смерти не превышает 8–10%.
Вычисление ИЦ у плодов и новорожденных
с АЭ и анализ влияния его величины на раннюю
Таблица. Индекс Целермайера и прогностическая шкала
смертности новорожденных с АЭ, учитывающая площади
камер сердца [22]
Степень
тяжести
I
II
III
IV

Отношение
RA + aRV / fRV + LA + LV
< 0,5
0,5–0,99
1,0–1,49
> 1,50

Риск
смертности, %
0
10
44–100
100
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Рис. Методика вычисления индекса Целермайера у плода.

детскую смертность проводились в последующем
разными специалистами, многие из которых также называют прогностически неблагоприятным
ИЦ, превышающий 1,0 [10, 16, 24]. A. Yetman и
соавт. [25] показали, что ИЦ > 1,0 прогнозировал
гибель 100 % цианотичных новорожденных с АЭ.
I. Gottschalk и соавт. [26] на основании мультицентрового исследования 76 случаев пренатально
диагностированной АЭ пришли к выводу о связи
с постнатальными потерями ИЦ > 0,7.
R.S. Luis-Miranda и соавт. [19] среди факторов
плохого исхода отметили такой показатель диспропорций правых и левых отделов сердца, как соотношение ширины правого и левого желудочков
(ШПЖ/ШЛЖ) > 2; Freud Lindsay R. и соавт. [11]
и E.S. Selamet Tierney и соавт. [27] — выраженное
увеличение диаметра фиброзного кольца ТК.
Связь отражающего степень общей кардиомегалии кардиоторакального отношения (КТО)
и ранней смертности при АЭ показана в работах
A. Flores Arizmendi и соавт. [16], R.S. Luis-Miranda
и соавт. [19], E.S. Selamet Tierney и соавт. [27],
I. Gottschalk и соавт. [26], которые считают фактором повышенного риска КТО, по площади
превышающее 0,48, 0,5, 0,55, и КТО, по диаметру
равное или превышающее 0,65.
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Согласно первому отечественному мультицентровому анализу пренатальной диагностики
АЭ у плода М.В. Медведева и соавт. [9], наиболее
важными факторами при составлении прогноза
явилось наличие сочетанных пороков и/или неиммунной водянки, а также КТО, по площади
превышающее 0,5.
В то же время, по данным других исследователей, ни ИЦ, ни ШПЖ/ШЛЖ, ни КТО не
были полезными прогностическими маркерами
[21, 28, 29]. В мультицентровом анализе 243 плодов с АЭ и ДТК Freud Lindsay R. и соавт. [11] было
установлено, что «ИЦ применительно к плодам
привел к непоследовательным результатам, вероятно, в связи со сложностью выполнения у них
контурной трассировки».
Факторами повышенного риска постнатальных потерь большинство авторов единогласно
считают обструктивные поражения выходного
тракта ПЖ, а именно: атрезию ЛА, анатомическую
или функциональную [25, 30–35]; атрезию ЛА /
стеноз ЛА [8, 18, 19, 21]; ретроградный поток /
отсутствие антеградного потока через клапан ЛА
[10, 11, 27, 29].
На отсутствие потока / реверс в артериальном протоке как фактор, ухудшающий прогноз,

Анализ факторов риска младенческой смертности у плодов
с аномалией Эбштейна: результаты мультицентрового
исследования

2019 Т 18 № 1; 16-26

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

указали R.S. Luis-Miranda и соавт. [19]. Влияние
на прогноз диаметра дефекта межпредсердной
перегородки у новорожденных с АЭ отмечено в работах A.T. Yetman и соавт. [25], R.S. Luis-Miranda
и соавт. [19] и J.J. Yu и соавт. [21].
Дисфункция/снижение функции левого
желудочка в качестве плохого прогностического
параметра рассматривается A.T. Yetman и соавт.
[25], J.J. Lasa и соавт. [36], Freud Lindsay R. и соавт.
[11] и E.S. Selamet Tierney и соавт. [27].
Freud Lindsay R. и соавт. [11] называют предвестником водянки и, соответственно, маркером
летального исхода перикардиальный выпот у
плода. Наличие или появление при динамическом наблюдении водянки у плода, служащей
клиническим отражением тяжелой сердечной недостаточности, приводит в большинстве случаев к
антенатальной гибели плода [11, 26, 36]. J.J. Lasa
и соавт. [36] отметили, что водянка была у 75%
мертворожденных. I. Gottschalk и соавт. [26] назвали водянку единственным параметром, прямо
связанным с внутриутробной смертью.
Степень смещения трикуспидального клапана в качестве прогностического маркера у плода
и новорожденного отмечена лишь некоторыми
специалистами [18, 19, 24].
Необходимость в хирургическом лечении в
периоде новорожденности повышает риск ранней
смертности согласно анализу J.C. Luxford и соавт.
[35] и Y.M. Hong и J.H. Moller [17].
Более ранний гестационный срок диагностики АЭ у плода ухудшает прогноз согласно даннымFreud Lindsay R. и соавт. [11] и
I. Gottschalk и соавт. [26].
На возможность внутриутробного прогрессирования заболевания с увеличением гестационного возраста и сложность построения прогноза на
ранних сроках беременности обращают внимание
E. Barre и соавт. [29], E.S. Selamet Tierney и соавт.
[27] и Freud Lindsay R. и соавт. [11].
Изучение результатов проведенных исследований делает понятной общую картину тяжести
порока и принципиальных возможностей построения прогноза выживания или смерти. Однако,
как показывает практика, во многих случаях
выявления АЭ у плода, особенно при отсутствии
сопутствующей кардиальной патологии, пренатальное консультирование бывает затруднено
отсутствием четких прогностических критериев
и реально имеющимся объемом проведенных
эхокардиографических измерений и оценок.
В рамках данного мультицентрового анализа
пренатальной диагностики АЭ мы постарались
выявить наиболее значимые маркеры неблагоприятного постнатального исхода, базируясь на данных и измерениях, присланных специалистами,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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а также на собственных измерениях, сделанных
на полученных снимках ретроспективно в специальной компьютерной программе.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Из 56 случаев АЭ у плода, собранных для анализа, для настоящего исследования было отобрано
27, в которых беременность пролонгировалась до
наступления родов и имелись достоверные данные
об исходах. Эти 27 случаев мы получили от 12 специалистов из 11 диагностических центров России,
Белоруссии и Украины. 22 случая сопровождались
фото- и видеоматериалами; в 5 случаях снимков
не было предоставлено и анализ проводился исходя из информации, указанной в специально
разработанной для авторов анкете.
Для исследования были взяты следующие
переменные: гестационный срок установления
пренатального диагноза, индекс Целермайера
(ИЦ), кардиоторакальное отношение по диаметру (КТО-D) и кардиоторакальное отношение по
площади (КТО-S), отношение ширины правого
желудочка к ширине левого желудочка (ШПЖ/
ШЛЖ), ось сердца (ОС), отношение диаметра легочной артерии к диаметру аорты (ЛА/Ао), степень
смещения трикуспидального клапана (ТК), масса
плода при рождении. Была проанализирована сопутствующая кардиальная и экстракардиальная
патология. Рассмотрены реальные возможности
практической оценки такого маркера, как ретроградный поток в ЛА, и сопоставлены с возможностями оценки и значимостью такого показателя
степени обструкции ЛА, как соотношение диаметров ЛА и Ао.
ИЦ, КТО, ШПЖ/ШЛЖ и ОС рассчитывались на присланных эхограммах четырехкамерного среза сердца плода в программе Universal
Desktop Ruler.
ИЦ рассчитывался как измеренное в фазу
диастолы соотношение площадей RA + aRV/fRV
+ LA + LV (см. рисунок). Оценку проводили по
критериям шкалы ИЦ, предложенной для новорожденных (см. таблицу).
Кардиоторакальные отношения определялись в позиции четырехкамерного среза как
отношение диаметра сердца на уровне фиброзного кольца атриовентрикулярных клапанов к
максимальному поперечному диаметру грудной
клетки, измеренному по наружному контуру ребер (КТО-D), и как отношение площади сердца
к площади грудной клетки плода, измеренной
по наружному контуру грудной клетки вместе с
кожей (КТО-S). КТО-D, превышающее 0,5–0,6,
и КТО-S, превышающее пороговое значение
0,35, расценивались как признаки кардиомегалии [37].

Анализ факторов риска младенческой смертности у плодов
с аномалией Эбштейна: результаты мультицентрового
исследования

19

Ширина желудочков измерялась в позиции
четырехкамерного среза на уровне фиброзного
кольца атриовентрикулярных клапанов (на уровне
прикрепления септальной створки митрального
клапана), и вычислялось соотношение ШПЖ и
ШЛЖ. Диагностически значимым считали превалирование размеров ПЖ над ЛЖ более чем в
1,5 раза [4].
Оценку расположения оси сердца проводили
по отношению к сагиттальной плоскости грудной
клетки. Нормативные значения угла между осью
сердца плода, проходящей через межжелудочковую перегородку, и сагиттальным направлением
считали от 30 до 60° [4].
Соотношение диаметров ЛА и Ао подсчитывалось из предоставленных специалистами в
анкетах численных значений диаметров ЛА и Ао;
за условную границу нормы был принят одинаковый их диаметр и соотношение ЛА/Ао, равное 1,0.
Вся когорта из 27 плодов была разделена на
группу 1 (14 случаев с плохим исходом) и группу
2 (13 случаев с относительно благоприятным
исходом). В группу 1 с плохим исходом вошли
погибшие внутриутробно плоды и дети в течение
первого года жизни. В группу 2 с относительно
благоприятным исходом вошли выжившие дети
с АЭ за период наблюдения от 3 мес до 9 лет.
Среди 14 погибших отдельно выделена подгруппа
1А из 4 плодов, умерших внутриутробно. Среди
13 выживших отдельно выделена подгруппа 2А
из 8 случаев, не оперированных до года жизни.
Проведено сравнение полученных параметров
эхокардиографии между группами и подгруппами.
Оценена значимость параметров для прогнозирования антенатальной гибели, смерти в периоде
новорожденности и грудном возрасте (до года) и
выживания более года.
Проведено вычисление чувствительности и
специфичности показателей в отношении плохого
исхода при АЭ у плода, а также статистическая
оценка значимости полученных различий путем
расчета t-критерия Стьюдента.
Эхографические исследования проводились
преимущественно на ультразвуковых аппаратах
Voluson 730 Expert, Voluson Е6, Voluson E8 (GE) с
использованием трансабдоминальных датчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Возраст женщин, беременность которых
была пролонгирована до родов, находился в диапазоне от 18 до 37 лет. Первородящих было 10, повторнородящих — 17.
Пренатальный диагноз АЭ установлен
25 плодам, в 2 случаях диагноз поставлен в периоде новорожденности. До 14 нед беременности
был выявлен один случай АЭ, в 18–22 нед — 2, в
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23–29 нед — 8, в 30–34 нед — 10, в 35 нед и позднее — 4 случая. Таким образом, 22 (88%) из 25
антенатально диагностированных случаев были
обнаружены уже после 22 нед и в III триместре
беременности. Из общей анализируемой группы
27 плодов погибли 14 (51,8%) и выжили 13 (48,2%).
Из 14 погибших умерли антенатально 4
(28,6%), до месяца жизни — 8 (57,1%) и до года — 2
(14,3%). Среди 14 погибших кариотип определялся только у одного плода — нормальный. Патолого-анатомические исследования проведены в
7 случаях (50%) — диагноз АЭ и сопутствующей
патологии подтвержден; в 2 случаях аутопсия не
сделана по просьбе родственников; в 5 случаях
информации о вскрытиях не было. Среди 10 погибших живорожденных оперированы 3 (30%),
все в периоде новорожденности. Все хирургические вмешательства у них носили паллиативный характер.
Из всех 13 выживших один ребенок прослежен до 3 мес; остальные 12 — от года до 9 лет, средний период наблюдения у них составил 3,9 года.
Живы от 3 мес до 3 лет — 7 (53,8%) детей, живы от
3 лет до 9 лет — 6 (46,2%) детей. Среди 13 выживших кариотип определялся у 2 плодов — нормальный, далее признаков какой-либо хромосомной
или генной патологии у детей не обнаружено. Оперированы 5 (38,5%) пациентов, из них 3 до года и
2 — после года. Из 5 оперированных детей у 3 было
по одной операции, у одного — 2 операции, еще
у одного — 5 операций; только одному ребенку в
9 мес выполнена конусная реконструкция ТК. Состояние ребенка после конусной реконструкции
стабильное, прослежен до 1,5 года. Именно у этого
плода были явные признаки АЭ в 12–13 нед беременности. Отсроченное хирургическое лечение, в
том числе повторное, запланировано в 7 случаях.
Двое детей, достигшие 9-летнего возраста, имеют
признаки недостаточности кровообращения и
группу инвалидности.
Количество плодов женского и мужского
пола в группах погибших и выживших оказалось
практически одинаковым: 6д.:7м. и 7д.:6м. соответственно, в одном случае пол не указан. Вес
плода при рождении был больше при лучших исходах и меньше — при худших, что соответствовало
выводам предыдущих работ.
Сопутствующих врожденных пороков развития (ВПР) других органов и систем не было ни
среди выживших, ни среди погибших пациентов,
что согласуется с данными литературы о редкости
таких сочетаний при АЭ.
Другой значимой сопутствующей экстракардиальной патологией явились 2 случая водянки
и 2 случая хронической фетоплацентарной недостаточности (установленной в ходе патоло-

Анализ факторов риска младенческой смертности у плодов
с аномалией Эбштейна: результаты мультицентрового
исследования

2019 Т 18 № 1; 16-26

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

го-анатомического исследования) в подгруппе
1А у 4 антенатально погибших плодов, которые
отмечены среди них в 50 % наблюдений. Среди
остальных 23 плодов, родившихся живыми, водянки не встретилось ни разу. Таким образом, наличие водянки в нашем исследовании однозначно
предсказывало антенатальную гибель плода, на
что указывали и зарубежные авторы.
Общая частота сопутствующих ВПС оказалась выше в общей группе 1 погибших (64,3%) по
сравнению с общей группой 2 выживших (46,2%);
соответственно, в группе выживших более чем в
половине наблюдений (53,8 %) АЭ была изолированным сердечным дефектом, в группе погибших
АЭ была изолированной только в 35,7 % случаев.
С изолированной формой АЭ выжило 60,1 % пациентов, 39,9 % — погибли. При АЭ с сопутствующими ВПС выжили 41,8 % и 58,2 % погибли. Таким
образом, отсутствие сопутствующей кардиальной
патологии при АЭ у плода было позитивным признаком, повышающим вероятность выживания
ребенка, но не гарантирующим этого. И наоборот,
наличие сочетанной кардиальной патологии лишь
умеренно повышало риск младенческой смерти.
Среди сопутствующей сердечной патологии
во всех группах преобладали обструктивные поражения ЛА, удельный вес которых составлял от
50 до 66,7 %; второе место по частоте выявления
заняли дефекты межжелудочковой перегородки
(ДМЖП) (от 25 до 50 %), что соответствует данным
литературы.
Из 6 случаев обструкции ЛА у погибших
атрезия ЛА была обнаружена в одном наблюдении.
Из 4 случаев обструкции ЛА у выживших атрезии
ЛА не встретилось ни разу. В данном случае наши
результаты также согласуются с мнением зарубежных коллег о плохом прогнозе для выживания при
атрезии ЛА.
Двунаправленный или ретроградный поток
на уровне клапана ЛА был зарегистрирован только
у 5 (18,5 %) из 27 исследованных плодов и только
двумя специалистами. Из этих 5 плодов умерли 2
и выжили 3 ребенка (40 и 60 % соответственно),
что не позволило нам однозначно отнести этот
показатель к маркерам плохого исхода. Кроме
того, вполне вероятно, что на практике далеко не
все врачи обращали и обращают внимание на этот
признак, требующий к тому же хороших навыков
в проведении допплерэхокардиографии плода.
В то же время диаметры ЛА и Ао были измерены специалистами количественно в 21 случае
и охарактеризованы качественно как норма в
4 случаях, т. е. реально оценены в 25 (92,6 %) из
27 случаев. Это позволило в качестве прогностического критерия опробовать соотношение
ЛА/Ао, уменьшение которого < 1,0 свидетельствоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 1; 16-26

вало о большей или меньшей степени обструкции
ЛА. Среднее значение соотношения диаметров
ЛА и Ао было меньше 1,0 у погибших (0,90 в
общей группе 1 и 0,81 в подгруппе 1А умерших
антенатально) и больше 1,0 у выживших (1,08 в
общей группе 2 и 1,16 в подгруппе 2А проживших
в течение года без операции). Диапазон значений
ЛА/Ао в каждой из групп и подгрупп также отражал общую тенденцию: чем хуже прогноз, тем
меньше ЛА/Ао; чем лучше прогноз, тем значение
ЛА/Ао было больше. Соотношение ЛА/Ао < 0,7
встретилось у 3 (25 %) погибших и не встречалось
у выживших (0 %); ЛА/Ао < 0,8 было у 4 (33,3 %)
погибших и у одного (7,7 %) выжившего ребенка.
Согласно проведенному исследованию,
значение ЛА/Ао < 0,7 у плода соответствовало
наибольшей вероятности гибели младенца с АЭ
(чувствительность — 100 %, специфичность —
100%); значение ЛА/Ао < 0,8 прогнозировало
плохой исход с чувствительностью 81,2 % и специфичностью 92,3 %.
При анализе ИЦ у выживших и погибших
была отмечена общая тенденция к увеличению
этого индекса при ухудшении прогноза, и наоборот. В группе погибших детей ИЦ был  1,0 и соответствовал высокому риску гибели новорожденного в 10 (76,9%) случаях; в группе выживших — в
7 (63,6%) случаях; в подгруппе 2А выживших до
года без операции — только в 50% случаев. При измеренном ИЦ  1,2 среди погибших было 5 (38,5%)
плодов, среди выживших — 2 (18,2%) плода. При
ИЦ  1,3 среди погибших было 2 (15,4%) плода,
среди выживших — один (9,1%) плод. Показатель
ИЦ  1,4 не встретился ни у одного выжившего,
но был у двух (15,4%) погибших. Показатель ИЦ
< 0,5 не встретился ни у одного погибшего, но был
у одного (9,1%) выжившего.
Таким образом, согласно нашему анализу,
с достаточной степенью вероятности можно утверждать, что ИЦ < 0,5 предсказывает благоприятный прогноз для выживания младенца более
года, и напротив, ИЦ  1,4 прогнозирует самую
высокую вероятность гибели в грудном возрасте
(чувствительность — 100%, специфичность —
100%). ИЦ  1,3 прогнозировал потери до года
жизни с чувствительностью 62,8 % и специфичностью 90,9%; ИЦ  1,2 свидетельствовал о плохом
исходе с чувствительностью 67,9% и специфичностью 81,8%.
КТО-D во всех проведенных измерениях у
всех плодов с АЭ, как выживших, так и погибших,
было больше 0,5–0,6 и отражало наличие у всех
плодов кардиомегалии с незначительной разницей
средних значений между группами и подгруппами
от 0,60 до 0,64. При сравнении показателей между
общей группой погибших 1 и общей группой вы-
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живших 2 оказалось, что при КТО-D до 0,59 выживших было в 1,8 раза больше, чем погибших;
при КТО-D от 0,6 и выше погибло почти в 2 раза
больше, чем выжило; при КТО-D  0,7 погибло в
2,4 раза больше (71,1 %); при КТО-D  0,75 было
2 погибших пациента (100 %) и ни одного выжившего.
КТО-S было выше порогового значения 0,35
в 63,6% случаев у погибших и в 33,3% — у выживших плодов, т. е. при КТО-S > 0,35 погибло в
1,9 раза больше, чем выжило. В подгруппе 2А неоперированных в течение первого года жизни был
только один (20 %) плод с КТО-S > 0,35. Средние
значения КТО-S также были выше в группе погибших 1, чем в группе выживших 2 (0,37 и 0,33
соответственно), и достигали 0,43 в подгруппе 1А
погибших антенатально. КТО-S  0,4 отмечено
у 4 погибших плодов и ни у кого из выживших.
КТО-S > 0,5 не встретилось ни среди погибших,
ни среди выживших.
Соотношение ШПЖ/ШЛЖ в целом отражало общую тенденцию усугубления диспропорций
между правыми и левыми отделами сердца, прогрессивно увеличиваясь от наименьших значений
в подгруппе 2А выживших в течение года без
операции к наибольшим значениям в подгруппе
1А погибших антенатально. В общей группе погибших 1 показатель ШПЖ/ШЛЖ был больше
верхней границы нормы 1,5 в 54,5% случаев, в
общей группе выживших 2 — в 60%, тогда как
в подгруппе 2А проживших первый год жизни без
операции — уже только в 33,3% случаев. ШПЖ/
ШЛЖ > 1,7 встретилось у 36,4% всех погибших
группы 1 и только у 16,6% подгруппы проживших
год без операции 2А, т. е. в 2,2 раза чаще. ШПЖ/
ШЛЖ > 1,9 встретилось у 3 погибших и ни разу не
зафиксировано у выживших.
Таким образом, значения КТО-D  0,75,
КТО-S  0,4 и ШПЖ/ШЛЖ > 1,9 у плода соответствовали наибольшей вероятности гибели
младенца с АЭ (чувствительность — 100%, специфичность — 100%); значение КТО-D  0,7 прогнозировало плохой исход с чувствительностью
71,1% и специфичностью 88,9%.
Абсолютная величина смещения ТК среди
групп и подгрупп выживших и погибших в проведенном исследовании не продемонстрировала
заметной разницы, особенно по среднему значению, в связи с чем этот признак мы не стали
включать в анализ факторов риска младенческой
смертности плодов с АЭ.
Более ценным в прогностическом плане
оказался такой эхокардиографический параметр,
как ось сердца (ОС). Измерение ОС у плода и
включение ее в группу предикторов младенческой
гибели в публикациях зарубежных авторов не
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встретились. В нашем исследовании обнаружено
заметное увеличение среднего значения кардиальной ОС от 47,6° в подгруппе 2А выживших до года
без операции до 54,5° в общей группе выживших 2
и 70,1° в общей группе погибших. У большинства
погибших (63,6%) ОС была больше 60°; среди
выживших ОС превышала 60° только у 36,4%.
ОС > 70° в общей группе погибших 1 встретилась
в 2,5 раза чаще, чем в общей группе выживших 2,
и в 3,2 раза чаще, чем в подгруппе 2А проживших
год без операции. Среди погибших 2 плода имели
ОС > 90°; не было таковых среди выживших. Согласно проведенному анализу значение ОС > 90°
у плода соответствовало наибольшей вероятности
гибели младенца с АЭ (чувствительность — 100% и
специфичность — 100 %); значение ОС > 70° прогнозировало плохой исход с чувствительностью
71,4% и специфичностью 81,8%.
Наибольшую статистическую значимость
и достоверность в проведенных исследованиях
продемонстрировали такие параметры эхокардиографии, как ИЦ, ОС и ЛА/Ао, наименьшую —
КТО-D, КТО-S и ШПЖ/ШЛЖ. Однако в
подгруппе 2А антенатально погибших плодов
статистически значимых отличий в показателях
эхокардиографии было значительно меньше, что
связано, возможно, с малочисленностью случаев
внутриутробной гибели.
При сравнении чувствительности и специфичности триады эхокардиографических показателей (КТО-D + ОС + ЛА/Ао) в прогнозировании
плохого исхода при АЭ у плода с чувствительностью и специфичностью диады показателей
(КТО-D + ЛА/Ао) оказалось, что максимальную
чувствительность (100 %) и специфичность (100%)
в прогнозировании младенческой смертности в
нашем исследовании продемонстрировала триада
показателей: КТО-D  0,6 + ОС > 60° + ЛА/Ао < 1,0,
при которой было 4 умерших и ни одного выжившего ребенка. Чувствительность аналогичной
диады КТО-D  0,6 + ЛА/Ао < 1,0 (без учета ОС)
составила только 67,2%.
Триада показателей КТО-D  0,6 + ОС > 60°
+ ЛА/Ао < 0,9 также продемонстрировала чувствительность 100% в отношении ранней гибели,
но при исключении из нее ОС, т. е. при ориентации только на диаду КТО-D  0,6 + ЛА/Ао < 0,9,
чувствительность прогноза снизилась до 76,6%.
Оказалось также, что при сочетаниях КТО-D
 0,7 + ЛА/Ао < 1,0 и КТО-D  0,6 + ЛА/Ао < 0,8
было, соответственно, двое и трое умерших и
ни одного выжившего, и эти диады показателей
также с чувствительностью и специфичностью до
100% предсказывали плохой исход независимо от
значения ОС. Добавление значений ОС к этим сочетаниям степени чувствительности не изменило.
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Таким образом, включение в состав прогностических эхокардиографических показателей
помимо КТО-D и ЛА/Ао значения ОС как максимум повышает точность витального прогноза для
новорожденного и как минимум не меняет его.
Максимальную чувствительность 100%
и специфичность в прогнозировании младенческой смертности продемонстрировали
диады показателей КТО-S > 0,35 + ЛА/Ао < 0,8 и
ШПЖ/ШЛЖ > 1,7 + ЛА/Ао < 0,8, не зависимые
от величины ОС, а также аналогичные им триады,
включающие ОС > 60°. В этих группах было 4 и
3 умерших ребенка и не было выживших. Диада
КТО-S > 0,35 + ЛА/Ао < 1,0 и соответствующая
ей триада, включающая дополнительно ОС > 60°,
продемонстрировали чувствительность к неблагоприятному исходу 76,6–80,4% со специфичностью
88,9%. Триада ШПЖ/ШЛЖ > 1,7 + ОС > 60° +
ЛА/Ао < 1,0 проявила чувствительность 71,1%
при специфичности 88,9%; соответствующая ей
диада, не зависимая от ОС, — чувствительность
62,2% при специфичности 77,7%. Таким образом,
добавление к диадам КТО-S + ЛА/Ао и ШПЖ/
ШЛЖ + ЛА/Ао значения ОС практически не изменило точности витального прогноза для новорожденного (не увеличило ее, но и не уменьшило).
Диада показателей ИЦ + ЛА/Ао в целом показала низкую чувствительность и низкую специфичность в отношении младенческой смертности
для плодов с АЭ (чувствительность — 37,8–54,9%,
специфичность — 54,5–72,7%). Триада показателей ИЦ + ОС + ЛА/Ао продемонстрировала в
2 раза более высокую чувствительность и специфичность, доходящие до 100 %. Максимальной
чувствительностью 100 % в отношении неблагоприятного витального прогноза обладала триада
показателей ИЦ  0,9 + ОС > 70° + ЛА/Ао < 1,0.
Чувствительность 80% продемонстрировала
триада ИЦ  1,0 + ОС > 60° + ЛА/Ао < 1,0. Добавление значения ОС к диаде маркеров ИЦ + ЛА/Ао
привело к значительному повышению чувствительности.
В группе 1 погибших (12 измерений) у 4
(33,3%) плодов не оказалось прогностически
неблагоприятных эхокардиографических параметров, обладающих, согласно результатам
нашего исследования, чувствительностью 100%.
Однако один из этих плодов погиб антенатально
в 24 нед гестации при наличии подтвержденной на аутопсии хронической плацентарной
недостаточности, а остальные 3 плода имели
ИЦ  1,0 (1,0; 1,16 и 1,35), что соответствовало
III степени тяжести аномалии и предвещало
риск гибели новорожденного с вероятностью
44–100% по шкале Celermajer-GOSE. ИЦ = 1,35,
согласно нашему исследованию, прогнозироПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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вал риск ранней смерти с чувствитель ностью
62,8% и специфичностью 90,9%. Восемь (66,7%)
плодов группы погибших 1 имели от 1–2 до 4
выявленных в нашем исследовании 100% неблагоприятных эхокардиографических признаков (отдельных и в сочетаниях), а именно:
2 плода — по четыре 100%-ных признака;
4 плода — по два 100%-ных признака; один
плод — один 100%-ный отдельный признак
КТО-S  0,4, а также признак ОС > 70°, обладающий чувствительностью 71,4% и специфичностью 81,8% и признак ИЦ=1,23 с чувствительностью 67,9% и специфичностью 81,8%; один
плод — один 100%-ный признак в виде триады
КТО-D  0,6 + ОС > 60° + ЛА/Ао < 1,0.
В группе 2 выживших (11 измерений) ни у
одного плода (100 %) не встретилось ни одного
из прогностически неблагоприятных эхокардиографических параметров, обладающих 100%-ной
чувствительностью к плохому исходу. У одного
плода диада признаков КТО-D  0,6 + ЛА/Ао < 0,9
прог нозировала плохой исход с чувствительностью 76,6% и специфичностью 88,9%. Ребенок жив 4 года 5 мес, не оперирован, состояние
удовлетворительное. У одного плода триада признаков ИЦ  1,0 + ОС > 60° + ЛА/Ао < 1,0 прогнозировала плохой исход с чувствительностью
80% и специ фичностью 90,9%. Ребенок жив
7 лет, перенес 5 операций на сердце. У одного из
выживших плодов ИЦ был менее 0,5 (100%-ная
выживаемость по шкале Celermajer-GOSE). Ребенок жив 1 год 9 мес, без признаков сердечной
недостаточности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диагноз АЭ, поставленный плоду, диктует
необходимость проведения экспертной расширенной эхокардиографии с целью выявления и
анализа факторов высокого или низкого риска
перинатальных и младенческих потерь.
Для пренатального консультирования семьи
и выбора дальнейшей тактики ведения беременности могут быть рекомендованы к анализу
следующие прогностические факторы риска младенческой смертности, обнаруженные в нашем
исследовании:
— на выживаемость не оказывает влияния
пол плода;
— масса плода при рождении при лучших
исходах больше, чем при худших;
— отсутствие сопутствующей кардиальной
патологии служит позитивным признаком, в
1,5 раза повышающим вероятность выживания
ребенка, но не гарантирующим этого; наличие
сочетанной кардиальной патологии умеренно
повышает риск младенческой смерти;

Анализ факторов риска младенческой смертности у плодов
с аномалией Эбштейна: результаты мультицентрового
исследования

23

— атрезия и выраженный стеноз ЛА являются значимыми факторами риска плохого исхода;
атрезия ЛА и ЛА/Ао < 0,7 у плода соответствует
наибольшей вероятности гибели младенца с АЭ
(100%-ная чувствительность и 100%-ная специфичность); ЛА/Ао < 0,8 прогнозирует гибель с чувствительностью 81,2% и специфичностью 92,3%;
— ретроградный или двунаправленный поток на клапане ЛА, называемый некоторыми
зарубежным исследователями в числе маркеров
ранней смертности, в нашем исследовании регистрировался редко, его прогностическое значение требует дальнейшего изучения;
— наличие у плода с АЭ водянки однозначно
предсказывает его антенатальную гибель;
— КТО-D  0,75, КТО-S  0,4 и ШПЖ/ШЛЖ
> 1,9 соответствуют наибольшей вероятности
гибели младенца с АЭ (100%-ная чувствительность и 100%-ная специфичность); КТО-D  0,7
прогнозирует плохой исход с чувствительностью
71,1% и специфичностью 88,9%;
— ИЦ < 0,5 предсказывает благоприятный
прогноз для выживания младенца более года, и
напротив, ИЦ  1,4 прогнозирует самую высокую
вероятность гибели в грудном возрасте (100%-ная
чувствительность и 100%-ная специфичность);
ИЦ  1,3 прогнозирует потери до года жизни с чувствительностью 62,8% и специфичностью 90,9%;
ИЦ  1,2 свидетельствует о плохом исходе с чувствительностью 67,9 % и специфичностью 81,8 %;
— ОС > 90° соответствует наибольшей вероятности гибели младенца с АЭ (100%-ная чувствительность и 100%-ная специфичность); значение
ОС > 70° прогнозирует плохой исход с чувствительностью 71,4% и специфичностью 81,8%;
— 100%-ную чувствительность и 100%-ную
специфичность в прогнозировании младенческой
смертности показывают триады показателей:
КТО-D  0,6 + ОС > 60° + ЛА/Ао < 1,0 и ИЦ  0,9
+ ОС > 70° + ЛА/Ао < 1,0, а также диады: КТО-D
 0,7 + ЛА/Ао < 1,0; КТО-D  0,6 + ЛА/Ао < 0,8;
КТО-S > 0,35 + ЛА/Ао < 0,8 и ШПЖ/ШЛЖ > 1,7
+ ЛА/Ао < 0,8; чувствительность 80 % и специфичность 90,9 % проявляет триада ИЦ  1,0 + ОС > 60°
+ ЛА/Ао < 1,0;
— наличие у плода 100% чувствительных в
отношении плохого исхода признаков, особенно
двух и более, может быть убедительным основанием для неблагоприятного витального прогноза;
отсутствие 100% признаков предвещает в 3 раза
более вероятную выживаемость, нежели раннюю
смертность;
— в случаях отсутствия у плода 100% чувствительных неблагоприятных маркеров для
составления прогноза следует дополнительно
проанализировать наличие/отсутствие маркеров
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несколько меньшей чувствительности и специфичности, особенно ИЦ и состояние выходного
тракта правого желудочка, а также сопутствующую
кардиальную и экстракардиальную патологию.
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ABSTRACT
Objectives. To analyze retrospectively the factors of high and low risks of infant mortality in the case of
fetus' Ebstein's anomaly.
Materials. Photos and video materials, and the information from specially designed questionnaires from
the participants of the multicenter study were used. In the paper was presented the comparison of echographic
parameters among 14 fetuses died antenatally and during the first year of life, and among 13 fetuses that survived
during the period of 3 month till 9 years old alive. The ultrasound diagnostics were performed mainly on the
facilities of Voluson hardware (General Electric).
Results. Sensitivity about 100 % and specificity about 100 % to unfavorable prognosis of Ebstein's anomaly
of fetus were in two combinations of 3 parameters: cardiothoracic diameter ratio  0,6 + heart axis (HA) > 60°
+ diameter of pulmonary artery to diameter of aorta (PA/Ao) < 1,0; Celermajer index  0,9 + HA > 70° + ЛА/
Ао < 1,0.
Conclusions. The prenatal diagnosis of Ebstein's anomaly in fetus requires expert detailed echocardiography
to identify and analyze the factors of high and low risks of perinatal and infant mortality. The prognostic risk
factors of infant mortality, discovered in this study, could be recommended for prenatal family consultation and
for the planning of further prenatal care.
Keywords: fetus, congenital heart disease, Ebstein’s anomaly, prenatal diagnosis, perinatal outcome, multicenter
study, prognosis.
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ВВЕДЕНИЕ
К редким летальным порокам развития относится множество нозологических форм с обширными дефектами передней брюшной стенки,
из которых наиболее известны OEIS-комплекс и
аномалия стебля тела (АСТ). Частота выявления
OEIS-комплекса составляет 1:200 000–400 000 родов, АСТ — 1:14 000–42 000 беременностей [1–4].
Патофизиологию процесса образования
OEIS-комплекса связывают с утверждением, что
клоака представляет собой филогенетическую
эмбриональную структуру, где генитальные, мочевые и пищеварительные органы соединяются каудально. Нормальное развитие порождает нижнюю
брюшную стенку, мочевой пузырь, кишечник и
задний проход, половые органы, часть костей таза
и пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Таким образом, OEIS-комплекс считается дефектом
бластогенеза, начиная с первых четырех недель
развития человека. По мнению разных авторов,
патогенез OEIS-комплекса имеет гетерогенную
этиологию и может быть результатом дефекта в
ранней каудальной мезодерме, что приводит к
формированию следующих дефектов [5, 6]:
1) отсутствию клоакальной перегородки —
в результате общая клоака;
2) разрыву мембраны клоаки — приводит к
экстрофии и омфалоцеле;
3) неполному слиянию первичной нервной
трубки — приводит к формированию спинальных
дизрафий.
Вариабельность сочетаний и клиническая
картина этого порока могут объясняться различиями во времени и выраженности обратного
роста мезенхимы или разрывом клоакальной
мембраны [7].
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АСТ относится к врожденным порокам
развития брюшной стенки и характеризуется
отсутствием пуповины и пупочного кольца.
Ее развитие обусловлено неполным слиянием
амниона и хориона по периферии вследствие неправильного развития цефалической, каудальной
и латеральной эмбриональных закладок туловища
на 3-й неделе эмбриогенеза. В результате чего
формирования пуповины не происходит. Амниоперитонеальная мембрана и плацентарная хорионическая пластина сливаются на широком участке, содержимое брюшной полости персистирует
в экстраэмбриональный целом. Амнион и хорион
сливаются только по краю плаценты.
В отечественной и зарубежной литературе
опубликовано достаточно много статей, посвященных дородовой диагностике этих комплексов
[1–3, 5–19]. Подробно обсуждались вопросы
терминологии и патогенеза, выделены ядерные
(обязательные для данного заболевания) ультразвуковые признаки этих комплексов. Однако вопросы ранней пренатальной дифференциальной
диагностики остаются спорными.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
За 2018 год в Центре пренатальной диагностики в I триместре беременности диагностировано
пять случаев, характеризующихся обширным дефектом передней брюшной стенки и эвентрацией
органов брюшной полости в сочетании с кифосколиозом и/или укорочением позвоночника. Заключительный диагноз в двух случаях соответствовал
АСТ, а в других двух признан OEIS-комплекс.
Один случай не включен нами в эту статью, так как

Рис. 1. Наблюдение 1. Отчетливо видна деформация и укорочение позвоночника, голопрозэнцефалия, киста таламуса.
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в сроке 11 нед зарегистрирована неразвивающаяся
беременность.
Ультразвуковые исследования проведены на
аппарате Voluson E8 (GE) c использованием трансабдоминального и трансвагинального датчиков
объемного сканирования RAB6-D и RIC5-11-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Повторнобеременная повторнородящая пациентка С., 39 лет, обратилась для
проведения первого пренатального скринингового обследования. При проведении трансвагинального ультразвукового исследования обнаружено:
деформация и укорочение позвоночника (копчико-теменной размер — 57 мм); менингомиелоцеле
пояснично-крестцового отдела позвоночника;
голопрозэнцефалия с кистой таламуса диаметром
5 мм; микрогения; обширный дефект передней
брюшной стенки с эвентрацией печени и петель
кишечника; короткая пуповина — длиной до
41 мм, состоявшая из трех сосудов, впадала сбоку
от дефекта передней брюшной стенки; две артерии
пуповины определялись вне брюшной полости,
огибая экстрофированный мочевой пузырь; анэхогенного содержимого мочевого пузыря не
выявлено; обе почки располагались в типичном
месте; двусторонняя косорукость верхних конечностей; нижние конечности сформированы
правильно (рис. 1–4).
Заключение: «Размеры плода соответствуют
14–15 нед. Эхографические признаки OEISкомплекса, голопрозэнцефалии, кисты таламуса».
Наблюдение 2. Повторнобеременная повторнородящая пациентка О., 43 года, обратилась на

Рис. 2. Наблюдение 1. Менингомиелоцеле пояснично-крестцового отдела позвоночника и обширный дефект передней
брюшной стенки.
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Рис. 3. Наблюдение 1. Объемная реконструкция плода.
Микрогения. Двусторонняя косорукость.

Рис. 4. Наблюдение 1. Нормально сформированная укороченная пуповина длиной 41 мм.

Рис. 5. Наблюдение 2. В-режим: отчетливо визуализируется
кифосколиоз позвоночника в поясничном отделе.

Рис. 6. Наблюдение 2. Режим VCI A: эвентрация органов
брюшной полости.

консультативный прием в сроке 12 нед 2 дня. Акушерско-гинекологический анамнез не отягощен.
В полости матки определялся один живой плод.
В ходе ультразвукового исследования выявлено:
обширный дефект передней брюшной стенки с
эвентрацией органов брюшной полости, кифосколиоз позвоночника с менингомиелоцеле в
пояснично-крестцовом отделе (рис. 5–7). Пуповина состояла из 3 сосудов длиной 35 мм (рис. 8).
Верхние конечности без особенностей, нижние
конечности визуализировались аномально широко расставленными (позиционная аномалия).
В режиме объемной реконструкции отчетливо
визуализируется дефект передней брюшной
стенки с эвентрированными органами брюшной

полости, широко расставленные нижние конечности плода (рис. 9).
Заключение: «Беременность 12 нед 2 дня.
Эхографические признаки OEIS-комплекса».
Наблюдение 3. Первобеременная первородящая пациентка С., 26 лет, обратилась для консультативного обследования в связи с выявленными
по месту жительства аномалиями у плода в 12 нед
5 дней. Наследственность не отягощена. При
ультразвуковом исследовании в амниотической
полости визуализировался один живой плод,
фиксированный и обращенный лицом к хориону.
Окружавшая его амниотическая оболочка визуализировалась со спины и сливалась с хориальной
в месте плотного прилегания плода к участку хо-
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Рис. 7. Наблюдение 2. Режим VCI A: менингомиелоцеле пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Рис. 8. Наблюдение 2. Режим ЦДК: визуализация пуповины
на всем протяжении, длиной 35 мм.

Рис. 9. Наблюдение 2. Объемная реконструкция плода: 1 — голова; 2 — эвентрированные органы брюшной полости; 3 — позиционная аномалия нижних конечностей.

риона, практически в месте предполагаемого прикрепления пуповины к ткани хориона. Движения
плода определялись только в верхней части туловища, с ограничением движения по осям. Четко
визуализировался аномально сформированный
позвоночник плода с деформацией (сколиозом),
который невозможно было оценить в В-режиме в
одной плоскости сканирования (рис. 10). Определялся обширный дефект передней брюшной
стенки с эвентрацией органов брюшной полости.
Печень, кишечник и экстрофированный мочевой
пузырь плотно прилегали к ткани хориона, располагаясь в хориальной полости (рис. 11). Анэхогенный экстрофированный мочевой пузырь
огибала единственная артерия пуповины (рис. 12).
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Свободная петля пуповины не определялась. Половой бугорок дифференцировался (рис. 13).
Заключение: «Беременность 12–13 нед.
Эхографические признаки аномалии стебля тела,
единственная артерия пуповины».
Наблюдение 4. Повторнобеременная повторнородящая пациентка К., 35 лет, обратилась для
уточнения патологии у плода в сроке 12 нед 3 дня.
Наследственность не отягощена. При ультразвуковом исследовании у плода обнаружено:
укорочение и кифосколиозное изменение позвоночника, обширный дефект передней брюшной
стенки с эвентрированными органами брюшной
полости, расположенными в хориальной полости, практически вплотную к хориальной ткани
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А

Б

Рис. 10. Наблюдение 3. Парасагиттальные плоскости (А, Б) туловища плода: деформация позвоночника.

А

Б

Рис. 11. Наблюдение 3. Обширный дефект передней брюшной стенки с эвентрацией органов брюшной полости. А — серошкальное изображение. Б — режим ЦДК. 1 — экстрофированный мочевой пузырь; 2 — печень.

Рис. 12. Наблюдение 3. Экстрофированный мочевой пузырь
огибает единственная артерия пуповины.

Рис. 13. Наблюдение 3. Поперечное сечение на уровне промежности плода: половой бугорок (стрелка).

(рис. 14, 15). Экстрофированный мочевой пузырь
огибали 2 артерии пуповины. Пуповина визуализировалась длиной 2 мм, половой бугорок у плода
дифференцировался.
Заключение: «Беременность 12–13 нед. Эхографические признаки аномалии стебля тела».

гового ультразвукового исследования и основана
на выявлении патогномоничных признаков, составляющих ядро этих комплексов: это обширный
дефект передней брюшной стенки с эвентрацией
органов брюшной полости; изменения позвоночника (укорочение/кифосколиоз); позиционные
аномалии нижних конечностей; отсутствие/рудиментарная/короткая пуповина. Эти характерные
ультразвуковые признаки, описанные для обеих
нозологических форм, порой имеют очень схожие

ОБСУЖДЕНИЕ
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Рис. 14. Наблюдение 4. Сагиттальный срез туловища плода. Сколиотически измененный позвоночник (стрелка).
1 — мегацистис.

Рис. 15. Наблюдение 4. Объемная реконструкция плода. 1 —
экстрофированный мочевой пузырь; 2 — печень.

клинические проявления с минимальными различиями [8, 9, 18].
Пренатальная диагностика OEIS-комплекса
основана на визуализации сочетания омфалоцеле
(O), экстрофии мочевого пузыря (E), неперфорированного ануса (I), спинальных дефектов (S).
АСТ также характеризуется обширным дефектом
передней брюшной стенки, выраженным кифосколиозом и рудиментарной пуповиной.
Анализируя опубликованные статьи, мы
обнаружили дополнительные признаки, которые
могут помочь в дифференциальной пренатальной
диагностике этих комплексов.
В статье О.В. Чурсиной и Т.В. Юденцевой
[7] описаны два случая пренатальной диагностики OEIS-комплекса в 12–13 нед беременности.
При осмотре абортусов обнаружено кистозное
омфалоцеле, эвентрированные петли кишечника, экстрофия мочевого пузыря в одном случае,
экстрофия клоаки в другом, спинальный дефект
в крестцово-копчиковом отделе позвоночника,
неперфорированный анус и отсутствие половой
дифференцировки.
M. Bharadwaj, S. Lakshmi [2] описали диагностику случая OEIS-комплекса в 15–16 нед
беременности. Обширный дефект передней
брюшной стенки сочетался с эвентрацией
внутренних органов, сколиозом позвоночника
с менингоцеле в поясничной области и аномальной установкой стоп — стопы плода были
повернуты в одну сторону. Дополнительно
подтвердив диагноз с помощью аутопсии, они
отметили атрезию ануса и отсутствие наружных
половых органов и гонад.
N.G. Patil и соавт. [3] также описывают, что
помимо ядерных ультразвуковых признаков при
аутопсии обнаружено: печень плода располагалась слева; селезенка, почки и надпочечники

отсутствовали. У плода мужского пола обнаружен
микрофаллос и гипоплазия гонад.
Однако в статье H. Bodur и соавт. [15] описан
один случай OEIS-комплекса, диагностированного в 11–12 нед беременности. Авторы обнаружили
спинальный дефект и обширный дефект передней
брюшной стенки, а также отметили отсутствие
визуализации мочевого пузыря. В дополнение
указали на три кисты пуповины, кифосколиоз
и косолапость. При аутопсии — пол мужской.
Нормально развитые гонады. Кариотип — 46, ХY.
Учитывая множественные пороки развития,
которые описывают у плода при диагностике
OEIS-комплекса, прогноз для плода расценивают
как неблагоприятный и в большинстве случаев
беременность прерывают в первой половине. Однако J. Liu и соавт. [14] приводят описание случая
OEIS-комплекса в 23–24 нед, где дополнительно
при аутопсии были найдены редкая полимелия
нижних конечностей, трехдолевая печень и нарушение развития наружных половых органов.
Имеются сообщения о более высокой
частоте врожденных пороков у плодов при использовании вспомогательных репродуктивных
технологий. A. Monteagudo и соавт. [16] описали
два случая ранней пренатальной диагностики
OEIS-комплекса. В одном случае — у беременной
с многоплодной беременностью, наступившей
в результате технологии экстракорпорального
оплодотворения. В сроке 12 нед беременности
OEIS-комплекс был обнаружен у одного плода из
дихориальной триамниотической тройни. Второй
случай был диагностирован в 14 нед беременности.
A.L. Shanske и соавт. [19] также описали диагностику OEIS-комплекса у одного плода при тройне. R.A. Moreira de Sa и соавт. [1] описали случай
диагностики у одного плода из монохориальной
моноамниотической двойни OEIS-комплекса в
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13 нед беременности. Пациентка отказалась прерывать беременность, и после рождения ребенка
описана «гладкая промежность» — отсутствие
перфорированного ануса и уретры.
Таким образом, в подавляющем большинстве
публикаций из дополнительных признаков OEISкомплекса следует отметить комплекс «гладкой
промежности», а именно неперфорированный
анус, отсутствие/нарушение формирования наружных половых органов у плода. В зарубежной
литературе срок диагностики OEIS-комплекса
колеблется от 12 до 24 нед беременности. Некоторые авторы считают, что срок пренатальной
ультразвуковой диагностики этого порока должен
приходиться на период 18–22 нед беременности.
Нельзя не согласиться с авторами, что обнаружить
атрезию ануса/клоаки, экстрофию мочевого пузыря, дифференцировать пол плода — довольно
трудная, порой невыполнимая задача для ранней
пренатальной диагностики, даже с применением
3D-технологий и что вероятность выявления этих
ультразвуковых признаков возрастает со сроком
беременности. Однако при внимательном изучении области промежности у плода в I триметре
беременности мы всегда в норме дифференцируем
половой бугорок. В двух наших случаях удалось
«различить» половой бугорок у плодов с диагностированным OEIS-комплексом.
Данные зарубежных авторов не отличаются
от отечественных, и ядерные признаки АСТ полностью совпадают. Наибольшее количество случаев АСТ было проанализировано A. Panaitescu и соавт. [13]. В статье приводится описание 17 случаев,
диагностированных в I триместре беременности,
средний срок диагностики составил 12 нед 3 дня.
Во всех случаях определялась рудиментарная

пуповина, кифосколиоз и позиционная аномалия нижних конечностей. Характерную для АСТ
ультразвуковую картину имели внутренние органы
брюшной полости (печень и петли кишечника),
которые определялись в целомической полости,
амниотическая полость также определялась. При,
казалось бы, очень схожей с OEIS-комплексом
ультразвуковой картине ведущим признаком
АСТ является рудиментарная пуповина, точнее
практически ее отсутствие, так называемое абдоминально-плацентарное прикрепление органов
брюшной полости плода к ткани хориона. Ни в
одном из описанных в литературе наблюдений
АСТ не было зарегистрировано аномалий развития промежности у плода.
Таким образом, изучив приведенные опубликованные случаи пренатальной ультразвуковой
диагностики АСТ и OEIS-комплекса, ядерные
и отличительные ультразвуковые пренатальные
признаки этих пороков мы записали в таблице.
Учитывая схожую ультразвуковую картину этих
пороков, хочется еще раз обратить внимание на
необходимость совершенствования дифференциально-диагностических критериев, преимущественно в I триместре беременности.
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Кифосколиозное искривление позвоночника
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Укорочена, но определяется свободная
петля
Разделены, четко определяются амниотическая и хориальная полости
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ABSTRACT
Four cases of prenatal ultrasound diagnostics of rare lethal complexes diagnosed in the first trimester of
gestation are presented. The nuclear signs of the anomaly of the stem of the body and the OEIS-complex are
discussed. The difficulties of early ultrasound prenatal diagnosis, similarity and distinctive features characteristic
of both complexes are analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ
Дети с синдромом Дауна (CД), помимо
фенотипических особенностей, имеют множественные аномалии со стороны сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата, центральной
нервной и иммунной систем. Распространенными
являются также и заболевания респираторного
тракта: рецидивирующие респираторные инфекции, обструкции верхних и нижних дыхательных
путей, обструктивные апноэ сна, связанные с
особенностями дыхательных путей и легких.
Диффузные легочные поражения у детей с СД
представлены легочной гипоплазией, легочной
лимфангиэктазией, лимфоидным интерстициальным пневмонитом.
Гистологические исследования свидетельствуют об увеличении размеров альвеол при
общем уменьшении их числа и расширении
альвеолярных протоков у индивидуумов с СД независимо от наличия врожденных пороков сердца.
Недоразвитие легких у детей с СД проявляется с
раннего постнатального периода и сохраняется на
протяжении всей жизни [1].
В 2007 г. в исследовании “children with
interestitial lung diseases” была предложена классификация детских диффузных заболеваний
легких, объединенных в группу «нарушения роста, приводящие к дефициту альвеоляризации»,
которая включает детей с СД [2]. Также еще в
1986 г. были опубликованы данные о наличии
субплевральных кист (СК) у детей с СД. Легочные кисты при СД типично многочисленны,
имеют малые размеры (обычно 1–4 мм в диаметПренатальная диагностика кистозно-аденоматозного
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ре), сообщаются с проксимальным воздушным
пространством и гистологически отличаются от
других кистоподобных поражений легких [3–6].
Педиатры рассматривают СК как приобретенное
поражение, связанное с легочной гипоплазией,
хронической обструкцией верхних дыхательных
путей, вызванное анатомическими особенностями (дисморфичные черты лица, большой
язык, гипофаринкс, гипотония мышц глотки,
увеличение нёбных миндалин, ларингомаляция,
трахеомаляция). Редкой патологией у детей с СД
считается врожденный стеноз трахеи, вызванный
отсутствием перепончатой стенки хрящей трахеи,
и трахеопищеводные свищи.
У детей с СД в течение первых 2 лет жизни в
42% случаев диагностируют заболевания легких.
Кроме того, это самая распространенная причина
их госпитализаций и летальных исходов [1]. Тем
не менее в пренатальной диагностике у нас нет
«инструмента» (маркера) со стороны дыхательной
системы плода, который бы работал в отношении
трисомии 21. Вероятно, это связано с приоб-

А

Б
Рис. 1. Наблюдение 1. КАПРЛ III типа правого легкого при
сагиттальном (А) и аксиальном (Б) сканировании грудной
клетки плода.
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ретенным характером заболеваний дыхательной
системы у детей с СД на фоне анатомических
особенностей, описанных выше.
В литературе мы не встретили описаний случаев пренатальной диагностики СД в сочетании
с патологией легких, в частности в сочетании с
кистозно-аденоматозным пороком развития легкого (КАПРЛ). Это аномалия, характеризующаяся
образованием кист различного диаметра. Кроме
того, для КАПРЛ риск хромосомных заболеваний
в литературе описан как низкий.
Приводим описание двух случаев диагностики трисомии 21 в сочетании с КАПРЛ, во втором
наблюдении также в сочетании с атрезией гортани.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка, 35 лет, обратилась
в Центр для проведения второго скринингового
исследования. Настоящая беременность у пациентки первая, наступила после стимуляции овуляции клостилбегитом. По результатам комбинированного скрининга в I триместре беременности
риск хромосомных болезней у плода низкий.
Наблюдение 2. Повторнобеременная повторнородящая пациентка, 40 лет, обратилась в Центр
для проведения ультразвукового исследования.
При ультразвуковом исследовании в I триместре
беременности особенностей не было выявлено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 Expert (GE) трансабдоминальным объемным датчиком RAB 4–8 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении скринингового исследования в 19 нед 1 день обнаружен
один живой плод в головном предлежании,
показатели фетометрии соответствуют сроку
гестации. Обращало на себя внимание смещение
сердца влево за счет увеличенного гиперэхогенного правого легкого — КАПРЛ III типа (рис. 1).
Также у плода выявлена эквиварусная деформация левой стопы (рис. 2).
Других пороков развития не выявлено. Плечевая и бедренная кости — 26,5 и 28,2 мм, отношение длины костей у плода к должным значениям в
этом сроке составило 0,93 и 0,94, что не является
относительным укорочением трубчатых костей.
Голова плода обычной формы. Ушные раковины
нормальных размеров, высота составила 12,4 мм.
Из малых маркеров присутствовали: одно
двенадцатое ребро (рис. 3); аномальный профиль
плода за счет «скошенного лба» при нормальной
длине носовых костей (НК) и утолщении преназальных тканей (НК — 5,5 мм, толщина преназальных тканей — 4,9 мм); отношение толщины
преназальных тканей к длине НК составило
2019 Т 18 № 1; 35-40
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Рис. 2. Наблюдение 1. Косолапость левой стопы.

Рис. 3. Наблюдение 1. Одно двенадцатое ребро.

Рис. 4. Наблюдение 1. Профиль плода.

Рис. 5. Наблюдение 1. Брахимезофалангия.

0,89, что превышает предложенное пороговое
значение маркера в нашей популяции — 0,84;
макроглоссия — язык визуализируется за пределами альвеолярного отростка (рис. 4); брахимезофалангия (рис. 5).
Проведена инвазивная диагностика (амниоцентез): кариотип — 47,ХХ+21. Беременность
была прервана по медицинским показаниям.
Наблюдение 2. Пациентка приняла решение
пройти обследование в специализированном
медицинском центре после установления в ходе
пренатального кариотипирования СД (47,XY+21).
При проведении ультразвукового исследования в
21 нед обнаружено повышение эхогенности обоих легких — типичный эхографический признак
обструкции верхних дыхательных путей, врожденный порок сердца — атриовентрикулярный
канал (рис. 6), деформация обеих стоп (рис. 7).
Отсутствовала эхотень желудка (рис. 8), что, вероятнее всего, связано с наличием сочетанного
порока — атрезии пищевода с трахеопищеводным
свищом. По этой же причине, по-видимому, не

было выявлено признаков сдавления сердца и не
визуализировалась жидкость в трахее.
Также при оценке профиля плода обращал
на себя внимание язык, выходящий за пределы
альвеолярной дуги, и ретроспективно удалось
оценить маркер «отношение толщины преназальных тканей к длине НК», которое составило
1,0 (рис. 9). Выявлено абсолютное укорочение
плечевой и бедренной костей (плечевая кость —
28 мм, бедренная кость — 30,3 мм).
Беременность была прервана по медицинским показаниям. Патолого-анатомическая
верификация не проводилась в связи с отказом
пациентки.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, СД характеризуется разнообразными респираторными проявлениями, поражением верхних и нижних дыхательных путей,
рецидивирующими респираторными инфекциями, специфическими интерстициальными изменениями, которые манифестируют постнатально.
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Б

А

Рис. 6. Наблюдение 2. Повышение эхогенности легких. А — сагиттальное сканирование грудной клетки; Б — аксиальное сканирование грудной клетки: атриовентрикулярный канал.

Б

А
Рис. 7. Наблюдение 2. Деформация левой (А) и правой (Б) стопы плода.

Рис. 8. Наблюдение 2. Отсутствие эхотени желудка.

Рис. 9. Наблюдение 2. Профиль плода.

У детей с СД есть анатомические особенности,
которые обусловливают предрасположенность к
развитию респираторных проблем.
Легочная гипоплазия была впервые описана
в 1982 г. у шести из семи детей с СД и врожден-

ным пороком сердца. У этих детей было выявлено
меньшее число терминальных бронхиол, их ацинусы состояли из меньшего числа альвеол, альвеолярные протоки были широкими и растянутыми,
площадь альвеол была уменьшена, что позволяет
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предположить недостаточную альвеоляризацию
терминальных отделов легких. В настоящий момент установлено, что недоразвитие легких у детей
с СД проявляется в течение раннего постнатального периода роста альвеол и сохраняется на протяжении всей дальнейшей жизни [1]. На основании
этих данных еще в 1996 г. B. Petrikovsky и соавт. [7]
была предложена методика и разработаны нормативы измерения грудной клетки плодов. В случае
уменьшения грудной клетки (гипоплазии легких)
маркер расценивался как положительный.
В последующие годы были предложены методики измерения легких с целью достоверной
оценки наличия или отсутствия их гипоплазии с
использованием двухмерной и объемной эхографии. Теоретически объем легких должен позволять судить о проблеме, но ни один из описанных
критериев не дает возможности достоверно прогнозировать состояние легких после рождения.
Речь идет только о несоответствии размеров
легких сроку гестации. На современном этапе
о размере легких плода целесообразно судить,
определяя их объем, применяя объемную эхографию — технологию VOCAL [8].
Самая частая патология дыхательной системы при СД — гипоплазия легких — тем не менее не
может быть маркером этой хромосомной аномалии в рутинной практике в связи с трудоемкостью
предложенных методик объемной эхографии и
большими погрешностями в оценке линейных
параметров при двухмерной эхографии.
Обсуждаемые педиатрами СК у детей с СД
в типичных случаях многочисленны, малого размера (обычно 1–4 мм в диаметре), сообщаются с
проксимальным воздушным пространством.
Гистологически они представлены кистозной
дилатацией альвеол и кубической метаплазией
альвеолярного эпителия. Одним из вариантов
этиопатогенеза может быть сама легочная гипоплазия, которая приводит к компенсаторной
кистозной дилатации альвеол [3], а КАПРЛ — это
формирование огромного количества микрокист
диаметром менее 0,5 мм, выстланных кубическим

эпителием [9]. Таким образом, СК и КАПРЛ
III типа — очень похожие состояния по описанию,
однако сроки формирования их разные: КАПРЛ —
врожденное заболевание, а СК мы рассматриваем
как приобретенное поражение.
В этой статье мы приводим наблюдения
плодов с СД в сочетании с патологией дыхательной системы (КАПРЛ, атрезия гортани), что
считается редким пренатальным вариантом, в то
время как постнатально заболевания легких диагностируются у 42 % детей с СД в течение первых
двух лет жизни.
С учетом этого факта можно предположить,
что и наши находки у плодов с трисомией 21 не
просто случайность, а возможно, ранняя манифестация заболевания.
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ABSTRACT
The features of the development of the respiratory system in children with Down syndrome and related
with that diseases of lungs and upper respiratory tract in children in early childhood are presented. Two cases
of prenatal diagnosis of cystic adenomatous malformation type Ш and laryngeal atresia in fetuses with trisomy
21 are described.
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Цель исследования — ретроспективно изучить точность пренатальной ультразвуковой диагностики
единственной артерии пуповины (ЕАП) в I и II триместрах беременности.
Материал и методы. В работе использованы
результаты диагностики 151 случая ЕАП в I и
II триместрах беременности в 2014–2017 гг. Для
окончательной диагностики ЕАП использовали
оценку пупочных артерий при поперечном сканировании мочевого пузыря плода с использованием
режима ЦДК.
Результаты. В ходе проведенных исследований было
установлено, что точность пренатальной ультразвуковой диагностики ЕАП в I триместре беременности составила 85,7%, в 14–22 нед — 98,2% и
100% — после 22 нед беременности.
Заключение. Пренатальная эхография с использованием режима ЦДК обладает высокой надежностью
в обнаружении как изолированной ЕАП, так и при
ее сочетании с другими пороками развития и/или
маркерами хромосомных аномалий в I и II триместрах беременности и должна осуществляться
при скрининговых ультразвуковых исследованиях.
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ВВЕДЕНИЕ
При нормальном формировании в пуповине присутствуют 3 сосуда: две артерии и одна
вена. В случаях единственной артерии пуповины
(ЕАП) в пуповине обнаруживается только один
артериальный сосуд. Патогенез этой аномалии
заключается либо в первичной агенезии одной из
артерий, либо в атрофии одной нормально сформированной пупочной артерии. В 70% случаев отсутствует левая артерия пуповины, в 30% — правая
пупочная артерия.
Частота выявления ЕАП в пренатальном
периоде зависит от срока беременности и составляет в I триместре до 3%, а во второй половине
беременности — в среднем 0,5% при одноплодной
беременности, тогда как при многоплодной беременности — до 5% [1, 2].
Обнаружение ЕАП возможно уже с конца
I триместра беременности во время проведения
первого скринингового ультразвукового исследования. Поэтому в протокол ультразвукового
исследования в 11–14 нед беременности, который был предложен Российской ассоциацией
врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии в 2012 г., была включена
оценка пупочных артерий при поперечном сканировании мочевого пузыря плода с использованием режима цветового допплеровского
картирования (ЦДК) для обеспечения ранней
диагностики ЕАП [3]. Этот же пункт в последующем был включен в протокол скринингового
ультразвукового исследования в 11–13 +6 нед
беременности, предложенный Международным
обществом ультразвука в акушерстве и гинекологии (ISUOG) в 2013 г. [4].
Следует отметить, что прямая визуализация
пуповины для оценки количества сосудов в конце
I триместра беременности не обладает высокой
надежностью в идентификации ЕАП и, по нашим
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данным, полученным почти 10 лет назад, точность при использовании серошкального режима
составила только 16,7%, при дополнительном
применении режима ЦДК — 50%, а при изучении
пупочных артерий на уровне мочевого пузыря с
использованием режима ЦДК — 100% [5]. Однако столь высокая точность пренатальной диагностики ЕАП в конце I триместра беременности
была достигнута в небольшой выборке руками
экспертов. Реальная точность пренатальной диагностики ЕАП при скрининговом ультразвуковом
исследовании в 11–13+6 нед беременности до сих
пор остается неустановленной, несмотря на повсеместное применение оценки количества сосудов
пуповины в конце I триместра беременности.
Не менее противоречивые данные приводятся о
пренатальной ультразвуковой диагностике ЕАП
при скрининговых исследованиях во второй половине беременности. В связи с этим представляем
анализ собственного опыта диагностики ЕАП в I
и II триместрах беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основу анализа точности и особенностей
пренатальной ультразвуковой диагностики ЕАП в
I и II триместрах беременности легли результаты
ультразвуковых исследований в 2014–2017 гг. в
частном центре пренатальной диагностики. В ходе
проведенных исследований точный окончательный пренатальный диагноз ЕАП был установлен в
151 случае. Изолированная ЕАП зарегистрирована
в 97 (64,2%) наблюдениях и в сочетании с другими пороками развития и/или эхографическими
маркерами хромосомных аномалий — в 54 (35,8%)
случаях. Для окончательной диагностики ЕАП
использовали оценку пупочных артерий при поперечном сканировании мочевого пузыря плода
с использованием режима ЦДК.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппаратах Voluson Е8 (GE) преимущественно
с использованием трансабдоминального датчика
RAB 6D.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Точный пренатальный диагноз ЕАП при
ультразвуковом исследовании был установлен до
14 нед во время первого скрининга в 48 (31,8%)
случаях, в 14–22 нед — в 58 (38,4%) и после
22 нед — в 45 (29,8%) наблюдениях. Сроки установления правильного диагноза ЕАП варьировали от 11 нед 2 дней до 36 нед беременности и в
среднем составили 19,3 нед.
Сравнивая полученные нами данные с результатами ранее проведенных исследований
(таблица), следует отметить их почти полную
идентичность с частью опубликованных зарубежных работ и существенные отличия от данных,
опубликованных отечественными специалистами
[8, 13]. Так, по данным К.К. Отарян [8], точность
пренатальной диагностики ЕАП составила в
среднем 29,6%, а по данным Ч.Г. Гагаева [13] —
30%. Однако не следует забывать, что анализ
К.К. Отарян [8] относится к началу — середине
прошлого десятилетия, а анализ Ч.Г. Гагаева [13]
также охватывал преимущественно ультразвуковые исследования прошлого десятилетия.
Анализ случаев ЕАП, проведенный К.К. Отарян [8], показал, что до 20 нед беременности ЕАП
была установлена только в 17 (10,6%) из 161 случая. Указания о количестве ультразвуковых исследований до постановки диагноза ЕАП присутствовали в 128 из 161 наблюдения. В 32% случаев
ЕАП была выявлена при первом ультразвуковом
обследовании (41/128). В остальных случаях при
ультразвуковых исследованиях в других учреждениях (от 1 до 5) ЕАП не была обнаружена. По
мнению К.К. Отарян [8], с чем следует полностью
согласиться, чувствительность пренатальной
эхографии при втором скрининговом ультразвуковом исследовании при соблюдении стандартов
его проведения должна приближаться к 100%, но
в прошлом десятилетии выявлялся только 1 из
10 случаев ЕАП.
Аналогичные данные были получены Ч.Г. Гагаевым [13]: в основном все случаи ЕАП были

Таблица. Сроки пренатального обнаружения ЕАП
Авторы
R. Granese и соавт., 2007 [6]
М. Lubusky и соавт., 2007 [7]
К.К. Отарян, 2007 [8]
А. Bombrys и соавт., 2008 [9]
T. Dagklis и соавт., 2010 [10]
А. Horton и соавт., 2010 [11]
М. Hua и соавт., 2010 [12]
Ч.Г. Гагаев, 2015 [13]
Собственные данные
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Период обследования,
годы
1998–2002
Нет данных
Нет данных
2000–2006
2002–2008
2000–2008
1990–2007
Нет данных
2014–2017
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n
39
77
161
297
643
68
281
243
151

Сроки пренатальной
диагностики, нед
16–23
18 (16–22)
29,6 (11–41)
24,3 ± 7,2
22 (18–25)
19,4 ± 1,9
19,0 ± 1,6
30,0 ± 7,2 (11–41)
19,3 (11–36)
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обнаружены после 20 нед — 90,9%. В 87% (167/192)
случаев ЕАП была пропущена в ходе ультразвукового исследования во II и III триместрах
беременности.
В проведенном нами анализе ультразвуковых
исследований в других учреждениях до обследования в нашем центре точный диагноз ЕАП был
установлен в 69 (64,4%) из 107 случаев. Прогресс
очевиден — точность пренатальной диагностики
ЕАП существенно возросла в последние годы, но,
по нашему мнению, она еще с конца прошлого
десятилетия должна была быть близкой к 100%
во II триместре беременности. Надеемся, что в
большинстве региональных центров пренатальной диагностики точность выявления ЕАП схожа
с нашей и составляет не менее 95% при втором
скрининговом ультразвуковом исследовании.
В нашем центре только в одном из 58 случаев
при ультразвуковых исследованиях в 14–22 нед
ЕАП не была диагностирована. Отличительной
особенностью этого наблюдения является факт
пропуска ЕАП как в 12 нед, так и в 18–19 нед беременности. Окончательный, правильный диагноз
ЕАП в этом наблюдении был установлен только в
27–28 нед. Анализ архивных цифровых эхограмм
показал, что в 12 нед за вторую пупочную артерию
была ошибочно принята бедренная артерия, а в
18–19 нед в архиве эхограмм этого случая вообще
не оказалось поперечного сечения мочевого пузыря плода в режиме ЦДК. Эхограммы пуповины
были ограничены только одним изображением
ее нормального прикрепления к плаценте, при
анализе которого невозможно точно установить
количество сосудов пуповины. В целом точность пренатальной диагностики ЕАП в нашем
центре составила в 14–22 нед беремен ности
98,2%, а после 22 нед — 100%. Таким образом,
предлагаемый нами уровень в 95% пренатальной

идентификации ЕАП следует считать полностью
оправданным.
Во II триместре беременности многие отечественные специалисты до сих пор оценивают
количество сосудов пуповины в свободно расположенных петлях. При этом в норме при поперечном и продольном ультразвуковом сканировании
пуповины достаточно четко идентифицируются
три сосуда: одна вена и две артерии. Диаметр вены
превышает диаметр артерии в среднем в 2 раза.
При ЕАП в ходе ультразвукового исследования во
II триместре беременности в пуповине обнаруживаются только 2 сосуда: одна артерия и одна вена
(рис. 1). При этом в режиме ЦДК в этих сосудах
регистрируется разнонаправленный кровоток
(рис. 2, 3). Необходимость включения режима
ЦДК для оценки количества сосудов пуповины
продиктована тем, что точность выявления ЕАП
в режиме серой шкалы во II триместре беременности составляет только 89% [14].
Следует подчеркнуть, что окончательная
оценка количества пупочных артерий должна
осуществляться при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре беременности
при использовании режима ЦДК в ходе изучения
мочевого пузыря плода. В норме по обеим сторонам мочевого пузыря располагаются пупочные
артерии (рис. 4, А), которые направляются вверх,
выходят через пупочное кольцо и в составе пуповины достигают плаценты. Визуализация только
одной артерии соответствует ЕАП (рис. 4, Б).
При использовании поперечного среза на
уровне мочевого пузыря плода для идентификации подчревных артерий следует помнить, что эти
артерии имеют приблизительно одинаковые размеры, хотя допускается небольшое превалирование одной из них. Если одна артерия значительно
доминирует над другой и ее ход идет не вверх, а

Рис. 1. Беременность 19 нед 4 дня. Поперечное сечение пуповины при ЕАП. 1 — вена; 2 — единственная артерия.

Рис. 2. Беременность 19 нед 4 дня. Поперечное сечение пуповины при ЕАП в режиме ЦДК. 1 — вена; 2 — артерия.
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Рис. 3. Беременность 19 нед 4 дня. Продольный срез пуповины при ЕАП в режиме ЦДК (А) и при объемной реконструкции (Б).

А

Б

Рис. 4. Беременность 18 нед 4 дня. Срез на уровне мочевого пузыря в норме (А) и при ЕАП (Б): идентифицируется только одна
правая пупочная артерия.

в сторону ноги плода, то этот сосуд является наружной подвздошной артерией, продолжающейся
бедренной артерией. Поэтому в подобных случаях
во избежание ложноотрицательных заключений
ЕАП необходимо с помощью импульсной допплерографии оценить кривые скоростей кровотока
(КСК) в этих сосудах. В подчревной артерии будут
регистрироваться КСК, характерные для артерии
пуповины, а в наружной подвздошной артерии/
бедренной артерии — КСК, типичные для артериальных сосудов с высоким сосудистым сопротивлением. Другим важным аспектом пренатальной
диагностики ЕАП при прямой визуализации сосудов пуповины являются случаи, когда на отдельных участках пуповины четко идентифицируются
то две, то одна артерия. Использование объемной
сосудистой реконструкции пуповины в этих случаях позволяет четко идентифицировать участки,
в которых происходит слияние, а затем разделение
артерий пуповины. В подобных случаях пренатальный диагноз ЕАП следует устанавливать
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только при обнаружении одной пупочной артерии
на уровне мочевого пузыря при использовании
режима ЦДК.
Особого внимания заслуживают полученные нами данные о точности пренатальной
ультразвуковой диагностики ЕАП при первом
скрининговом исследовании в 11–14 нед беременности. В нашем центре пренатальной диагностики
точный диагноз ЕАП до 14 нед беременности был
установлен в 48 случаях, включая 41 собственное
наблюдение с первичным обследованием в нашем центре и 7 случаев с подтверждением ранее
установленного диагноза ЕАП в других диагностических центрах. Всего пренатальный диагноз ЕАП
в 11–14 нед беременности был установлен в 54 случаях в нашем центре, включая 6 наблюдений с
ложноположительным заключением. Также было
зарегистрировано 2 случая ложноотрицательной
диагностики ЕАП. Таким образом, точность установления ЕАП в 11–14 нед беременности в нашем
центре составила 85,7% (48/56).
2019 Т 18 № 1; 41-47
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Следует отметить, что полученные нами
результаты не были столь успешными, как в
первой выборке экспертных исследований, проведенных почти 10 лет назад (100%) [5], но они
являются отражением реальных данных, которых
можно достичь при скрининговых исследованиях
в 11–14 нед беременности не только экспертам
в пренатальной эхографии.
В 87 случаях установления ЕАП в нашем
центре во II триместре беременности имелись
протоколы ультразвуковых исследований в
11–14 нед. При этом в 22 (25,4%) протоколах
не было указания об оценке количества сосудов
пуповины, а точность установления ЕАП в ходе
первого ультразвукового скрининга составила
только 16,1% (14/87). Таким образом, приходится
констатировать очевидный факт, что далеко не
все отечественные специалисты используют в
полной мере современный протокол ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности,
предложенный Российской ассоциацией врачей
ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии в 2012 г. [3], но даже при оценке пупочных
артерий при поперечном сканировании мочевого
пузыря плода с использованием режима ЦДК выявляется только один из 6 случаев ЕАП при первом
скрининговом ультразвуковом исследовании.
Сравнивая наши результаты с ранее опубликованными данными, следует отметить, что не
так просто было их обнаружить. По мнению
К.К. Ота рян [8], выявление ЕАП при первом
ультразвуковом скрининговом исследовании в
ходе оценки области малого таза плода в режиме
ЦДК возможно приблизительно в половине случаев, но доказательств этих данных в диссертационной работе не приводится, хотя установлено,
что ЕАП до 20 нед была точно установлена только
в 10,6% случаев.

Подробный анализ точности пренатальной
ультразвуковой диагностики ЕАП в 11–13 нед беременности был опубликован только C. Lamberty и
соавт. [15]. Согласно их результатам, ультразвуковая оценка пупочных артерий на уровне мочевого
пузыря плода с использованием режима ЦДК в
идентификации ЕАП при первом скрининговом
исследовании обладает чувствительностью 57,1%,
специфичностью — 98,9%, прогностической
ценностью положительного результата — 50% и
отрицательного результата — 99,2%. Однако их
серия была ограничена только 14 наблюдениями,
а наша серия включала 48 случаев. По нашему
мнению, уровень пренатальной ультразвуковой
диагностики ЕАП при скрининговых исследованиях в 11–14 нед беременности должен быть
установлен выше — на уровне в пределах 75–80%,
а для уменьшения ложноотрицательных и ложноположительных заключений следует придерживаться следующих правил.
Во-первых, оценку пупочных артерий необходимо осуществлять только на уровне мочевого
пузыря с использованием режима ЦДК. При этом
следует стремиться к получению такой косой
плоскости сканирования, в которой виден ход
артерий от мочевого пузыря до места выхода из
брюшной полости в составе пуповины (рис. 5, А).
В случаях ЕАП будет идентифицироваться только
одна артерия (рис. 5, Б).
Во-вторых, во избежание ложноотрицательных заключений, когда подвздошная или бедренная артерия ошибочно принимается за пупочную
артерию, следует помнить, что пиковая систолическая скорость кровотока (ПССК) в этих сосудах
в ранние сроки беременности обычно не превышает 20 см/с, тогда как в пупочных артериях в 11–
14 нед беременности ПССК составляет в пределах
40–60 см/с (рис. 6). Также для исключения ЕАП

А

Б

Рис. 5. Срез через пупочные артерии в режиме Radiant Flow с изображением их хода до места выхода из брюшной полости в
составе пуповины в норме в 12 нед 4 дня (А) и при ЕАП в 12 нед 2 дня (Б): идентифицируется только одна правая пупочная артерия.
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В

Рис. 6. Беременность 14 нед. ЕАП. А — поперечное сечение на уровне мочевого пузыря (2) плода: 1 — бедренная артерия;
3 — пупочная артерия. Бедренная артерия имеет существенно меньший диаметр и другое направление по сравнению с пупочной артерией. Б — допплерограмма кровотока в пупочной артерии: ПССК — 57 см/с. В — допплерограмма кровотока в
бедренной артерии: ПССК — 17 см/с.

А

Б

Рис. 7. Беременность 12 нед 5 дней. Срез через пупочные артерии в режиме ЦДК (А) и срез через пупочные и бедренные
артерии (стрелки) у того же плода (Б).

оптимально добиваться не только изображения
пупочных артерий (рис. 7, А), но и бедренных/
подвздошных артерий (рис. 7, Б) плода.
Хотя в большинстве случаев изолированная ЕАП не влияет на течение беременности и
родов, а также на постнатальный период, но,
согласно результатам проведенного метаанализа, было установлено, что частота рождения маловесных детей при ЕАП была выше в
1,6 раза [16]. Поэтому при обнаружении ЕАП
необходимо осуществлять динамическое наблюдение за темпами роста плода с оценкой его
функцио нального состояния. В связи с этим
ранняя идентификация ЕАП имеет большое
клини ческое значение, а ее совершенствование является актуальной задачей пренатальной
ультразвуковой диагностики.
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Single umbilical artery: prenatal detection rate in the first and second
trimesters of gestation
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ABSTRACT
Objectives. To determine accuracy of first and second trimesters detection of single umbilical artery (SUA).
Materials. A retrospective study was carried out on 151 cases of SUA between January 2014 and December
2017 in prenatal diagnosis centre. The number of vessels in the umbilical cord was examined in the first and
second trimesters using сolour Doppler.
Results. Detection rate of prenatal ultrasound diagnosis of SUA in the first trimester was 85,7%, at 14–
22 weeks – 98,2% and 100% after 22 weeks of gestation.
Conclusions. Detection rate of prenatal ultrasound diagnosis of SUA in the first and second trimesters in
a prospective unselected population was good. Diagnosis of isolated SUA as well as a definitive judgment about
the presence of associated anomalies would still require a scan in the first and second trimesters.
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В настоящий момент маркером преждевременных
родов в рутинной практике является только измерение длины шейки матки. Однако низкая чувствительность данного теста (примерно 38% в
I триместре беременности) инициирует поиск новых
маркеров угрозы преждевременных родов. Показатели железистой зоны цервикального канала (ЖИ,
CGA, EGE), исследованные с помощью методов
статистического анализа в I триместре беременности, показали наличие прямой средней силы корреляционной связи данного показателя и срока родов
с чувствительностью показателя 57% при специфичности 98,9%. Таким образом, при проведении
цервикометрии во время беременности, особенно
в ранние сроки, необходимо оценивать не только
длину, но и структуру шейки матки. Эхонегативная
зона цервикального канала представляется авторам этой статьи своеобразным «ультразвуковым
маркером фибронектина» и, несомненно, требует
дальнейшего изучения.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на большой перечень факторов
риска преждевременных родов, их доказанными предикторами сегодня считают только три:
преждевременные роды в анамнезе, уровень фетального фибронектина и укорочение длины шейки матки [1–3]. Фибронектин как фактор риска в
России массово пока не используют, с оценкой
анамнеза сложностей не возникает, а вот изучение длины шейки матки и поиск новых маркеров
угрозы преждевременных родов в I триместре
беременности обозначает реальные перспективы
для врачебных исследований [4].
Несмотря на то, что многочисленные исследования показали взаимосвязь длины шейки
матки и преждевременных родов, большинство
из них связаны с изучением длины шейки матки
и формы внутреннего зева во II триместре беременности в сроке от 18 до 22 нед [5–7]. Однако в
18 нед беременности примерно у 14 % беременных
выявляется укорочение шейки матки и столько же
беременностей «не доходят» до второго скрининга
по причине прерывания [8]. Поэтому чем раньше
обнаружена укороченная шейка матки, тем выше
риск преждевременных родов и выкидышей. Однако метод не входит в рекомендации скрининговых исследований [9–11] и имеет достаточно
низкую чувствительность, особенно в I триместре
[12, 13]. В связи с вышеизложенным требуется
разработка новых, в том числе ультразвуковых,
критериев оценки шейки матки в I триместре беременности для решения вопроса о необходимости
ранней профилактики преждевременных родов с
использованием прогестерона [14].
С целью повышения диагностической эффективности цервикометрии был разработан
новый критерий, так называемый железистый
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индекс (ЖИ) шейки. ЖИ определялся как гипоэхогенная зона вокруг цервикального канала
шейки матки, которая, как предполагается, гистологически соответствует железистой зоне вокруг
цервикального канала, вырабатывающей слизистую пробку, обладающую барьерной функцией, не допускающую проникновения патогенной
флоры в матку (рис. 1, 2).
Отсутствие этого барьера может говорить о
восходящей инфекции, которая на сегодняшний
день является основной причиной преждевременных родов. Кроме того, шейка матки, являясь по
сути сфинктером, обеспечивающим целостность
беременности, к доношенному сроку претерпевает
изменения, характеризующиеся как «созревание»
шейки матки. Это результат биохимических изменений, которые вызывают распад коллагена,
изменение уровня глюкозаминов и содержания
жидкости в тканях шейки матки, что приводит к
ее укорочению, размягчению и в конечном итоге — к расширению. Таким образом, выявление
преждевременного созревания шейки матки является логической стратегией прогнозирования
преждевременных родов.
Так, впервые об этом предикторе сообщили
T. Fukami и соавт. [14]. В этой статье с помощью
cervix glandula area (железистая зона шейки, CGA)
индекса рассматривался вопрос о том, может ли
трансвагинальное ультразвуковое исследование
во II триместре беременности прогнозировать
прежде временные роды. Авторы впервые использовали этот параметр при изучении угрозы
прежде временных родов в сроке 16–19 нед.
В статье по результатам проведенного проспектового обследования был сделан вывод о том, что
отсутствие CGA по сравнению с укороченной
длиной шейки матки показало более высокую
чувствительность (75 и 50% соответственно) и
значительно повышало положительную прогностическую ценность (54,5 и 8,3% соответственно) до 32 нед беременности. Был сделан вывод,

что отсутствие CGA является новым и полезным
ультразвуковым параметром для прогнозирования
преждевременных родов.
В последующем эта тема была продолжена
публикацией статьи C. Pires и соавт. [15], в которой проведено сравнительное изучение эхографических предикторов преждевременных родов.
Выводы авторов таковы: при проведении ультразвукового исследования инфраструктура шейки
матки должна быть оценена, отсутствие CGA
(у авторов EGE —«эндоцервикальное железистое
эхо») можно использовать в качестве индикатора
риска для спонтанных преждевременных родов.
Отсутствие EGE показало выраженную корреляцию со спонтанными преждевременными родами,
которая была статистически значима во всех периодах гестации в соответствии с многовариантным логистическим регрессионным анализом.
В 2010 г. M. Furtado и соавт. [16] оценивали
эхогенность стромы шейки матки и области,
окружающей шейный канал, в серой шкале (GSH)
в сроки от 20 до 25 нед и пришли к выводу, что
существуют значительные различия в структуре стромы шейки матки и CGA, что позволяет

Рис. 1. Гистологическое строение шейки матки (М.Н. Буланов): 1 — цервикальный канал; 2 — крипты.

А

Б

Рис. 2. Эхографическое изображение железистой зоны шейки матки. А — эхонегативная зона присутствует; Б — эхонегативная
железистая зона отсутствует.
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объективно различать две области. Отношение
CGA/stroma позволяет объективно оценить отсутствие или присутствие CGA. Авторы считают,
что биохимические изменения, происходящие в
шейке матки в процессе созревания, способствуют
важным архитектурным изменениям в результате
интенсивного коллагенолиза, что может способствовать коллапсу структуры железы. Результаты
этого исследования показывают, что отсутствие
EGE при обследовании в США во II триместре
является лучшим морфологическим предиктором
спонтанных преждевременных родов по сравнению с длиной шейки матки.
В 2017 г. V. Marsoosi и соавт. [17] опубликовали статью, в которой описали когортное
исследование, посвященное изучению нового
маркера для прогнозирования преждевременных родов. Авторами был сделан вывод о том,
что CGA может быть важным предиктором
преждевременных родов. Область шейки матки
(гипоэхогенная или эхогенная область вокруг
шейного канала) присутствовала у 189 (94,5%) беременных. Отсутствие CGA имело значительную
связь с преждевременными родами до 35 и 37 нед
беременности (p = 0,01 и p < 0,001 соответственно). Длина шейки матки была короче у женщин
с отсутствием CGA по сравнению с субъектами
с присутствующим CGA: 37 ± 10 мм в настоящей
группе CGA и 23 ± 9 мм в группе с отсутствием
CGA (p < 0,001).
Анализ опубликованных материалов зарубежной литературы позволяет сделать вывод
о научном интересе к этой теме и открывает новые возможности взглянуть на структуру шейки
матки при проведении эхографических исследований шейки матки во время беременности.
Учитывая отсутствие отечественных публикаций,
а также с целью оценки эффективности и значимости этого маркера мы провели собственное
исследование на базе Тульского областного перинатального центра.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование было включено 1517 женщин,
которые проходили скрининговое ультразвуковое
обследование в I триместре беременности. Средний возраст пациенток составил 25,3 ± 4,9 года
(от 17 до 43 лет). Первородящих было 846 (55,8%),
повторнородящих — 671 (44,2%). Всем пациенткам в I триместре беременности (11–14 нед),
с их согласия, проводилось измерение длины
шейки матки, затем определялось наличие ЖИ.
Линейные размеры шейки матки оценивались
как расстояние от проекции внутреннего зева до
проекции наружного зева при сагиттальном сканировании с учетом кривизны цервикального ка-
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нала. Для измерения длины цервикального канала
использовалась трассировка. ЖИ определяется
как эхографически гипоэхогенная зона вокруг
канала шейки матки, которая, как предполагается, гистологически соответствуют железистой
зоне эндоцервикса — CGA. Цервикальный канал,
окруженный эхонегативной зоной, расценивался
как ЖИ — «+», а при отсутствии визуализации
эхонегативного эндоцервикса ЖИ расценивался
как «–».
В зависимости от исхода беременности были
сформированы 2 группы. В 1-ю группу (n = 1448)
включили беременных со сроком родов от 37 до
41 нед, а во 2-ю группу (n = 68) — преждевременные роды в 22–36 нед. По наличию или отсутствию
эхонегативной зоны цервикального канала все
беременные разделены на две группы: в группе
беременных с ЖИ «+» оказался 1461 человек, ЖИ
«–» — 55 (3,6%).
С помощью непараметрического анализа
проанализирована связь срока родов с наличием
или отсутствием ЖИ. Анализ статистических
данных проведен с помощью программы IBM
SPSS Statistics с применением статистических
показателей в зависимости от нормальности распределения.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Корреляционная связь срока родов и наличия/отсутствия ЖИ, оцененная с помощью
коэффициента ранговой корреляции Спирмена,
оказалась статистически значимой (p < 0,001),
теснота связи средней силы Rxy = 0,51.
При сравнении срока родов в зависимости
от наличия/отсутствия ЖИ были получены следующие данные: в группе с ЖИ «+» медиана показателя срока родов составила 38 нед (Q1–Q3:
37–39 нед), в группе с ЖИ «–» — 34 нед (Q1–Q3:
32–37 нед) (рис. 3).
При сравнении выборок с помощью критерия
Манна — Уитни были установлены статистически
значимые различия срока родов в зависимости от
наличия/отсутствия ЖИ (p < 0,001). Частота преждевременных родов среди пациенток с ЖИ «–»
составила 72,7%, среди пациенток с ЖИ «+» —
1,9%. Шанс преждевременных родов среди пациенток с ЖИ «–» — 40/15, среди пациенток с ЖИ
«+» — 28/1443 (ОШ = 0,007; 95 % ДИ: 0,004–0,015).
ОШ < 1 — наличие ЖИ достоверно снижает вероятность наступления преждевременных родов.
Риск преждевременных родов среди пациенток с
ЖИ «–» составляет 40/55, среди пациенток с ЖИ
«+» — 28/1461 (ОР = 0,002, 95 % ДИ: 0,017–0,039).
Таким образом, риск преждевременных родов
среди пациенток с наличием ЖИ составляет 2%
от риска среди пациенток с отсутствием ЖИ.
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С помощью бинарной логистической регрессии составлена
модель для расчета срока предполагаемых родов. Исходя из значений регрессионных коэффициентов, фактор наличия ЖИ имеет
обратную связь с вероятностью
преждевременных родов. Полученная регрессионная модель
является статистически значимой
(p < 0,001). Исходя из значения
коэффициента детерминации
Найджелкерка, модель учитывает 41% факторов, определяющих вероятность возникновения
преждевременных родов, имеет
чувствительность 57,4%, специфичность — 98,9%, общую диагностическую ценность — 97%.
Оценка диагностической
значимости ЖИ при прогнозировании преждевременных родов
проводилась с помощью метода ROC-кривых. Площадь под
ROC-кривой, соответствующей
взаимо связи прогноза преждевременных родов и ЖИ, составила
0,870 ± 0,057 с 95%-ным доверительным интервалом: 0,804–0,934.
Полученная модель была статистически значимой (p < 0,001)
(рис. 4).

Рис. 3. Медиана срока родов в зависимости от наличия или отсутствия ЖИ.

ОБСУЖДЕНИЕ
Необходимость раннего превентивного лечения угрожающих
состояний при беременности
диктует необходимость ранней
диагностики осложнений течения
беременности. Маркером преждевременных родов в рутинной
практике на сегодняшний момент
является лишь измерение длины
шейки матки. Однако низкая
чувствительность этого теста
(примерно 38 % в I триместре беременности) инициирует поиск
новых маркеров угрозы преждевременных родов. Показатели
железистой зоны цервикального
канала (ЖИ, CGA, EGE), исследованные с помощью методов Рис. 4. ROC-кривая взаимосвязи срока родов и ЖИ.
статистического анализа в I триместре беременности, показали наличие прямой казателя — 57% при специфичности 98,9%. Нам
средней силы корреляционной связи данного не удалось получить высокой чувствительности
показателя и срока родов, чувствительность по- нового маркера (по данным зарубежных коллег —
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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до 70%), что объясняется сроками проведения
нашего исследования, которое осуществлялось
не во II, а в I триместре беременности.
Таким образом, при проведении цервикометрии при беременности, особенно в ранние
сроки, необходимо оценивать не только длину,
но и структуру шейки матки. Эхонегативная зона
цервикального канала представляется авторам
этой статьи своеобразным «ультразвуковым маркером фибронектина» и, несомненно, требует
дальнейшего изучения.
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New ultrasound marker to assess the cervix when predicting preterm birth
in the first trimester of pregnancy
V.G. Volkov, O.V. Chursina
Tula Regional Perinatal Center, Tula, Russia
ABSTRACT
The marker for preterm labor in routine practice at this time is only the measurement of the length of the
cervix. However, the low sensitivity of this test (approximately 38 % in the first trimester of pregnancy) initiates
a search for new markers of the threat of preterm labor. The indicators of the glandular zone of the cervical canal
(GI, CGA, EGE), studied using statistical methods in the first trimester of pregnancy, showed the presence
of a direct average correlation strength of this indicators and the term of labor, the sensitivity of 57 % with a
specificity of 98,9 %. Thus, performing cervicometry during pregnancy, especially in early periods, it is necessary to evaluate not only the length, but also the structure of the cervix. The echo negative zone of the cervical
canal is presented to the authors of this article as a kind of "ultrasonic marker for fibronectin" and undoubtedly
requires further study.
Keywords: pregnancy, the threat of premature birth, cervical length, glandular index, cervical gland area,
I trimester, ultrasound diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Цитомегаловирус (ЦМВ) — наиболее частая
причина врожденного инфицирования, он поражает 0,2–2,2% всех живорожденных детей и является основной причиной поражений центральной
нервной системы (ЦНС), нейросенсорной глухоты и задержки психомоторного развития [1–3].
ЦМВ-инфекции подразделяются на первичные (при заражении во время беременности)
и вторичные (реактивация предшествующей инфекции или повторное инфицирование другими
штаммами вируса). Передача вируса происходит
оральным и половым путями, при гемотрансфузии, трансплантации тканей. При врожденной инфекции передача вируса плоду может происходить
антенатально трансплацентарным путем, во время
родов при контакте с цервикальным секретом и
кровью, а также постнатально с молоком матери
[1, 3, 4]. Плацента также может служить резервуаром вирусов и их проводником [5, 6].
ЦМВ поражает невральные стволовые клетки, высокочувствительные к вирусным инфекциям, приводя к развитию неврологических нарушений. Кроме того, могут поражаться различные
структуры глаз плода с развитием хориоретинитов,
колобомы зрительного нерва, помутнения роговицы [2, 6, 7].
В настоящее время рутинное проведение пренатального скрининга на ЦМВ не рекомендуется.
Серологические тесты на ЦМВ предлагаются
лишь женщинам с клиническими симптомами,
схожими с гриппом или при обнаружении аномалий плода при ультразвуковом исследовании,
возможных при ЦМВ-инфицировании. Не рекомендуется проводить скрининг беременных на

Врожденная цитомегаловирусная инфекция с экстрацеребральными
проявлениями: ультразвуковые признаки и прогноз — что важно?
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ЦМВ, а также применение иммуноглобулинов как
для профилактики, так и для лечения [1, 3, 8–13].
Прогностическая ценность ультразвукового
исследования при врожденных инфекциях составляет только 45% [10]. При этом аномалии
плода при ультразвуковом исследовании обнаруживаются лишь у 8,5% первично инфицированных
женщин и у 14,9–25% инфицированных плодов
[3, 14]. Наиболее частыми ультразвуковыми находками являются: замедление роста плода, вентрикуломегалия (13 %), асцит, интракраниальные
кальцификаты, изменения объема околоплодных
вод (обычно олигогидрамнион), микроцефалия,
гиперэхогенный кишечник, водянка плода, выпот
в плевральной полости, кальцификаты печени.
Все ультразвуковые находки подразделяют на три
категории: церебральные аномалии, экстрацеребральные аномалии и аномалии плаценты —
околоплодных вод.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
выявляет аномалии, не обнаруженные при ультразвуковом исследовании, в 20% случаев и имеет положительную прогностическую ценность (ППЦ)
77%. Комбинация эхографии и МРТ в III триместре беременности у плодов с установленной
инфекцией обладает 95%-ной чувствительностью
в идентификации поражений ЦНС, связанных с
ЦМВ [15–19]. У большинства (85–90 %) детей с
врожденной инфекцией при рождении нет симптомов, но у 5–20% — развивается нарушение слуха
(5,5 %), неврологические, когнитивные нарушения, задержка психического развития (8–15%),
судороги и нарушения зрения [1, 3, 18, 20–22].
Представляем описание случая врожденной
ЦМВ-инфекции с преимущественно экстрацеребральными проявлениями, которые сложно
классифицировать и которые не являются специфичными для ЦМВ-инфекции.

ОБСУЖДЕНИЕ
Аномалии головного мозга при ЦМВ включают: микроцефалию (встречается у 4,9% плодов), гидроцефалию, вентрикуломегалию (13%),

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка, 16 лет, соматический анамнез не отягощен. Поздняя явка в
женскую консультацию, ультразвуковой скрининг
II триместра патологии не выявил. Осложнения
беременности: острая респираторная вирусная
инфекция в 8 нед, обострение гестационного
пиелонефрита в 25 нед, хламидиоз выявлен в
29 нед, пролечен вильпрофеном; кандидоз в
30 нед, в 35 нед во влагалищном секрете высеяны
Enterococcus fecalis и E. coli. Результаты обследования на токсоплазмоз, ВИЧ, герпес 1 го и 2-го типа,
гепатит С были отрицательными. Обследование
на ЦМВ не было проведено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на сканере Voluson E8 (GE) с использованием конвексного датчика RM6C с применением цветового

Рис. 1. Аксиальный срез головного мозга: расширение заднего рога бокового желудочка до 10,4 мм.
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допплеровского картирования (ЦДК), импульсноволновой допплерометрии. МРТ плода выполнена
в режимах получения Т1- и Т2-взвешенных изображений и режиме Flair.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 33 нед
фетометрические параметры соответствовали сроку беременности. При изучении головного мозга
была выявлена умеренная вентрикуломегалия
(рис. 1). Отмечались выраженные гепатомегалия
(сагиттальный размер правой доли — 61 мм) и
спленомегалия (рис. 2, 3). Печень плода заполняла
большую часть брюшной полости, желудок был
смещен кпереди и медиально и визуализировался между селезенкой и печенью. Селезеночная
артерия была расширена до 3,7 мм, пиковая
систолическая скорость кровотока (ПССК) в ней
достигала 65 см/с, пульсационный индекс — 1,18
(рис. 4). Количество околоплодных вод соответствовало нормативному для данного срока
гестации. Ультразвуковых признаков изменения
плаценты не выявлено.
Данные ультразвукового исследования позволили заподозрить внутриутробное инфицирование. В 34 нед 2 дня пациентке была выполнена
МРТ плода, данные совпадали с данными ультразвукового исследования.
В сроке беременности 253 дня произошла
антенатальная гибель плода, причиной которой
предположительно была плацентарная недостаточность, хроническая внутриутробная гипоксия
плода с декомпенсацией.
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Рис. 2. Парасагиттальный срез: гепатомегалия, сагиттальный
размер правой доли — 61 мм.

Рис. 4. Поперечный срез живота плода: расширение селезеночной артерии с высокоскоростным кровотоком до 65 см/с.

повышенную эхогенность перивентрикулярных
тканей, перивентрикулярные кальцификаты
(1,2%), псевдокисты, лейкомаляцию, интравентрикулярные синехии, аномалии формирования
борозд и извилин (6,5%), такие как лиссэнцефалия/пахигирия, олигопахигирия, полимикрогирия, шизэнцефалия, порэнцефалия, дисгенезия
мозолистого тела, аномалии мозжечка (2,2%):
гипоплазия червя/мозжечка, кровоизлияние в
мозжечок, кальцификаты, кисты (8,5 %) [6, 10,
14, 15, 23–25].
Экстрацеребральные аномалии при ЦМВинфекции неспецифичны и включают: замедление роста плода, гепатоспленомегалию, гиперэхогенный кишечник (вследствие воспаления, мекониального перитонита, а также опосредованно в
результате анемии или гипоксии), изолированный
плевральный или перикардиальный выпот, асцит
или водянку, кардиомегалию, кальцификаты в
печени, эхогенные почки, пиелоэктазию, мега-
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Рис. 3. Косой срез живота плода, желудок смещен кпереди и
медиально, за ним визуализируется увеличенная селезенка.

лоуретер [3, 14]. Поражения сердца плода встречаются редко, однако в литературе сообщается о
таких изменениях, как эхогенность и утолщение
митрального клапана и неоднородная эхогенность
левого желудочка [3, 14, 26–28]. Поражения плаценты и аномальное количество околоплодных
вод проявляются утолщением плаценты неоднородной структуры, связанной с наличием кальцификатов, а также олиго/ангидрамнионом или
полигидрамнионом [15, 16].
Описанный нами случай иллюстрирует
яркие экстрацеребральные аномалии, причем
преимущественно в виде поражения органов
брюшной полости, у плода, пораженного ЦМВ,
которые считаются неспецифическими для этой
инфекции, при незначительных изменениях в
головном мозге (вентрикуломегалия) и отсутствии
изменений в плаценте / околоплодных водах. Это
свидетельствует о том, что при трансплацентарном проникновении вируса к плоду плацента и
плодные оболочки могут макроскопически не
изменяться.
Гепатоспленомегалия также не является признаком, специфичным для ЦМВ, однако чаще
всего характерна для внутриутробного инфицирования.
В представленном наблюдении у плода обращало на себя внимание повышение ПССК в
селезеночной артерии (65 см/с при значении 90-го
процентиля 52 см/с для данного срока беременности) [29]. Безусловно, детекция селезеночной
артерии и оценка кровотока в ней не входят в
протокол ультразвукового исследования, но тем
не менее идентификация этой артерии с помощью
ЦДК и получение спектров кровотока в ней не
являются технически сложной задачей. Вероятно,
повышение ПССК в селезеночной артерии может коррелировать не только с наличием анемии
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плода, но и с вызванными инфекционными поражениями (гепато/спленомегалия), хотя анемия
плода также не исключается при внутриутробных
инфекциях [30].
Очень важным вопросом при подозрении на
внутриутробное инфицирование плода является определение прогноза. Считается, что точно
определить прогноз для инфицированных плодов
невозможно, общая оценка основывается на времени инфицирования, наличии и типе аномалий
плода и лабораторных показателях. Многие авторы считают основным прогностическим фактором
наличие аномалий головного мозга у плода, положительная и отрицательная прогностическая
ценность которых в отношении неблагоприятного
неврологического исхода составляет 66 и 91% соответственно, а также тромбоцитопению у плода
и замедление его роста. Однако ультразвуковые
аномалии связаны с симптомной врожденной
инфекцией только в трети случаев [14, 15]. При отсутствии пренатальных аномалий головного мозга
исходы обычно хорошие. Наиболее высокий риск
тяжелых церебральных повреждений с неврологическими последствиями у детей, инфицированных
в I триместре [1, 8, 30].
Тем не менее среди инфицированных плодов
выделяют три прогностические категории:
1) прогноз будет хорошим у асимптоматичных плодов с отсутствием ультразвуковых и
МРТ-аномалий и нормальными биологическими
параметрами (количество тромбоцитов в крови);
при этом все же существует риск потери слуха;
2) прогноз неблагоприятный у плодов с выраженной симптоматикой, имеющих серьезные
эхографические изменения (водянка, микроцефалия, вентрикуломегалия > 15 мм, аномалии
белого вещества, внутричерепные кровоизлияния,
нарушения развития коры головного мозга), сочетающиеся с тромбоцитопенией; в этих случаях
можно обсуждать вопрос о прерывании беременности;
3) неопределенный прогноз будет у плодов с
умеренно выраженными симптомами: изолированными нарушениями в крови, как без ультразвуковой картины повреждения головного мозга,
так и с изолированными эхографическими признаками аномалий (гиперэхогенный кишечник,
умеренная вентрикуломегалия, изолированные
кальцинаты).
Дети из 3-й прогностической категории
нуждаются в дальнейшем наблюдении (УЗИ и
МРТ). Антивирусная терапия, как и прерывание
беременности, в таких случаях дискутабельна [1,
15, 16, 31].
Критерии, по которым инфицированные
плоды можно отнести к умеренно пораженным,
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были обозначены G. Benoist и соавт. [15]: как
минимум одна экстрацеребральная аномалия, сопоставимая с инфицированием ЦМВ: замедление
роста плода, изменение количества околоплодных
вод, асцит и/или плевральный выпот, подкожный отек, водянка, плацентомегалия > 40 мм,
спленомегалия > 30 мм, кальцификаты в печени;
и/или одно изолированное поражение мозга:
умеренная изолированная вентрикуломегалия
(< 15 мм), изолированные кальцинаты головного
мозга, изолированные внутрижелудочковые синехии, лентикулостриарная васкулопатия и/или
изменения показателей крови плода, свидетельствующие о генерализованной ЦМВ-инфекции:
виремия > 3000 копий/мл, количество тромбоцитов < 100 000/мм3 [15].
Согласно критериям G. Benoist и соавт.
[15], описанный нами случай можно было бы
отнести к группе умеренно пораженных плодов
(вентрикуломегалия < 15 мм и спленомегалия) с
неопределенным прогнозом, и даже можно было
предполагать благоприятный исход в связи с отсутствием серьезных аномалий головного мозга.
Однако нигде в литературе не используются в
качестве прогностических такие признаки, как
поражение паренхиматозных органов брюшной
полости, выраженная гепатоспленомегалия с повышением ПССК в селезеночной артерии. И тем
не менее гибель плода была обусловлена врожденной ЦМВ-инфекцией. Возможно, поэтому описанные ультразвуковые признаки можно отнести
к неблагоприятным прогностическим критериям,
но это требует дальнейшего изучения.
Кроме того, плодам группы риска или при наличии ультразвуковых признаков инфицирования
рекомендуется проведение детального эхографического исследования с экспертной нейросонографией [1, 16, 32]. Представленный нами случай
показывает, что, несмотря на то, что в литературе
делается акцент на церебральные поражения при
ЦМВ, они могут быть невыраженными, и проводимое ультразвуковое исследование должно
детально изучать, кроме структур головного мозга
плода, состояние его паренхиматозных органов.
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Congenital cytomegalovirus with extracerebral manifestations: ultrasound
signs and prognosis — what is important?
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ABSTRACT
We present ultrasound data of a congenital cytomegalovirus infection with extracerebral manifestations
(mainly lesions of the abdominal organs and an increase in peak systolic velocity in the splenic artery), which
can be considered as adverse prognostic signs.
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Двусторонние осложненные кисты яичников у плода

ВВЕДЕНИЕ
Кистозные образования яичников являются
наиболее частой объемной патологией брюшной
полости плодов женского пола [1]. Их популяционная частота составляет в среднем 1:2 500
[1–3] и, по данным некоторых авторов, может
достигать 1:1000 новорожденных [4].
Преимущественно это фолликулярные кисты, возникновение которых происходит за счет накопления жидкости в полости фолликула в результате стимуляции яичников плода плацентарными
и материнскими гормонами [3, 5]. В единичных
случаях встречаются также кистозные тератомы
и цистаденомы [1, 6, 7].
Метаанализ, проведенный F. Bascietto и
соавт. [3], показал, что в 385 наблюдениях кист
яичников у плода после хирургического вмешательства в 93% диагностированы фолликулярные
или лютеиновые кисты, в 2,1% — цистаденомы, в
1,5% — тератомы.
Спонтанная регрессия кист яичников наблюдается у 25–50% новорожденных [5, 8].
Данные ультразвукового исследования свидетельствуют о том, что величина кист у плода
колеблется в широких пределах: от 1 до 12 см [9].
Отличительной особенностью кист яичника у
плода является их появление после 26–28 нед [10].
Тактика ведения и лечения плодов и новорожденных с опухолевыми кистозными образованиями
яичников зависит от их размеров, структуры,
а также от наличия осложнений [3, 8, 11]. При
выявлении неосложненных кист хирургическое
лечение не требуется, поскольку они исчезают в
течение 1–6 мес после рождения ребенка [6].
В зависимости от ультразвуковой картины
кисты яичников принято разделять на две группы.
К первой из них относятся простые (неосложненные) кисты, которые выглядят как односторонние,
однокамерные, округлые жидкостные образова2019 Т 18 № 1; 60-63

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ния с гладкими, тонкими стенками, расположенные в нижних отделах брюшной полости плода, их
размер в основном не превышает 2 см [3, 12]. При
динамическом наблюдении они имеют тенденцию
к уменьшению, вплоть до полного исчезновения.
Ко второй группе относят осложненные кисты,
для которых характерны неоднородное содержимое, толстая стенка, двойной контур, наличие
перегородок, эхогенного осадка (иногда с уровнем
расслоения жидкой части и взвеси), а также увеличение их размеров при динамическом наблюдении. Полагают, что они образуются в результате
перекрута яичника или кровоизлияния в кисту [3].
Проведенные нами ранее исследования свидетельствуют, что внутриутробно можно выделить
следующие причины развития осложненных кист
яичника: внутриутробный перекрут, самоампутация яичника, кровоизлияние в кисту, апоплексия
яичника с развитием внутрибрюшного кровотечения или разрыв стенки кисты [13–15].
Кровоизлияние в кисту яичника проявляется некоторым увеличением ее размера в момент
кровоизлияния, наличием в полости кисты единичных или множественных тонких перегородок
(нитей фибрина), появлением плотного гиперэхогенного округлого образования, представляющего сгусток крови. Обычно данное образование
постепенно регрессирует к концу беременности
или в ближайший период после рождения ребенка
[14, 15].
Апоплексия яичника на эхограммах проявляется увеличением размеров яичника, наличием в
нем объемного образования средней эхогенности
неоднородной или аморфной структуры (сгустка
крови), а также появлением жидкости в брюшной
полости плода, что может свидетельствовать о наличии гемоперитонеума [14, 15].
К основным эхографическим признакам
перекрута ножки яичника относятся наличие
утолщенной стенки и появление эхогенного осадка с уровнем расслоения жидкой части и взвеси.
В настоящее время установить внутриутробно самоампутацию яичника обычно не
представляется возможным, однако о наличии
данной патологии в значительном числе случаев
может свидетельствовать высокое расположение
в брюшной полости кисты яичника с признаками
ее перекрута [13, 14].
Разрыв кисты на эхограммах проявляется
значительным уменьшением размеров ранее выявляемого образования, смещением его стенок
при шевелении плода и появлением в брюшной
полости свободной жидкости [14, 15].
Наиболее часто осложняются кисты, размер
которых составляет 4–5 см и более. Большой размер кисты может вызывать обструкцию кишечниПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ка, мочевыводящих путей, развитие многоводия
[16] и в крайне редких случаях — легочную гипоплазию [17].
В подавляющем большинстве наблюдений
кисты определяются в одном из яичников. В крайне редких случаях встречаются билатеральные
кисты. Метаанализ, проведенный A. Tyraskis и
соавт. [4], включал в себя 92 статьи, посвященные исходу плодов с внутриутробными кистами
яичников, и показал, что из 373 пациентов только
в 7 (1,9%) наблюдениях были диагностированы
билатеральные кисты яичников более 20 мм.
Учитывая редкость двусторонних осложненных кист яичников у плода и единичные сообщения об их диагностике в пренатальном периоде,
мы решили представить собственное наблюдение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Ф., 27 лет, направлена в Центр
с подозрением на объемное образование брюшной полости плода в сроке 34 нед беременности.
Последняя менструация — 5 февраля 2018 года.
Акушерско-гинекологический и генетический
анамнез не отягощен. Настоящая беременность
первая, желанная. Мужу 28 лет. Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена,
профвредностей не отмечено. Беременная состоит на учете в женской консультации с 12 нед.
Ультразвуковое исследование осуществляли при
помощи прибора Alfa 10 фирмы Aloka (Япония) с
использованием трансабдоминального конвексного датчика частотой 3,5 МГц. Для определения
срока беременности, массы и длины плода измеряли бипариетальный и лобно-затылочный размеры головы, межполушарный размер мозжечка,
средний размер живота, средний размер сердца,
длину плеча, бедра, большеберцовой кости, стопы.
Затем определяли локализацию и размер плаценты. Особое внимание обращали на состояние
внутренних органов и других анатомических образований плода. Наряду с этим для функциональной оценки плода проводилась допплерография и
кардиотокография с использованием полностью
автоматизированного кардиомонитора третьего
поколения фирмы «Уникос» (Москва).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении эхографии был обнаружен
один живой плод женского пола в головном предлежании. Фетометрические данные: бипариетальный размер головы — 8,9 см, лобно-затылочный
размер — 10,2 см, межполушарный размер мозжечка — 4,3 см, средний размер живота — 9,8 см,
средний поперечный размер сердца — 3,5 см,
длина бедренной кости — 6,5 см, длина плечевой
кости — 5,6 см, длина большеберцовой кости —
Двусторонние осложненные кисты яичников у плода
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5,6 см, длина стопы — 6,6 см, длина носовой кости — 1,0 см. Данные фетометрии показали, что
срок беременности составил 34 нед 3 дня, масса
плода равнялась 2420 г и длина — 43 см.
Плацента локализовалась по передней стенке матки, ее толщина составляла 3,3 см, степень
зрелости — I. Патологии со стороны плаценты и
пуповины не было обнаружено. Отмечалось нормальное количество околоплодных вод.
На сканограммах плода в нижних отделах
брюшной полости справа определялось жидкостное образование размером 3,0 2,8 2,3 см
с утолщенной стенкой и уровнем расслоения
жидкой части и взвеси, слева — жидкостное образование размером 5,8 5,9 6,1 см с плотным
гиперэхогенным компонентом (сгустком крови)
размером 2,2 2,2 2,0 см (рисунок). Свободная
жидкость в брюшной полости плода не определялась. Другой патологии со стороны плода не
было обнаружено.
Данные автоматизированной антенатальной
кардиотокографии и допплерографии — в пределах нормы.
Был поставлен диагноз: «Двусторонние кисты яичников плода. Внутриутробный перекрут
кисты правого яичника. Кровоизлияние в кисту
левого яичника».
Роды самопроизвольные, произошли в срок.
Родилась доношенная девочка массой 2 930 г и
длиной 51см. Оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. Для дальнейшего обследования ребенок
поступил в отделение хирургии новорожденных.
В отделении на 8-е сутки жизни произведена
диагностическая лапароскопия. Аднексэктомия
справа. При ревизии брюшной полости установлено, что в подвздошной области справа определяется объемное образование размером 4,0 4,0 3,0 см
бурого цвета, заполненное жидким темным содержимым. Правая маточная труба представлена
тяжем диаметром 0,3 см, перекидывающимся
через петлю подвздошной кишки. Матка и левая
маточная труба — розового цвета. Левый яичник
сформирован правильно, увеличен до 3 2,5 см,
с дряблой кистой. Внебрюшинно выполнена
пункция кисты правого яичника, получено до
20 мл темно-бурой жидкости. Правый яичник и
маточная труба удалены.
При микроскопическом исследовании препарата установлено, что стенка кисты представлена некротизированной тканью с диапедезными
кровоизлияниями, а также очаговыми кальцификатами. Эпителиальная выстилка на всем протяжении отсутствует. Патолого-гистологическое
заключение: «киста яичника с расстройством
кровообращения в стенке и очаговым обызвествлением».
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Рисунок. Эхограмма. Беременность 34 нед. Двусторонние
осложненные кисты яичников плода. Поперечное трансабдоминальное сканирование на уровне нижних отделов брюшной
полости плода. 1 — киста правого яичника, внутриутробный
перекрут; 2 — эхогенный осадок; 3 — киста левого яичника,
кровоизлияние в просвет кисты; 4 — сгусток крови.

Послеоперационный период протекал без
осложнений. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии на 12-е сутки жизни под
наблюдение участкового педиатра.
ОБСУЖДЕНИЕ
Кисты яичников — наиболее часто встречающаяся патология брюшной полости плода.
В подавляющем большинстве случаев они односторонние. Частота выявления двусторонних кист
яичников плода точно не установлена. По данным
A. Tyraskis и соавт. [4], они составляют 1,9% от всех
кист яичников.
Особенностью данного наблюдения являлось
то, что у плода выявлены двусторонние осложненные кисты яичников. При этом одна из кист
осложнилась внутриутробным перекрутом яичника,
на что при проведении эхографии внутриутробно
указывало наличие утолщенной стенки и расслоение уровня жидкой части и взвеси. В дальнейшем в
связи с явной нежизнеспособностью и отсутствием
здоровых тканей произведено удаление измененных
придатков. Осложнением второй кисты явилось
кровоизлияние в ее просвет. При эхографии данное
состояние характеризовалось наличием плотного
компонента в кисте — сгустка крови. В постнатальном периоде киста подверглась регрессу, и не
потребовалось хирургического вмешательства.
Выполненные нами исследования свидетельствуют о том, что эхография является ценным
методом, использование которого позволяет еще
внутриутробно диагностировать такую сложную
патологию, как осложненные кисты яичников
плода, и, основываясь на полученных данных,
решить вопрос о выборе наиболее рационального
способа ведения беременности и лечения новорожденных.
2019 Т 18 № 1; 60-63
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Bilateral complicated ovarian cysts of the fetus
N.V. Mashinets, V.N. Demidov
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
Case report of prenatal diagnosis of bilateral complicated ovarian cysts of the fetus at 34 weeks of pregnancy
is presented. The particularity of this case is that one ovarian cyst in the fetus was complicated by intrauterine
torsion, which required surgical treatment after birth. In the cavity of the second cyst, hemorrhage occurred
with spontaneous regression, which did not require surgical intervention.
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Приведен анализ результатов ультразвукового исследования матки 558 пациенток в послеродовом
периоде. Во всех случаях роды были срочные одним
живым плодом. Роды через естественные родовые
пути произошли у 454 (81,4%) пациенток, кесаревым
сечением — у 104 (18,6%). Ультразвуковое исследование проведено одним врачом с использованием
трансабдоминального доступа. Наибольшее значение для оценки течения послеродового периода имеет
состояние полости матки, которая уменьшается по
толщине и объему. Опережение сокращения полости
матки по сравнению с миометрием демонстрирует
отношение объема полости к объему тела матки,
которое уменьшается с 8 % на 3-и сутки до 4,7% на
5-е сутки. При наличии гематометры достоверного
увеличения объема матки не получено.
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ВВЕДЕНИЕ
Заключительной стадией гестационного процесса является послеродовый период, во время
которого происходит обратное развитие матки.
Послеродовая инволюция матки происходит в
течение 1,5–2 мес. За это время матка, весившая
примерно 1 кг накануне родов, сокращается
до нормативных 70–80 г [1]. Считается, что на
контрактильную функцию влияет множество
факторов: возраст, паритет родов, гестоз, анемия,
масса плода, аномалии родовой деятельности и
др. [2–5], однако другие исследователи это не
подтверждают [1, 6–8].
По единодушному мнению большого количества отечественных и зарубежных авторов,
ультразвуковое исследование является основным
методом диагностики нарушений послеродового
периода. Предлагается измерять линейные размеры матки и толщину М-эхо [2, 3], площадь
матки [5], линейные размеры, объем матки и
толщину полости [9, 10], объем матки и толщину
М-эхо [8], только длину и ширину матки в совокупности со срединным комплексом [11] или без
него [1] и т. д. Одним из методов прогнозирования
субинволюции в послеродовом периоде является
измерение толщины матки и М-эхо через 2 ч после
родов и на 3-и сутки с вычислением коэффициента
инволюции [12, 13]. В связи с этим следует согласиться с мнением J. De Winter и соавт. [14], что
как в нашей стране, так и за рубежом отсутствует
стандартизация ультразвукового обследования
матки у женщин после родов.
В настоящее время выписка из родильного
дома после физиологических родов осуществляется на 3-и сутки [15], а после операции кесарева
сечения — на 4–5-е сутки [16]. Перед выпиской
рекомендуется проведение ультразвукового исследования матки для констатации отсутствия
осложнений течения послеродового периода.
2019 Т 18 № 1; 64-72
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С ноября 2012 г. по июнь 2013 г. в родильном
доме при 72-й городской больнице г. Москвы
(в настоящее время закрытой) проведено ультразвуковое исследование матки 558 женщин в
послеродовом периоде. На 3-и сутки после родов
осмотрено 177 женщин, на 4-е сутки — 299 и на
5-е сутки — 82. Возраст пациенток колебался от
17 до 42 лет (30,0 ± 6,4 года).
Роды через естественные родовые пути
произошли у 454 (81,4 %) пациенток, кесаревым сечением — у 104 (18,6 %). Обследованы
293 (52,5%) первородящие женщины, повторнородящие — 235 (42,1%) и многорожавшие (3–5 родов) — 30 (5,4%). Во всех случаях констатированы
срочные роды одним живым плодом, масса детей
составила от 2640 до 4870 г (3472 ± 518 г).
Гематометру регистрировали на основании
увеличения объема полости матки с гетерогенным
внутренним содержимым, не картирующимся
при энергетическом допплеровском кодировании
(рис. 1). В последующем этим женщинам проводили эвакуацию сгустков крови, что являлось
верификацией диагноза. В тех случаях, когда
вмешательства не проводили, пациенток относили
к категории «нормально протекающий послеродовый период».
Диагностика остатков плацентарной ткани
основывалась на обнаружении пристеночного
эхогенного участка с сосудами в нем и в прилегающей субэндометриальной зоне с низкорезистентным и высокоскоростным кровотоком
(рис. 2). Последующая вакуум-аспирация под
эхографическим контролем с гистологическим
исследованием удаленной ткани позволяла
отнести этих родильниц в соответствующую
группу.

В анализ не включались женщины с преждевременными родами, многоплодной беременностью и аномалиями развития матки. Учитывая,
что миома больших размеров задерживает послеродовую инволюцию матки [17], а узлы небольших
размеров не влияют на сократительную способность [7], в исследование не включали женщины
с узлами диаметром более 30 мм. С целью проведения корректного анализа из исследования
исключались женщины после кесарева сечения
и/или имеющие миому с гематометрой, а также
остатками плацентарной ткани.
Ультразвуковое исследование проведено
одним врачом на приборах Aplio 500 (Toshiba, Япония) и IU22 (Philips, Нидерланды) конвексными
мультичастотными датчиками 2–5 МГц. Использовали трансабдоминальный доступ. Объем матки
рассчитывали по формуле: А В С 0,523, где
А — длина тела матки, В — толщина, С — ширина
и 0,523 — коэффициент. Аналогичным образом
получали данные объема полости матки (рис. 3, 4).
Для оценки темпов инволюции матки и уменьшения полости проводили расчет отношения
объема полости к объему тела матки по формуле:
Vполости / Vматки 100%.
Полученные результаты обрабатывались
стандартными статистическими методами. Учитывая, что часть данных не подчинялась нормальному распределению, все результаты представили как медиану (50-й процентиль), 5–95-й
процентили и минимальное-максимальное значение. Гипотезу о равенстве средних проверяли
с помощью U-теста Манна — Уитни. Достоверными считались различия при р 0,05. Связь
между двумя переменными определяли методом
корреляционного анализа Спирмена. Значения
коэффициента, равные 0,3 и менее, оценивали

Рис. 1. Гематометра: гетерогенное внутреннее содержимое
полости матки, аваскулярное при использовании энергетического допплеровского кодирования кровотока.

Рис. 2. Остатки плацентарной ткани: гетерогенное внутреннее содержимое, располагающееся в зоне плацентарной
площадки по задней стенке полости матки. Васкуляризация
конгломерата с сосудами, проникающими в миометрий.
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Рис. 3. Сагиттальное сечение матки на 3-и сутки после самопроизвольных родов: измерение длины (1) и толщины (2) тела
матки, а также длины полости (3) и толщины М-эхо (4).

Рис. 4. Горизонтальное сечение матки на 3-и сутки после
самопроизвольных родов: измерение ширины тела матки (1)
и ширины полости матки (2).

как показатель слабой тесноты связи; значения
более 0,3, но менее 0,7 — показатель умеренной
тесноты связи, а значения 0,7 и более — показатель
высокой тесноты связи.

был практически таким же, как на 3-и сутки.
На 5-е сутки объем матки оказался меньше, чем
при родах через естественные родовые пути, однако достоверных различий не выявлено.
Показатели толщины М-эхо и объема полости после кесарева сечения существенно не
отличались от тех, которые получены у женщин с
самопроизвольными родами. Отношение объема
полости к объему тела матки на 3-и сутки было
достоверно меньше (р < 0,05), чем без оперативного вмешательства (табл. 3, 4).
Миома небольших размеров, диаметром, не
превышающим 30 мм, приводит к незначительному увеличению объема послеродовой матки, что
тем не менее не привело к достоверному изменению показателей по сравнению с родильницами
с неизмененным миометрием. Полость матки
(М-эхо и объем) также изменялась аналогично
здоровым женщинам. Отношение объема полости
к объему тела матки оказалось достоверно меньше

РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди пациенток с самопроизвольными
родами линейные размеры и объем матки поступательно уменьшались с достоверными (р < 0,05)
изменениями толщины и ширины тела матки на
4-е сутки по сравнению с 3-ми сутками и ширины — на 5-е сутки по сравнению с 4-ми сутками.
Полость матки уменьшалась по всем параметрам. Если объем полости и отношение объема
полости к объему матки имели достоверное
(р < 0,05) различие между 3–4–5-ми сутками, то
М-эхо на 5-е сутки оказалось почти таким же, как
на 4-е сутки после родов (табл. 1, 2).
Инволюция матки после кесарева сечения
имела иной характер. Объем матки на 4-е сутки

Таблица 1. Линейные размеры и объем тела матки в послеродовом периоде после самопроизвольных срочных родов
n

Длина, мм

Толщина, мм

Ширина, мм

Объем, см3

3-и

127

4-е

190

5-е

35

125,5
100,8–150,0
81,5–172,8
125,4
94,2–159,2
71,0–164,8
119,9
101,1–141,1
90,0–156,0
0,57
0,93

76,8
56,3–91,3
48,3–101,0
69,4
52,7–87,2
21,4–94,0
69,0
54,0–86,6
51,0–107,8
< 0,05
0,26

122,8
95,5–144,8
91,0–156,0
125,0
102,7–153,5
85,8–168,3
130,3
110,0–145,2
94,0–148,0
< 0,05
0,26

599,2
334,5–831,0
290,8–1012,2
567,6
345,9–869,8
146,4–1043,5
547,3
365,8–736,8
283,2–934,4
0,17
0,76

Сутки

р, 3-и сутки
р, 4-е сутки

Примечание. В таблицах 1–10: количественные параметры представлены в виде медианы (первая строка ячейки), 5–95-го
процентилей (вторая строка ячейки) и минимального-максимального значения (третья строка ячейки).
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Таблица 2. Толщина М-эхо, объем полости матки (Vпол) и отношение объема полости к объему тела матки (Vпол / Vматки, %)
в послеродовом периоде после самопроизвольных срочных родов
n

Толщина М-эхо, мм

Vпол, см3

Vпол / Vматки

3-и

127

4-е

190

5-е

35

13,7
7,8–25,0
6,0–33,2
10,5
5,5–21,4
4,0–27,0
10,0
3,3–22,8
2,5–27,0
< 0,05
0,39

43,0
22,4–77,5
14,6–114,3
33,5
12,3–60,7
8,6–89,5
23,2
10,9–50,0
9,9–69,0
< 0,05
< 0,05

8,0
3,9–13,3
2,1–21,9
6,0
2,9–8,9
1,6–11,6
4,7
1,9–8,9
1,8–10,1
< 0,05
< 0,05

Сутки

р, 3-и сутки
р, 4-е сутки

Таблица 3. Линейные размеры и объем тела матки в послеродовом периоде после кесарева сечения
Сутки

n

Длина, мм

Толщина, мм

Ширина, мм

Объем, см3

3-и

23

4-е

51

5-е

30

122,0
109,3–151,9
107,0–164,0
129,0
101,4–149,0
98,0–161,0
123,0
93,0–148,5
91,0–153,0
0,99
0,51
0,86
0,81
0,36

71,5
62,9–80,6
62,0–81,0
74,4
59,0–82,8
58,0–96,0
65,0
54,0–87,8
52,0–107,8
0,21
0,17
0,86
0,69
0,30

130,5
99,8–154,9
93,0–163,0
129,3
102,4–150,0
82,0–164,0
131,0
109,0–145,9
109,0–155,0
0,33
0,58
0,95
0,84
0,75

611,7
432,0–924,2
395,7–1007,4
614,5
401,3–899,0
302,6–927,9
495,4
393,5–872,5
369,7–934,4
0,81
0,20
0,95
0,98
0,34

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, к/c
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, к/c

Таблица 4. М-эхо, объем полости матки (Vпол) и отношение объема полости к объему тела матки (Vпол/Vматки, %) в послеродовом периоде после кесарева сечения
Сутки

n

М-эхо, мм

Vпол, см3

Vпол / Vматки

3-и

23

4-е

51

5-е

30

12,0
5,9–17,8
5,0–20,0
10,0
5,2–19,0
4,0–28,0
9,0
6,9–20,0
6,7–20,0
0,95
0,57
0,55
0,71
0,89

35,2
16,4–60,3
13,3–73,3
29,2
10,8–64,0
8,6–73,5
25,7
14,9–40,7
14,7–42,3
0,09
0,93
0,79
0,78
0,07

5,9
3,0–9,0
2,8–9,0
5,1
2,2–9,3
2,2–9,4
4,2
2,1–8,8
1,8–9,1
<0,05
0,38
0,64
0,72
0,67

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, к/c
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, к/c

(р < 0,05) по сравнению с женщинами без миомы
матки (табл. 5, 6).
Наличие гематометры не отразилось на
изменении объема матки, которая имела те же
темпы инволюции, что и у пациенток без послеродовых осложнений. Вместе с тем ширина матки
на 3-и сутки была достоверно меньше (р < 0,05),
чем в норме.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Все параметры полости матки оказались
значительно больше (р < 0,05), чем у здоровых родильниц. После опорожнения гематометры М-эхо
и объем полости, а также отношение объема полости к объему тела матки оставались достоверно
больше (р < 0,05), чем в норме, а показатели на
5-е сутки практически не отличались от значений
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Таблица 5. Линейные размеры и объем тела матки, пораженной миомой, в послеродовом периоде
Сутки

n

Длина, мм

Толщина, мм

Ширина, мм

Объем, см3

3-и

6

4-е

23

5-е

8

126,0
122,4–126,9
122,0–127,0
130,0
115,0–153,0
113,0–160,0
132,5
102,6–149,7
100,0–150,0
0,86
0,10
0,14
0,51
0,80

70,0
67,3–84,4
67,0–86,0
70,0
51,5–91,0
44,0–93,0
74,5
54,0–87,4
52,0–88,0
0,95
0,63
0,75
0,79
0,97

128,0
116,3–140,6
115,0–142,0
134,0
115,0–158,0
110,0–163,0
142,5
121,1–166,5
119,0–169,0
0,48
0,06
0,50
0,27
0,52

634,2
572,1–654,6
565,1–656,9
622,7
489,6–1030,4
474,6–1190,7
722,5
382,5–969,3
323,6–988,3
0,54
0,15
0,44
0,35
0,78

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, миома
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, миома

Таблица 6. М-эхо, объем полости матки (Vпол) и отношение объема полости к объему тела матки (Vпол/Vматки, %), пораженной
миомой, в послеродовом периоде
Сутки

n

М эхо, мм

Vпол, см3

Vпол / Vматки

3-и

6

4-е

23

5-е

8

14,0
10,4–17,6
10,0–18,0
11,0
7,0–19,0
5,0–20,0
16,0
10,3–20,0
10,0–20,0
0,84
0,57
0,56
0,15
0,33

39,8
31,0–41,2
30,0–41,4
37,3
21,4–85,2
16,1–117,8
52,0
36,9–80,0
34,8–84,4
0,96
0,25
0,45
0,07
0,40

6,3
5,4–6,3
5,3–6,3
6,1
3,5–9,2
3,1–9,9
8,2
5,6–11,6
5,6–11,8
< 0,05
0,64
0,63
0,12
0,29

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, миома
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, миома

Таблица 7. Линейные размеры и объем тела матки при гематометре в послеродовом периоде
Сутки

n

Длина, мм

Толщина, мм

Ширина, мм

Объем, см3

3-и

14

4-е

26

5-е

9

123,0
100,6–169,2
100,1–172,8
118,0
100,2–149,0
95,0–150,0
104,5
87,7–130,0
81,0–131,0
0,59
0,18
0,36
0,11
< 0,05

73,2
59,4–81,1
53,4–81,8
70,0
60,0–96,2
44,0–106,0
79,5
55,5–90,6
52,0–92,0
0,31
0,24
0,75
0,31
0,63

113,1
98,3–125,8
95,6–129,0
125,0
98,0–144,0
89,0–149,0
122,5
100,5–132,7
98,0–133,0
<0,05
0,51
0,51
0,08
0,38

559,3
386,6–663,1
321,2–663,9
550,3
355,4–722,0
241,8–792,5
498,0
331,6–740,9
323,6–754,2
0,08
0,70
0,43
0,51
0,51

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, гематометра
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, гематометра

держимого полости матки произведена 6 (12,2%)
пациенткам.
Диагностика остатков плацентарной ткани
осуществлялась на 3–4-е сутки после родов, после
чего проводили их удаление под ультразвуковым
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контролем. На 5-е сутки пациентки с данной патологией отсутствовали.
При обнаружении остатков плацентарной
ткани линейные размеры и объем матки существенно не отличались от показателей здоровых
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Таблица 8. М-эхо, объем полости матки (Vпол) и отношение объема полости к объему тела матки (Vпол/Vматки, %) при гематометре в послеродовом периоде
Сутки

n

М-эхо, мм

Vпол, см3

Vпол / Vматки

3-и

14

4-е

26

5-е

9

21,0
15,0–31,6
14,4–33,2
18,0
10,2–26,6
10,0–28,0
20,5
11,8–25,6
10,0–27,0
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,48

59,8
41,0–112,0
33,4–114,3
57,9
43,6–97,5
33,3–102,8
49,9
34,5–85,1
34,4–85,5
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,41

14,4
10,1–21,7
9,6–21,9
10,9
8,3–16,5
8,1–18,1
11,0
8,4–13,7
8,2–13,9
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,49

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, гематометра
р, норма 5 суток
р, 4-е сутки, гематометра

Таблица 9. Линейные размеры и объем тела матки при наличии остатков плацентарной ткани в послеродовом периоде
Сутки

n

Длина, мм

Толщина, мм

Ширина, мм

Объем, см3

3-и

7

4-е

9

113,2
96,0–136,3
95,0–138,0
112,6
96,4–138,4
95,0–145,0
0,16
0,10
0,96

85,7
72,8–98,8
72,0–101,0
76,6
59,1–98,1
58,0–103,0
0,06
0,22
0,22

125,0
108,8–149,5
108,0–154,0
117,8
109,4–128,0
109,0–129,0
0,67
<0,05
0,38

651,0
417,7–898,7
413,6–903,0
521,0
435,7–611,1
425,0–614,9
0,59
0,09
0,22

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, остатки плацент.
ткани

Таблица 10. М-эхо, объем полости матки (Vпол) и отношение объема полости к объему тела матки (Vпол/Vматки, %) при наличии
остатков плацентарной ткани в послеродовом периоде
Сутки

n

М-эхо, мм

Vпол, см3

Vпол / Vматки

3-и

7

4-е

9

17,0
12,8–20,0
12,0–20,0
14,0
9,7–22,6
9,0–25,0
0,14
0,08
0,45

53,9
22,3–66,3
19,8–66,3
38,5
18,8–49,9
18,3–52,6
0,82
0,74
0,21

7,4
5,2–8,6
4,6–8,7
6,9
4,2–9,3
4,0–9,4
0,31
0,32
0,57

р, норма 3 суток
р, норма 4 суток
р, 3-и сутки, остатки плацент.
ткани

женщин за исключением ширины на 4-е сутки,
когда зафиксировали ее достоверное уменьшение (p < 0,05). Толщина М-эхо, объем полости и
отношение объема полости к объему тела матки
соответствовали значениям нормы (табл. 9, 10).
Проведен анализ корреляции между объемом
полости и объемом тела матки. Выявилась средняя
сила связи среди женщин с вагинальными родами (r = 0,46), после операции кесарева сечения
(r = 0,38) и при наличии гематометры (r = 0,56),
в то время как сила связи оказалась сильной при
миоме матки (r = 0,72) и в случаях остатков плацентарной ткани (r = 0,88).
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Установлена невысокая корреляционная зависимость (r < 0,30) между темпами регресса матки
и возрастом женщин, а также паритетом родов,
в то время как масса новорожденного влияла со
средней силой (r = 0,35).
ОБСУЖДЕНИЕ
На темпы регресса матки после родов оказывает влияние множество факторов. В литературе
обсуждается проблема возраста первородящих
старше 30 лет, отягощенного акушерского анамнеза, генитальной и экстрагенитальной патологии,
течения беременности, перерастяжения матки
Ультразвуковой мониторинг инволюции матки
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(многоплодие, многоводие, крупный плод), осложнения течения родов, внутриматочных и
оперативных вмешательств в родах. В собственном
исследовании выявлена средняя сила корреляционной связи (r = 0,35) между инволюцией
матки и массой плода, как маловесным, так и
крупным. Возраст и паритет родов не влияли на
размеры послеродовой матки. V. Paliulite и соавт. [5], которые исследовали первородящих и
повторнородящих женщин после неосложненных
вагинальных родов на 1, 3, 10, 30, 42 и 60-й день
послеродового периода, отметили, что достоверная разница в объеме матки отсутствовала, но
имелась тенденция более медленной инволюции
у повторнородящих.
Размеры послеродовой матки имеют разные
темпы изменения по длине, толщине, ширине
и по объему. Так, если длина от 3-х до 5-х суток
уменьшилась на 4,5%, то толщина — на 10,2%,
а ширина увеличилась на 6,1%, т. е. матка мало
изменяется по длине, расширяется и уплощается.
Так как эти процессы идут несинхронно, объем
тела матки к 5-м суткам составляет 91,3% к объему
3-х суток. В наиболее полной по исследованным
параметрам статье Л.Ф. Можейко и М.С. Вербицкой [9] таких закономерностей не выявлено,
притом что цифровые значения длины и толщины в наших работах сопоставимы, но ширина у
белорусских коллег значительно меньше. Аналогичная ситуация наблюдается при сравнении
с результатами диссертационного исследования
Н.В. Устюжаниной [13], а в статье Н.Н. Наумкина
[2] все линейные размеры оказались существенно
меньше. Возможно, это связано с небольшим
количеством женщин, которым проведен анализ
(31, 35 и 55 среди сравниваемых работ) против
352 родильниц в собственном исследовании.
Кроме этого, может иметь значение методика
измерения, которую невозможно определить в
перечисленных работах. Затруднения при измерении длины могут возникнуть в идентификации
внутреннего зева в связи с тем, что на 3–5-е сутки
после родов шейка еще не сформирована, а вторая точка — наиболее удаленный контур дна в
сагиттальном сечении. Толщина (передне-задний
размер) и ширина тела матки должны измеряться
на том уровне, где имеются наибольшие значения
этих показателей. Единственный из найденных
источников, где описана методика измерения, —
это статья И.А. Стражникова и Л.И. Дятловой
[18]. На примере обследования 71 женщины
после неосложненных самопроизвольных родов
T. Wataganara и соавт. [8] доказали, что между
объема ми матки, определенными с помощью
2D- и 3D-сканирования, имеется сильная корреляционная связь (r > 0,7).
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При анализе объема матки отмечаются выраженные индивидуальные колебания, когда показатели имеют многократные диапазоны. Так, на
3-и сутки минимальный объем составил 290,8 см3,
а максимальный — 1012,2 см3; на 4-е сутки — 146,4
и 1043,5 см3; на 5 е сутки — 283,2 и 934,4 см3 соответственно. На сократительную способность
матки может оказывать влияние специфика
анатомического и морфологического строения
миометрия, соотношение мышечных клеток и
соединительной ткани, степень выраженности
слоев, в том числе надсосудистого, особенностью
которого является так называемая срединная продольная мышечная полоса [1]. Она чрезвычайно
вариабельная, формируется вследствие изменения
направления мышечных пучков по средней линии
матки, продолжается в ее связки и влияет на родовую деятельность [19].
Полость матки в послеродовом периоде меняет свою конфигурацию. Так, если на 3-и сутки
максимальное расширение М-эхо чаще наблюдается ближе к дну, то на 5-е сутки — ближе к
внутреннему зеву. Уменьшение толщины срединного комплекса матки было достоверно значимым
с каждыми последующими сутками послеродового
периода и к 4-м суткам толщина М-эхо составила
10,5 (95 CI, 5,5–21,4) мм.
По методике измерения, принятой в нашей
стране, а также рекомендованной консенсусом
международных экспертов IETA [20], толщину
срединного комплекса следует измерять в наиболее широком месте перпендикулярно стенкам
матки. Строгое соблюдение методики позволит
получать корректные измерения и проводить
сравнение результатов разных авторов.
Состоянию полости матки у женщин в
послеродовом периоде уделяется очень большое
внимание в литературных источниках. В обстоятельном обзоре 30 зарубежных публикаций [14]
продемонстрировано, что не столько размеры и,
соответственно, объем матки имеют значение для
оценки течения послеродового периода, сколько
состояние полости, включая такие параметры,
как толщина (передне-задний размер) и объем
полости, а также ее содержимое. Большинство
исследователей, вошедших в упомянутый обзор, считают, что нормальной полостью матки
к 3–4-му дню следует считать толщину не более
15 мм, гетерогенное внутреннее содержимое с
отсутствием цветовых локусов и аваскулярные
границы полости.
Уменьшение объема полости происходит
быстрее, чем миометрия. Так, если объем матки
на 4-е сутки составил 94,7% от объема 3-х суток,
то объем полости — 77,9%. Такой показатель, как
отношение объема полости к объему тела матки,
2019 Т 18 № 1; 64-72
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свидетельствует, что на 3-и сутки это соотношение составляет 8%, на 4-е сутки — 6% и на 5-е
сутки — 4,7%, т. е. проявляется асинхронность
сокращения с опережением полости по сравнению с миометрием. T. Wataganara и соавт. [8]
также обратили внимание, что инволюция матки
не зависела от прогрессирующего истончения
срединного комплекса.
При наличии гематометры толщина М-эхо
изменяется незначительно: на 3-и сутки — 21
(95 CI, 15,0–31,6) мм, на 4-е сутки — 18 (95 CI,
10,2–26,6) мм, на 5-е сутки — 20,5 (95 CI, 11,8–
25,6) мм. Темпы уменьшения объема полости
были поступательными, но не столь выраженными, как у здоровых родильниц, а отношение
объема полости к объему тела матки превышало
показатели нормы почти или более (на 5-е сутки)
чем в 2 раза.
В случаях остатков плацентарной ткани,
частота которых составляет 1% [21], цифровые
параметры матки и ее полости достоверно не
отличаются от неосложненного послеродового
периода, что в полной мере согласуется с результатами собственного исследования. Вероятно, это
связано с небольшими патологическими участками и своевременными мерами по их удалению.
Обнаружение локального утолщения срединного
комплекса более 10 мм за счет эхогенной или
гетерогенной массы с сосудами с чувствительностью 98,1% [22] соответствует плацентарной
ткани. Чем выше васкуляризация внутриполостного участка, тем вероятнее эта патология [23],
однако аваскуляризация не исключает остатков
плацентарной ткани [24]. Цветовое картирование позволяет проводить дифференциальную
диагностику между остатками плацентарной
ткани и сгустками крови [25]. Использование
3D-реконструкции полости по своей значимости
аналогично 2D-сканированию [26].
Инволюция матки после кесарева сечения
при неосложненном течении практически не
отличается от вагинальных родов. Отсутствие
уменьшения объема матки на 4-е сутки, скорее
всего, связано с хирургической травмой и отеком
миометрия. На 5-е сутки объем матки оказался
меньше, чем при самопроизвольных родах, что,
вероятно, связано с применением утеротонических препаратов после операции. На сократительную способность миометрия и формирование
рубца может влиять дисплазия соединительной
ткани, приводящая к субинволюции и несостоятельному рубцу [27].
Тщательный туалет полости матки во время операции приводит к тому, что отношение
объема полости к объему тела матки на 3-и сутки
оказался достоверно меньше, чем при вагинальПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ных родах. Аналогичную тенденцию отмечают
J.H. Kristoschek и соавт. [10], которые обследовали женщин на 2-е сутки после кесарева сечения,
а также А.М. Приходько и соавт. [6]. K.P. Fuller и
D.M. Feldman [28] выявили, что при неосложненном течении послеоперационного периода гетерогенного содержимого в полости матки гораздо
меньше, чем при самопроизвольных родах.
Наличие миомы диаметром не более 30 мм не
влияет на темпы инволюции матки. Полость также не имеет достоверных отличий и по размерам
М-эхо, и по объему, и по отношению объема полости к объему тела матки. Такие же результаты по
анализу матки и состоянию ее полости получены
в работе Г.Н. Каримовой и соавт. [7].
Таким образом, при оценке течения послеродового периода на 3–5-е сутки следует в большей
степени придавать значение состоянию и размерам полости, чем матки, объем которой подвержен
выраженным индивидуальным колебаниям.
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Involution of uterus in postpartum period in ultrasound examination
I.A. Ozerskaya
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
Retrospective analysis of 558 women in postpartum period is presented. In all cases delivery was urgent, one
live fetus; vaginal birth happened at 454 (81.4%) patients and by Caesarean section — 104 (18.6%). Ultrasound
examination was performed by one doctor, using transabdominal access. The value for assessment of a current
of postpartum period has a condition of a cavity of the uterus which decreases on thickness and the volume.
Advancement of uterine cavity contraction compared with myometrium shows the ratio of cavity volume to
uterine volume, which decreases from 8.0% on day 3 to 4.7% on the 5th day. In a cases of hematometra, no
significant increase in uterine volume was obtained.
Keywords: postpartum period, uterine volume, M-echo thickness, uterine cavity volume, ultrasound examination.
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Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Минск, Беларусь
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точечная хондродисплазия, морфологические
проявления, пренатальная ультразвуковая
диагностика.

Приведено описание случая муколипидоза II / у
плода II триместра. При ультразвуковом исследовании в 20 нед гестации у плода было выявлено
замедление роста, уплощенный профиль лица,
многоводие, преждевременное созревание плаценты. При патолого-анатомическом исследовании
абортированного плода обнаружена задержка
внутриутробного развития, укорочение нижних
конечностей, выраженные лицевые дизморфии. На
рентгенограмме отмечалось значительное укорочение длинных трубчатых костей, склероз основания
черепа, сниженная минерализация костей лицевого
черепа, кальцификаты в телах позвонков шейного
и крестцового отделов позвоночника, проксимальных эпифизах левой плечевой и бедренных костей,
пяточной и таранной костях. При микроскопическом исследовании плаценты обнаружены бледно окрашенные ворсины с диффузно выраженной
вакуолизацией клеток синцитиотрофобласта,
клеток Гофбауэра — Кащенко и вневорсинчатого
трофобласта, очаговое обызвествление базальных
мембран ворсин в виде линейных депозитов. При
молекулярно-генетическом исследовании выявлено
компаундное гетерозиготное носительство муÀäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
220053, Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66.
Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð «Ìàòü è äèòÿ».
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таций p.Asp919GlufsTer21 и p.Arg1189Ter в 14-м и
19-м экзонах гена GNPTAB и установлен диагноз:
«муколипидоз II / ».

ВВЕДЕНИЕ
Муколипидоз II / (МЛ IIA/B) — редкое
аутосомно-рецессивное заболевание из группы
лизосомных болезней накопления. Это медленно
прогрессирующая мультисистемная патология,
которая проявляется с рождения и приводит к
гибели пациентов в раннем детском возрасте.
Важнейшими клиническими симптомами являются: отчетливый дефицит роста, грубые черты
лица с мелкими орбитами, выступающим ртом с
гипертрофией десен, тугоподвижность суставов,
развивающаяся к первому полугодию жизни.
У большинства больных отмечается выраженная
задержка умственного и физического развития,
выраженные генерализованные множественные
дизостозы с преимущественным поражением позвоночника, костей таза и конечностей.
Причиной МЛ IIA/B является гомозиготное или компаундное гетерозиготное носительство мутаций гена GNPTAB (OMIM 607840),
расположенного на хромосоме 12 в регионе
12q23.2. Дефицит фермента уридиндифосфатN-ацетилглюкозамин-1-фосфотрансферазы
(GlcNAc-1-phosphotransferase) приводит к неправильному фосфорилированию лизосомных
ферментов и накоплению субстратов этих энзимов
в различных органах и тканях, особенно в костях
скелета [1].
В большинстве случаев МЛ IIA/B диагностируют у детей в возрасте старше 6 мес, значительно
реже — в неонатальном периоде. Пренатальная
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диагностика МЛ IIA/B осуществляется чаще во
II триместре беременности на основании обнаружения увеличения активности кислых гидролаз
в амниотической жидкости и множественного
дефицита лизосомных ферментов в культуре амниотических клеток.
Сообщения о пренатальной диагностике МЛ
IIA/B редки и обычно основаны на выявлении
таких ультразвуковых признаков, как водянка
плода, системная скелетная дисплазия (ССД)
или замедление роста [1–8]. Приводим описание
собственного случая пренатальной диагностики
МЛ IIA/B, манифестировавшего как точечная
хондродисплазия во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Случай МЛ IIA/B был выявлен при безвыборочном ультразвуковом обследовании беременных, проводимом в Минске с 1996 г. по настоящее
время. Ультразвуковое исследование проводилось
в отделении пренатальной диагностики Республиканского научно-практического центра «Мать и
дитя» на аппарате Voluson 730 Expert (GE) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками.
В I триместре помимо выявления анатомических
дефектов измеряли толщину воротникового
пространства (ТВП). После прерывания беременности диагноз верифицирован при патоморфологическом исследовании.
Образец ДНК плода, выделенный из мышечной ткани методом солевой экстракции
[9], был исследован методом высокопроизводительного секвенирования нового поколения
с использованием панели TruSight Inherited
Disease Sequencing Panel, Illumina. Молекулярно-генетические исследования были выполнены
также обоим родителям и дочери женщины от
первого брака. В качестве материала использовали образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов
методом солевой экстракции. Анализ нуклео-

тидной последовательности экзонов GNPTAB
проведен методом прямого секвенирования на
автоматическом анализаторе ABI 350. Амплификация экзонов гена проводилась с помощью
олигонуклеотидных праймеров, предложенных
G.K. Cury и соавт. [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Б., 32 года. У женщины дисплазия тазобедренных суставов, субклинический
гипотиреоз, варикозное расширение вен правой
нижней конечности. Настоящая беременность
вторая. В первом браке беременность закончилась
срочными родами кесаревым сечением девочкой
массой 3260 г. У ребенка — болезнь Пертеса.
При первом ультразвуковом исследовании в
12 нед 5 дней в региональном перинатальном центре (копчико-теменной размер — 61,3 мм, ТВП —
2,1 мм) установлено, что комбинированный риск
по синдрому Дауна составил 1:250. От инвазивной
процедуры пациентка отказалась. При втором
скрининговом ультразвуковом исследовании в
20 нед 2 дня гестации отмечалось многоводие,
преждевременное созревание плаценты, замедление роста плода и уплощенный профиль лица
с нормальным размером носовых костей.
При контрольном ультразвуковом исследовании в Республиканском научно-практическом
центре «Мать и дитя» в 21 нед 1 день обнаружен
один живой плод женского пола: бипариетальный
размер головы — 53 мм, окружность головы —
190 мм, окружность живота — 159 мм, длина бедренной кости — 31,8 мм, длина носовой кости —
6 мм. Определялся уменьшенный в размерах нос,
за счет чего профиль плода был уплощен, носовые
ходы сохранены (рис. 1, А). Также было выявлено
многоводие (индекс амниотической жидкости —
295 мм). Плацента имела повышенную плотность
с множественными кальцинатами (рис. 1, Б).
Было сделано заключение о преждевременном со-

А

Б

Рис. 1. Беременность 21 нед 1 день. А — уплощенный профиль плода. Б — множественные кальцинаты в плаценте.
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зревании плаценты, многоводии, высоком риске
внутриутробной инфекции.
При следующем ультразвуковом исследовании в 22 нед 4 дня обнаружено: бипариетальный
размер головы — 61 мм, окружность головы —
216 мм, окружность живота — 182 мм, длина бедренной кости — 35 мм, индекс амниотической
жидкости — 227 мм, поперечный размер мозжечка — 26,5 мм, носовая кость — 7 мм. В плаценте визуализировались множественные гиперэхогенные
включения без акустических теней, чередующиеся
с гипоэхогенными участками. При исследовании
лица отсутствовал фронтальный угол с выраженным плоским профилем плода, наружный нос был
значительно гипоплазирован. Также было отмечено укорочение всех длинных трубчатых костей,
которые отставали от гестационного срока на
2 нед. Головки бедренных костей были утолщены
и закруглены с участками сниженной эхогенности
(вероятно, участки сниженной оссификации).
Пренатальный диагноз: «высокий риск ССД,
многоводие, выраженные структурные изменения
плаценты». После медико-генетического консультирования по решению семьи беременность была
прервана во II триместре.
При патолого-анатомическом исследовании абортированного плода женского пола
выявлена задержка внутриутробного развития:
при сроке гестации 24 нед развитие плода соответствовало 22 нед: масса — 560 г, окружность
головы — 205 мм. Грудная клетка не была сужена,
ее окружность составляла 17,5 мм. Отмечалось
укорочение нижних конечностей: наружные размеры бедра — 60 мм (нормативный показатель
для этого срока гестации — 74,5 мм), голени —
68 мм, стопы — 42 мм; длина плеча — 57 мм, предплечья — 48 мм, кисти — 35 мм. У плода были
выраженные лицевые дизморфии: гипертелоризм,
уплощенный профиль, приплюснутый кончик

носа с открытыми ноздрями, микрогнатия, короткая шея (рис. 2, А, Б).
На рентгенограмме отмечалось значительное
укорочение длинных трубчатых костей, длина
диафизов которых отставала на 4 нед от срока
гестации: плечевая — 35 мм (19–20 нед); лучевая —
30 мм (19 нед), локтевая — 33 мм (20 нед), бедренная — 34 мм (19–20 нед); большеберцовая — 33 мм
(19–20 нед), малоберцовая — 31 мм (19–20 нед).
Определялись: склероз основания черепа, сниженная минерализация костей лицевого черепа
(рис. 3, А); кальцификаты в телах позвонков
шейного и крестцового отделов позвоночника,
проксимальных эпифизах левой плечевой и бедренных костей (рис. 3, Б, В), а также пяточной и
таранной костях (рис. 3, Г).
При микроскопическом исследовании
плаценты обнаружены бледно окрашенные ворсины с диффузно выраженной вакуолизацией
клеток синцитиотрофобласта, клеток Гофбауэра — Кащенко и вневорсинчатого трофобласта
(рис. 4, А–В). Вакуоли не окрашивались реактивом Шиффа и альциановым синим (фиксация
в 10% растворе формалина). В децидуальных
клетках вакуолизация отсутствовала. Отмечалось
очаговое обызвествление базальных мембран ворсин в виде линейных депозитов (рис. 4, Г).
На основании выявленных аномалий было
заподозрено наличие у плода ССД — точечной
хондродисплазии. Для уточнения генетического
дефекта проведено молекулярно-генетическое
исследование, по результатам которого плод
оказался компаундным гетерозиготным носителем мутации со сдвигом рамки c.2757_2758delTA
(p.Asp919GlufsTer21) в 14-м экзоне и нонсенсмутации c.3565C>T (p.Arg1189Ter), NM_024312.4
в 19-м экзоне гена GNPTAB. Наличие мутаций
было подтверждено секвенированием по Сенгеру (рис. 5, 6). У матери была выявлена мутация

А

Б

Рис. 2. А — лицевые дизморфии (описание в тексте). Б — уплощенный профиль, короткая шея.
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А

Б

В

Г

Рис. 3. Склероз основания черепа, сниженная минерализация костей лицевого черепа (А), кальцификаты в телах позвонков
шейного и крестцового отделах позвоночника, проксимальных эпифизах левой плечевой (Б) и бедренных (В) костей, пяточной
и таранной костях (Г).

c.2757_2758delTA в гетерозиготном состоянии,
у отца — мутация c.3565C>T в гетерозиготном
состоянии. Дочь женщины от первого брака мутацию c.2757_2758delTA не унаследовала.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальные признаки МЛ IIA/B неспецифичны. У плода отмечается задержка роста, укорочение длинных трубчатых костей (обычно бедренной кости), ризомелия, микромелия, переломы,
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водянка плода, гиперэхогенный фокус в сердце,
транзиторный дефект верхней челюсти, маловодие
или многоводие. В сыворотке крови беременной
во II триместре беременности возможно увеличение концентрации альфа-фетопротеина свыше
2 МоМ и уменьшение концентрации хорионического гонадотропина до 0,14 МоМ [1–8, 10].
Наиболее частым симптомом МЛ IIA/B в пренатальном периоде, как и в представленном нами
случае, является задержка роста плода. Обыч-
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А

Б

В

Г

Рис. 4. Изменения трофобласта и стромы ворсин при муколипидозе IIA/B. А — вакуолизация синцитиотрофобласта. Б — вакуолизация стромальных макрофагов (клеток Гофбауэра). В — вакуолизация вневорсинчатого трофобласта. Г — минерализация
(обызвествление) базальных мембран ворсин. Окраска гематоксилином и эозином, 250.

но ее констатируют при сроке гестации 32 нед
и позже. Укорочение длинных трубчатых костей
во II триместре беременности при МЛ IIA/B, как
в нашем случае, описывают редко.
Ни в одной из известных нам работ в качестве
пренатальных проявлений МЛ IIA/B не упоминаются признаки, которые мы наблюдали в этом случае: отсутствие фронтального угла с выраженным
плоским профилем плода, гипоплазия наружного
носа, утолщение и закругление головок бедренных костей с участками сниженной эхогенности,
ультразвуковые признаки преждевременного
старения плаценты.
Во всех цитируемых сообщениях в качестве
предположительного рассматривался диагноз
ССД, однако ни в одном случае проявления заболевания не были зафиксированы в сроки, достаточно ранние, чтобы семья могла рассматривать
возможность прерывания беременности.
Для пациентов с МЛ IIA/B характерны грубые черты лица [2, 4]. Схожие лицевые дизморфии
(диспластичное лицо с гипоплазией хрящей носа)
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2019 Т 18 № 1; 73-81

и укорочение конечностей у плодов описывают и
при точечной хондродисплазии. Точечная (пятнистая) хондродисплазия рентгенологически
проявляется наличием множественных точечных (пятнистых) кальцификатов в эпифизах,
периартикулярных тканях и зоне пластинки
роста (зоны гипертрофированных хондроцитов
и первичной кальцификации). Эта зернистость
является транзиторным феноменом и спонтанно исчезает на первой декаде жизни [11]. Кроме
точечной хондродисплазии аберрантное окостенение в виде отложения кальцификатов может
встречаться и при других состояниях: наследственных нарушениях обмена веществ, включая
МЛ IIA/B, хромосомных аномалиях, фетальном
алкогольном синдроме, варфариновой эмбриопатии, дефиците витамина K и аутоиммунных
заболеваниях (например, системной красной
волчанке) у матери [11].
Рентгенологические признаки МЛ IIA/B у детей подробно описаны L.M. Lai, R.S. Lachman [12].
Однако сведения об изменениях рентгенологи-
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Рис. 5. Мутация с.2757_2758delTA (p.Asp919GlufsTer21) в 14-м экзоне GNPTAB в гетерозиготном состоянии у плода с МЛ IIA/B
(указана стрелкой).

Рис. 6. Мутация c.3565C>T (p.Arg1189Ter) в 19-м экзоне гена GNPTAB в гетерозиготном состоянии у плода с МЛ IIA/B (указана
стрелкой).

ческой картины у плодов с этим заболеванием
чрезвычайно скудны. Если у новорожденных зернистость в области лодыжек, таранной и пяточной
костей является частым симптомом МЛ IIA/В [12],
то у плодов признаки точечной хондродисплазии
описывают редко. Так, R.A. Saul и соавт. [8] со-
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общили о случае выявления ребенка с МЛ IIА/В.
Предыдущая беременность в этой семье была прервана в 24 нед в связи с подозрением на летальную
скелетную дисплазию. При рентгенографии у плода обнаружили распространенную зернистость,
разрастание периоста в виде «плаща» вокруг
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бедренной кости и остеопению. Аналогичный
случай был описан S. Unger и соавт. [13], которые
предположили диагноз «дисплазия Пакман».
M. Shohat и соавт. [14] наблюдали девочку,
которая родилась при сроке гестации 28 нед и
умерла вскоре после рождения. У ребенка отмечались низкий рост, варусная деформация
коленных суставов и помутнение роговицы. При
рентгенологическом исследовании обнаружили
необычную зернистость, которая локализовалась
в области крестца, копчика, грудной клетки,
проксимальной части бедер, таранной, пяточной
и кубовидной костей, разрастание надкостницы в
виде «плаща», сагиттальное расщепление верхних
позвонков и остеопению. При гистологическом
исследовании костного мозга были обнаружены
многочисленные крупные многоядерные остеокласты. Поскольку у ребенка в семье, описанной
S. Unger и соавт. [13], был установлен МЛ IIA/B,
R.A. Saul и соавт. [8] предположили, что дисплазия Пакман является одним из вариантов фенотипического проявления этой патологии. Однако
W.R. Wilcox и соавт. [15], также наблюдавшие два
случая дисплазии Пакман, исключили МЛ IIA/B
у своих пациентов и пришли к заключению, что
МЛ IIA/B и дисплазия Пакман — это два разных
заболевания, которые имеют практически неразличимые морфологические и рентгенологические
признаки, из-за которых их возможно дифференцировать только с помощью электронной
микроскопии или исследований активности лизосомных ферментов. После сообщения S. Unger и
соавт. [13] других работ, посвященных дисплазии
Пакман, в доступной нам литературе не было
опубликовано. Этиология этого заболевания до
сих пор неизвестна.
Второе сообщение о точечной хондродисплазии у плода при МЛ IIA/B было опубликовано K.A. Wood и соавт. [1], которые описали
клинический случай МЛ IIA/B у новорожденной
девочки. При ультразвуковом исследовании
плода в 33 нед беременности были обнаружены:
замедление роста, ризомелия с подозрением на
внутриутробные переломы и точечные кальцификаты. Был предположен диагноз «ризомелическая
точечная хондродисплазия», однако при секвенировании гена PEX7 и проведении хромосомного
микроматричного анализа мутации обнаружены
не были. Ребенок родился в сроке 37 нед беременности, при рождении были отмечены дизморфии,
ризомелическое укорочение конечностей. На основании данных рентгенологического исследования был выставлен диагноз: «несовершенный
остеогенез с аутосомно-рецессивным типом
наследования». Однако на рентгенограммах,
выполненных спустя 11 дней после рождения,
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были обнаружены типичные признаки МЛ IIA/B:
массивное разрастание периоста в виде «плаща»
вокруг длинных трубчатых костей, зернистость
в области пяточной кости. Диагноз был подтвержден исследованием активности лизосомных
ферментов.
У трети новорожденных с МЛ IIA/B описывают остеопению, переломы и другие признаки
рахита и гиперпаратиреоза. В нашем случае также отмечалось снижение минерализации костей
лицевого черепа. Однако переломы и типичный
признак МЛ IIA/B — разрастание надкостницы
вокруг длинных трубчатых костей отсутствовали,
что могло быть связано с относительно ранним
возрастом. По мнению S. Unger и соавт. [13],
развитие костных изменений, напоминающих
рахит, при МЛ IIA/B обусловлено нарушением
поступления кальция через плаценту.
Сведения об особенностях морфологии и
функционирования хориона и плаценты при МЛ
IIA/B крайне ограниченны. Впервые аномалии
плаценты, характеризующиеся генерализованной
вакуолизацией цитоплазмы синцитиотрофобласта
и большим количеством недифференцированных
мезенхимальных клеток с цитоплазматическими вакуолями в соединительнотканной части
ворсин, при МЛ IIA/B были описаны J. Rapola,
P. Aula [16]. Аналогичные наблюдения приводят
также G. Costain и соавт. [6]. Эти исследователи
отметили также замедленное созревание ворсин
плаценты.
Подобные изменения плаценты описаны и
при других наследственных нарушениях обмена:
галактосиалидозе, GM1-ганглиозидозе, сиалидозе, болезни Salla [17]. Они являются характерными
для болезней накопления, но не патогномоничными и не позволяют установить диагноз конкретного заболевания, для чего необходимо генетическое
исследование. Очаговое обызвествление базальных мембран ворсин в виде линейных депозитов
является неспецифическим признаком, который
встречается при выкидышах, неиммунной водянке
плода, нарушениях материнского и фетального
кровотока в плаценте, синдроме Bartter.
Выявленная в нашем случае мутация
c.3565C>T (p.Arg1189Ter) впервые описана
K.H. Paik и соавт. [18] в трех из пяти семей пациентов с МЛ IIA/B и IIIA/B в Корее. Дальнейшие
исследования показали, что эта мутация является самой распространенной мутацией в гене
GNPTAB в Японии и Корее. В этих странах на
ее долю приходится 32,5 % мутантных аллелей
[19]. В контрольной выборке ExAC EAS мутация
зарегистрирована с частотой 0,0002 %. У представителей европеоидной расы эта мутация описана
в единичных случаях [7].
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Вторая обнаруженная нами мутация —
c.2757_2758delTA (p.Asp919GlufsTer21) в 14-м
экзоне GNPTAB — у пациентов с МЛ IIA/B и
IIIA/B ранее не была описана. В контрольной
выборке ExAC NFE мутация зарегистрирована с
частотой 0,000015%.
Таким образом, МЛ IIA/B — крайне редкое
наследственное заболевание, случаи пренатальной диагностики которого в отсутствие отягощенного семейного анамнеза до сих пор не были
опубликованы. Нам удалось диагностировать
необычный случай МЛ IIA/B у плода, обнаружить
не описанную ранее у пациентов с МЛ IIA/B
мутацию в 14-м экзоне гена GNPTAB, отметить
малоизвестные рентгенологические и новые, не
зарегистрированные ранее ультразвуковые признаки МЛ IIA/B: точечную хондродисплазию,
отсутствие фронтального угла с выраженным
плоским профилем плода, гипоплазию наружного
носа, утолщение и закругление головок бедренных костей с участками сниженной эхогенности,
ультразвуковые признаки преждевременного
старения плаценты.
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ABSTRACT
The case of mucolipidosis II / in a second trimester fetus is presented. At the ultrasound examination at
20 weeks of gestation intrauterine growth restriction, abnormal profile with flattened nose, polyhydramnios and
premature maturation of the placenta were detected. Autopsy subsequent to the termination of pregnancy revealed
intrauterine growth restriction, shortening of the lower limbs, pronounced facial dysmorphism. The radiograph
showed a significant shortening of the long tubular bones, sclerosis of the skull base, reduced mineralization of the
bones of the facial skull, calcifications in the vertebral bodies of the cervical and sacral spine, proximal epiphysis
of the left humerus and femurs, heel and talus. Microscopic examination of the placenta revealed pale-colored
villi with diffuse pronounced vacuolization of syncytiotrophoblast cells, Hofbauer — Kashchenko cells, and
unvillous trophoblast, focal calcification of the basement membranes of the villi in the form of linear deposits.
A molecular genetic study revealed a compound heterozygous carriage of the mutations p.Asp919GlufsTer21
and p.Arg1189Ter in 14 and 19 exons of the GNPTAB gene and the diagnosis mucolipidosis II alpha/beta was
established.
Keywords: fetus, mucolipidosis, chondrodysplasia punctata, morphological manifestations, prenatal ultrasound
diagnosis.
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В статье представлено клиническое наблюдение
пренатальной ультразвуковой диагностики дивертикула пищевода. При изучении ультразвуковой
анатомии плода в 32 нед беременности в заднем
средостении было выявлено полостное анэхогенное
образование округлой формы с ровными четкими
контурами размером 9,6 7,2 9,0 мм, аваскулярное
в режиме цветового допплеровского картирования.
В сроке 36 нед беременности при наполнении пищевода околоплодными водами была обнаружена связь
между пищеводом и образованием, что позволило поставить диагноз: «дивертикул пищевода». В 39 нед
беременности произошли самопроизвольные роды.
Родился доношенный мальчик массой 3480 г. Диагноз подтвержден постнатально. Наблюдается
бессимптомное течение дивертикула пищевода.
Ребенок консультирован хирургом, планируется
оперативное лечение в возрасте 6 мес. В статье
обсуждаются вопросы дифференциальной пренатальной диагностики кистозных образований
средостения, прогноза и возможных осложнений
дивертикула пищевода.
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Пренатальная ультразвуковая диагностика дивертикула
пищевода в III триместре беременности

ВВЕДЕНИЕ
Дивертикул пищевода представляет собой
деформацию эзофагеальной стенки, характеризующуюся мешотчатым выбуханием ее слоев,
обращенным в сторону средостения. Врожденные
дивертикулы пищевода встречаются с частотой
1:2 500 новорожденных.
Развитие пищевода начинается с 4-й недели
эмбриогенеза из каудального отдела передней
кишки, когда происходит деление первичной
(глоточной) кишки на дыхательную и пищеварительную трубки. Нарушение этого деления приводит к формированию трахеопищеводных свищей,
атрезии, трубчатых стенозов и дивертикулов пищевода [1]. Дивертикулы пищевода впервые были
описаны патологоанатомом K. Ludlow в 1764 г., а
через 40 лет F. Dequise определил их клиническое
значение и симптоматику [2].
По происхождению и времени возникновения дивертикулы пищевода классифицируются на
врожденные и приобретенные. По локализации
выделяют фарингоэзофагеальные (дивертикул
Ценкера), эпибронхиальные (среднепищеводные
и бифуркационные), наддиафрагмальные и поддиафрагмальные дивертикулы. По типу строения
различают истинные дивертикулы, состоящие
из всех слоев пищеводной стенки, и ложные, не
имеющие мышечной оболочки. Ложные дивертикулы образованы выпячиванием слизистой
оболочки пищевода через дефект в мышечном
слое, обусловленный врожденной неполноценностью соединительнотканных элементов. Они
возникают в момент перистальтического сокращения пищеводной стенки и исчезают при ее
расслаблении. Такая разновидность дивертикула
пищевода называется временной (функциональной, фазовой), так как появляется только во время
акта глотания или при дискинезии пищевода. Со
временем возможен переход таких дивертикулов
в постоянные органические. Истинные диверти2019 Т 18 № 1; 82-85
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кулы пищевода обычно врожденные и являются
подобием кистозного удвоения пищевода. По
механизму образования дивертикулы пищевода
могут быть пульсионными, тракционными и смешанными [3, 4].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная О., 28 лет, впервые обратилась в
наш центр в сроке 20 нед для проведения второго
скринингового ультразвукового исследования.
Супруги соматически здоровы, наследственность не отягощена, профессиональных вредностей не имеют. Настоящая беременность первая,
протекала на фоне гестоза первой половины
легкой степени. Первое скрининговое ультразвуковое исследование проведено в условиях женской
консультации в 12 нед 5 дней. Врожденные пороки развития плода и эхографические маркеры
хромосомных аномалий не выявлены. Показатели
комбинированного скрининга в пределах нормы.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате Voluson E10 (GE) с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RM6C. Результаты всех исследований
сохранены на электронном носителе в виде сканов
и клипов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового исследования в 20 нед врожденные пороки развития плода
и маркеры хромосомных аномалий не выявлены.
Описываемое далее кистозное образование в грудной полости не определялось.
Фетометрические показатели соответствовали сроку гестации при проведении ультразвуковых
исследований в 20, 32 и 36 нед беременности.
При сканировании пациентки в 32 нед
беременности при осмотре ультразвуковой ана-

Рис. 1. Беременность 32 нед. Поперечное сечение: дивертикул пищевода (стрелки).
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томии органов грудной клетки плода в заднем
средостении, несколько ниже четырехкамерного
среза сердца, напротив нисходящего отдела аорты
обнаружено анэхогенное однородное образование
округлой формы, с ровными четкими контурами,
аваскулярное в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК), размером 9,6 7,2 9,0 мм
(рис. 1, 2). После проведенной дифференциальной
диагностики кистозных образований средостения
первоначально был поставлен диагноз: «киста пищевода». При повторном ультразвуковом осмотре
в сроке 36 нед беременности при глотании плодом
околоплодных вод и наполнении пищевода отмечалось незначительное изменение размеров и
формы образования, периодически появлялась
связь с пищеводом от нитевидной (рис. 3, 4) до
4,0 мм (рис. 5), что позволило поставить диагноз:
«дивертикул пищевода».
В 39 нед беременности произошли самопроизвольные роды. Родился доношенный мальчик
массой 3480 г, длиной 52 см, с оценкой по шкале
Апгар 8/9 баллов. Заключение МРТ после рождения: дивертикул наддиафрагмального отдела
пищевода. В месяц жизни проведена эзофагогастродуоденоскопия с заключением: врожденный
низкий пульсионный дивертикул пищевода.
Ребенок консультирован хирургом, рекомендовано повторное обследование в возрасте 6 мес и
принятие решения об оперативном лечении. На
момент написания статьи ребенок растет и развивается соответственно возрасту. Со стороны
пищеварительной системы ребенка родители
жалоб не предъявляют.
ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденные истинные дивертикулы пищевода встречаются у детей чаще, чем приобретенные. Для успешной пренатальной идентифика-

Рис. 2. Беременность 32 нед. Режим ЦДК: дивертикул пищевода (калиперы).
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Рис. 3. Беременность 36 нед. Поперечное сечение: дивертикул пищевода (1), пищевод (2).

ции кистозного образования в грудной полости
использовался алгоритм дифференциальной
диагностики, предложенный М.В. Медведевым
[5]. В первую очередь не была обнаружена взаимосвязь выявленного образования с сердцем плода
и его сосудистый генез, что позволило исключить перикардиальные кисты и опухоли сердца.
Если образование не связано с сердцем, имеет
кистозное строение, небольшие размеры, то наиболее вероятны в этом случае будут бронхогенная
киста, кистозный аденоматозый порок развития
легкого (КАПРЛ) I и II типа, энтерогенная киста,
лимфангиома, дивертикул пищевода и переднее
менингоцеле.
Бронхогенные кисты чаще всего представлены однокамерными анэхогенными образованиями в переднем или среднем средостении,
имеющими связь с главными бронхами, обычно локализуются в толще паренхимы легкого.
В представленном наблюдении образование
локализовалось в заднем средостении. Далее
из дифференциального ряда были исключены
КАПРЛ I и II типа, при которых определяются
анэхогенные включения округлой формы разного
диаметра в одном из легких, и грудная лимфангиома, для которой характерно одностороннее
экстралегочное кистозное образование переднего средостения с перегородками и выраженным
наружным контуром [5–7]. Связь образования
с позвоночником и вертебральные аномалии не
выявлены, что позволило исключить переднее
менингоцеле. Кисты пищевода, как правило,
расположены рядом и прикреплены к нему или
находятся в его стенке [8, 9]. Установить точный
диагноз помогло динамическое наблюдение, при
котором периодически появлялась связь между
пищеводом и кистозным образованием во время
его наполнения при глотании.
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Рис. 4. Беременность 36 нед. Связь между дивертикулом и
пищеводом (стрелки).

Рис. 5. Соединение дивертикула пищевода с пищеводом
(стрелки).

Прогноз при этой патологии благоприятный. Часто течение врожденных дивертикулов
пищевода бывает бессимптомным. Симптоматика
обычно появляется в первые месяцы жизни в виде
поперхивания, сухого кашля, регургитации после
кормления непереваренной пищей в положении
лежа, дисфагией в начале приема пищи, срыгивания непереваренной пищей с гнилостным
запахом.
Пренатальная диагностика дивертикула
пищевода позволяет в постнатальном периоде
проводить динамическое наблюдение за состоянием ребенка и определять оптимальные сроки
для оперативного лечения, чтобы избежать таких
осложнений, как дивертикулит, перфорация пищевода, аспирационная пневмония, медиастенит.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Ronald W. Dudek, James D. Fix Embriology. Lippinscott
Williams & Wilkins, 2005; 100–101.
2019 Т 18 № 1; 82-85

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2.

3.
4.

5.

Королев М.П., Климов А.В., Антипова М.В. Фиброэндоскопия в диагностике и лечении пациентов с дивертикулами пищевода. Вестник СПб университета. 2010; 11 (2):
127–135.
Бисенков Л.Н. Торакальная хирургия. Под ред. Бисенкова
Л.Н. СПб: Издательство «ЭЛБИ-СПб», 2004; 1612–1623.
Биезинь А.П. Диагностика хирургических заболеваний
органов грудной и брюшной полостей у детей. M.: Медицина, 1971; 56.
Алгоритмы пренатальной диагностики. Под ред.
М.В. Медведева. 2-е изд. М.: Реал Тайм, 2007; 40.

6.

7.
8.

9.

Медведев М.В. Пренатальная диагностика редких врожденных пороков и синдромов. XLI. Киста пищевода.
Пренат. Диагн. 2010; 9 (1): 31–34.
Медведев М.В. Пренатальная эхография. Дифференциальный диагноз и прогноз. М.: Реал Тайм, 2016; 185–188.
Sherer D.M., Timor-Tritsch I.E., Dalloul M. et al. Prenatal
sonographic findings of an isolated cervical esophageal
duplication cyst. J. Ultrasound Med. 2009; 28 (3): 405–407.
Conforti A., Nahom A., Capolupo I. et al. Prenatal diagnosis of
esophageal duplication cyst: the value of prenatal MRI. Prenat.
Diagn. 2009; 29 (5): 531–532.

Prenatal ultrasound diagnosis of esophageal diverticulum
in the III trimester of gestation
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ABSTRACT
The article presents a clinical case of prenatal diagnosis of esophageal diverticulum. In the study of ultrasound
anatomy of the fetus at 32 weeks of gestation in the posterior mediastinum the anechogenic formation of a round
shape with smooth clear contours, size 9.6 7.2 9.0 mm, avascular in colour Doppler mapping was detected.
Ultrasound examination of the fetus at 36 weeks of gestation revealed a connection between the esophageal and
cystic formation. This connection appeared during the filling of the esophageal amniotic fluid, which allowed
the diagnosis of esophageal diverticulum. At 39 weeks of gestation occurred a spontaneous birth. The boy was
born in full-term with weigh 3480 g. The prenatal diagnosis was confirmed during postnatal examination. The
child is under the supervision of a surgeon. Surgical treatment is planned at the age of 6 months. The article
discusses issues related to differential prenatal diagnosis of cystic masses of the mediastinum, prognosis and
potential complications of the diverticulum of esophagus.
Keywords: fetus, esophageal diverticulum, ultrasound examination, prenatal diagnosis.
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Представлено описание случая пренатальной
ультразвуковой диагностики кровоизлияния в правый надпочечник у плода мужского пола в III триместре беременности. Проанализированы данные
зарубежной и отечественной литературы о возможностях проведения дифференциальной диагностики
объемных образований надпочечника у плода.
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ВВЕДЕНИЕ
Ультразвуковая визуализация надпочечников возможна у 75–95% плодов после 20–22 нед
беременности. Изучение надпочечников в более
ранние сроки беременности часто затруднено
из-за их эхогенности, близкой к эхогенности
окружающих тканей, и ультразвуковых теней от
ребер, скрывающих границу между почками и
надпочечниками [1].
У плода опухоли надпочечников встречаются редко, их частота составляет в среднем
1:125 000. Наиболее часто в отечественной и зарубежной литературе из опухолей надпочечников
в дородовом периоде описана нейробластома.
Однако дифференцировать ее следует с поддиафрагмальным секвестром легкого, кровоизлиянием в надпочечник, мезобластической нефромой
и дупликацией мочевого или кишечного тракта.
Дифференциальная диагностика этих образований достаточно сложна в пренатальном периоде,
но при наличии у плода образования с кистозным
компонентом той или иной степени выраженности в супраренальной области необходимо в
первую очередь в пренатальном периоде отдифференцировать нейробластому от кровоизлияния
в надпочечник [2, 3].
Кровоизлияние в надпочечники обычно
диагностируется в период новорожденности, особенно у недоношенных детей, и редко определяется внутриутробно. В отечественной и зарубежной
литературе представлены немногочисленные публикации пренатальной диагностики нейробластом
у плода и еще меньше публикаций дородовой диагностики кровоизлияний в надпочечник.
Представляем случай диагностики и динамического контроля за образованием в правом
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надпочечнике у плода, первоначально интерпретированным как нейробластома. Диагноз в
ходе динамического наблюдения был изменен,
и у ребенка подтверждено кровоизлияние в надпочечник.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 40 лет, беременность третья,
предстоящие роды первые, две предыдущие беременности были неразвивающимися на сроках
9 и 12 нед соответственно. Настоящая беременность наступила в результате ЭКО, протекала без
особенностей. Женщина соматически здорова,
наследственных заболеваний и врожденных пороков развития в анамнезе пациентки и ее супруга
не выявлено.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием объемного трансабдоминального датчика
RAB 6-D.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе ультразвукового исследования в
28–29 нед беременности у плода мужского пола
в структуре правого надпочечника было впервые обнаружено анэхогенное, округлой формы
образование без признаков внутриопухолевого
кровотока, диаметром 7,7 мм (рис. 1). С учетом
локализации и структуры образования было высказано предположение, что наиболее вероятно
наличие нейробластомы, которая может иметь
как эхогенную неоднородную структуру, так и
анэхогенное строение.
При динамическом ультразвуковом исследовании в 32–33 нед беременности образование увеличилось в размере, достигнув 22 мм в диаметре, и
в его структуре четко определялась перегородка с
пристеночным компонентом (рис. 2). В 34–35 нед
беременности диаметр образования составил
23 мм, а эхогенный компонент достиг 15 мм, в
режиме цветового допплеровского картирования

А

Б

Рис. 1. Беременность 29 нед 5 дней. Продольное (А) и поперечное (Б) сечение. 1 — почка плода; 2 — анэхогенное образование
надпочечника.

А

Б

Рис. 2. Беременность 32 нед 4 дня. А — серошкальное изображение: в структуре образования надпочечника четко визуализируется перегородка. Б — режим ЦДК: аваскулярное образование.
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А

Б

Рис. 3. Беременность 36 нед 5 дней. А — серошкальное изображение: эхогенная структура образования надпочечника. Б —
режим ЦДК: аваскулярное образование.

(ЦДК) васкуляризация в нем отсутствовала. При
сроке беременности 36–37 нед диаметр образования существенно не изменился и составлял 24 мм,
а содержимое приобрело эхогенную структуру
(рис. 3), аваскулярную в режиме ЦДК.
В 39 нед беременности была проведена операция кесарева сечения, родился мальчик массой
3 700 г, длиной 52 см. Ребенка выписали из роддома на 3-и сутки. При ультразвуковом исследовании у новорожденного в правом надпочечнике
определялось образование 17 13 10 мм без признаков кровотока и питающего сосуда в режиме
ЦДК. Обеспокоенные первоначальным диагнозом (нейробластома) родители неоднократно
консультировали ребенка в различных лечебных
учреждениях г. Москвы. Однако все диагнозы в
постнатальном периоде звучали как кровоизлияние в правый надпочечник. Мы провели ребенку
ультразвуковое исследования в возрасте 2,5 мес,
в ходе которого визуализировался правый надпочечник размером 12 8 мм, с ровными контурами, в проекции мозгового вещества определялся
участок с множественными гиперэхогенными
линейными включениями без акустической тени,
общим размером 4,1 4,5 мм, что соответствовало
кровоизлиянию в правый надпочечник в стадии
регресса (рис. 4).
Представленный случай наглядно демонстрирует, что в практике врача ультразвуковой
пренатальной диагностики при однократном
ультразвуковом исследовании сделать окончательное заключение бывает крайне затруднительно.
Безусловно, нейробластома надпочечника —
самая распространенная злокачественная опухоль,
выявляемая в пренатальном периоде. Эхографическая картина нейрогенных опухолей различна:
они могут быть солидными, кистозно-солидными
и полностью кистозными. В отечественной лите-
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Рис. 4. Гиперэхогенный компонент (стрелка) в структуре
правого надпочечника у ребенка 2,5 мес.

ратуре опубликован случай пренатальной ультразвуковой диагностики двусторонней нейробластомы у плода женского пола в 18–19 нед беременности [4]. В ходе ультразвукового исследования
определялись два объемных кистозно-солидных
образования, четко визуализировались питающие
опухоли сосуды и регистрировался интенсивный
внутриопухолевый кровоток.
Для нейробластомы в пренатальном периоде
наиболее характерно наличие сети микроскопических сосудов с характерным высокоскоростным допплеровским спектром внутри опухоли
и пунктирной кальцификацией. В отличие от
этого, для кровоизлияния в надпочечник характерно обызвествление периферических ободков,
а в режиме ЦДК внутри образования отсутствует
кровоток [5].
Согласно данным S. Shin и соавт. [6], при
первом ультразвуковом исследовании эхографическая картина кровоизлияния в надпочечники
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у плода часто выглядит полностью анэхогенно.
Позже обнаруживается сгусток с диффузной эхогенностью. И наконец, когда происходит лизис
кровяного сгустка, визуализируется смешанная
эхогенность, а в конечном итоге образование
становится полностью эхогенным.
Следует помнить, что частота кровоизлияний
в надпочечники у плода значительно выше, чем
истинной нейробластомы, что подтверждается
исследованием W. Yao и соавт. [7]. Согласно
данным проведенного анализа, объемные образования в области надпочечников встречаются
с частотой 1,9:1000 новорожденных, при этом
верифицированные нейробластомы составляли
не более 0,058:1000 младенцев. Соответственно,
большая часть эхографических находок в пренатальном периоде являлась кровоизлияниями в
надпочечник.
В пренатальном периоде кровоизлияние в
надпочечник поражает правую сторону в 2–3 раза
чаще, чем левую, двусторонние кровоизлияния
встречаются в 5–15 % случаев от общего количества кровоизлияний [5]. Преимущественное
поражение правого надпочечника связывают с
прямой компрессией соседней правой большей
частью печени, а также со строением сосудов: вена
правого надпочечника короче и дренируется непосредственно в нижнюю полую вену, тогда как
отток крови из левого надпочечника осуществляется более опосредованно через левую почечную
вену (рис. 5).
В представленном нами случае кровоизлияние в надпочечник у плода было обнаружено в
правом надпочечнике. Однако S. Shin и соавт. [6]
описали случай кровоизлияния в левом надпочеч-

нике и также отметили меняющуюся ультразвуковую картину образования в ходе динамического
наблюдения.
Зарубежными коллегами было высказано
предположение, что многие случаи нейробластомы у новорожденных так же могут спонтанно
регрессировать. K. Yamamoto и соавт. [8] обнаружили регресс опухоли в 11 из 12 случаев ранней
стадии нейробластомы. Поэтому в последние
годы изменились рекомендации по лечению
супраренальных образований, обнаруженных
случайно в дородовом периоде у плода. Хирургическое исследование в каждом случае уступало
выжидательной позиции, основанной на тщательном дородовом и постнатальном ультразвуковом
наблюдении.
В публикации Е.В. Феоктистовой и соавт.
[9] также делается заключение, что с учетом в
целом благоприятного прогноза у пациентов с
врожденной нейробластомой, низкой вероятности выявления неблагоприятных молекулярногенетических характеристик опухоли, высокой
частоты спонтанной регрессии на сегодняшний
день общепринятой является консервативная
тактика ведения пациентов с изолированными
образованиями надпочечников, обнаруженными
как в пренатальном периоде, так и в первые 3 мес
жизни.
Безусловно, в ходе пренатального ультразвукового исследования необходимо исключать
объемные образования надпочечников. Однако
следует помнить, что единственным методом точной верификации новообразования надпочечника, как и любого другого органа, может быть
выполнение хирургического вмешательства с
последующим гистологическим
исследованием операционного
материала. Вспоминая первый
из четырех принципов биоэтики
«Не навреди!», ультразвуковое
заключение при визуализации
образования любой эхогенности, не имеющей кровотока
и/или питающего сосуда в надпочечнике плода, мы полагаем, должно быть следующим:
«Эхографи ческие признаки
новообразования надпочечника». Повышение точности
диагностики новообразований
надпочечника у плода может
быть достигнуто в ходе динамического наблюдения и при
накоплении большего отечестРис. 5. Схематическое изображение почек и надпочечников: вена правого надвенного опыта.
почечника дренируется непосредственно в нижнюю полую вену, а отток крови из
левого надпочечника осуществляется через левую почечную вену.
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Приведено описание случая гигантского дивертикула мочевого пузыря у плода во II триместре беременности. При ультразвуковом исследовании в 16 нед
гестации у плода в области малого таза было выявлено кистозное образование, связанное с мочевым
пузырем. Диагноз верифицирован при постабортном
патолого-анатомическом исследовании. Дополнительно была обнаружена расщелина мягкого нёба и
гипоплазия легких.
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ВВЕДЕНИЕ
Дивертикулы мочевого пузыря (ДМП) —
врожденное или приобретенное выпячивание
стенки мочевого пузыря, сообщающееся с основной полостью органа. У детей чаще бывает врожденного характера (истинный ДМП) и реже —
приобретенного. В образовании врожденного
дивертикула участвуют все слои стенки пузыря [1].
В зависимости от расположения выделяют
парауретеральные ДМП (вблизи устьев мочеточников), дивертикулы тела мочевого пузыря и
шеечные дивертикулы [2].
При отсутствии лечения ДМП могут осложняться инфекцией, образованием камней в
просвете ДМП, пузырно-мочеточниковым рефлюксом, гидронефрозом и в случае объемных дивертикулов — компрессией уретры, которая может
привести к обструкции мочевого пузыря [3–5].
ДМП обычно диагностируются после рождения или в детском возрасте, а при развитии
осложнений — даже у взрослых [6]. ДМП — редкое заболевание мочевыделительных путей, при
суммарной частоте аномалий мочевой системы
2,2:10 000 живорожденных [7] на долю ДМП
приходится лишь 1,7% [8]. Случаи пренатальной
ультразвуковой диагностики ДМП редки [9, 10].
Приводим собственное наблюдение гигантского дивертикула у плода, выявленного во
II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужил
плод, абортированный после пренатальной диагностики во II триместре беременности. В I триместре помимо оценки анатомических структур
плода измеряли толщину воротникового пространства (ТВП). Ультразвуковое исследование
(УЗИ) проводилось на сканере Voluson 730 Expert
(GE) трансабдоминальным (4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц) датчиками.

Случай гигантского дивертикула мочевого пузыря у плода
во II триместре беременности

91

Аутопсия осуществлялась по стандартной
методике, описанной Г.И. Шором, с использованием полной эвисцерации. Для гистологического исследования образцы фиксировали в
10% нейтральном формалине, проводили через
ряд спиртов восходящей крепости, хлороформ
и заливали в парафин по стандартной методике.
Из парафиновых блоков изготавливали серийные
срезы толщиной 7–10 мкм, которые окрашивали
гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 3719/18. Беременная В., 36 лет,
наблюдается у эндокринолога в связи с гипотиреозом на фоне аутоиммунного тиреоидита.
Первая беременность закончилась родами мальчиком массой 3500 г без пороков развития, вторая вакуум-аспирацией в 2005 году. В 2016 году
проведена лапароскопия в связи с длительным
бесплодием. Настоящая беременность третья,
протекала в 8–9 нед с признаками угрожающего
выкидыша, проводилось стационарное лечение.
При скрининговом УЗИ в 11 нед 3 дня (КТР —
46 мм, ТВП — 1 мм) пороков развития выявлено
не было. Комбинированный риск синдрома Дауна
с учетом уровня сывороточных маркеров (АФП —
1,01 MоM, свободная -субъединица хорионического гонадотропина — 0,82 MоM; РАРР-А —
0,15 MоM) составил 1:385. Цитогенетическим
исследованием клеток амниотической жидкости
установлен нормальный кариотип — 46,XX.
При контрольном УЗИ в 16 нед 5 дней (бипариетальный диаметр — 33,5 мм; длина бедренной
кости — 22 мм; окружность головы — 134 мм;
окружность живота — 113,5 мм) в проекции малого таза определялось неправильной формы жидкостное образование размером 32 11,5 17,5 мм
(рис. 1). Мочевой пузырь определялся ближе к передней брюшной стенке, с обеих сторон визуали-

Рис. 1. Анэхогенное кистозное образование позади мочевого
пузыря (стрелка) в сроке гестации 20 нед 1 день.
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зировались мочеточники. Проксимально мочевой
пузырь был связан с жидкостным образованием,
при динамическом наблюдении размеры мочевого
пузыря изменялись. Отмечалась пиелоэктазия
слева; левая почка — 14,5 8,0 9,6 мм, лоханка —
5,2 мм; правая почка — 15,2 8,3 9,5 мм, лоханка — 2,4 мм. Было сделано заключение о наличии
у плода персистирующей клоаки.
При контрольном УЗИ в 18 нед 5 дней отмечено увеличение размера жидкостного образования до 43,0 26,0 27,0 мм с пристеночными
эхогенными включениями. Мочевой пузырь размером 11 10 мм определялся ближе к передней
брюшной стенке и был связан с образованием.
После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность была
прервана в 19 нед с диагнозом «персистирующая
клоака».
При патолого-анатомическом исследовании
плода женского пола (масса — 300 г, бипариетальный диаметр — 46 мм, длина стопы — 31 мм)
обнаружена расщелина задних 2/3 нёба. На промежности определялось заднепроходное отверстие. При диссекции в брюшной полости выявлено гигантское кистозное образование размером
30 30 25 мм, смещающее вверх печень и петли
кишечника. Установлено, что киста представляет собой выпячивание стенки мочевого пузыря
(дивертикул), исходящее от задней поверхности
шейки, на 8 мм ниже уровня впадения мочеточников. Мочевой пузырь размером 22 8 мм был
спавшимся, стенки его — гипертрофированы
(рис. 2). Кишечник проходим на всем протяжении,
сигмовидная кишка не расширена и находилась
на передней поверхности кисты, слева от средней
линии. Легкие были гипоплазированны — 5,07 г
(нормативный показатель для данного срока гестации — 9,85 г).
При гистологическом исследовании установлено, что стенка кисты по строению соответствовала мочевому пузырю, внутренняя выстилка была
десквамирована, а на сохранившихся участках —
представлена переходным эпителием. Патологоанатомический диагноз: «гигантский врожденный
дивертикул мочевого пузыря, вторичная гипоплазия легких, расщелина мягкого нёба».
ОБСУЖДЕНИЕ
При УЗИ дивертикулы обычно имеют вид
округлых, анэхогенных структур в области дна
мочевого пузыря или вблизи устьев мочеточников.
В зависимости от степени наполнения мочевого
пузыря, наличия связи с мочевым пузырем или
измененной эхогенности вследствие стаза содержимого, ДМП часто могут быть приняты за другие
аномалии [11]. Для корректной идентификации
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А

Б

Рис. 2. А — вид брюшной полости плода с дивертикулом мочевого пузыря (ДМП) и сигмовидной кишкой (S); Б — мочевой
пузырь с отходящими мочеточниками (М) и устьем дивертикула (стрелка).

аномалии C. Maynor и соавт. [11] предложили ряд
способов, включая сканирование в различных
проекциях и установление связи дивертикула с
мочевым пузырем при помощи цветового допплеровского картирования.
До 90% ДМП — парауретеральные, связаны с
устьями мочеточников. Относительно топографии
устья среди них различают 2 подгруппы дивертикулов: 1) с устьем мочеточника в мочевом пузыре
и 2) с устьем мочеточника в дивертикуле [6].
Наш случай относится к 10% ДМП, локализующихся на заднебоковой поверхности, не
связанных с устьями мочеточников, обычно
не ассоциированных с пузырно-мочеточниковым
рефлюксом, тем не менее они могут значительно
увеличиваться и сдавливать уретру. Низко располагающиеся дивертикулы могут быть причиной
задержки мочи, его наполнение и увеличение
приводит к внешней компрессии шейки мочевого
пузыря и уретры и постепенному его расширению.
Иногда ДМП достигают значительных размеров [3–5]. В представленном случае эта патология
проявилась уже внутриутробно и сопровождалась
развитием вторичной гипоплазии легких.
Вследствие вариабельной презентации пренатальная диагностика этой патологии редка.
Так, в публикации A. Shukla и соавт. [5] указывается, что в 3 случаях гигантских ДМП у детей,
где проводилось пренатальное УЗИ, до рождения
патологии со стороны мочевыводящих путей не
было выявлено. J. Shalev и соавт. [9] первыми
описали ультразвуковые признаки ДМП у плода
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в 35 нед гестации, у которого на фоне маловодия в
брюшной полости визуализировалось жидкостное
образование, достигающее уровня диафрагмы, с
тубулярной структурой на верхушке диаметром
1,5 см. Диагноз ДМП был установлен после рождения ребенка. В единственном пренатально выявленном случае ДМП R. Gaudet и соавт. [10] при
скрининговом УЗИ в 22 нед гестации аномалий
не было установлено, а ДМП был выявлен лишь в
37 нед беременности в виде анэхогенного образования в левой паравезикальной области размером
53 45 63,5 мм, доходящего до пупочной вены.
W. Holzgreve и соавт. [12] описали ДМП, расцененный в I и начале II триместра гестации как
крестцово-копчиковая тератома. С другой стороны, иногда при УЗИ персистирующей клоаки выявляются признаки, напоминающие гигантский
ДМП. Так, в случае С. Сhen и соавт. [13] в 21 нед
у плода было выявлено интраабдоминальное образование размером 9,5 6 см, состоящее из двух
камер: верхняя доходила до грудной полости, а
нижняя занимала задненижние отделы. По желанию женщины беременность была прервана, при
аутопсии плода 24 нед выявлен синдром prunebelly и отсутствие анального отверстия. Следует
заметить, что в этом случае, в отличие от нашего
наблюдения, киста и маловодие были выявлены
уже в 13 нед гестации, что характерно для аномалий клоаки. Наш случай является наиболее ранним наблюдением ДМП у плода: ультразвуковые
признаки патологии были выявлены уже в начале
II триместра беременности. Гигантские размеры
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дивертикула привели к необычной презентации с
вовлечением сигмовидной кишки.
Представленное нами наблюдение подтверждает сложность пренатальной оценки этой
патологии из-за сходства ультразвуковых проявлений аномалий клоаки и гигантских ДМП. Хочется надеяться, что внедрение в будущем новых,
высокоразрешающих методов внутриутробной
диагностики поможет избежать ошибок при интерпретации ультразвуковых изображений.

6.
7.

8.
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10.
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A case of giant congenital bladder diverticulum in a second trimester fetus
I.V. Novikova, E.I. Marakhovskaya
Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
А case of giant congenital bladder diverticulum in a second trimester fetus is presented. On the ultrasonography at 16 weeks of gestation extremely enlarged anechoic pelvic mass compressing bladder was detected.
Autopsy subsequent to the termination of pregnancy revealed giant bladder diverticulum. Several other abnormalities were also noted: cleft palate and lungs hypoplasia.
Keywords: fetus, bladder diverticulum, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic data.
Prenatal Diagnosis. 2019. Jan–March; 18 (1): 91-4
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Êîììåíòàðèè
Çàêîí ïàðíûõ ñëó÷àåâ ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé
äèàãíîñòèêè íà ïðèìåðå äèâåðòèêóëà ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
Закон природы — это устойчивое и повторяющееся отношение между явлениями. Один из них,
так называемый закон парных случаев, гласит, что
в некоторых ситуациях неприятности, несчастные
случаи, а также курьезы и казусы удваиваются
или возникают парами. С проявлениями закона
парных случаев сталкиваются многие экстренные
службы, но в первую очередь врачи неотложной
медицины. Объяснить этот мистический «закон»
врачи не могут. В своей более чем 35-летней практической деятельности я не раз сталкивался с подобными случаями в пренатальной диагностике.
Чаще всего это было следующим образом.
Регулярное знакомство со статьями отечественных и зарубежных специалистов, а в последние годы — с многочисленными ресурсами
в Интернете позволяет увидеть различные очень
редкие находки пренатальной диагностики,
которые в ближайшее время появляются в моей
практической деятельности. Так случилось и с
дивертикулом мочевого пузыря у плода, с которым я ранее не встречался, но после получения
и прочтения статьи минских коллег [1] мне при
консультировании пациентки c обструктивным

поражением мочевыводящих путей у плода довелось встретиться с этой патологией.
Пациентка А., 37 лет. Первая беременность
закончилась родами девочкой массой 3500 г,
длиной 51 см, без пороков развития. Настоящая
беременность вторая. При скрининговом обследовании в 12 нед 5 дня (копчико-теменной
размер — 62 мм, толщина воротникового пространства — 2,6 мм) пороков развития не было
выявлено. Комбинированный риск синдромов
Дауна, Эдвардса и Патау с учетом уровня сывороточных маркеров (свободная -субъединицы
хорионического гонадотропина — 0,275 MоM;
РАРР-А — 0,687 MоM) составил соответственно
1:1153, 1: 661 и 1:2790.
При втором скрининговом ультразвуковом исследовании в 21 нед (бипариетальный
диаметр — 52 мм; окружность головы — 180 мм;
окружность живота — 174 мм; длина бедренной
кости — 36 мм; длина плечевой кости — 33 мм)
у плода были обнаружены гиперэхогенные почки, кардиомегалия и гидроторакс, желудок плода
не визуализировался; выраженное маловодие.
С пренатальным диагнозом множественных врожденных пороков развития плода
пациентка была направлена на
консультативное ультразвуковое
исследование.
В 22 нед беременности при
консультативном ультразвуковом
исследовании нами констатировано практически полное отсутствие околоплодных вод, в связи
с чем было невозможно оценить
лицевые структуры, конечности
и пол плода. По этой причине не
визуализировался желудок плода.
Почки плода были увеличены в
размерах (правая — 32 24 мм, левая — 31 22 мм) и имели гиперэхогенное строение (рис. 1),
двусторонний невыраженный
мегауретер, уретра была расширена до 8,2 мм (рис. 2). Кардиомегалии и гидроторакса не было
Рис. 1. Беременность 22 нед. Увеличенные гиперэхогенные почки плода.
выявлено, но дополнительно
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Рис. 2. Беременность 22 нед. Расширение уретры у плода
(стрелка).

Рис. 3. Беременность 22 нед. Единственная пупочная артерия
(стрелка).

была обнаружена единственная
артерия пуповины (рис. 3). Мочевой пузырь плода был увеличен
в размерах и имел неправильную
форму в виде восьмерки за счет
дивертикула, исходящего из области дна (рис. 4). Полученные
данные в ходе ультразвукового
исследования позволили сделать
заключение о наличии обструктивного поражения уретры, которое привело к ангидрамниону и
характерным изменениям мочевыводящей системы. После пренатального консультирования
по желанию семьи беременность
была прервана, диаг ноз подтвержден при патолого-анатомическом исследовании.
В нашем случае дивертикул Рис. 4. Беременность 22 нед. Дивертикул мочевого пузыря (стрелки).
мочевого пузыря у плода был не
таким гигантским, как в наблюдении, представ- патологии мочевыводящих путей необходимо расленном И.В. Новиковой и Э.И. Мараховской [1]. сматривать и дивертикул мочевого пузыря.
В то же время эхографические признаки были
М.В. Медведев, Москва
практически идентичными. Таким образом, в нашей общей копилке редких случаев пренатальной
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
диагностики уже 2 случая дивертикула мочевого 1. Новикова
И.В., Мараховская Э.И. Случай гигантского
пузыря. Поэтому при проведении дифференцидивертикула мочевого пузыря у плода во II триместре
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