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Ключевые слова: плацента, мезенхимальная
дисплазия плаценты, гиперплазия ворсинчатого
дерева, пренатальная диагностика

Мезенхимальная дисплазия плаценты (placental mesenchymal dysplasia) относится к редким
аномалиям плацентарных сосудов. Впервые она
была описана только в 1991 г. G. Moscoso и соавт. [1] как гиперплазия стволовых ворсин в двух
наблюдениях последов у беременных с высоким
уровнем плазменного альфа-фетопротеина, утолщенной плацентой и характерными ультразвуковыми признаками частичного пузырного заноса.
На плодной поверхности плаценты имелось множество аневризматически расширенных сосудов,
а в субхориальной зоне – расширенные стволовые
ворсины, заполненные студенистым прозрачным
веществом. Однако при гистологическом исследовании признаки частичного пузырного заноса
в виде пролиферации трофобласта отсутствовали.
В последующем для описания этого изменения
плаценты использовались различные термины:
плацентомегалия с массивным отеком стволовых
ворсин, псевдопузырный занос и мезенхимальная
гиперплазия плаценты (МДП). Наибольшее распространение получил последний термин.
«Новой» нозологической формой МДП не
назовешь, хотя до настоящего времени нам не удалось найти ни одного опубликованного случая в
отечественной периодике, за исключением обзора
литературы [2]. В зарубежных источниках нам удалось обнаружить описание 70 клинических наблюдений и думаем это далеко не все опубликованные
случаи (табл. 1) [1, 3–52]. И уже в который раз
нам приходится быть «первыми» в нашей стране,
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 125371 Ìîñêâà,
Âîëîêîëàìñêîå øîññå, 91. ÔÃÁÎÓ ÄÏÎ ÈÏÊ ÔÌÁÀ ÐÔ.
Êàôåäðà óëüòðàçâóêîâîé è ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè.
Ìåäâåäåâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷.
Òåë./ôàêñ: (495) 601-90-16, å-mail: mmedved@list.ru
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публикующим пренатальное наблюдение «новой»
патологии [53], с которой наверняка встречались
и другие отечественные специалисты. Наверно
такова наша миссия…
Истинная частота МДП неизвестна. Прежде всего это связано с малой изученностью заболевания, его терминологической путаницей
и просто незнанием этой патологии многими
как клиницистами, так и специалистами пренатальной диагностики. По данным Медицинского
центра Осаки, частота МДП составляет 0,02% [54].
Схожие данные (0,027%) были опубликованы
недавно специалистами Йельского университета [48]. F. Paradinas и соавт. [55] сообщают о том,
что МДП выявляется в 1 (0,2%) из 500 наблюдений, подозрительных на развитие пузырного
заноса. В наших исследованиях частота МДП также составила 1:420 (0,24%), но не скрининговых,
а преимущественно консультативных ультразвуковых исследований.
Несмотря на относительно невысокую частоту МДП, в последние годы отмечается возрастающий интерес к этому заболеванию. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, эта
патология «обрела» конкретную нозологическую
форму. Во-вторых, МДП часто приводит к неблагоприятным перинатальным исходам. В-третьих,
определены ее пренатальные диагностические
критерии (табл. 2).
Согласно опубликованным данным, наиболее частыми изменениями плаценты, регистрируемыми при ультразвуковом исследовании, являются признаки, аналогично наблюдаемым при
частичном пузырном заносе: увеличение толщины/размеров плаценты (50%) с гипоэхогенными
зонами чаще округлой формы в виде «озер» или
«участков, изъеденных молью» (82%) (рис. 1, 2).
Поэтому при обнаружении подобных изменений
необходимо проводить дифференциальную диагностику с частичным пузырным заносом, а также с
хорионангиомами и субхориальными гематомами.
В последних случаях изменения плаценты носят
не такой диффузный характер, как при МДП,
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M. Alwaidh
и соавт., 1997 [4]
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31

36

M. Hillstrom
и соавт., 1995 [3]

3

20

Возраст пациентки, лет

29

G. Moscoso
и соавт., 1991 [1]

Авторы

2

1

№

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ХГЧ
АФП

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

AФП

Нет данных

ХГЧ
АФП

ХГЧ – норма
АФП

Изменения в биохимическом скрининге

Кистозно-измененная плацента, многоводие

Кистозно-измененная плацента

Утолщенная, кистозно-измененная плацента

Молярные изменения плаценты

46,XY

Нет данных

46,XY

46,XX

46,XX

46,XX

Мультикистозные изменения в виде «сот»,
занимающие >80% плаценты
Несколько анэхогенных включений на плодовой поверхности плаценты

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Молярные изменения плаценты, расширение
хориальных сосудов

Большая плацента с множественными эхогенными участками размерами 4–9 мм с диффузными кистозными включениями

46,XX

Нет данных

Большая плацента с кистозными включениями
Большая плацента, включающая участки
средней эхогенности с четкими контурами и
кистозными включениями

Нет данных

46,XX

46,XX

Кариотип

Незначительно утолщенная плацента с множественными анэхогенными включениями

Утолщенная плацента с четкими диффузно
расположенными гипоэхогенными участками

Утолщенная, гетерогенная плацента с гипоэхогенными участками

Ультразвуковые признаки

Таблица 1. Данные ультразвукового исследования и перинатальные исходы при МДП

Прерывание беременности в 22 нед

Преэклампсия в 34 нед, родоразрешение в 36 нед

Прерывание беременности в 21 нед

Преждевременные роды в 29 нед

КС в 36+6 нед из-за ЗВРП

Преждевременные роды в 36 нед

Преждевременные роды

Прерывание беременности в 18 нед

Родоразрешение в срок

Родоразрешение в срок

Прерывание беременности в 14 нед

КС в 30 нед из-за ягодичного предлежания плода

Преждевременные роды в 27 нед

Преждевременные роды в 37 нед

КС в 34 нед из-за неконтролируемой
артериальной гипертензии

Прерывание беременности в 18 нед

Роды в 37 нед

Преждевременные роды в 36 нед

Исход беременности
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2004 [12]
M. Carta и соавт.,
2005 [13]
M. Cohen и соавт.,
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19
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Авторы

№

ХГЧ – норма
АФП

ХГЧ – норма

ХГЧ – норма

Нет данных
Нет данных

ХГЧ – норма

АФП

ХГЧ
АФП – норма

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ХГЧ – норма
AФП
Нет данных
Нет данных

Нет данных

ХГЧ

Нет данных

Нет данных

ХГЧ

Изменения в биохимическом скрининге

Увеличенная плацента с несколькими гипоэхогенными включениями

Кистозно-измененная отечная плацента
Утолщенная, гиперэхогенная плацента
с кистозными включениями
1 плод: норма,
2 плод: кистозно-измененная утолщенная
плацента
Утолщение плаценты с множественными
мелкими анэхогенными включениями
Плод 1: увеличение плаценты с множественными анэхогенными участками
Плод 2: нормальная плацента
Плод 1: нормальная плацента
Плод 2: увеличенная, кистозно измененная
плацента
Изолированное варикозное расширение
пупочной вены в месте впадения в плаценту
Плацента с множественными гипоэхогенными
кистами 3–9 мм
Кистозно-измененная плацента
Большая плацента с мультикистозными
изменениями
Массивное кистозное изменение плаценты,
схожее с молярной беременностью
Монохориальная диамниотическая двойня;
множественные кистозные включения
(<5 мм), занимающие 80% плаценты
Увеличенная, утолщенная, отечная плацента

Утолщение плаценты с множественными
анэхогенными участками
Анэхогенные участки, занимающие > 50%
плаценты
Изменения плаценты, схожие с молярной
беременностью
Массивное кистозное изменение плаценты

Утолщение плаценты с множественными
большими анэхогенными участками
Кистозное изменение плаценты

Ультразвуковые признаки

46,XX

46,XX

1 плод: 46,XX
2 плод: 46,XX

46,XX

Нет данных
46,XX

46,XX

Нет данных

1 плод: 46,XY
2 плод: 46,XY

46,XX

46,XX

Плод 1: 46,XX
Плод 2: 46,XY

69,XXX
46,XX

47,XX,t(1 : 13)
(q32;q32),+13
47,XXY

46,XX

46,XX

46,XY

46,XX

Кариотип

ПРПО и преждевременные роды в
28 нед
Преждевременные роды в 36+4 нед

Роды в 37 нед
КС в 32 нед из-за излития околоплодных вод
Экстренное КС в 39 нед из-за неправильного вставления головы плода
Антенатальная гибель обоих плодов
в 25 нед

Роды в 36 нед

Роды в 36 нед

Антенатальная гибель 1 плода
в 34 нед, КС в 34 нед в интересах
2-го плода
Родоразрешение в 37 нед из-за ЗВРП
обоих подов

Преждевременные роды в 26 нед

КС в 35 нед, ЗВРП 2-го плода

Прерывание беременности в 17 нед
Антенатальная гибель плода в 23 нед

Плановое КС в 37 нед

КС в 38 нед из-за увеличения кисты
печени плода
Антенатальная гибель плода в 30 нед

Прерывание беременности в 23+4 нед

Роды в 39 нед

Прерывание беременности в 17 нед

Исход беременности
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194

Мезенхимальная дисплазия плаценты:
«новая» нозологическая форма

2013 Т 12 № 3; 191–201

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Нет данных

27
30

Нет данных
31
18
23
26
34
27
28

D. H’mida и соавт.,
2008 [27]

E. Mungen
и соавт., 2008 [28]

M. Wilson и соавт.,
2008 [29]

D. Ang и соавт.,
2009 [30]

A. Heazell и соавт.,
2009 [31]

S. Jalil и соавт.,
2009 [32]

C. Morales и соавт.,
2009 [33]

L. Ribot и соавт.,
2009 [34]

E. Vaisbuch
и соавт., 2009 [35]

41

42

43

44

45

46

47

48

49

28

B. Mack-Detlefsen
и соавт., 2011 [40]

56
36

Нет данных

M. Tortoledo
и соавт., 2010 [39]

Нет данных

F. Sengers и соавт.,
2010 [38]

53

55

16

P. Junyent и соавт.,
2010 [37]

52

54

26

M. Arigita и соавт.,
2010 [36]

51

50

Нет данных

30

R. Aviram и соавт.,
2008 [26]

40

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ХГЧ – норма

Нет данных

ХГЧ – норма

Нет данных

АФП

ХГЧ – норма

ХГЧ – норма
AФП – норма

Нет данных
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АФП норма
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39

Возраст пациентки, лет

Авторы

№

46,XX

Молярные изменения плаценты

Подозрение на частичный пузырный занос

Утолщенная, кистозно измененная плацента с
многочисленными небольшими анэхогенными включениями по базальной и хориальной
пластинке

Анэхогенные включения в плаценте

Множественные расширения межворсинчатого пространства

Большая плацента с множественными гипоэхогенными включениями различных размеров

Увеличенная плацента с множественными
кистозными включениями

Утолщение плаценты с гипоэхогенными
включениями

Утолщенная плацента с мультикистозными
изменениями в виде «сот»

Утолщенная, «снежинкоподобная» плацента

Изменения плаценты, схожие с частичным
пузырным заносом

Гетерогенная, кистозно-измененная плацента,
напоминающая «швейцарский сыр»

Плацента с множественными гипоэхогенными
включениями

Утолщенная кистозно-измененная плацента

Утолщенная кистозно-измененная плацента

Прерывание беременности в 22 нед

Преждевременные роды в 31 нед

Прерывание беременности в 20 нед

Исход беременности

46,XX

46,XX

Нет данных

Нет данных

46,XX

46,XY

46,XX

46,XX

46,XX

46,XY

46,XX

46,XX

46,XX

46,XX

КС в 33 нед из-за быстрого прогрессирования опухоли

Преждевременные роды в 31 нед,
смерть ребенка на 1-е сутки

КС в 30+2 нед из-за HELLP синдрома

КС в 27 нед из-за выраженного
нарушения состояния плода

Эклампсия в 31 нед, экстренное КС

ПРПО в 33+5 нед, родоразрешение
в 34 нед

КС в 32 нед

ПРПО и преждевременные роды
в 25+6 нед

Родоразрешение в 37 нед из-за ЗВРП

ПРПО в 33+5 нед, родоразрешение
в 34+2 нед

Преждевременные роды в 27 нед

КС в 38+4 нед

Преждевременные роды в 24+5 нед

ПРПО и преждевременные роды
в 29+6 нед

XY,der(13),
Прерывание беременности в 22 нед
t(13;13)(q11;q11)
[20]/47,XY,113[11]

46,XX

Отек, утолщение плаценты

Множественные гипоэхогенные включения
по всей плаценте

46,XX

Кариотип

Большая часть плаценты имеет изменения,
схожие с молярной беременностью

Ультразвуковые признаки

Продолжение табл. 1
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64
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W. Qichang
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M. Sudano и соавт.,
2013 [51]

F. Ventura и соавт.,
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68

69
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26
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Нет данных

Нет данных

ХГЧ – норма

Нет данных

АФП
ХГЧ

АФП

12+6 нед: ХГЧ –
норма
16+3 нед: ХГЧ

ХГЧ

Нет данных

ХГЧ

ХГЧ
АФП

ХГЧ – норма
АФП

ХГЧ
АФП – норма

ХГЧ – норма
АФП – норма

АФП

Изменения в биохимическом скрининге

Множественные кистозные включения
в плаценте

Утолщенная плацента с множественными
мелкими кистозными включениями

Сочетание хорионангиомы с субамниотической кистой и множественными кистозными
включениями в плаценте

Утолщенная плацента с множественными
мелкими кистозными включениями

Плацентомегалия и аномалии плода,
позволившие заподозрить синдром
Беквита – Видемана

Множественные лакунарные пространства
в плаценте, высокая васкуляризация ретроплацентарного комплекса

Утолщенная отечная плацента в 12+4 нед,
в 14 нед – дополнительно кистозные включения и расширение хориальных сосудов

Утолщенная отечная плацента

«Молярная» плацента

Большая, кистозно-измененная, отечная
плацента

Несколько гипоэхогенных кист, расширение
хориальных сосудов

Кистозные включения плаценты, схожие
с молярными изменениями

Множественные кистозные включения
плаценты

Утолщенная плацента с анэхогенными
кистами

Ультразвуковые признаки

46,XY

46,XY

46,ХХ

Нет данных

Нет данных

Нет данных

46,XX

46,ХХ

46,ХХ

46,XX

46,XX

46,XX

Нет данных

46,XX

Кариотип

Внутриутробная гибель в 34 нед

Внутриутробная гибель в 31 нед

Преждевременные роды в 27 нед,
ребенок жив

Прерывание беременности в 19 нед
(перикардиальный выпот, ЗВРП,
ОДКАП)

КС в 36 нед из-за отслойки плаценты.
Диагноз синдрома Беквита – Видемана
подтвержден, произведено удаление
поджелудочной железы

Внутриутробная гибель в 21 нед

ПРПО в 19 нед, прерывание беременности

Родоразрешение в 37 нед из-за ЗВРП

Досрочное родоразрешение из-за
ЗВРП

Преждевременные роды 33 нед из-за
неконтролируемой АГ

Антенатальная гибель в 36+5 нед

Роды в 37 нед

КС в 27+4 нед

Антенатальная гибель в 30 нед

Исход беременности

Примечание. ХГЧ – хорионический гонадотропин человека; АФП – альфа-фетопротеин; КС – кесарево сечение; АГ – артериальная гипертензия; ЗВРП – задержка
внутриутробного роста плода; ПРПО – преждевременный разрыв плодных оболочек; ОДКАП – отсутствие диастолического кровотока в артерии пуповины.
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Рис. 1. Беременность 14 нед. МДП. Утолщенная плацента с
кистозными включениями [48].

Рис. 2. Беременность 21 нед. МДП. Выраженное увеличение
толщины плаценты [48].

Таблица 2. Суммарные данные пренатального обследования
и перинатальные исходы при МДП

тальный диагноз был установлен уже при первом
скрининговом ультразвуковом исследовании в
I триместре беременности. Таким образом, выявление при ультразвуковом исследовании крупной
кистозно-измененной плаценты и нормально
сформированного плода должно расцениваться
как подозрение на МДП.
При биохимическом исследовании в 70% случаев МДП был зарегистрирован высокий уровень
плазменного альфа-фетопротеина, что, видимо,
связано с его высоким содержанием в крови плода.
Считается, что увеличение площади фетоплацентарного барьера в результате увеличения объема
плаценты и количества сосудов стволовых ворсин
может привести к высокому уровню транспорта
альфа-фетопротеина из крови плода в кровоток
матери [1]. Уровень хорионического гонадотропина остается в пределах нормы или медленно повышается с увеличением срока беременности, что
было отмечено в 37% случаев МДП. На поздних
сроках типичным проявлением МДП являются
внутриутробная задержка роста или гибель плода
в 34 и 14% соответственно. Кроме того, МДП
может проявляться многоводием, в частности
при сочетании с синдромом Беквита – Видемана.
Во многих случаях МДП остается нераспознанной
в течение всей беременности и выявляется только
при исследовании последа после родов.
При изучении кариотипа 61 плода при МДП
только в 4 (6,5%) случаях был обнаружен аномальный кариотип: трисомия 13, синдром Клайнфельтера (47,ХХY), 69,ХХХ и мозаичная форма трисомии 13. Случай триплоидии представляет особый
интерес, так как при патогистологическом исследовании не было подтверждено наличие частичного
пузырного заноса, а был установлен диагноз МДП.
Не менее интересен факт значительного превалирования плодов женского пола при МДП –

Ультразвуковые находки:
• Кистозные включения/гипоэхогенные зоны
в плаценте
• Увеличение/утолщение плаценты
• Дилатация хорионических сосудов
• Аномалии плода

50%
15%
34%

Аномальные результаты биохимического
скрининга:
• Хорионический гонадотропин
• Альфа-фетопротеин

37%
70%

Исходы беременности:
• Прерывание беременности
• Внутриутробная задержка роста
• Внутриутробная гибель
• Преждевременные роды/родоразрешение

20%
34%
14%
85%

Неонатальный период:
• Синдром Беквита – Видемана
• Опухоли печени после рождения
• Анемия и/или тромбоцитопения

19%
17%
5%

82%

а кистозные участки локализуются в поверхностных зонах плацентарной паренхимы. В некоторых наблюдениях в тканях плаценты могут
определяться анэхогенные зоны небольшого
размера, которые, однако, не имеют клинического значения [56]. Однако в случае диффузной
распространенности процесса необходимо тщательное динамическое наблюдение. В первой половине беременности аномалий хорионических
сосудов, как правило, не наблюдается. По мере
увеличения срока беременности при МДП отмечается перемещение кистозных полостей ближе к
хорионической площадке, а также дилатация хорионических сосудов (артерий и вен) с развитием
аневризм, что легко регистрируется в режиме цветового допплеровского картирования (рис. 3, 4).
Следует отметить, что во многих случаях прена-
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А

Б

Рис. 3. МДП. Утолщенная плацента с лакунарными пространствами (А) и выраженной васкуляризацией (Б) ретроплацентарного комплекса [48].

А

Б

Рис. 4. Беременность 11 нед. МДП. Утолщенная плацента с множественными кистозными включениями (А) без признаков
васкуляризации (Б) [51].

8:1. Подобная особенность позволила предположить связь заболевания с Х-хромосомой [54],
хотя механизм такой связи не доказан. Преобладание плодов женского пола объясняется и
андрогенетическим мозаицизмом. Так, если клетки андрогенетической линии возникают в результате удвоения гаплоидного отцовского генотипа,
то их генотип будет 46,ХХ, потому что генотип
46,YY не совместим с жизнью [18]. Но поскольку
МДП встречается и у плодов мужского пола, то
причины заболевания скорее всего гетерогенны.
K. Kaiser-Rogers и соавт. [18] предполагают,
что причиной развития МДП является мозаицизм
генов, наследуемых как по линии отца, так и по
линии обоих родителей. Авторы подтверждают это
тем, что в тканях плаценты ими были выделены две
различные клеточные линии. Одна из них, андрогенетическая, возникает в результате эдоредупликации гаплоидного отцовского генома, а другая –
в результате объединения гаплоидного отцовского
и материнского геномов. К аномальным клеткам
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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андрогенетической линии относят клетки хорионической мезодермы, оболочек и плацентарных
сосудов. Генотип клеток трофобласта при этом не
изменен. Вышесказанное объясняет отсутствие
аномальной пролиферации трофобласта при МДП
в отличие от пузырного заноса, при котором аномальные андрогенетические клетки обнаруживаются и среди клеток трофобласта.
Достаточно часто (19%) МДП сочетается с
синдромом Беквита – Видемана, который характеризуется макросомией, макроглоссией, висцеромегалией, гемигипертрофией, омфалоцеле,
адренокортикальной цитомегалией, недоразвитием мозгового слоя почек, гипогликемией, а также
высокой частотой развития у детей карциномы
надпочечников, нефробластомы, гепатобластомы и рабдомиосаркомы. Считается, что МДП и
синдром Беквита – Видемана представляют собой широкий спектр фенотипических изменений
общей этиологии, на одной стороне которого находится МДП с изменениями, затрагивающими
Мезенхимальная дисплазия плаценты:
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только плаценту, а на другом – синдром Беквита – Видемана, при котором поражены плацента
и плод. Установлено, что к развитию синдрома
Беквита – Видемана приводит аномальная экспрессия или нарушение функции одного или
более импритных генов в участке 11p15.5 (так называемые кандидатные гены синдрома Беквита –
Видемана) [55, 57]. Поэтому описываемая при
МДП гиперинсулинемическая гипергликемия
новорожденного является вторичной по отношению к гиперплазии островковых клеток поджелудочной железы, характерной для синдрома
Беквита – Видемана.
В ряде наблюдений при МДП выявляются
аномалии пупочного канатика: краевое или оболочечное прикрепление, извитость, аномально
длинная пуповина, единственная артерия пуповины [9], а также могут встречаться амниотические
перетяжки [58].
Материнские осложнения при МДП встречаются значительно реже. При этом описанные при
МДП наблюдения гестоза являются скорее всего
не осложнением, а сопутствующим заболеванием.
При макроскопическом исследовании плацента при МДП обычно имеет очень крупные
размеры для срока беременности. По данным
M. Cohen [59], более чем в 90% наблюдений масса
плаценты превышает 90-й процентиль нормативных значений. При этом изменения плаценты
при МДП зависят от срока беременности. Так, в
III триместре беременности МДП характеризуется
аневризматически расширенными и извилистыми
сосудами хорионической площадки. В просвете
сосудов хорионической площадки встречаются
тромбы, а стенка сосудов может иметь разрывы,
результатом которых становятся субамниотические
кровоизлияния, ведущие к задержке роста плода
[8, 55]. Как в ранние, так и в поздние сроки беременности в паренхиме плаценты при МДП могут
определяться бледные рыхлые участки с выраженными стволовыми ворсинами и множественными
кистами, расположенными перпендикулярно к
хорионической площадке [8, 59]. Подобные кисты
диаметром 0,3–2,5 см напоминают грозди винограда и сходны с таковыми при пузырном заносе.
Несмотря на сходство макроскопических
проявлений МДП и пузырного заноса, гистологическая картина их различна. Микроскопические изменения при МДП также зависят от срока
беременности. На ранних сроках беременности
изменения ворсин еще не выражены, лишь в стволовых ворсинах выявляются расширенные полости малого размера, окруженные плохо развитой
миксоматозной стромой с небольшими сосудами,
расположенными непосредственно под трофобластом. Стволовые ворсины расширены как на
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ранних, так и на поздних сроках беременности, а
их диаметр может превышать нормальный в 10 раз
и более. В центральных зонах таких расширенных
ворсин расположены полости, заполненные желеобразной массой, а в периферических участках
локализуются сосуды с фибромышечной дисплазией стенки [60]. Число таких сосудов возрастает
по мере увеличения срока беременности, а в их
стенке могут определяться очаги фибриноидного
некроза и дегенеративные изменения.
В III триместре в плаценте определяются
расширенные толстостенные сосуды хорионической площадки с признаками фибромышечной
гиперплазии, а также свежие или организованные
тромбы, частично или полностью закрывающие
просвет этих сосудов [61].
Основным заболеванием, с которым следует
проводить дифференциальную диагностику МДП,
является пузырный занос, поскольку неверная диагностика последнего может повлечь за собой прерывание беременности. Другими заболеваниями,
которые необходимо дифференцировать с МДП,
являются частичный гидатиформный пузырный
занос, двойня с полным пузырным заносом,
спонтанный аборт с гидропическими изменениями, ограниченный плацентарный мозаицизм.
В отличие от частичного пузырного заноса МДП
характеризуется клетками с диплоидными ядрами,
а также отсутствием пролиферации трофобласта
и трофобластными включениями в строме. В наблюдениях двойни с полным пузырным заносом
в стволовых ворсинах отсутствуют типичные для
МДП описанные выше изменения сосудов, хотя
кариотип плода может быть диплоидным. Полный
гидатиформный пузырный занос характеризуется
высоким уровнем экспрессии IGF-II и отсутствием
экспрессии p57k11p2 [62]. При спонтанных абортах
с гидропическими изменениями в плаценте в ее
паренхиме также может наблюдаться формирование
кист, что может приводить к ошибочной диагностике МДП. Однако эти кисты обычно небольших
размеров и никогда не распространяются диффузно.
При гистологическом исследовании в них отсутствуют типичные признаки МДП. При ультразвуковом исследовании в наблюдениях ограниченного
плацентарного мозаицизма могут обнаруживаться
кистозно-измененные ворсины, однако кариотипирование тканей плода и плаценты позволяет
провести дифференциальную диагностику [63].
Тем не менее наиболее частыми осложнениями МДП являются преждевременные роды,
задержка роста и внутриутробная смерть плода.
Задержка внутриутробного роста встречается в
трети случаев МДП, не связанных с синдромом
Беквита – Видемана. Масса большинства из них
при рождении составляла менее 5-го процентиля.
2013 Т 12 № 3; 191–201
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Основными причинами задержки роста плода
при МДП, по-видимому, является шунтирование
крови в участках сосудистых мальформаций стволовых ворсин и/или тромбоз сосудов стволовых
ворсин, приводящие к гипоперфузии и гипоксии
тканей плода [8]. При внутриутробной гибели
плода в случаях МДП нередко в большинстве
случаев их масса соответствует гестационной норме. В связи с этим в случаях обнаружения МДП
тактика ведения беременности должна включать
в III триместре беременности динамическую кардиотокографию и допплерометрию.

Для более полной разработки тактики
пренатального обследования и наблюдения в
случаях обнаружения характерных для МДП эхографических изменений плаценты необходимы
дополнительные исследования на достаточном
клиническом материале. Поэтому мы призываем
всех отечественных специалистов пренатальной
диагностики принять участие в российском ретроспективном мультицентровом анализе случаев
МДП. Заполненные анкеты следует выслать по
электронной почте куратору проекта Эллине
Войтюк до 01.02.2014 на адрес: lina_voi@mail.ru

Анкета
ФИО специалиста:
Е-mail:
Название лечебного учреждения:
Возраст пациентки:______лет
Первородящая, повторнородящая (нужное подчеркнуть)
Сроки проведения ультразвуковых исследований:
Срок обнаружения характерных эхографических изменений плаценты:
Кариотип плода (если определялся):
Врожденные пороки развития:
Результаты биохимического исследования (если проводилось) с указанием срока проведения:
Осложнения течения беременности:
Исход беременности: прерывание, внутриутробная гибель, преждевременные роды в ___ нед,
срочные роды, операция кесарево сечение (нужное подчеркнуть)
Пол плода______________, масса________г, длина ________см
Особенности неонатального периода:
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Placental mesenchymal dysplasia: «new» disease
Medvedev M.V., Voytuk Y.G.
Department of ultrasound and prenatal diagnosis of Federal Government Educational Institution
of Additional Professional Education “Institute of improvement of qualification of Federal Medical
Biological Agency”, Russia, Moscow
ABSTRACT
We reviewed cases of placental mesenchymal dysplasia (PMD), also known as mesenchymal stem villous
hyperplasia. From the literature review, 70 cases met the inclusion criteria. The most common sonographic
features included enlarged (50%) and cystic (82%) placenta with dilated chorionic vessels (15%). Pregnancy
complications included intrauterine growth restriction (34%), intrauterine fetal death (14%), and preterm labor
(85%). The differential diagnosis of PMD includes molar pregnancy and other placental vascular anomalies.
PMD is associated with adverse pregnancy outcome, so heightened surveillance with genetic evaluation, serial
growth scans and third-trimester assessment of wellbeing should be considered.
Key words: placenta, placental mesenchymal dysplasia, stem villous hyperplasia, prenatal diagnosis.
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Ïðåíàòàëüíàÿ äèàãíîñòèêà ðåäêèõ
âðîæäåííûõ ïîðîêîâ è ñèíäðîìîâ.
LVIII. Ñèíäðîì Jarcho – Levin
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Jarcho – Levin, объемная эхография,
пренатальная диагностика

Представлен случай пренатальной ультразвуковой диагностики спондилокостального дизостоза
(синдром Jarcho – Levin) у плода в 22–23 нед беременности в семье без отягощенного анамнеза. Рассмотрены вопросы классификации и терминологии
синдрома. Показаны возможности объемной эхографии в оценке полной картины заболевания. Сделан
вывод об обязательной необходимости оценки ребер
плода при ультразвуковой диагностике патологии
его позвоночника.

ВВЕДЕНИЕ
Впервые о пренатальной диагностике спондилокостальных дизостозов (дисплазий), характеризующихся диспропорциональным укорочением туловища, аномалиями позвонков и ребер
было сообщено в 1987 г. [1]. В литературе эти нарушения известны под различными терминами:
синдром Jarcho – Levin (синдром Ярхо – Левина,
Джарко – Левина), спондилоторакальная дисплазия (дизостоз), спондилокостальная дисплазия (дизостоз) и occipito-facial-cervico-thoracicabdomino-digital dysplasia. Наиболее подходящим
термином для обозначения патологии в общем
считается «спондилокостальный дизостоз» [2–4].
В 1989 г. F. Marks и соавт. [5] предложили ультразвуковые признаки для постановки пренатальÀäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
367030 Ìàõà÷êàëà, óë. Èð÷è Êàçàêà, 20-89.
Ýñåòîâ Ìóðàä Àçåäèíîâè÷.
Òåë.: (8722) 62-00-74.
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Пренатальная диагностика редких врожденных
пороков и синдромов. LVIII. Синдром Jarcho – Levin

ного диагноза спондилоторакальных дисплазий,
куда были включены нарушения формирования
позвонков с дезорганизацией и укорочением
позвоночника, «галькообразные» позвонки,
нечеткая картина или картина сросшихся у позвоночника ребер, укороченная грудная клетка
и выпуклый живот при нормальной биометрии
черепа и длинных костей, наличие грыж, нормальное количество околоплодных вод.
В литературе, посвященной пренатальной
ультразвуковой диагностике, принято подразделение синдрома Jarcho – Levin в зависимости от
клинико-рентгенологических, наследственных и
прогностических признаков на два подтипа: спондилоторакальный дизостоз (СТД) (син.: синдром
Jarcho – Levin, или спондилоторакальная дисплазия, тип 1) и спондилокостальный дизостоз (СКД)
(син.: спондилоторакальная дисплазия, тип 2)
[6, 7]. Подчеркивается, что для дифференциальной
диагностики этих форм играет роль изучение формы грудной клетки и анатомии ребер. В обобщенном виде, по данным этих авторов, характерные
признаки СТД и СКД представлены в таблице.
В литературе представлены случаи пренатальной диагностики СКД как во II, так и в конце
I триместра беременности [8, 9]. Одно наблюдение
представлено и в отечественной периодике [10].
В основном в этих исследованиях отражен опыт
пренатальной диагностики этой патологии при
двухмерной эхографии. В нескольких последних
сообщениях подчеркнута роль объемной эхографии [4, 8, 11, 12]. Возможность более детального
представления нарушений позвонков и, особенно
ребер при этой технологии, по данным исследователей, вносит существенный вклад в дифференциальную диагностику СКД.
Цель нашего сообщения – представить свой
опыт пренатальной ультразвуковой диагностики
СКД с применением современных ультразвуковых
технологий.
2013 Т 12 № 3; 202–206
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Таблица. Характеристики подтипов синдрома Jarcho – Levin
Признаки

Спондилоторакальная дисплазия, тип 1

Спондилокостальная дисплазия, тип 2

Популяция
Тип наследования

В основном Пуэрто Рико
Аутосомно-рецессивный

Позвоночник

Множественные нарушения позвонков (полупозвонки, сращение позвонков), укорочение шейного и грудных отделов, лордоз
Сращение ребер у позвоночника и веерообразное
расхождение их кпереди (симметричная крабоподобная форма грудной клетки) без существенных
нарушений анатомии (может быть уменьшение
числа ребер)
Норма
Грыжи (90% паховые), дефекты невральной трубки
Относится к летальным нарушениям. Более 50%
детей умирает вскоре после рождения, вследствие
дыхательной недостаточности

Европеоидная
Аутосомно-рецессивный (отмечен и аутосомнодоминантный)
Полупозвонки, сращение позвонков, сколиоз

Ребра

Длинные кости
Другие аномалии
Прогноз

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка С., 34 лет, беременность вторая,
в анамнезе одно кесарево сечение в доношенные
сроки, ребенок без патологии. Брак не родственный. Заболеваний и воздействия каких-либо
вредных факторов во время беременности у супругов не выявлено, соматический анамнез не
отягощен. Пациентка была направлена после
скринингового ультразвукового исследования
по месту жительства с диагнозом «Беременность
21 нед. Гидроцефалия. Декстрапозиция сердца».
В момент нашего исследования менструальный
срок беременности составил 24 нед.
Ультразвуковое исследование проводилось на приборе Voluson i (GE Medical systems,
Kretz Ultrasound, Zipf, Austria) с использованием конвексного датчика RAB 2–5 МГц. Обработку сохраненных объемных данных выполняли, используя программу 4D View версия 9.0
(GE Medical systems, Kretz Ultrasound, Zipf,
Austria). Применялись методики мультипланарного и объемного реконструирования изображения,
объемного контрастного изображения (VCI),
мультиплоскостного анализа (TUI) и цветового
допплеровского картирования (ЦДК).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании выявлен
один живой плод мужского пола. Все параметры
фетометрии находились в пределах – 22–23 нед
беременности.
При изучении структур головного мозга выявлено наличие комплекса изменений: форма
черепа «лимон», каудальное смещение и форма
«банан» мозжечка, расширение боковых желудочПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Выраженные нарушения анатомии ребер (неодинаковые размеры и форма)

Норма
Грыжи, аномалии ануса, мочевого тракта и т.д.
Нелетальный. Современные дыхательные
технологии улучшили выживаемость детей,
но в последующем отмечается прогрессивный
сколиоз, нарушение иннервации ног, неврологические дисфункции и параплегии вследствие
компрессии спинного мозга

ков до 16–17 мм с обеих сторон, отсутствие картины борозд, полости прозрачного тела и задней
черепной ямки.
При оценке органов грудной клетки визуализировалось полное смещение сердца вправо,
наличие жидкостного образования в левой половине грудной клетки (рис. 1). При этом отмечено
отсутствие изображения желудка в типичном
месте. Также был выявлен мышечный дефект
межжелудочковой перегородки сердца.
Исследование позвоночника плода показало
наличие его открытого дефекта длинной около
25 мм (spina bifida aperta) в нижнепоясничном отделе
(рис. 2) и наличие аномальной картины позвонков
в грудном отделе. Анализ забранных объемных
изображений позволил более конкретно оценить
картину нарушений позвоночника с множественными аномалиями формы и сегментации позвонков в грудном отделе, дезорганизацию ребернопозвоночных сочленений. Отображен синостоз
позвонков приблизительно на уровне Th6-7–Th10 и
различие их форм и размеров (рис. 3). На рис. 4, А
при объемной реконструкции позвоночника на
фронтальном срезе с дорсальной стороны прослеживается неравномерное слияние реберно-позвонковых сочленений практически на всем протяжении
грудного отдела. В области блока позвонков четко
прослеживается и сращение реберно-позвонковых сочленений и ребер, что создает картину их
веерообразного отхождения от позвоночника и
напоминает анатомию отхождения клешней краба
(рис. 4, Б). Общая картина при трехмерной реконструкции позволяет оценить диспропорцию отделов
позвоночника с уменьшением длины и изменением
формы грудного отдела (рис. 4, В).
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Рис. 1. Левосторонняя диафрагмальная грыжа.

А

Рис. 2. Открытый дефект позвоночника.

В

Б

Рис. 3. А – сагиттальный срез позвоночника: грудной отдел с нарушениями форм позвонков (ограничен длинными стрелками)
и дефект в нижнепоясничном отделе (отмечен короткими стрелками). Б – объемная реконструкция позвоночника: нарушение
форм и размеров позвонков (конгломерат, полупозвонки) в грудном отделе (ограничен стрелками). В – фронтальный срез
спереди: нарушение картины реберно-позвонковых сочленений.

Обнаруженные при ультразвуковом исследовании нарушения позволили нам сформулировать
следующий диагноз: «Беременность 22–23 нед.
Спондилокостальный дизостоз (синдром Jarcho –
Levin). Spina bifida aperta в поясничном отделе.
Синдром Арнольда – Киари 2-го типа. Гидроцефалия внутренняя. Диафрагмальная грыжа с
декстропозицией сердца».
На основании полученных результатов исследования и решения семьи беременность была
прервана. От дополнительных методов исследования плода родители отказались.
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ОБСУЖДЕНИЕ
Существует значительное совпадение состояний, при которых в медицинской литературе
используются термины синдром Jarcho – Levin,
СКД и СТД. В монографии «Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода»
они приводятся даже как синонимы. Но наличие
главным образом различного прогноза для жизни
ребенка и различие типа наследования заставили
авторов выделить два типа синдрома – спондилоторакальный дизостоз (СТД) (син.: с. Jarcho –
Levin, или спондилоторакальная дисплазия, тип 1)
2013 Т 12 № 3; 202–206
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А

Б

В

Рис. 4. А – объемная реконструкция позвоночника, фронтальный срез с дорсальной стороны: полное нарушение сегментации
позвоночника с дезорганизацией реберно-позвонковых сочленений (неравномерное сращение ребер практически на всем
протяжении грудного отдела). Б – конгломерат позвонков и реберно-позвонковых сочленений 5 ребер с веерообразным отхождением их кпереди. В – диспропорция отделов позвоночника, вызванная укорочением грудного отдела.

и спондилокостальный дизостоз (СКД) (син.:
спондилоторакальная дисплазия, тип 2).
В то же время было отмечено, что разделение
синдрома Jarcho – Levin на два типа не позволяет
ответить на ряд вопросов. Так, например, при
втором подтипе одни авторы тип наследования
определяют как аутосомно-рецессивный, другие
подчеркивают, что возможен и аутосомно-доминантный. Трудности в такой дифференциации
отмечены в исследовании H. Herald и соавт. [13],
которые не нашли рентгенологических различий
между 2 летальными и 8 нелетальными случаями
спондилокостальных дизостозов. Соответственно
они заключили, что плохой прогноз не может быть
автоматически ассоциирован с СТД-подобными
рентгенологическими проявлениями.
В последнее время различают три клиникорентгенологические формы болезни. G. Mortier и
соавт. [14] на основе анализа 141 случая спондилокостальных дизостозов выделили:
1) синдром Ярхо – Левина, характеризующийся аутосомно-рецессивным типом наследования,
симметричной крабоподобной формой грудной
клетки со сращением ребер, с коротким туловищем,
многочисленными клиновидными позвонками и
практически всегда со смертельным исходом;
2) спондилоторакальный дизостоз, также
имеющий аутосомно-рецессивный тип наследования, характеризуется множественными нарушениями сегментации позвоночника, патологией
ребер, но без наличия крабоподобной формы
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грудной клетки. Выраженность клинико-рентгенологических признаков разнообразны даже в
пределах одной семьи;
3) спондилокостальный дизостоз, наследуемый по аутосомно-доминантному типу, с клиникорентгенологическими признаками в основном
аналогичными с проявлениями спондилоторакального дизостоза. Но нарушения сегментации
более легкие, хотя могут встречаться по всему
позвоночнику. Болезнь относится к патологии
с более благоприятным прогнозом, со средней
продолжительностью жизни, обычно проявляется после первого года жизни кифосколиозом,
болью в пояснице и сниженной подвижностью
позвоночника.
В OMIM выделена фенотипическая серия
из 4 типов аутосомно-рецессивных спондилокостальных дизостозов на основе молекулярногенетической диагностики (впервые пренатально
такая диагностика была проведена в 2003 г. [15 ]),
аутосомно-доминантный спондилокостальный
дизостоз (MIM 122600) и спондилокостальный
дизостоз с анальной атрезией и урогенитальными
аномалиями (MIM 271520).
Как видно, из представленных классификаций дифференциальная диагностика спондилокостальных дизостозов является очень сложной и
окончательная верификация, как показывает опыт
исследователей, возможна постнатально только
при использовании дополнительных методов
исследования. В то же время такая диагностика
Пренатальная диагностика редких врожденных
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пренатально очень важна, в связи с различным
прогнозом для жизни ребенка.
Современные возможности ультразвуковой
диагностики с использованием объемной реконструкции позволяют детально оценить анатомию
позвоночника, ребер и костовертебральных соотношений [16–18]. Нарушения позвоночника
при спондилокостальных дисплазиях являются
обязательными, но в связи с очень большой вариабельностью они не позволяют провести дифференцировку между различными типами [2, 11].
В то же время наличие симметричной крабоподобной формы грудной клетки со сращением ребер у позвоночника и веерообразным отхождением их кпереди является характерным для синдрома
Jarcho – Levin. Наличие различных аномалий
развития ребер без крабоподобной формы грудной клетки считаются признаками других типов
аутосомно-рецессивных спондилокостальных
дизостозов. Именно возможность детальной оценки патологии ребер при объемной реконструкции
позволяет расширить возможности пренатальной
ультразвуковой дифференциальной диагностики
спондилокостальных дизостозов.
Анализ литературы по спондилокостальным
дизостозам, показывает, что при наличии любой
патологии позвоночника плода, необходимо проводить подробную мультиплоскостную оценку ребер и вертеброкостальных соотношений с использованием объемной эхографии. Новорожденным
с укороченным телом обязательно проведение
рентгенологического исследования в прямой и
боковой проекциях.
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Prenatal diagnosis of rare congenital malformations and syndromes.
LVIII. Jarcho – Levin syndrome
Esetov M.A.1, Bekeladze G.M.2, Guseynova E.M.2
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis spondylocostal dysostosis (Jarcho – Levin syndrome) in the fetus at
22–23 weeks of pregnancy in a family with no history of aggravated. Considered the problems of classification and
terminology of the syndrome. The possibilities of volume sonography in the evaluation of a complete picture of
the disease. It is concluded that the mandatory need for assessment of fetal rib ultrasound pathology of his spine.
Key words: fetus, hemivertebrae, spondylocostal dysostosis, Jarcho – Levin syndrome, volume ultrasound,
prenatal diagnosis.
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Проведен ретроспективный анализ результатов
пренатального кариотипирования за период с 1996
по 2012 г., в результате которого были диагностированы сбалансированные и несбалансированные робертсоновские транслокации у плода. Установлено,
что наиболее частыми вариантами робертсоновских транслокаций являются rob(13;14) и rob(14;21).
Среди всех показаний к пренатальному кариотипированию риск по синдрому Дауна колеблется от 8%
при rob(13;14) до 43% при rob(14;21). Наибольшую
клиническую значимость имеют робертсоновские
транслокации с участием 21-й хромосомы; 2/3 всех
пренатально диагностированных случаев синдрома
Дауна оказались de novo.
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ВВЕДЕНИЕ
Робертсоновские транслокации (РТ) – это
сбалансированные перестройки, при которых
происходит центрическое объединение длинных
плеч любых двух акроцентрических хромосом с
образованием одной метацентрической или субметацентрической хромосомы. Сбалансированные носители РТ имеют 45 хромосом.
РТ являются наиболее частыми сбалансированными структурными перестройками у человека. Частота их в популяции составляет 0,1%, среди
пар с привычным невынашиванием – 1,1%, среди
бесплодных мужчин – 2–3% [1–3]. Теоретически
5 пар акроцентрических хромосом могут образовывать 15 типов РТ. Около 95% транслокаций происходят между негомологичными хромосомами.
Обнаружены негомологичные РТ, включающие
практически все комбинации акроцентрических
хромосом, чаще других встречаются rob(13;14) и
rob(14;21), составляя соответственно 75 и 10% [1].
Транслокацию, объединяющую 13q и 14q, наблюдают примерно у 1 из 1300 человек [4, 5].
Целью нашего исследования был анализ
частоты выявления РТ плода при пренатальном
кариотипировании, а также установление наиболее частых РТ, происхождение и влияние типа
РТ на частоту несбалансированного кариотипа у
потомства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен ретроспективный и проспективный анализ выявляемых в пренатальной диагностике сбалансированных и несбалансированных
РТ за 1996–2012 г.: 106 семей, 118 пренатальных
исследований.
Цитогенетическое исследование проводилось
с помощью стандартной методики GTG-banding.
Объектами исследования были лимфоциты периферической крови, клетки биоптата ворсин
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хориона и клетки амниотической жидкости. Инвазивные пренатальные процедуры выполнялись
под ультразвуковым контролем в режиме реального
времени с использованием аппарата Medison 8800
с трансабдоминальным конвексным датчиком
5 МГц. Все пренатальные инвазивные процедуры проводились трансабдоминальным доступом
методом «свободной» руки. Для забора материала
использовались спинальные иглы типа YALE
с атравматическим срезом Qinke, диаметром
20 и 19 G, длиной 9 см, производства фирмы Балатон. Биопсия ворсин хориона производилась
в 11–12 нед беременности, амниоцентезы –
в 16–20 нед. Цитогенетические исследования выполнялись в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» (г. Минск)

и УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический центр» (г. Могилев). Кариотип с РТ
записывался в соответствии с номенклатурой
ICSN, например, 45,XX,der(13;14)(q10;q10) или
45,XX,rob(13;14)(q10;q10) [6]. В статье мы использовали краткое цитогенетическое описание для
указания статуса носителя, например, rob(13;14).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
За период с 1996 по 2012 г. в ГУ «Республиканский научно-практический центр „Мать и
дитя“» (г. Минск) и УЗ «Могилевский областной
лечебно-диагностический центр» (г. Могилев)
проведено цитогенетическое исследование
40 518 образцов амниотической жидкости и
4 228 образцов биоптата ворсин хориона. В 106 семьях при пренатальной
Таблица. Результаты пренатального кариотипирования в семьях,
у которых выявлены РТ у плодов
диагностике выявлены РТ у плода.
Вид РТ
КолиКолиРезультаты кариотипирования
В некоторых семьях пренатальная диачество
чество
гностика проводилась неоднократно.
СбаланТранслоТранслосемей исследосирован- кационная
кационная
Всего РТ выявлены в 118 образцах, что
ваний
ные РТ
форма СД
форма СП
составляет 0,26% (1:379) от общего коrob(13)
2
2
2
личества пренатальных исследований
rob(13;14)
54
61
52
9
кариотипа (таблица). Кариотипироrob(13;15)
1
1
1
вание производилось по различным
rob(13;21)
5
7
1
6
показаниям, основными из которых
rob(13;22)
2
2
2
были носительство транслокации
одним из супругов и риск плода по
rob(14;15)
2
2
2
синдрому Дауна (СД).
rob(14;21)
27
30
13
17
На рис. 1 представлены покаrob(14;22)
1
1
1
зания
для проведения пренатальной
rob(15;21)
2
2
1
1
диагностики.
Только в 52% случаев
rob(21;22)
1
1
1
инвазивная
пренатальная
диагносrob(21)
9
9
9
тика
выполнена
в
связи
с
известВсего
106
118
74
33
11
ным носительством РТ родителями.
В 25% наблюдений показанием для
пренатального кариотипирования стал
риск по СД в соответствии с результатами комбинированного пренатального
скрининга I триместра беременности.
Всего негомологичные РТ выявлены в 91% образцов, гомологичные –
в 9%, что не противоречит данным литературы [1, 4, 5]. В 32 (27%) образцах
выявленные транслокации оказались
de novo, из них 66% – негомологичные,
34% – гомологичные.
Rob(13;14)
В нашем исследовании наиболее
часто выявлялись перестройки, связанные с РТ между 13-й и 14-й хромосомами. РТ была диагностирована
пренатально 61 раз в 54 семьях. Показания для пренатальной диагностики
Рис. 1. Показания для проведения пренатальной диагностики в 106 семьях
представлены на рис. 2. Кариотипи(118 образцов).
рование выполнялось как по клеткам
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А

Б

Рис. 2. Показания для проведения пренатальной диагностики в семьях с: А – rob(13;14), Б – rob(14;21).

биоптата ворсин хориона (15 образцов), так и по
клеткам амниотической жидкости (46 образцов).
В 5 из 61 наблюдения выявленная РТ была de
novo при нормальных кариотипах родителей, еще
в 5 наблюдениях – информация о кариотипах родителей оказалась недоступной. Во всех остальных
семьях один из родителей оказался носителем РТ.
При пренатальном исследовании у 52 плодов
выявлен кариотип 45,XX(Y),rob(13;14)(q10;q10).
В 9 (15%) образцах установлена транслокационная
форма синдрома Патау (СП): в 2 наблюдениях носителем транслокации был отец, в 3 – мать, в 4 РТ
была de novo. В большинстве случаев диагностики
СП при ультразвуковом исследовании выявлены
множественные врожденные пороки развития
(МВПР), типичные для трисомии 13.
Таким образом, сбалансированные и несбалансированные РТ de novo выявлены в 5 из
61 образца, что составило 8%.
Rob(14;21)
Второй по частоте выявления РТ оказалась
rob(14;21). Пренатальная диагностика выполнена 30 раз в 27 семьях. Кариотипирование проводилось по клеткам биоптата ворсин хориона
(7 образцов) и по клеткам амниотической жидкости (23 образца). Показания для пренатальной
диагностики представлены на рис. 2, Б. При сравнении показаний для пренатальной диагностики
при rob(14;21) и rob(13;14) видно, что частота
пренатального кариотипирования по результатам
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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комбинированных скринирующих программ для
расчета риска по СД в этой группе выше и составила 43% против 8% (p=0,00001), это говорит
о том, что данные программы чувствительны как
при трисомных вариантах СД, так и при транслокационных.
При проведении пренатальной диагностики
у 13 плодов выявлен кариотип 45,XX(Y),rob(14;21)
(q10;q10), у 17 (57%) плодов установлена транслокационная форма СД. В 10 образцах СД оказался
de novo. Еще в 3 случаях носителем транслокации
был отец, в 2 – мать, и в 2 – кариотипы родителей
оказались недоступны.
Таким образом, сбалансированные и несбалансированные РТ обнаружены у 30 плодов, из
них de novo – у 10 (33%).
Робертсоновские транслокации
с участием хромосомы 21
В 7 случаях (5 семей) была выявлена rob(13;21).
Из них у 6 плодов установлена транслокационная
форма СД. В 3 наблюдениях выявленный СД
оказался de novo. Только в 2 семьях установлено
носительство РТ (носителем была женщина).
В 2 случаях диагностирована rob(15;21).
У одного из плодов выявлена сбалансированная rob(15;21), у другого – транслокационная
форма СД.
По данным литературы, от 1/4 до 1/3 всех случаев транслокационного CД являются следствием
носительства РТ одним из супругов, а оставшиеся
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3/4–2/3 – результат мутации de novo [5, 7, 8].
Всего в нашем исследовании пренатально было
выявлено 33 плода с транслокационной формой
СД, из них в 22 случаях (2/3) – de novo: 10 – за счет
rob(14;21), 3 – rob(13;21) и 9 – rob(21;21).
Другие негомологичные РТ
Другие негомологичные транслокации встречались редко (см. таблицу). Во всех вариантах
РТ, за исключением тех, где вовлекалась 21 хромосома, при пренатальной диагностике выявлен
сбалансированный кариотип.
Гомологичные РТ
Среди гомологичных РТ наблюдались только
два варианта: rob(13) – 2 образца и rob(21) – 9 образцов. Во всех случаях выявлены транслокационные формы трисомных синдромов СП и СД,
все – de novo.

значимость имеют РТ с участием 21-й хромосомы, так как существует высокий риск рождения
ребенка с транслокационной формой СД. Однако
более половины случаев пренатально выявляемого
транслокационного СД оказались de novo. Кроме
того, все выявленные пренатально гомологичные
РТ так же были de novo.
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Retrospective analysis frequency of robertsonian translocations
in prenatal diagnosis
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ABSTRACT
We retrospectively analyzed all prenatal karyotyping from 1996 to 2012 years. Balanced and unbalanced robertsonian translocations in fetus were diagnosed. The most frequent robertsonian translocations were rob(13;14)
and rob(14;21). The main indication for prenatal karyotyping was Down syndrome risk. It varied from 8% for
carriers rob(13;14) to 43% for carriers rob(14;21). The most clinical importance has robertsonian translocations
with chromosome 21. 2/3 of all prenatally diagnosed Down Syndromes were de novo.
Key words: fetus, robertsonian translocation, prenatal diagnosis.
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Представлено описание случая пренатальной диагностики крестцово-копчиковой тератомы, выявленной в 12 нед беременности. Приводится описание
обнаруженной аномалии: опухоль смешанной эхогенности в копчиковой области, выраженное снижение
эхогенности крестцово-копчикового отдела позвоночника плода; отсутствие четкой визуализации
мочевого пузыря и ректальной «прозрачности».
После прерывания беременности у абортуса также выявлены гипоплазия крестца и аноректальные
аномалии. Обсуждаются вопросы возможности
ранней пренатальной ультразвуковой диагностики
этой патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Куррарино (ОМIМ 176450; синонимы: триада Куррарино, крестцово-копчиковая
тератома) – редко встречающаяся аутосомно-доминантная патология (ген HLXB9 картирован в
7q36) с различной вариабельностью, для которой
характерны: частичная агенезия крестца, опухоль в копчиковой области и аноректальные
аномалии [1–4]. Частота выявления составляет
1:40 000 [3]. У девочек этот синдром встречается в
3–4 раза чаще, чем у мальчиков.
Анатомо-морфологическая классификация:
1) преимущественно наружные тератомы (47%);
2) тератомы, располагающиеся частично в
тазовой полости (34%);
3) тератомы брюшной и тазовой полостей (9%);
4) пресакральные тератомы без внешних проявлений (10%).
До внедрения в широкую практику объемной эхографии, с точки зрения большинства
исследователей, ультразвуковая диагностика синдрома Куррарино из-за отсутствия достоверных
эхографических проявлений от менингоцеле в
сакральной области была весьма проблематична.
Основные признаки этой аномалии (гипоплазия
крестцово-копчикового отдела позвоночника и
опухоль в копчиковом отделе) встречаются также
при менингоцеле в сакральной области [5]. С появлением методики осмотра IV желудочка головного мозга плода в 11–14 нед беременности дифференциальная диагностика этой патологии стала
возможной уже в ранние сроки [6]. Пренатальный
диагноз триады Куррарино преимущественно
устанавливается при комплексном использовании
объемной эхографии, цитогенетических методов
с последующей постмортальной рентгенографией
или компьютерной томографией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная С., 20 лет, настоящая беременность первая. Женщина соматически здорова.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При скрининговом ультразвуковом исследовании в 12 нед беременности у плода было
выявлено образование в крестцово-копчиковом
отделе, которое имело гетерогенную эхогенность
с кистозными включениями, общим размером
14х18 мм (рис. 1). Дополнительно было проведено
комплексное мультиплоскостное исследование
с использованием объемной эхографии абдоминальным и вагинальным доступами (рис. 2).
Показатели биометрии: копчико-теменной размер – 67 мм, бипариетальный размер – 24 мм,

длина бедренной кости – 7,8 мм, толщина воротникового пространства – 1,9 мм, длина носовой
кости – 2,1 мм, IV желудочек головного мозга –
1,5 мм (рис. 3). Также отмечено отсутствие четкой
визуализации «ректальной прозрачности».
Пациентке было сообщено о выявленных аномалиях развития плода, которые наиболее вероятно
соответствуют крестцово-копчиковой тератоме,
либо (с наименьшей вероятностью) менингоцеле
в сакральном отделе. Предложено динамическое
наблюдение в 17 нед беременности. От пренатального кариотипирования беременная отказалась.
При осмотре в 17 нед предполагаемый диагноз синдрома Куррарино подтвердился – зарегистрировано увеличение образования в сакральной
области размером до 45х51 мм (рис. 4) и при объемной визуализации в скелетном режиме позвоночника обнаружено отсутствие визуализации
крестца (рис. 5). Кроме этого, при осмотре органов
малого таза плода также выявлено расширение

Рис. 1. Беременность 12 нед 3 дня. Продольное сканирование.

Рис. 2. Объемная поверхностная реконструкция плода.

Рис. 3. Средний сагиттальный срез головы плода.

Рис. 4. Беременность 17 нед 3 дня. Объемная реконструкция
плода.

Мужу 23 года, здоров. Супруги являются представителями казахской популяции, студенты,
производственных вредностей не имели.
Ультразвуковое исследование плода проводилось на аппарате Voluson Е6 с использованием
конвексного и объемного абдоминального и полостного датчиков.
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ампулярного отдела толстого кишечника, отсутствие четкой визуализации мочевого пузыря плода
из-за наличия опухолевого образования в крестцово-копчиковой области. Показатели биометрии:
бипариетальный размер – 40,5 мм, окружность
головы – 145 мм, окружность живота – 142 мм,
длина бедренной кости – 30 мм, длина плечевой
кости – 25,7 мм, межполушарный размер мозжечка – 16,6 мм (рис. 6), большая цистерна головного
мозга – 3,1 мм, форма и размеры задних отделов
боковых желудочков головного мозга не изменены – 3,4 и 3,2 мм. Заключение: беременность
17 нед. Крестцово-копчиковая тератома. Гипоплазия крестца. Аноректальная мальформация.
Синдром Куррарино?
После консультации генетика семья приняла
решение прервать беременность. Произведено

медикаментозное прерывание беременности
мезопростолом. Абортус весом 258 г, женского
пола с образованием в кресцово-копчиковой
области направлен на патологоанатомическую
экспертизу с предварительным компьютернотомографическим исследованием (рис. 7), при
котором подтверждена гипоплазия крестца при
отсутствии изменений со стороны позвоночного
столба и структур задней черепной ямки. Патологоанатомическое заключение: МВПР. Крестцовокопчиковая тератома. Ректовагинальный свищ.
Гипоплазия крестцового отдела позвоночника.
Таким образом, в ходе комплексного обследования установлена редко встречающаяся
аномалия – синдром Куррарино, пренатальная
диагностика которого возможна уже в ранние
сроки беременности.

Рис. 5. Объемная реконструкция плода в скелетном режиме:
отсутствие изображения крестца.

Рис. 6. Поперечное сечение головы плода: межполушарный
размер мозжечка – 16,6 мм.

А

Б

В

Рис. 7. А – фенотип абортуса. Б, В – компьютерно-томографическое исследование.
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Каждый пятый случай триады Куррарино
сопровождается сочетанными аномалиями, имеющими неблагоприятный прогноз. Повышенная
нагрузка на сердце плода при синдроме Куррарино
обусловлена богатым кровоснабжением опухоли
и ее большими размерами. Поэтому в антенатальном периоде нередко возникает неиммунная водянка плода, а в родах возможен разрыв опухоли
с массивным кровотечением. Эти моменты следует обязательно учитывать в ходе пренатального
консультирования. Кроме этого, накопленный
нами опыт убедительно свидетельствует, что соблюдение четкого алгоритма мультиплоскостного
исследования при экспертном ультразвуковом
исследовании в ранние сроки беременности и правильное архивирование результатов исследования
делает консультирование более информативным.
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Prenatal diagnosis of rare congenital anomalies and syndromes.
LIX. Currarino syndrome
Badigova E.A.
City maternity hospital, Astana
ABSTRACT
Describes a case of prenatal diagnosis of sacrococcygeal teratoma diagnosed at 12 weeks of gestation.
Describes the detected anomalies: mix echogenecity of sacrococcygeal tumor, the decrease in echogenicity
sacrococcygeal spine; non visualization of the bladder and rectal translucency. After the termination of pregnancy also revealed hypoplasia of the sacrum and anorectal anomalies. Discusses the possibility of early prenatal
ultrasound of this pathology.
Key words: fetus, sacrococcygeal teratoma, volume ultrasound, prenatal diagnosis.
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ВВЕДЕНИЕ
Открытый атриовентрикулярный канал
(АВК), или общий предсердно-желудочковый
канал (ОПЖК) характеризуется недоразвитием
перегородок, прилежащих к атриовентрикулярным клапанам, и аномалиями самих клапанов.
Таким образом, в патологический процесс входят дефект задненижней части межпредсердной
перегородки (МПП), дефект приточной части
межжелудочковой перегородки (МЖП) и дефекты
формирования левого и правого атриовентрикулярных клапанов [1].
В зарубежной литературе также приняты
термины «дефект атриовентрикулярного канала»,
«дефект эндокардиальных подушек», «дефект
атриовентрикулярной перегородки», «персистирующий общий атриовентрикулярный канал»,
«атриовентрикулярная коммуникация». Все они
отражают один и тот же патологический комплекс [2].
Так как степень недоразвития структур может быть различной, существует целый спектр
отклонений, из которого выделяют частичную
(неполную), промежуточную и полную формы
АВК. Обычно в патологический процесс вовлекаются и септальные створки трикуспидального
и митрального клапанов. Степень выраженности
порока варьирует от полного отсутствия МПП
и входного отдела МЖП до небольших дефектов только одной из интракардиальных перегородок [3].
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Частота порока составляет 0,25:100 живорожденных, около 4% среди всех врожденных пороков
сердца (ВПС) и 6% – среди критических ВПС.
До 50% случаев ОПЖК сочетается с анэуплоидией
(трисомия 21 – 60%, трисомия 18 – 25%).
Полная форма ОПЖК характеризуется сочетанием первичных дефектов МПП и МЖП с расщеплением створок обоих атриовентрикулярных
клапанов. При этом дефекты перегородок сливаются и образуется общий атриовентрикулярный
клапан, ограниченный фиброзным кольцом, несущим пять створок.
Пренатальная эхокардиографическая диагностика полной формы ОПЖК обычно не вызывает
трудностей и основывается на обнаружении дефекта
нижней части МПП и верхней части МЖП с образованием единого атриовентрикулярного клапана.
При затруднениях в интерпретации интракардиальных структур целесообразно использовать режим
кинопетли, который позволяет детально оценить
особенности движения створок общего атриовентрикулярного клапана и установить правильный
диагноз. Дополнительное использование режима
цветового допплеровского картирования (ЦДК)
при ОПЖК позволяет отчетливо визуализировать
X-образное движение крови из предсердий в желудочки через общий атриовентрикулярный клапан.
При неполной (частичной) форме отмечается
разделение атриовентрикулярных клапанов. При
этом имеются два разделенных атриовентрикулярных кольца, дефект МЖП отсутствует. Атриовентрикулярные клапаны сформированы на одном
уровне (в норме трикуспидальный клапан смещен
к верхушке сердца) и прикрепляются к верхнему
краю МЖП. Правый атриовентрикулярный канал
чаще сформирован правильно, левый обычно
имеет три створки; между передней и задней
створками отмечается щель. Нарушения развития атриовентрикулярных клапанов приводит к
их недостаточности различной степени тяжести.
При этой форме порока обычно существует коммуникация между предсердиями.
Частичная (неполная) форма включает
первичный дефект МПП, который может быть
различных размеров, вплоть до формирования
общего предсердия.
Единственное (общее) предсердие формируется в результате недоразвития в эмбриональном
периоде или полного отсутствия первичной и
вторичной МПП и наличия большого дефекта,
равного по площади всей МПП. Поскольку нарушено развитие первичной МПП и эндокардиальных валиков, то порок, как правило, сочетается
с дефектом формирования атриовентрикулярных
клапанов, а поэтому может рассматриваться как
одна из форм ОПЖК [2, 4, 5].
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Пренатальная диагностика неполной формы ОПЖК более сложна в отличие от полной
формы порока и заключается в обнаружении в
первую очередь дефекта первичной МПП, так
как входной отдел МЖП обычно интактен. Важное дополнительное значение при диагностике
неполной формы имеет режим ЦДК, который
позволяет идентифицировать потоки крови из
правого предсердия не только в правый, но и в
левый желудочек.
Промежуточная форма АВК представляет собой середину спектра и включает сочетание неполной формы (раздельно сформированные атриовентрикулярные клапаны) с дефектом МЖП,
расположенным под клапанами [1], нормально
сформированными или аномальными, т.е. имеющими расщепление створок. Некоторые авторы
включают в эту группу и косой ОПЖК или левожелудочково-правопредсердное соединение [6, 7].
Однако другие специалисты относят его к одному
из необычных вариантов дефектов МЖП – дефект
Гербоде [4], хотя при этом отмечают схожесть
картины с открытым ОПЖК и рассматривают его
как редкий дефект атриовентрикулярной перегородки, давая описание его в разделе и ОПЖК и
дефектов МЖП. Частота выявления этого порока
составляет менее 1% от всех ВПС.
Рассмотрим вариант косого ОПЖК более
подробно. В связи с тем, что трикуспидальный
клапан в норме расположен ниже уровня митрального, имеется часть мембранозной перегородки (атриовентрикулярная перегородка),
которая отделяет правое предсердие от левого желудочка (рис. 1). Дефекты в атриовентрикулярной
мембранозной части перегородки вызываются

Рис. 1. Схема взаимоотношений мембранозной части МЖП
с клапанами и локализация левожелудочково-правопредсердных сообщений. Зона атриовентрикулярной перегородки
указана пунктиром. ТК – трикуспидальный клапан, МК – митральный клапан.
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нарушением развития вогнутой дуги промежуточной перегородки. Незакрытие межжелудочкового
отверстия приводит к дефекту мембранозной
части МЖП, а неслияние правых бугорков эндокардиальных подушек является причиной
расщепления септальной створки трикуспидального клапана.
В 27% случаев левожелудочково-правопредсердного сообщения имеет место надклапанный
(суправальвулярный) дефект атриовентрикулярной мембранозной перегородки, когда он локализуется непосредственно над септальной створкой
трикуспидального клапана, начинаясь в левом
желудочке под передней створкой митрального
клапана. Реже дефект захватывает маленькую
часть септальной створки в месте ее прикрепления
(интравальвулярная форма).
Подклапанные дефекты (инфравальвулярная
форма) – это дефекты трикуспидального клапана,
которые регистрируются в 68% случаев. Дефекты
ниже клапана всегда сопровождаются деформацией трехстворчатого клапана, что приводит к образованию двух отверстий в этом клапане. Дефекты
ниже трехстворчатого клапана могут быть передними (в мембранозной части МЖП под передней
половиной септальной створки), центральными
(локализован как в мембранозной части, так и в
прилегающей мышечной части МЖП, под септальной створкой трикуспидального клапана)
и общими (дефект МЖП с одновременным вовлечением мембранозной части перегородки).
Общий дефект отличается от обычных дефектов,
захватывающих АВК, тем, что митральный клапан
и МПП остаются интактными и сообщение осуществляется главным образом из левого желудочка
в правое предсердие.
Подклапанный дефект может быть закрыт
деформированным трикуспидальным клапаном,
который обеспечивает сообщение между левым
желудочком и правым предсердием, когда клапан
закрыт, что связано с перфорацией септальной
створки, ее деформацией, наличием расщепления.
Комбинированные над- и подклапанные
дефекты составляют 5%.
Ультразвуковая диагностика косого ОПЖК
основывается на визуализации дефекта МЖП в
ее атриовентрикулярной части [7].
Существует также понятие несбалансированного общего АВК. В этом случае имеется один
хорошо развитый желудочек с общим атриовентрикулярным клапаном (один из вариантов
единого желудочка сердца) и первичный дефект
МПП, возможно наличие единого общего предсердия (двухкамерное сердце). Подробно этот
вариант был рассмотрен в одной из предыдущих
публикаций [8].
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Среди редких аномалий, затрагивающих область АВК, также существует вариант с дефектом
МПП и МЖП типа открытого полного ОПЖК
с нормальными атриовентрикулярными клапанами [4].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Ч., 31 года, жительница г. Нальчика. Впервые обратилась на скрининговое исследование I триместра. В последующем была
осмотрена во II и III триместрах. Настоящая беременность вторая. Первая закончилась срочными
родами, ребенок здоров. Мужу 33 лет. Брак неродственный, супруги здоровы, профессиональных
вредностей не имеют.
Обследование проводилось на диагностической ультразвуковой системе Voluson E8 Expert
(GE) абдоминальным мультичастотным датчиком
объемного сканирования RAB 4–8 D и абдоминальным мультичастотным конвексным датчиком 4C-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В матке обнаружен один живой плод. Срок
беременности составил 14 нед 2 дня. Никаких
особенностей не было выявлено, копчико-теменной размер – 76,6 мм, толщина воротникового
пространства – 1,84 мм, длина носовых костей –
3,11 мм, кровоток в венозном протоке нормальный, ЧСС – 143 уд/мин.
Визуализация затруднялась из-за толщины
подкожно-жирового слоя и рубцовых изменений
передней брюшной стенки после операции кесарева сечения.
В 23–24 нед фетометрические параметры соответствовали сроку беременности. Экстракардиальной патологии не выявлено. В четырехкамерном срезе отмечалось расширение коронарного

Рис. 2. Беременность 33–34 нед. Поперечное сечение грудной клетки плода на уровне среза через три сосуда и трахею.
Ao – аорта, PA – легочная артерия, VCS – верхняя полая вена,
DAo – нисходящая аорта.
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синуса, в срезе через три сосуда верхняя
полая вена визуализировалась слева
от легочной артерии, имелось также
ее смещение кзади (рис. 2), т.е. имела
место левая верхняя полая вена (ЛВПВ),
впадающая в коронарный синус. Других отклонений в строении сердца не
было обнаружено.
При осмотре в 33–34 нед размеры плода также соответствовали сроку
беременности. При исследовании
четырехкамерного среза сердца в режиме ЦДК был выявлен необычный
поток крови, идущий в косом направА
лении из левого желудочка в полость
правого предсердия (рис. 3, А, Б)
и пересекающий область атриовентрикулярной перегородки с наличием
в месте ее пересечения зоны турбулентности.
При тщательном осмотре четырехкамерного среза сердца было выявлено умеренное увеличение правого предсердия и обнаружен дефект
атриовентрикулярной перегородки,
идущий в косом направлении, и начинающийся под передней створкой
митрального клапана и заканчивающийся в правом предсердии выше
Б
септальной створки трикуспидального
клапана (рис. 3, В). Также обращало на
себя внимание скручивание хорд обеих створок митрального клапана с преимущественным прикреплением их к
головке одной (переднелатеральной)
из двух обнаруженных папиллярных
мышц, т.е. это напоминало строение
«парашютообразного» митрального
клапана.
При исследовании четырехкамерного среза в режиме ЦДК в различные фазы сердечного цикла было
обнаружено, что в раннюю диастолу
(пассивное наполнение желудочков)
В
через дефект имеет место, также как
в систолу, левожелудочково-право- Рис. 3. А, Б – режим ЦДК, четырехкамерный срез, различные фазы серпредсерный шунт, но меньшей интен- дечного цикла. AMV – передняя створка митрального клапана, STV – септальная створка трикуспидального клапана, AVSD – атриовентрикулярный
сивности (рис. 4, А). А вот в позднюю септальный дефект. Указан поток крови из левого желудочка в правое
диастолу (систола предсердий) направ- предсердие через область атриовентрикулярной перегородки. В – четыление шунта менялось и он становился рехкамерный срез, атриовентрикулярный септальный дефект, умеренное
правопредсердно-левожелудочковым увеличение правого предсердия, скручивание хорд митрального клапана.
TV – трикуспидальный клапан, MV – митральный клапан.
(рис. 4, Б). В систолу желудочков
определялся не только поток крови из
левого желудочка в правое предсердие, но и через левого желудочка определялся дефект, вероятно
переднюю створку митрального клапана в левое по типу перфорации, передней створки митральпредсердие (рис. 5, А), в срезе по длинной оси ного клапана (рис. 5, Б).
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А

Б

Рис. 4. А – ранняя диастола желудочков, левожелудочково-правопредсердный шунт через атриовентрикулярный септальный
дефект. Б – поздняя диастола желудочков (систола предсердий), правопредсердно-левожелудочковый шунт через атриовентрикулярный септальный дефект.

Б

А

Рис. 5. А – четырехкамерный срез, систола желудочков: поток крови из левого желудочка в правое и левое предсердие.
Б – срез через выходной тракт левого желудочка: дефект передней створки митрального клапана. LV – левый желудочек,
LA – левое предсердие.

Режим ЦДК также позволил выявить необычный поток крови из коронарного синуса в левое
предсердие через коммуникационное отверстие
в крыше синуса (рис. 6, 7) и как в дальнейшем
оказалось таких коммуникаций две.
При анализе видеоматериалов было обнаружено впадение двух легочных вен в правое предсердие (см. рис. 7), две другие впадали в левое
предсердие, и наличие двух мелких вторичных
дефектов межпредсердной перегородки (рис. 8).
В данном случае имел место косой АВК (левожелудочково-правопредсердное соединение),
суправальвулярная форма, с дефектом передней
створки митрального клапана и скручиванием
его хорд, левая верхняя полая вена, впадающая
в коронарный синус, частичный аномальный
дренаж легочных вен, аномалия развития коронарного синуса с впадением его в левое предсердие (частично «обескрышенный» синус) и
вторичные дефекты МПП. Надо полагать, что
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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это вариант с атрезией/стенозом устья коронарного синуса в правом предсердии при наличии
массовых связей с левым предсердием [4] или
же вариант, когда имеет место дренирование
крови из коронарного синуса в оба предсердия,
но проследить соединение его с правым предсердием не удалось. Учитывая наличие расширения
коронарного синуса, в нашем случае следует
отдать предпочтение первому варианту, потому, что в случае беспрепятственного дренирования в оба предсердия расширение его будет
отсутствовать.
Случаев пренатальной диагностики косого
открытого АВК за 12 лет существования журнала
не было описано, связано это, полагаю, с двумя
причинами: 1) редкая частота выявления этого
ВПС; 2) в режиме ЦДК при исследовании не
строго четырехкамерного среза, а несколько выше
него, на область атривентрикулярной перегородки наслаивается цветовой сигнал потока крови в
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Б

А

Рис. 6. А – режим ЦДК: SC – коронарный синус, Com. – коммуникация между коронарным синусом и левым предсердием.
Б – режим ЦДК: два коммуникационных отверстия в крыше коронарного синуса с дренированием в левое предсердие.

Рис. 7. Режим ЦДК: PV – легочные вены, впадающие в правое
предсердие.

Рис. 8. Режим ЦДК: 1 – ОПЖК, 2 и 3 – вторичные дефекты
МПП, 4 – овальное окно.

восходящей аорте и мы привыкли к этой картине
и осматриваем только область МЖП в основном
мышечной части. Для успешной пренатальной
диагностики косой формы ОПЖК необходимо зарегистрировать поток крови через дефект атриовентрикулярной перегородки не только в систолу, но и в диастолу, причем в раннюю диастолу
шунт будет левожелудочково-правопредсердным,
а в позднюю (систолу предсердий) – правопредсердно-левожелудочковым.
Аномального впадения коронарного синуса
в левое предсердие также не описано, это действительно редкая патология. В литературе мне не
встретилось описание пренатальной диагностики
случаев впадения ЛВПВ в коронарный синус,
который бы дренировался в левое предсердие,
описаны только случаи прямого впадения ЛВПВ
в левое предсердие. Нарушение в эмбриональном
развитии регресса левой передней кардиальной
вены обусловливает персистирование ЛВПВ,
которая обычно впадает в правое предсердие или
в коронарный синус. ЛВПВ может соединяться с

левым предсердием непосредственно или через
коронарный синус.
Прямое впадение ЛВПВ в левое предсердие
составляет 18% среди всех аномалий верхней полой
вены [9]. Частота впадения ЛВПВ через коронарный синус в правое предсердие составляет 82–92%,
при этом отсутствуют нарушения гемодинамики и
клинически эта аномалия не проявляется.
ЛВПВ может впадать в правое и левое предсердия (двойной дренаж). Этот очень редкий порок может существовать в двух вариантах.
Первый состоит в том, что ЛВПВ несет кровь
в коронарный синус, впадающий в правое предсердие, однако имеется отдельное сообщение
между ЛВПВ и левым предсердием. Вследствие
этого между правым и левым предсердиями существует косвенная коммуникация через систему
коронарного синуса – ЛВПВ.
Вторым вариантом является «обескрышенный» коронарный синус, представляющий собой
наличие сообщения между коронарным синусом
и левым предсердием, наряду с нормальным его
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соединением с правым предсердием, этот ВПС
симулирует клинику дефекта МПП [2]. Межпредсердное сообщение осуществляется через дефект
перегородки со стороны левого предсердия, далее
в коронарный синус, который открыт со стороны
правого предсердия [10]. Дефект коронарного синуса часто сочетается с персистирующей ЛВПВ,
дренирующей в коронарный синус. Этот порок
может сочетаться с комплексными ВПС, аномалиями расположения предсердий и впадения
системных вен.
Хочется оспорить одно из положений, изложенных на страницах журнала ранее: «Обнаружение расширенного коронарного синуса при
оценке четырехкамерного среза сердца, на наш
взгляд, является косвенным признаком впадения
ЛВПВ в правое предсердие, а, как известно, при
таком варианте гемодинамические нарушения
отсутствуют» [11]. По-видимому, целесообразно
дополнить – за исключением вариантов «обескрышенного» синуса, когда существуют коммуникационные сообщения его с обоими предсердиями
и будет присутствовать клиника дефекта МПП
или же случаев атрезии устья синуса с наличием
связей с левым предсердием.
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Prenatal diagnosis of an oblique atrioventricular septal defect
(left ventricular-right atrial connection) of the fetus with left superior vena
cava, partial anomalous pulmonary venous drainage
and coronary sinus defect
Jereshty A.Yu.
Center for prenatal diagnosis “Clinic of Dr. Ahmet Jereshty”
ABSTRACT
The description of the case of prenatal diagnosis of a rare heart defect – an oblique atrioventricular septal
defect (left ventricular-right atrial connection, Gerbode defect) with a defective anterior leaf of the mitral valve
of the fetus with left superior vena cava, partial anomalous pulmonary venous drainage and drainage of blood
from the enlarged coronary sinus to the left atrium.
Key words: fetus, heart defects, atrioventricular septal defect, left superior vena cava, partial anomalous
drainage of the pulmonary veins, coronary sinus defect, prenatal diagnosis.
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Представлено клиническое наблюдение синдрома
Ларсена у плода. Синдром Ларсена – скелетная дисплазия, характерными проявлениями которой являются множественные вывихи в крупных суставах,
аномальная установка стоп и кистей в сочетании с
лицевым дизморфизмом. Черепно-лицевые аномалии
включают такие признаки, как гипертелоризм,
выступающий лоб, вдавленная спинка носа. Описаны две формы синдрома Ларсена: нелетальная и
летальная формы, последняя из которых заканчивается смертью вследствие гипоплазии легких. Нами
описан случай пренатальной диагностики синдрома
Ларсена, диагностированного в 30 нед беременности.
Ультразвуковыми проявлениями синдрома Ларсена
являлись вывихи в крупных суставах (коленных,
бедренных), аномальная установка стоп, кистей
и признаки лицевого дизморфизма (гипертелоризм,
выступающий лоб, вдавленная спинка носа). Кариотипирование и патологоанатомическое исследование не проводились. Приведена дифференциальная
пренатальная диагностика синдрома Ларсена.
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Пренатальная диагностика синдрома Ларсена

ВВЕДЕНИЕ
Синдром Ларсена (Larsen syndrome) впервые
описан американским ортопедом Л. Ларсеном
и представляет собой комплекс наследственных
аномалий с типичными вывихами, чаще двусторонними, коленных, тазобедренных, плечевых и
локтевых суставов. Часто отмечается косолапость
(варусная или вальгусная). Пальцы рук имеют цилиндрическую форму, первые пальцы широкие,
ногти короткие, отмечается камптодактилия. Для
синдрома характерны признаки лицевого дизморфизма: выступающий лоб, вдавленная спинка
носа, гипертелоризм, в некоторых случаях имеется
расщелина неба. При рентгенологическом исследовании выявляют смещение большеберцовой
кости кпереди по отношению к бедренной, дефекты
костей запястья и плюсны (кости укорочены, их
окостенение задерживается), уплощение тел и несмыкание дужек шейных позвонков, кифоз. Большинство аномалий связано с гипоплазией носовых,
плечевых, пястных, малоберцовых и плюсневых костей. Описаны случаи летального исхода на первом
году жизни. Основная причина смерти – нарушение
дыхания вследствие недостаточной ригидности
надгортанника, черпаловидного хряща, трахеи.
Пороки внутренних органов не характерны. Известны лишь единичные случаи, когда синдром Ларсена
сопровождался гидроцефалией, гидронефрозом,
врожденными пороками сердца [1–18].
Возможны как аутосомно-рецессивный, так
и аутосомно-доминантный типы наследования.
Синдром Ларсена обусловлен точечными мутациями генов, кодирующих цепи 1 и 2 коллагена
I типа [1–3, 17, 18]. Аутосомно-доминантный тип
синдрома Ларсена обусловлен мутацией в гене
FLNB на хромосоме 3p14.3. Аутосомно-рецессивный тип синдрома обусловлен мутацией в гене
B3GAT3 на хромосоме 11q12.3 [1].
Существуют летальная и нелетальная формы синдрома Ларсена. Для летальной формы
2013 Т 12 № 3; 222–227
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характерна гипоплазия грудной клетки, вторичная
гипоплазия легких. Причиной смерти является
дыхательная недостаточность, развивающаяся
вследствие гипоплазии легких, недостаточной
ригидности надгортанника, черпаловидного
хряща и стеноза трахеи. При нелетальной форме
синдрома прогноз для функции конечностей неблагоприятный [17, 18]. Для синдрома Larsen –
Bourbon характерно сочетание микросомии, лицевого дизморфизма и более выраженной суставной
слабости, вывихов. Частота выявления синдрома
Ларсена – 1 случай на 100 000 родов [17].
Пренатальная диагностика синдрома основана на обнаружении множественных вывихов в
крупных суставах, сочетающихся с признаками
лицевого дизморфизма. В случае летальных форм
выявляется гипоплазия грудной клетки [17, 18].
Дифференциальную диагностику синдрома Ларсена при выявлении аномально расположенных
«выпрямленных» нижних конечностях необходимо проводить с множественным врожденным
артрогрипозом, синдромом Pena – Shokeir, COFS
(cerebro-oculo-facio-skeletal) синдромом, синдромом Элерса – Данлоса, изолированным genu
recurvatum [17, 18].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Повторнобеременная пациентка Х., 29 лет,
была направлена в консультативно-диагностическое отделение «Перинатального центра»
ГУЗ УОКБ на скрининговое ультразвуковое исследование в III триместре беременности. Мужу
28 лет. Супруги – двоюродные сибсы. Профессиональных вредностей у супругов нет, прием
тератогенных препаратов, алкоголя, наркотиков
отрицают. Соматический анамнез супругов не
отягощен. Наследственный анамнез отягощен:
у брата беременной врожденная косолапость,
задержка умственного развития (медико-генетическое обследование не проводилось). Из анамнеза первая и вторая беременности закончились
рождением здоровых детей. Третья беременность
закончилась рождением ребенка с неясной патологией, которая проявлялась множественными
вывихами. Ребенок погиб в возрасте одного месяца от пневмонии. Медико-генетическое обследование ребенка, патологоанатомическое вскрытие
не проводились по религиозным соображениям.
Настоящая беременность четвертая, протекала
без осложнений. Женщина состояла на учете в
женской консультации с 8 нед беременности. От
планового скринингового биохимического и ультразвукового исследования супруги категорически
отказались по религиозным причинам.
Ультразвуковое исследование в консультативно-диагностическом отделении «ПеринатальПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ного центра» ГУЗ УОКБ проводилось на ультразвуковых сканерах Voluson E6 (GE) объемным
абдоминальным конвексным датчиком RAB 2–5 D
и Accuvix XQ абдоминальным конвексным датчиком 2-6 МГц (Medison).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Менструальный срок беременности на
момент исследования составил 31–32 нед. При
ультразвуковом обследовании был выявлен плод
женского пола в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали 27–30 нед
и составили: бипариетальный размер – 72 мм
(5-й процентиль для 31 нед – 73 мм), лобнозатылочный размер – 96 мм (5-й процентиль для
31 нед – 93 мм), окружность головы – 268 мм
(5-й процентиль для 31 нед – 273 мм), окружность
живота – 229 мм (5-й процентиль для 31 нед –
247 мм), длина бедренных костей – 55 мм
(5-й процентиль для 31 нед – 54 мм), длина плечевых костей – 49 мм (5-й процентиль для 31 нед –
51 мм), длина носовых костей – 9,2 мм, экстраорбитальный размер – 21,4 мм (95-й процентиль для
31 нед –19,3 мм), интраорбитальный размер –
56,2 мм (95-й процентиль для 31 нед – 52,7 мм).
При проведении ультразвукового исследования плода обращало на себя внимание отсутствие
движений плода в сочетании с аномальным расположением нижних конечностей («выпрямленными» нижними конечностями) (рис. 1), аномальной
установкой стоп и кистей (рис. 2). Отмечался диффузный отек подкожно-жировой клетчатки нижних конечностей с ультразвуковыми признаками
диффузной деминерализации трубчатых костей.
При оценке черепно-лицевых структур выявлены
признаки лицевого дизморфизма (гипертелоризм,
вдавленная спинка носа, выступающий лоб)
(рис. 3), умеренная гипертрофия и низкое расположение ушных раковин. При оценке грудной
клетки отмечалась ее умеренная гипоплазия с
относительной кардиомегалией (рис. 4). При динамическом осмотре органов брюшной полости
отсутствовало изображение эхотени желчного пузыря. По результатам проведенного исследования
поставлен диагноз: синдром Ларсена в дифференциации с множественным врожденным артрогрипозом, ЗВРП I–II степени, асимметричный тип.
При динамическом ультразвуковом обследовании через три недели фетометрические показатели соответствовали 28–32 нед и составили:
бипариетальный размер – 77 мм (5-й процентиль
для 34 нед – 79 мм), лобно-затылочный размер –
104 мм (5-й процентиль для 34 нед – 101 мм),
окружность головы – 278 мм (5-й процентиль
для 34 нед – 295 мм), окружность живота –
241 мм (5-й процентиль для 34 нед – 276 мм), длина
Пренатальная диагностика синдрома Ларсена
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Рис. 1. Аномально расположенные «выпрямленные» нижние
конечности.

Рис. 2. Синдром Ларсена. Аномальная установка стопы
плода.

Рис. 3. Синдром Ларсена. Аномальный профиль плода.

Рис. 4. Гипоплазированная грудная клетка, относительная
кардиомегалия.

Рис. 5. Аномально расположенные «выпрямленные» нижние
конечности.
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бедренных костей – 60 мм (5-й процентиль для
34 нед – 60 мм), длина плечевых костей – 52 мм
(5-й процентиль для 34 нед – 55 мм), длина носовых костей – 9,4 мм.
При динамической оценке анатомических
структур плода наряду с фиксированным аномальным расположением нижних конечностей («выпрямленные») (рис. 5), аномальной установкой
стоп и кистей, отмечались умеренная гипоплазия
грудной клетки, гидроторакс и относительная кардиомегалия (рис. 6). При оценке черепно-лицевых
структур также были подтверждены признаки
лицевого дизморфизма (гипертелоризм, вдавленная спинка носа, выступающий лоб) (рис. 7),
умеренная плагиоцефалия с ультразвуковыми
признаками диффузной деминерализации костей свода черепа (рис. 8). При динамическом
осмотре органов брюшной полости отсутствовало
2013 Т 12 № 3; 222–227
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Рис. 6. Гипоплазированная грудная клетка, гидроторакс.

Рис. 8. Синдром Ларсена. Форма черепа.

изображение эхотени желчного пузыря. По результатам проведенного динамического исследования
с учетом данных отягощенного наследственного
анамнеза был поставлен диагноз: синдром Ларсена, ЗВРП II степени, асимметричный тип.
Инвазивная пренатальная диагностика не
проводилась. Беременность закончилась при
сроке 35–36 нед рождением живой недоношенной
девочки массой 2430 г, длиной 45 см с оценкой
по шкале Апгар 5/7 баллов. При постнатальном
исследовании ребенка были выявлены плоское
лицо, запавшая переносица, гипертелоризм,
расщелина неба, вывихи в локтевых, коленных,
тазобедренных суставах, цилиндрическая форма
пальцев рук, широкий, лопатообразный I палец,
варусная деформация стоп, короткая шея, гипоплазия грудной клетки, аномальное расположение
черпаловидных хрящей (что вызвало трудности
при интубации). На основании вышеописанных
признаков, а также с учетом данных отягощенного
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 7. Синдром Ларсена. Аномальный профиль.

наследственного анамнеза поставлен диагноз синдрома Ларсена. Супруги категорически отказались
от проведения патологоанатомического исследования по религиозным соображениям.
Дагностика синдрома Ларсена у плода вызывает значительные затруднения в связи с широким
спектром аномалий развития, разнообразных вариантов сочетания клинических проявлений. Тем
не менее в литературе описаны случаи пренатальной диагностики синдрома Ларсена, большинство
из которых были выявлены у супружеских пар с
отягощенным наследственным анамнезом.
Shih и соавт. [18] приведен литературный
обзор, посвященный пренатальной диагностике
синдрома Ларсена. Авторы отмечают, что из 21 случая синдрома, выявленного в постнатальном периоде, только в 6 диагноз был поставлен у плода.
В 3 случаях, диагностированных пренатально, имел
место отягощенный наследственный анамнез.
D. Mostello и соавт. [19] впервые дали описание ранней пренатальной диагностики синдрома
Ларсена при сроке беременности 20 нед у плода
с изолированным genu recurvatum; ребенок умер
после рождения от вторичной гипоплазии легких.
В описанном случае также имел место отягощенный наследственный анамнез. В. Rochetson и соавт. [20] и А. Rodriguez и соавт. [21] даны описания
пренатальной диагностики синдрома Ларсена при
сроке беременности 21 нед.
В литературе также приведены случаи первичной пренатальной диагностики синдрома
(без отягощенного наследственного анамнеза),
которая была основана на обнаружении множественных вывихов в крупных суставах, сочетающихся с признаками лицевого дизморфизма
(выступающий лоб, вдавленная спинка носа,
гипертелоризм) [21–23]. Так, N. Lewit и соавт. [22]
приводят описание наиболее ранней диагностики
Пренатальная диагностика синдрома Ларсена
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синдрома Ларсена, выявленного в 15 нед беременности в ходе рутинного ультразвукового исследования. N. Winer и соавт. [24] представили случай
диагностики синдрома Ларсена у плода при сроке
беременности 22 нед. В ходе углубленного генетического обследования был уточнен аутосомно-доминантный тип наследования синдрома, выявлена
мутация в гене FLNB на хромосоме 3p14.3.
Дифференциальную диагностику синдрома
Ларсена при аномально расположенных «выпрямленных» нижних конечностях необходимо
проводить с множественным врожденным артрогрипозом, синдромом Pena – Shokeir, COFS
(cerebro-oculo-facio-skeletal) синдромом, синдромом Элерса – Данлоса, изолированным genu
recurvatum, синдромом множественных птеригиумов [17, 18, 25–27].
Синдром Pena – Shokeir обусловлен мутацией в гене RAPSN и DOK7 и характеризуется
комбинацией флексорных контрактур в крупных суставах, их неподвижностью вследствие
анкилозов (артрогрипоза), лицевых аномалий
и легочной гипоплазии. Синдром может сочетаться с тетрадой Фалло, гастрошизисом и амелией, диафрагмальной грыжей, микроцефалией
[17, 18, 25]. Выделяют COFS синдром (I тип
синдрома Pena – Shokeir), который обусловлен
мутацией в гене ERCC6 на хромосоме 10q11.
COFS синдром характеризуется нейрогенным
артрогрипозом (сгибательными контрактурами),
микроцефалией, микрофтальмией, макротией.
Сочетанные аномалии включают: внутреннюю
гидроцефалию, агенезию мозолистого тела, гипоплазию извилин, кифосколиоз, камптодактилию,
агенезию почек, пороки сердца и др. [17, 18, 26].
Bruck синдром обусловлен мутацией в гене
FKBP10 на хромосоме 17q21. Для синдрома характерно сочетание проявлений артрогрипоза и
несовершенного остеогенеза (тип III). Синдром
проявляется множественными контрактурами
суставов, «хрупкими» костями, малым ростом.
От «классического» несовершенного остеогенеза
синдром Bruck отличают наличие суставных контрактур, отсутствие голубых склер и нарушений
слуха [17, 18, 27].
Синдром множественных птеригиумов, или
синдром Эскобара характеризуется наличием
крыловидных складок на шее и сгибательных поверхностях рук и ног, контрактур мелких суставов,
а также генерализованного отека плода на фоне
контрактур.
Изолированный genu recurvatum – состояние,
при котором коленный сустав выгнут кзади, а
бедро и голень формируют открытый вперед угол.
Синдром Элерса – Данлоса представляет гетерогенную группу наследственных соединитель-
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нотканных заболеваний, общими клиническими
признаками которых являются гипермобильность
суставов, повышенная растяжимость кожи, хрупкость тканей [17, 18].
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Prenatal diagnosis of Larsen syndrome
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ABSTRACT
The case report of Larsen syndrome in fetus was presented. Larsen syndrome is a skeletal dysplasia occasionally characterized by large-joint dislocations, abnormalities of the extremities and facial dysmorphism.
Craniofacial anomalies include hypertelorism, prominence of the forehead and a depressed nasal. There are
two forms of Larsen syndrome: a nonlethal and a lethal form, the latter being almost always fatal due to pulmonary hypoplasia. We describe a case of Larsen syndrome referred at 30 weeks of gestation. Sonography showed
large-joint (knee and elbow) dislocations and abnormalities of the extremities and abnormalities in the facies
(hypertelorism, depressed nasal bridge, prominent and high forehead). Karyotyping and pathomorphological
study was not performed. Differential diagnosis of Larsen syndrome was presented.
Key words: fetus, Larsen syndrome, prenatal diagnosis.
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Проведен анализ 73 случаев врожденной диафрагмальной грыжи (ВДГ) у плода. У 66 плодов имелась
левосторонняя грыжа, у 5 – правосторонняя,
у 2 – двусторонняя. Срок диагностики ВДГ составил в среднем 31 нед. Основными эхографическими
признаками ВДГ являлись аномальное изображение
органов грудной полости, сдавление и смещение
сердца в противоположную от дефекта сторону,
появление в грудной клетке органов брюшной полости. При двустороннем дефекте диафрагмы
сердце плода располагалось по средней линии, справа
рядом с ним определялась печень, а слева – петли
кишечника и желудок. Антенатальная гибель плода
произошла в 2 (3%) случаях, прерывание беременности – в 8 (11%). Из 63 родившихся новорожденных оперированы 44 (70%), до операции умерли –
19 (30%). Общая летальность составила 42%
(из них в 2 случаях произошла внутриутробная гибель, до операции умерло 19 новорожденных, после
операции – 6). Послеоперационная выживаемость
составила 86%. Для прогнозирования постнатального исхода при ВДГ у плода нами предложен новый
прогностический критерий – индекс компрессии
сердца (ИКС), основанный на том, что при ВДГ
органы брюшной полости, проникая в грудную клетку, сдавливают сердце, увеличивая при этом его дли-
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ну и одновременно уменьшая толщину. Если ИКС составлял менее 1,5, то в 79% случаев постнатальное
состояние новорожденного соответствовало легкой
и средней степени тяжести, а при ИКС от 1,5 и
более – в 91% наблюдений регистрировалось тяжелое и крайне тяжелое состояние детей. Таким образом, пренатальная эхография представляет ценный метод, использование которого в большинстве
случаев позволяет с достаточно высокой точностью
прогнозировать состояние новорожденного при ВДГ.

ВВЕДЕНИЕ
Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) –
это порок, который возникает в результате замедления процесса закрытия плевроперитонеального канала или несостоятельности диафрагмы.
Последнее приводит к нарушению разделения
грудной и брюшной полостей, а также к смещению желудка, селезенки, кишечника и печени
в грудную клетку [1, 2]. Частота ВДГ составляет
0,28–0,8:1000 новорожденных [2, 3]. Эвентрация
органов брюшной полости в грудную клетку ограничивает рост и развитие легких, что приводит к
их гипоплазии с уменьшением общего количества
ветвей бронхов [1].
ВДГ подразделяют на истинные и ложные, а
также на грыжи собственно диафрагмы и грыжи
ее естественных отверстий. Недоразвитие мышц в
отдельных участках грудобрюшной преграды приводит к возникновению истинных грыж, имеющих
грыжевой мешок, стенки которого состоят из серозных покровов – брюшного и плевральных листков.
При ложных грыжах существует сквозное отверстие
в диафрагме, образующееся в результате недоразвития плевроперитонеальной перепонки или
разрыва ее вследствие перерастяжения. Широко
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применяется также классификация ВДГ по расположению дефекта: левосторонние (80%), правосторонние (20%), двусторонние (1%) [1–3].
Многоцентровые клинические исследования показали, что частота пренатального выявления ВДГ не превышает 50% [3, 4]. По данным
О.И. Гусевой [5], диагностика ВДГ на первом
уровне (женские консультации) составила только
28,6%, а на втором уровне (Центр пренатальной
диагностики) – 86,9%. Автор отмечает, что точность диагностики левосторонней ВДГ была выше
(56,3%), чем других диафрагмальных грыж. Исследования, проведенные С.А. Пуйда [6], также
подтверждают, что точность пренатальной диагностики ВДГ зависит от их локализации. Наилучшие результаты были получены при диагностике
изолированных левосторонних грыж – 93,6%,
точность диагностики изолированных правосторонних грыж составила только 33%.
ВДГ может быть изолированным пороком,
однако в 25–57% случаев она сочетается с аномалиями развития других органов и систем плода [3]:
в 20% – с врожденными пороками сердца, в
10,7% – с пороками центральной нервной и мочевыделительной системы. Около 10–12% случаев
ВДГ являются составной частью различных наследственных синдромов. Частота хромосомных
заболеваний (трисомия 21, 18, 13) при ВДГ варьирует от 16 до 30% [1, 2].
Главным методом дородового выявления
ВДГ является эхография. Ультразвуковая диагностика ВДГ возможна уже с начала II триместра
беременности. Однако чаще они выявляются
только в конце II триместра в связи с отсутствием характерных эхографических признаков этой
патологии в ранние сроки гестации.
При ультразвуковом исследовании при ВДГ
отмечается аномальное изображение органов
грудной клетки, сдавление и смещение сердца
(вправо при левосторонней грыже и влево – при
правостороннем дефекте диафрагмы) в сочетании
с визуализацией желудка, петель тонкого кишечника, а в некоторых случаях печени и селезенки в
грудной полости [2].
В ряде случаев эхографическая диагностика
правосторонних ВДГ может вызывать сложности.
Это связано с вхождением в грыжевое выпячивание печени, эхогенность которой совпадает с
эхогенностью легких. Дополнительными ориентирами могут служить сосуды печени и пупочная
вена, выявляемые при использовании допплерографии, а также аномальное расположение
желчного пузыря [7].
Своевременное и точное выявление двусторонней ВДГ является одной из наиболее сложных
и важных проблем в пренатальной диагностике.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2013 Т 12 № 3; 228–236

В литературе представлены лишь единичные
случаи этой патологии, причем в большинстве
из них правильный диагноз был поставлен только посмертно [8–10]. Важность диагностики
ВДГ в пренатальном периоде обусловлена тем,
что постнатальная летальность достигает практически 100%, что обусловлено двусторонней
гипоплазией легких. Сложность диагностики
объясняется еще тем, что частота выявления этой
формы ВДГ составляет менее 1% от всех случаев
ВДГ и специалисты редко учитывают возможность
ее наличия.
К ультразвуковым признакам двусторонней
ВДГ относят незначительное смещение сердца
кпереди и минимальный сдвиг вправо. Окончательный диагноз может быть поставлен только
при визуализации печени в правой половине
плевральной полости, а желудка и петель кишечника – в левой. Грыжевое выпячивание печени
в правую половину грудной клетки может быть
ошибочно принято за правое легкое плода, которое имеет схожую эхогенность. Диагностировать
вхождение печени можно при визуализации ее
сосудов, используя цветовое или энергетическое
допплеровское картирование [9].
Данные литературы свидетельствуют о том,
что двусторонняя ВДГ в 10% случаев является
наследственным заболеванием, а также чаще чем
односторонняя грыжа сочетается со множественными пороками и хромосомными заболеваниями,
такими как синдром Фринса (диафрагмальная
грыжа, расщелина неба, гипоплазия пальцев
кистей, пороки половых органов, врожденные
пороки сердца и др.) [8].
Определение прогноза жизни для плода при
ВДГ остается довольно сложной задачей. Перинатальный исход в первую очередь зависит от
наличия сочетанных аномалий развития, а также
от выраженности гипоплазии легких. В группе
плодов с изолированной ВДГ выживаемость новорожденных составляет около 60–70%, а при наличии сочетанных пороков – только 36% [11, 12].
К факторам, позволяющим определить прогноз жизни новорожденного при ВДГ, относят
месторасположение печени. При наличии печени
в грудной клетке выживаемость новорожденного
не превышает 43%, тогда как при нормальном ее
расположении – 80–90% [3]. Однако ряд авторов
[13] не смогли выявить такой закономерности.
Наличие желудка в составе ВДГ свидетельствует
о менее благоприятном прогнозе, тогда как при
расположении желудка под диафрагмой выживаемость детей достигает 90%.
Обнаружение многоводия является неблагоприятным прогностическим признаком. Наличие
генерализованного отека плода свидетельствует
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о крайне тяжелом его состоянии и возможной
скорой внутриутробной гибели [2].
При ранней диагностике ВДГ выживаемость
новорожденных составляет только 33%; при поздней манифестации порока и, соответственно,
поздней диагностике – 67% [14]. Однако данные
признаки относят лишь к дополнительным эхографическим маркерам при определении постнатального прогноза.
Данные литературы свидетельствуют, что при
составлении постнатального прогноза многие исследователи наибольшее значение придают оценке
объема легких. Поэтому для определения выраженности гипоплазии легких при ВДГ рекомендуют
вычислять отношение площади легких к окружности головы плода. Этот показатель рассчитывается как отношение площади контралатерального
легкого, измеренного на уровне четырехкамерного
среза сердца плода, к окружности его головы.
Площадь легкого определяется как произведение
двух наибольших взаимно перпендикулярных его
фрагментов [15]. Установлено, что при величине
этого отношения 0,9 и менее прогноз для жизни
плода неблагоприятный [3]. Однако некоторые
авторы подвергают сомнению информативность
этого показателя. В частности, в исследованиях
K. Heling и соавт. [13] установлено, что при индексе
менее 1,0 смертность составила только 25% вместо
ожидаемой 100%, а при индексе 1,4 выживаемость
не превысила 40% вместо ожидаемой 100%. J. Jani
и соавт. [12] считают, что индекс легочной гипоплазии может служить предиктором выживаемости только при сроке 22–28 нед беременности и
при условии вхождения печени в грудную клетку.
При отсутствии печени в грыжевом содержимом
этот индекс не имеет прогностического значения.
В группе плодов с наличием печени в грудной
полости при индексе гипоплазии легкого 0,4–0,7
выживаемость новорожденных составила 0%, при
индексе 0,8–0,9 – 15%, при индексе 1,0–1,5 – 65%
и при индексе >1,6 – 80%.
К недостаткам этого метода относят, вопервых, то, что это отношение зависит от срока
гестации. Последнее обусловлено тем, что площадь легкого увеличивается в 18 раз к концу
беременности, в то время как окружность головы
только в 4 раза. Следовательно, индекс гипоплазии
возрастает со сроком гестации [16]. Во-вторых,
величина индекса может служить предиктором
выживаемости только при внутригрудном вхождении печени у плодов с ВДГ. В-третьих, точное
измерение легкого не всегда представляется возможным в связи со схожестью его эхогенности с
эхогенностью печени.
В настоящее время, с целью создания условий
для нормального развития легочной ткани у детей
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с плохим постнатальным прогнозом выполняют
фетальное вмешательство. Для отбора пациенток,
плод которых имеет ВДГ, вычисляют соотношение
реально полученного индекса гипоплазии с должным. При соотношении реальный/ожидаемый индекс менее 15% имеется выраженная гипоплазия
легочной ткани. При такой степени гипоплазии
случаев выживаемости не отмечено. При наличии
соотношения, находящегося в интервале 15–25%,
может предполагаться тяжелая гипоплазия, выживаемость при которой составляет около 15%,
а при больших значениях индекса выживаемость
составляет 60% и более [16].
Трахеальную окклюзию у плода (FETO) при
ВДГ некоторые авторы применяют у плодов при
соотношении реальный/ожидаемый индекс менее
27% и расположении печени в грудной полости при
сроке беременности 26–28 нед. Баллон удаляют на
34 нед гестации [17]. К наиболее частым осложнениям относят многоводие, разрыв плодных оболочек, дородовое излитие околоплодных вод [1].
В настоящее время вопрос применения
FETO у плодов с ВДГ остается дискутабельным.
По данным L. Gucciardo и соавт. [7], J. Deprest и
соавт. [17] в группе плодов, где индекс гипоплазии (реальный/ожидаемый) составляет 15–25%,
применение FETO повышает выживаемость
с 15% до 50–57%. В то же время M. Harrison и
соавт. [18] на основании проведенного рандомизированного исследования не выявили достоверных различий в частоте выживаемости у
новорожденных при пренатальной окклюзии
трахеи по сравнению с консервативной тактикой
ведения беременности.
В целом уровень выживаемости новорожденных с ВДГ существенно различается в различных
лечебных учреждениях и колеблется от 35 до 80% [1].
У новорожденных, которым оперативное
вмешательство выполнено в первые сутки после
рождения, смертность выше, чем у детей, оперированных в более поздние сроки. Увеличение
выживаемости на 10–15% может быть обеспечено
благодаря использованию ВЧО ИВЛ и ЭКМО,
что позволяет отложить хирургическое лечение и
снизить легочную гипертензию [1].
У всех детей, оперированных по поводу
ВДГ, отмечается тяжелое течение послеоперационного периода. Анализ исходов у детей, проведенный В.Е. Щитининым и соавт. [19], показал,
что наиболее частыми осложнениями явились
бронхолегочная дисплазия (50%), ишемическигипоксическое поражение ЦНС III степени
(40%), а также гастроэзофагеальный рефлюкс,
интерстициальная эмфизема с пневмотораксом
справа. Продолжительность ИВЛ составила в среднем 11,5 койко-дней, длительность пребывания

Ультразвуковая диагностика врожденной диафрагмальной
грыжи плода и прогнозирование постнатального исхода

2013 Т 12 № 3; 228–236

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

в отделении реанимации – 21 койко-день и в стационаре – 30–38 койко-дней. Авторы отмечают,
что при благоприятном исходе хирургического
лечения у большинства детей через несколько месяцев исчезали признаки остаточной легочной гипертензии, клинически не отмечалось отклонений
от нормы; при рентгенологическом исследовании
определялось нормальное положение средостения
и обычная картина строения легких.
Из представленных данных следует, что
ВДГ является серьезным врожденным пороком
с неоднозначным постнатальным исходом. Использующиеся в настоящее время пренатальные
диагностические критерии не всегда позволяют
достаточно точно предсказать конечный исход
заболевания для новорожденного.
Исходя из этого, нами был предложен новый
прогностический критерий, заключающийся
в том, что при ультразвуковом исследовании
определяется индекс компрессии сердца (ИКС).
В основу данного метода положен тот факт, что
при ВДГ органы брюшной полости, проникая в
грудную клетку, сдавливают сердце, увеличивая
при этом его длину и одновременно уменьшая
толщину [20].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении настоящего исследования
нами проанализированы 73 случая ВДГ у плода,
выявленной на базе отделения функциональной
диагностики Центра за период с 2005 по 2012 г.
При проведении эхографии левосторонняя ВДГ
установлена у 66 плодов, правосторонняя – у 5,
двусторонняя – у 2.
Оценка информативности ИКС была проведена у 114 плодов при физиологическом течении
беременности и у 43 – с изолированной левосторонней ВДГ.
При ультразвуковом исследовании определение ИКС проводили на уровне его четырехкамерного среза. При этом определяли два наибольших взаимно перпендикулярных диаметра –
длину и толщину сердца. ИКС вычисляется путем
деления длины сердца на его толщину.
Первоначально для установления срока
беременности, массы и роста плода измеряли
бипариетальный и лобно-затылочный размеры
его головы, межполушарный размер мозжечка,
средний размер живота, средний поперечный размер сердца, длину плеча, бедра, большеберцовой
кости и стопы. Затем определяли локализацию и
размер плаценты. Особое внимание обращали на
состояние внутренних органов и других анатомических образований плода.
При выявлении ВДГ оценивали выраженность смещения сердца, объем легочной ткани,
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особое внимание обращали на расположение
кишечника, печени, желудка и селезенки.
Проводили также динамическое ультразвуковое наблюдение за состоянием плода в течение
всего оставшегося периода гестации и после рождения ребенка.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи приборов Siemens SONOLINE Elegra
(Германия) и Aloka Alfa 10 (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного датчика
частотой 3,5 МГц и линейного датчика частотой
7,5 МГц. Наряду с этим у всех пациенток проводилась допплерография и кардиотокография с
использованием полностью автоматизированного
кардиомонитора («Анализатора состояния плода»)
фирмы «Уникос» (Россия).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 73 находившихся под нашим наблюдением плодов, у 66 (90%) имелась левосторонняя
грыжа, у 5 (7%) – правосторонняя и у 2 (3%) –
двусторонняя. Правильный диагноз локализации
диафрагмальной грыжи установлен у 71 (97%)
плода, в 2 (3%) случаях был получен ошибочный
результат: в одном из них правосторонняя грыжа
ошибочно принята за левостороннюю и в другом –
двусторонняя ВДГ была расценена как левосторонняя.
Срок диагностики варьировал от 18 до 40 нед
(в среднем – 31 нед) и зависел от времени обращения беременной в Центр за консультативной
помощью.
Выполненные нами исследования показали,
что левосторонняя ВДГ на сканограммах проявлялась аномальным изображением органов
грудной клетки. Сердце плода, в подавляющем
большинстве случаев, было резко смещено вправо,
а в грудной клетке определялись патологические
анэхогенные образования – в основном петли
кишечника и желудок, а в ряде случаев и паренхиматозные органы – селезенка и часть левой доли
печени (рис. 1–3).
Вхождение левой доли печени в грудную
клетку на сканограммах обычно определялось
с трудом, и идентифицировалось на основании
выявления левых печеночной артерии и вены,
идущих вдоль всей этой доли от ворот до ее угла
(рис. 4).
Значительные трудности в диагностике
левосторонней ВДГ возникают также, когда в
грудной клетке оказывается только небольшой
фрагмент кишки. В наших наблюдениях это
имело место у двух плодов. В подобных случаях
сердце располагается как обычно, а фрагмент
кишки локализуется различно. В одном из двух
наших наблюдений фрагмент кишки располагался
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Рис. 1. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 23 нед. Левосторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – петли кишечника.

Рис. 2. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 31 нед. Левосторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – желудок, 3 – петли кишечника.

Рис. 3. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 27 нед. Левосторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – петли кишечника, 3 – селезенка, 4 – желудок.

Рис. 4. Эхограмма. Продольное трансабдоминальное сканирование плода. Беременность 38 нед. Левосторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – левая ветвь печеночной артерии.

возле задней поверхности грудной клетки, а в другом – непосредственно примыкал к левой боковой
поверхности сердца (рис. 5).
Правосторонняя ВДГ при ультразвуковом исследовании проявлялась смещением сердца влево,
в грудной клетке справа определялось паренхиматозное образование средней эхогенности – печень
(рис. 6), при использовании допплерографии
визуализировались печеночные артерии, а также
вены печени, которые на сканограммах изображались в виде двух или трех трубчатых структур
небольшого диаметра, в виде веера впадающие
в нижнюю полую вену. Желчный пузырь также
имел аномальное расположение и определялся
непосредственно в правой половине грудной
клетки (рис. 7). Следует отметить, что наиболее
характерным признаком всех ВДГ являлось выраженное отклонение его в сторону, противоположную месту возникновения грыжевого образования. В значительном числе случаев это могло
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Рис. 5. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 31 нед. Левосторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – петля кишечника.

быть единственным признаком, позволяющим
поставить правильный диагноз в ранние сроки
беременности.
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Рис. 6. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 18 нед. Правосторонняя
ВДГ. 1 – сердце, 2 – печень.

Рис. 7. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 24 нед. Правосторонняя
ВДГ. 1 – сердце, 2 – печень, 3 – желчный пузырь.

Двусторонняя ВДГ характеризовалась тем,
что сердце плода несколько смещалось кпереди,
располагалось срединно, а поперечный размер
был уменьшен. Справа в грудной клетке рядом с
сердцем определялись печень с желчным пузырем.
При проведении допплерографии визуализировались сосуды печени. В левой половине грудной
клетки также на уровне сердца выявлялись петли
кишечника и желудок (рис. 8, 9).
При изучении содержимого левосторонней
ВДГ было установлено, что в 7 (10%) случаях в нее
входили только петли кишечника, в 5 (8%) – петли
кишечника и желудок, в 4 (6%) – петли кишечника
и селезенка, в 31 (47%) – петли кишечника, желудок и селезенка, в 17 (26%) – петли кишечника,
желудок, селезенка и печень. В 1 (1,5%) наблюдении имелась истинная ВДГ, в составе грыжевого
мешка определялась только правая доля печени, и
в 1 (1,5%) – помимо петель кишечника, желудка,
селезенки, определялась верхняя часть почки.

Во всех случаях правосторонней ВДГ в плевральную полость входила печень.
При двусторонних дефектах в плевральной
полости справа определялась печень, слева петли кишечника и желудок. Следует отметить, что
одной из наиболее важных особенностей данной
патологии является полное отсутствие на сканограммах изображения легких.
Антенатальная гибель плода произошла в
2 (3%) случаях в сроки 24 и 32 нед беременности.
Прерывание беременности по медицинским показаниям произведено в 8 (11%) наблюдениях.
Беременность закончилась своевременными
родами у 60 (82%) пациенток и преждевременными (в 31–35 нед) – у 3 (4%). Роды через естественные родовые пути произошли у 46 (73%) женщин
и путем операции кесарева сечения – у 17 (27%).
Масса тела новорожденных варьировала от
1232 до 4350 г и составляла в среднем 3218 г, длина –
от 46 до 56 см (в среднем – 52 см). В асфиксии

Рис. 8. Поперечное трансабдоминальное сканирование
на уровне грудной полости плода в 19 нед. Двусторонняя
ВДГ. 1 – сердце, 2 – желудок, 3 – печень.

Рис. 9. Поперечное трансабдоминальное сканирование на
уровне грудной полости плода в 27 нед. Двусторонняя ВДГ.
1 – сердце, 2 – желудок, 3 – печень.
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легкой степени родилось 15 (24%) детей, средней –
25 (40%), тяжелой – 23 (36%). После рождения
средняя оценка по шкале Апгар на первой минуте
составила 4 балла, на пятой – 6 баллов. Гипотрофия I–II степени установлена у 5 новорожденных.
Врожденные пороки развития выявлены у
13 (21%) новорожденных. Среди сопутствующих
пороков развития преобладали пороки сердца и
мочевыделительной системы – по 4 наблюдения,
пищеварительного тракта (атрезия двенадцатиперстной кишки и удвоение желудка) – 2, кистозный аденоматоз легкого – 1 и хромосомная патология – 2. После рождения у 36 (57%) новорожденных развилась высокая легочная гипертензия.
Из 63 новорожденных оперировано 44
(70%). До операции умерли 19 (30%) новорожденных, из них 12 с левосторонней ВДГ, 5 –
с правосторонней и 2 – с двусторонним дефектом. Рецидив диафрагмальной грыжи отмечен
в 2 (5%) наблюдениях.
Послеоперационная выживаемость составила 86% (38 новорожденных), летальность – 14%
(6 детей). В группе новорожденных с летальным
исходом до и после операции во всех случаях отмечалась высокая легочная гипертензия. У 5 (20%)
новорожденных ВДГ сочеталась с задержкой внутриутробного развития, у 6 (24%) – с сопутствующими аномалиями (в 4 случаях пороки сердца, в
2 – хромосомная патология), в 3 (12%) случаях
произошли преждевременные роды в сроки 31,
32 и 35 нед беременности.
В составе грыжевого мешка при левосторонней ВДГ с летальным исходом у 1 (6%) ребенка
выявлены только петли кишечника, у 3 (17%) –
петли кишечника и желудок, у 6 (33%) – петли
кишечника, желудок и селезенка, у 8 (44%) – помимо этого определялась и часть печени.
С целью повышения эффективности пренатального прогнозирования состояния новорожденного с ВДГ нами при ультразвуковом исследовании плода определялся ИКС у 114 плодов при
физиологическом течении беременности и у 43 –
с изолированной левосторонней ВДГ. У 20 новорожденных состояние было расценено как легкое
и средней тяжести, у 23 – как тяжелое и крайне
тяжелое (из них 12 новорожденных умерли).
В результате проведенного исследования
было установлено, что предложенный нами ИКС
не зависел от срока гестации и у здоровых плодов в
норме варьировал от 1,0 до 1,2 (в среднем 1,02), и
при ВДГ – от 1,1 до 1,9 (в среднем 1,5). При этом
было констатировано, что если ИКС составлял
менее 1,2, то точность правильного прогнозирования (специфичность) состояния новорожденных
составила 88%, ложноположительный результат
отмечен в 12% случаев.
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В группе плодов с ВДГ при величине ИКС
более 1,2 точность прогнозирования состояния
новорожденных (чувствительность) составила
79%, ложноотрицательный результат отмечен в
21% наблюдений.
Наряду с этим было установлено, что если
ИКС составил менее 1,5, то 75% детей с ВДГ родились в состоянии легкой и средней тяжести и,
если он составлял 1,5 и более, то в 91% случаев состояние здоровья детей было оценено как тяжелое
и крайне тяжелое.
ОБСУЖДЕНИЕ
ВДГ является довольно редким и тяжелым
пороком развития плода. Точность его пренатальной диагностики варьирует от 25 до 90%
[1–3, 5, 6]. Основными эхографическими критериями ВДГ является выявление смещения сердца
(вправо – при левосторонней грыже и влево – при
правосторонней) и появление в грудной клетке
патологических анэхогенных образований (желудок, петли кишечника, в некоторых случаях –
печень, селезенка), а также выраженной гипоплазии легких.
Формирование порока начинается в случае
нарушения процесса возвращения кишечных
петель в брюшную полость к 10–12 нед развития
или в результате первичного дефекта диафрагмы,
что приводит к вторичному смещению органов
брюшной полости в грудную клетку.
Диагноз ВДГ может быть поставлен уже в
конце I триместра. Однако чаще он устанавливается в конце II триместра в связи с отсутствием
четких ультразвуковых признаков этого порока в
ранние сроки беременности. В наших исследованиях ВДГ была диагностирована в среднем в 31 нед
беременности при первом обращении пациенток
за консультативной помощью.
Данные литературы свидетельствуют, что
приблизительно 50% случаев ВДГ сочетаются
с пороками развития других органов и систем,
среди них преобладают пороки сердца, ЦНС и
мочевыделительной системы. Хромосомная патология встречается в среднем в 16%, причем наиболее часто при наличии сочетанной патологии
[1–3]. В наших исследованиях сочетанная патология выявлена в меньшем числе наблюдений –
у 13 (20%) новорожденных, среди них преобладали
пороки сердца, мочевыделительной системы и
пищеварительного тракта.
Несмотря на то, что методы хирургической
коррекции ВДГ хорошо разработаны, выживаемость новорожденных с этим пороком развития
остается низкой и колеблется от 35 до 80% [1].
В наших исследованиях общая летальность составила 42%, послеоперационная выживаемость – 86%.
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Данные литературы и анализ наших случаев
с неблагоприятным исходом свидетельствуют,
что к дополнительным факторам, отрицательно
влияющим на исход, относятся сочетанные пороки развития. В наших наблюдениях в группе с
летальным исходом у 24% плодов имелись сопутствующие аномалии. Задержка внутриутробного
роста констатирована у 20% новорожденных. Преждевременные роды произошли у 12% женщин.
Выполненные исследования показали, что
важное значение для определения постнатального прогноза имеет сторона дефекта. В наших
исследованиях во всех случаях правосторонней
и двусторонней ВДГ (соответственно в 5 и 2 наблюдениях) наступил летальный исход.
Установлено, что основной причиной летальных исходов при ВДГ являются респираторные
проблемы. В результате сдавления легких органами брюшной полости возникает гипоплазия
легких и легочная гипертензия. По нашим данным, в состав грыжевого мешка у новорожденных
с летальным исходом при левосторонней ВДГ в
44% случаев входили петли кишечника, желудок,
селезенка и печень, в 33% – кишечник, желудок,
селезенка, в 17% – петли кишечника, желудок, в
6% – только петли кишечника.
Принято считать, что при определении
постнатального прогноза при ВДГ наибольшее
значение имеет оценка объема легких. Для этого в
настоящее время вычисляют разные соотношения.
К недостаткам этого метода, на наш взгляд следует
отнести то, что точное измерение легкого не всегда
представляется возможным, учитывая схожую
эхогенность легкого с эхогенностью печени. Повидимому, этим можно объяснить довольно невысокую информативность этого критерия при
прогнозировании частоты выживаемости новорожденных при ВДГ.
Предложенный нами ИКС является довольно надежным маркером прогнозирования
постнатального исхода при диафрагмальной
грыже. Преимущество данного метода состоит в том, что он не зависит от срока гестации
и позволяет с достаточно высокой точностью
производить необходимые измерения, в связи с четкой визуализацией сердца. Если индекс составляет менее 1,5 – это соответствует
легкой и средней тяжести постнатального
состояния новорожденного, от 1,5 и более – тяжелой и крайне тяжелой степени.
Таким образом, представленные нами данные свидетельствуют, что ВДГ, несмотря на возможность ее хирургической коррекции, является
серьезной врожденной патологией плода с высокой постнатальной летальностью, а применение в
этих случаях эхографии позволяет в значительном
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числе наблюдений с достаточно высокой точностью прогнозировать состояние новорожденных,
и, основываясь на полученных данных, оптимизировать акушерскую тактику.
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Ultrasonic diagnosis of fetal congenital diaphragmatic hernia
and prediction of postnatal outcome
Mashinets N.V., Demidov V.N., Podurovskaya J.L., Burov A.A.
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology,
Ministry of Health and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
73 cases of congenital diaphragmatic hernia (CDH) in the fetus were analyzed: 66 fetuses had left-sided
hernia, 5 – right-sided, and 2 – bilateral. The term diagnosis of this pathology averaged 31 weeks. The main
ultrasound signs for CDH are the abnormal image of the thorax, the compression and displacement of the heart
to the opposite side of the diaphragm defect, the appearance of abdominal organs in the thorax. In bilateral
CDH the fetal heart was located in the middle, with the liver positioned to the right and a loop of intestine and
stomach to the left of it. Fetal death occurred in 2 (3%) cases, termination of pregnancy – in 8 (11%). Of the
63 infants born 44 (70%) were operated, 19 (30%) died before the operation. Overall mortality was 42% (of which
2 fetuses died in utero, 19 infants before surgery, 6 – died after the operation). Postoperative survival was 86%.
To predict postnatal outcome in CDH we have proposed a new prognostic criteria – the index of compression of
the heart (ICH), based on the fact that in CDH cases the abdominal organs penetrating the thorax and compress
the heart, while increasing its length and at the same time reducing thickness. If the index of compression of the
heart was less than 1,5, then in 79% of cases the postnatal condition of newborn was mild to moderately severe,
with an index of heart compression of 1,5 or more, 91% – severe and very severe. The presented data suggest
that ultrasound is a valuable method, the use of which, in a significant number of cases, allows us to predict the
state of the newborn with sufficiently high accuracy.
Key words: fetus, congenital diaphragmatic hernia, ultrasound, prenatal diagnosis, treatment.
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Цель исследования. Повышение качества ультразвуковой пренатальной диагностики врожденных
пороков развития мочевой системы.
Материалы и методы. Представлено описание
случая пренатальной ультразвуковой диагностики
левосторонней торакальной дистопии почки.
Результаты. В 22–23 нед беременности на основании
схожести ультразвуковой картины образования
в левой половине грудной клетки и почки плода, а
также в совокупности с отсутствием визуализации
левой почки в типичном месте, было сделано заключение о наличии грудной дистопии левой почки.
Размеры и эхоструктура дистопированной почки
соответствовали норме для данного срока беременности. Диагноз верифицирован в постнатальном
периоде. Смерть ребенка наступила в возрасте
3 лет от сердечно-легочной недостаточности,
развившейся вследствие гнойного тонзиллита. При
патологоанатомическом исследовании диагноз
торакальной дистопии левой почки подтвержден.
Выводы. Большая вероятность наличия дисплазии
паренхимы дистопированной почки и развития
уродинамических нарушений на стороне поражения
подтверждает важность пренатальной диагностики аномалий положения почки. Включение торакальной дистопии почки в дифференциальный
ряд внутригрудных образований, диагностируемых
при пренатальном ультразвуковом исследовании,
позволит вовремя скорректировать тактику ведения беременности и оценить отдаленный прогноз
для ребенка.
Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 194044 Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
óë. Òîáîëüñêàÿ, 5. ÑÏá ÃÊÓÇ «Äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð
(ìåäèêî-ãåíåòè÷åñêèé)».
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E-mail: akopova.66@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные пороки развития почек отличает разнообразие частоты выявления, морфологических и функциональных особенностей
отдельных нозологических форм. Эти аномалии
могут быть изолированными или входить в симптомокомплекс множественных врожденных пороков развития, встречаться при хромосомных
или генных синдромах [1, 2]. По разным данным,
изолированные пороки почек являются причиной
прерывания беременности не менее чем в 16%
случаев или приводят к развитию хронической
почечной патологии почти у каждого третьего
пациента [3, 4].
Одной из разновидностей аномалий почек
является эктопия, или дистопия почки (ДП), под
которой понимается врожденное аномальное
положение почки [1, 2, 5] (рис. 1). По системе
классификации МКБ-10 эта патология может
быть отнесена к группе: Q 63.2 [6].
Частота ДП составляет 1:700–1:1000 новорожденных, чаще у лиц мужского пола, при этом
ДП лишь в одном из 10 случаев диагностируются,
протекая в большинстве случаев бессимптомно
[2, 7, 8]. Различают одностороннюю (гомолатеральную) и перекрестную (гетеролатеральную)
дистопию, встречающуюся значительно реже.
Среди односторонних дистопий в зависимости
от уровня расположения почки выделяют тазовую, подвздошную, поясничную и торакальную
дистопию [1, 2, 9]. Первые три вида ДП хорошо
известны, встречаются относительно часто,
характеризуются более низким, по сравнению
с нормой, положением почки. Их генез связывают с особенностями эмбрионального развития
окончательной почки (метанефроса), а именно
нарушением нормального перемещения последней из таза в поясничную область [2, 10, 11].
Четвертый вариант ДП (торакальная дистопия
почки, ТДП), или наддиафрагмальная почка
представляет собой высокое, относительно
нормального, положение почки, когда она
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Рис. 1. Варианты положения почки: 1 – тазовая дистопия;
2 – подвздошная дистопия; 3 – нормальное положение; 4 –
поясничная дистопия; 5 – грудная дистопия [5].

располагается выше диафрагмы. ТДП встречается чрезвычайно редко, составляя менее 5% среди
всех ДП [12, 13, 14, 15].
Визуализация почек плода с оценкой их
формы, размеров и положения возможна уже с
конца I триместра беременности, особенно при
использовании трансвагинального сканирования.
В более поздние сроки беременности возможно
также опосредованно получить представление о
функции почек путем изучения ультразвуковой
картины мочевого пузыря и количества околоплодных вод [10]. Большинство исследований
посвящено диагностике ТДП у детей и взрослых
[16–18]. Публикации, касающиеся пренатальной
ультразвуковой диагностики ТДП, очень немногочисленны и посвящены случаям сочетания ДП с
другими аномалиями [12, 18]. В отечественных
источниках описаний случаев пренатального
выявления ТДП встретить не удалось. Учитывая
чрезвычайную редкость ТДП, представляем собственное наблюдение.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная Т., 43 лет, направлена генетиком в отделение ультразвуковой и пренатальной
диагностики СПб ГКУЗ МГЦ для ультразвукового
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исследования в 21 нед. Основанием для направления послужили: возрастной риск наличия аномального кариотипа, поздняя постановка на учет
по беременности. Комбинированный скрининг
в I триместре не проводился. Женщина и ее муж
соматически здоровы, профессиональных вредностей не отмечено. Настоящая беременность третья, имеется здоровый ребенок от первого брака.
Ультразвуковое исследование в пре- и постнатальном периодах выполнялись в СПБ ГКУЗ
МГЦ на аппаратах Logiq 500PRO (CША) и Accuvix
XQ (Южная Корея) с использованием трансабдоминальных конвексных датчиков частотой
3,0–7,0 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При первичном обследовании в 20–21 нед
размеры плода женского пола соответствовали
средним размерам для срока беременности.
В нижнем отделе левой половины грудной клетки
плода выявлено округлое гипоэхогенное образование размером 15 17 23 мм. Образование имело
неоднородную эхоструктуру, четкие ровные
контуры и располагалось в непосредственной
близости от левого желудочка сердца. Окружающая образование легочная ткань имела повышенную эхогенность. Сердце и средостение не
были смещены (рис. 2). Дефектов диафрагмы выявить не удалось. Левая почка плода в типичном
месте не визуализировалась. Правая почка определялась в типичном месте, без эхографических особенностей, ее размеры соответствовали
средним для данного срока беременности [10].
На основании ультразвуковой картины образование в левой половине грудной клетки предположительно было расценено как левосторонний
кистозно-аденоматозный порок легкого (тип II),
или левосторонняя легочная секвестрация, в
сочетании с агенезией почки. При контрольном исследовании в 22–23 нед на основании
схожести ультразвуковой картины образования
в левой половине грудной клетки и почки плода, а также в связи с отсутствием визуализации
левой почки в типичном месте, было сделано
заключение о наличии грудной дистопии левой
почки. Размер и эхоструктура дистопированной
почки соответствовали норме для данного срока
беременности [10]. Ультразвуковые признаки
дисплазии почки и нарушения уродинамики не
выявлены. В режиме цветового допплеровского
картирования не удалось четко установить уровень отхождения почечной артерии от аорты.
Признаков изменения структуры и эхогенности
прилегающей к легкому легочной ткани выявить
не удалось. В дальнейшем беременность протекала без осложнений.
2013 Т 12 № 3; 237–243
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Рис. 2. Эхограмма грудной клетки плода в 21 нед (аксиальная
плоскость сканирования): 1 – сердце плода; 2 – дистопированная почка.

Рис. 3. Эхограмма грудной клетки плода в 28 нед (аксиальная
плоскость сканирования): 1 – сердце плода; 2 – дистопированная почка.

1

При ультразвуковом исследовании в 28 нед
ультразвуковая картина торакально расположенной левой почки плода стала еще более наглядной
(рис. 3, 4). Темпы роста плода не были нарушены,
сочетанных анатомических дефектов не обнаружено. Размер дистопированной почки при сроке
беременности 35–36 нед даже несколько превышал нормативные и составлял 46 32 31 мм,
размер правой почки (41 22 29 мм) соответствовал
нормативным значениям. Чашечно-лоханочная
система почек не была расширена. Левое легкое
было уменьшено вследствие сдавления прилегающей почкой. Смещения сердца и средостения
не отмечено. Беременная проконсультирована
хирургом, рекомендован перевод ребенка после
рождения в хирургический стационар.
Роды произошли в доношенном сроке.
Родилась живая доношенная девочка в удовлетворительном состоянии, вес и рост ребенка соответствовали норме. Клиническая манифестация
ТДП при рождении, и в дальнейшем отсутствовала. Признаков дыхательной недостаточности,
нарушений со стороны мочевыделительной системы не отмечалось. Проводилось динамическое
наблюдение у детского нефролога.
При контрольном ультразвуковом исследовании почек ребенка в возрасте 11 месяцев, проведенном в СПб ГКУЗ МГЦ, обнаружено: левая почка неправильной формы, обычных размеров, расположена выше края левой реберной дуги (рис. 5);
дыхательная и ортостатическая подвижность
ее снижена; паренхима обычной эхоструктуры. Лоханка внутрипочечного типа, чашечноПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 4. Беременность 28 нед (венечная плоскость сканирования): 1 – правая почка плода; 2 – отсутствие визуализации
левой почки плода в типичном месте.

лоханочная система расширена: диаметр чашечек
6 мм, переднезадний размер лоханки 11 мм. Правая почка, мочевой пузырь без особенностей.
Заключение: ТДП, гидронефроз левой почки.
В возрасте 1 год 2 месяцев ребенок был
обследован в детской городской больнице № 1
в плановом порядке. Проведено рентгенологическое исследование. На обзорной рентгенограмме грудной клетки определялось высокое
стояние левого купола диафрагмы (релаксация)
и умеренно выраженное смещение средостения
вправо (рис. 6). Результаты внутривенной урографии: правая почка не изменена; левая почка
располагается в левой половине грудной клетки,
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Рис. 5. Эхограмма грудной клетки ребенка в возрасте 1 год
2 мес: 1 – сердце; 2 – дистопированная почка.

полостная система расширена, эвакуация контраста не нарушена (рис. 7). По данным цистографии, патологии мочевого пузыря не выявлено.
Показатели клинического и биохимического
анализов крови, общего анализа мочи были в
пределах возрастной нормы. При контрольных
исследованиях почек сохранялись признаки гидронефроза левой почки.
В возрасте 3 лет произошла внезапная смерть
ребенка на фоне острого гнойного тонзиллита,
осложнившегося развитием эрозивно-язвенного
гастрита, перфорацией стенки желудка, перитонитом, что привело к острой интоксикации и легочносердечной недостаточности. Из протокола патологоанатомического исследования: левое легкое
поджато к корню. Левая почка находится в левой
половине грудной клетки, бобовидной формы,
размером 9 4 2,5 см. Правая почка бобовидной
формы, размером 7 4 2 см, расположена в правой
поясничной области. В качестве фонового процесса названы субинволюция тимуса, гиперплазия
лимфоидной ткани. В качестве сопутствующего
диагноза указана ТДП. По данным гистологического исследования, имеются признаки дисплазии
стромы в левой почке. Таким образом, пре- и
постнатальный диагноз ТДП был подтвержден,
к смерти ребенка врожденная аномалия почки не
имела непосредственного отношения.
ОБСУЖДЕНИЕ
Большая частота и разнообразие врожденных пороков почек обусловлена сложностью
процессов эмбриогенеза органов мочевыделительной системы. В течение эмбрионального развития у человека закладываются последовательно
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Рис. 6. Обзорная рентгенограмма грудной клетки ребенка в
возрасте 1 год 2 мес (пояснения в тексте).

Рис. 7. Урорентгенограмма ребенка в возрасте 1 год 2 мес
(пояснения в тексте).

три парных выделительных органа: предпочка
(pronephros), первичная почка (mesonephros, вольфово тело) и окончательная почка (metanephros).
Эти почки развиваются одна за другой как во
времени, так и в пространстве. Метанефрос начинает формироваться на 5-й неделе, и в основном завершает свое развитие к концу 16-й недели
2013 Т 12 № 3; 237–243
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(к моменту окончательной дегенерации первичной
почки). Метанефрос исходно располагается на
уровне четвертого поясничного сегмента, к концу
3-го месяца развития центр почки находится уже
на уровне второго или третьего поясничных позвонков. В доношенном сроке физиологически
протекающей беременности центр почки находится уже на уровне первого поясничного или даже
двенадцатого грудного позвонка. Одновременно
с перемещением почки вверх, происходит постепенный ее переход из горизонтального положения
в вертикальное, ворота почки разворачиваются
медиально. Отчасти, смещение почек кверху обусловлено большей скоростью роста каудальных
сегментов тела, относительно краниальных. Почечные артерия и вена также претерпевают ряд
последовательных изменений и окончательно формируются после завершения подъема почек [19].
Под воздействием каких-либо факторов,
нарушающих нормальное краниальное смещение почки вдоль общей подвздошной артерии
и/или соотношение скоростей роста различных
сегментов тела, процесс миграции почки в поясничную область останавливается на определенном
этапе. Таким образом, формируются тазовая,
подвздошная и поясничная ДП. Часто почка при
этой патологии аномально ротирована, всегда
имеет особенности кровоснабжения, может быть
изменено строение чашечек и лоханки [11, 20, 21].
Патогенетические механизмы «избыточной»
миграции, приводящие к высокой локализации
почки, остаются менее понятными. Можно
лишь предположить, что в случае формирования
врожденной ТДП имеются нарушения развития
плевроперитонеальной мембраны, из которой
формируется в дальнейшем диафрагма. Различные варианты врожденных аномалий диафрагмы,
по-видимому, объясняют разнообразие анатомических особенностей взаиморасположения дистопированной почки, диафрагмы и органов грудной
клетки, нашедшее отражение в классификациях
ТДП, предложенных разными авторами [8, 14, 22].
Большинство исследователей указывают на сочетание ТДП с левосторонней диафрагмальной
грыжей [7, 8, 14, 15, 17, 23]. В 80% случаев односторонних грыж дефект диафрагмы локализуется
слева, в 20% – справа [18, 21].
Происхождение ДГ у плода связывают с
нарушением процесса закрытия плевроперитониального канала на 8-й неделе гестации и формирования в результате этого дефекта или несостоятельности диафрагмы [2, 8, 9]. Редкая встречаемость правосторонних диафрагмальных грыж
объясняется более ранним закрытием правого
плевроперитониального канала по сравнению
с левым, а также наличием справа печени, обПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ладающей меньшей способностью к смещению.
В результате дефекта диафрагмы часть органов
брюшной полости перемещается в грудную полость (при левосторонней грыже это могут быть
желудок, селезенка, сальник, поджелудочная
железа, при правосторонней – часть печени).
Другие виды врожденных изменений диафрагмы,
в том числе релаксация диафрагмы, являющаяся, как считают, следствием интранатальных
осложнений, встречается крайне редко [9].
Возможно низкая частота наблюдений релаксации диафрагмы связана с бессимптомным
течением этой патологии, что ограничивает круг
заинтересованных исследователей. Опубликованные наблюдения успешной диагностики
сочетания ТДП и релаксации диафрагмы относятся исключительно к постнатальным находкам,
которые носят случайный характер [15, 21]. Имеются также классификации ТДП, основанные на
особенностях кровоснабжения дистопированной
почки, имеющие как противников [11], так и
сторонников [16, 21].
Рассматриваемый нами случай – пример
ТДП на фоне отсутствия дефектов диафрагмы,
что подтверждено данными рентгенологических
и патологоанатомического исследований. Информация о состоянии почечных сосудов отсутствует
во всех имеющихся у нас протоколах. Вероятно,
крайне малая частота выявления ТДП не позволила при первичном ультразвуковом исследовании, проведенном при сроке беременности
20–21 нед, идентифицировать образование в грудной клетке плода как дистопированную почку.
Нередко форма и размеры почки при ее торакальной дистопии необычны, мочеточник всегда
удлинен. При диафрагмальной грыже мочеточник
выходит из грудной полости через отверстие в диафрагме. Почечные артерия и вена отходят от аорты
выше обычного уровня (при первичной ТДП),
либо при нормальном отхождении от брюшной
аорты (на уровне 1-го поясничного позвонка)
удлинены и идут косо вверх (при вторичной ТДП)
[14, 16]. В большинстве случаев дистопированная
почка полноценно функционирует. Однако при
ТДП, как и при прочих видах дистопий, чаще
встречаются обструкция лоханочно-мочеточникового соустья, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, мультикистозная дисплазия [2, 9, 11, 14, 23].
Нарушения уродинамики часто связаны со сдавлением мочеточника аномально расположенными почечными сосудами. Большая вероятность
развития нарушения функций дистопированной
почки, приводящих к развитию хронической
почечной патологии, определяет долгосрочный
прогноз жизни ребенка, даже в случае изолированной ТДП.
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Отмечено, что частота сочетания ДП и хромосомных аномалий низка [2], однако имеются
описания сочетания ТДП и синдрома Дауна [13].
ТДП может сочетаться с другими анеуплоидиями,
в связи с чем, некоторые авторы считают необходимым при дородовом обнаружении ТДП проведение кариотипирования плода, особенно в случае
наличия сочетанной патологии [12]. Однозначно,
пренатальная диагностика ДП должна ориентировать исследователя на поиск других аномалий,
среди которых встречаются пороки конечностей,
позвоночника, сердца и лица [11, 16, 20].
Как уже было отмечено, в большинстве
случаев ТДП протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при рентгенографии грудной
клетки. Симптоматика чаще присутствует при
сочетании ТДП с диафрагмальной грыжей, либо
наличии обструкции мочевых путей. ТДП в сочетании с диафрагмальной грыжей в большинстве
случаев имеет клиническую манифестацию, что
связано со сдавлением или гипоплазией легкого
на стороне порока [14, 15]. Симптоматика у детей
чаще острая (респираторный дистресс у новорожденных), у взрослых преобладает хроническая,
обычно со стороны желудочно-кишечного тракта
(боли в животе, тошнота), либо со стороны дыхательной системы (повторяющиеся респираторные
инфекции, различные проявления дыхательной
недостаточности).
Основными ультразвуковыми критериями в
постановке пренатального диагноза ТДП являются: обнаружение объемного образования в грудной
полости, смещение соответствующего легкого и
средостения в противоположную от образования
сторону, в сочетании с отсутствием типичного
изображения почки в почечном ложе. Для уточнения состояния диафрагмы необходимо дополнить
исследование проведением пренатальной МРТ,
позволяющей отличить диафрагмальную грыжу
и релаксацию диафрагмы [12, 15].
В пренатальном периоде необходимо дифференцировать ТДП с образованиями легкого
(кистозно-аденоматозный порок развития, легочный секвестр), особенно в случаях измененной
эхоструктуры дистопированной почки (гидронефроз, мультикистозная дисплазия) [2, 17, 18].
Такую патологию, как опухоль легкого, абсцесс,
осумкованный плеврит, дистопированная почка
симулирует у взрослых [11].
Одной из перспективных задач пренатального ультразвукового скрининга, является определение тактики ведения беременности с оценкой
прогноза для ребенка, в том числе и отдаленного.
В пренатальном периоде при выявлении изолированной ТДП без признаков диафрагмальной
грыжи, с учетом благоприятного прогноза, необ-
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ходимо рекомендовать динамический пренатальный контроль за состоянием мочевыделительной
системы. После рождения показано комплексное
урологическое обследование, включающее наряду
с ультразвуковым исследованием, другие лучевые
и специальные лабораторные методы исследования. При сохранной функции дистопированной
почки, отсутствии гидронефроза, нефролитиаза
и нарушений функции легкого необходимо продолжать наблюдение. При возникновении вышеперечисленных осложнений рекомендуется
хирургическое лечение [2, 23].
При наличии диафрагмальной грыжи прогноз
менее благоприятен, зависит от выраженности дефекта и степени гипоплазии легкого. Ребенок в
большинстве случаев нуждается в операции сразу
после рождения. Для исключения хромосомных
аномалий, с целью уточнения прогноза для семьи,
показана также консультация генетика.
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Prenatal diagnosis of kidney thoracic distopy
Akopova J.V., Korlyakova M.N., Voronin D.V., Kokorina M.S.
St. Petersburg State Treasury Healthcare Institution “Diagnostic Center (medical genetic)”
ABSTRAKT
The description of case of prenatal ultrasound diagnosis of the kydney left-sided thoracic distopia at
22–23 weeks. The diagnosis was verified at postnatal period. The child's death occurred at the age of 3 years
old from cardio-pulmonary disease that grew due to purulent tonsillitis. The diagnosis of thoracic distopia the
left kidney was confirmed with the pathologoanatomic examination. High probability of presence of dysplasia
parenchyma of distopic kidney and development of urodynamic violations on the side of the lesion confirm
the importance of prenatal diagnosis of kidneys situation anomalies. The inclusion of kidney thoracic distopia
in a number of intrathoracic neoplasms diagnosed by prenatal ultrasound allows to adjust tactics of pregnancy
management in time and to evaluate long-term prognosis for the child.
Key words: fetus, kidneys, thoracic dystopia of kidney, diaphragma, ultrasound examination.
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У пациентки 31 года с неотягощенным анамнезом в
доношенном сроке беременности при ультразвуковом
исследовании в области шеи плода было обнаружено многокамерное опухолевое образование. Это
образование продолжалось в средостение. Кроме
этого, была диагностирована персистирующая левая
верхняя полая вена. Пациентка была родоразрешена
путем операции кесарева сечения, пренатальный
диагноз подтвержден. Ребенку дважды была проведена склеротерапия шейной лимфангиомы в 7 и
8 месяцев жизни.
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Случай лимфангиомы шеи плода
с распространением в средостение

ВВЕДЕНИЕ
Лимфангиома не такая уж редкая находка в
пренатальной практике, и, по данным некоторых
авторов, встречается с частотой 70–75 случаев на
10 000 беременностей [1, 2].
Этиология возникновения лимфангиомы
остается не выясненной. Если обратиться к
эмбриологии, то известно, что на 8-й неделе
беременности в развивающемся эмбрионе формируются лимфатические мешки – два яремных,
два подвздошных, один в основании брыжейки и
еще один позади брюшной аорты. После этого образуются лимфатические сосуды, соединяющие
между собой различные мешки. На 9-й неделе
соединительная ткань проникает в глубь мешков,
давая начало формированию лимфатических
узлов. Существует множество теорий возникновения лимфангиомы. Однако эмбриологически
представляется, что она формируется путем отделения части заложившейся лимфатической
ткани с потерей ее связи с остальными отделами
лимфо-венозной системы. Последующее заполнение ее жидкостью приводит к образовнию
кистозной структуры [3]. Обычно лимфангиомы
подразделяются на капиллярные, кавернозные и
кистозные.
Кистозные гигромы встречаются чаще по
сравнению с другими типами лимфангиом. Они
представлены однокамерным или многокамерным жидкостным образованием, имеющим
минимальную связь с основной лимфатической
системой [4]. В переводе с греческого «гигрома»
означает «опухоль, содержащая жидкость» [5].
Около 75% лимфангиом формируются в шейном
отделе, причем большая доля в задней части,
3–10% имеют распространение в средостение, и
менее 1% – расположено только в средостении
[4]. Шейно-грудные образования не являются
редкой находкой у детей. Кроме поверхностных
образований, они формируются путем проникновения из шейной области через «грудной
вход». «Грудной вход» – это сообщение между
шеей и грудной полостью, ограниченное фасцией
2013 Т 12 № 3; 244–247
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Рис. 1. Многокамерное анэхогенное образование задней
поверхности шеи плода.

Рис. 2. Анэхогенное образование, примыкающее к левым
отделам сердца, расширенный коронарный синус.

Сибсона, которая соединяет поперечные отростки седьмых шейных позвонков с медиальной поверхностью первых ребер с обеих сторон.
Лимфангиома – наиболее частое шейно-грудное
образование у детей [6]. При ультразвуковом
исследовании она обычно выглядит как многокамерное кистозное образование с множественными перегородками без признаков кровотока
при использовании режима цветового допплеровского картирования (ЦДК).
Имеются данные о более высокой частоте выявления лимфангиом у плодов беременных старшего возраста, сочетании их с синдромом Тернера,
трисомиями, синдромом Нунана и алкогольным
синдромом. Однако чаще всего она диагностируется у абсолютно нормальных плодов [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом обследовании выявлен
один живой плод в головном предлежании, соответствующий по фетометрии сроку доношенной
беременности. При допплерометрии установлено
нарушение маточно-плацентарного кровообращения IА степени в правой маточной артерии
с повышением индекса резистентности до 0,74.
В области задней поверхности шеи плода слева выявлено многокамерное анэхогенное образование
размером 56х44х52 мм (рис. 1). При исследовании
сердца в четырехкамерном срезе обнаружен расширенный до 9 мм коронарный синус и кистозное
образование, тесно примыкающее к левым отделам сердца размером 43х17 мм. Изучение кинопетли достоверно показало наличие перегородок
в кистозном образовании (рис. 2). В срезе через
три сосуда определяется наличие дополнительного сосуда рядом с легочной артерией, диаметром
8,5 мм, диаметр правой верхней полой вены 5 мм
(рис. 3). На основании полученных данных мы
предположили наличие лимфангиомы грудной
клетки, лимфангиомы шеи и ЛПВПВ.
Беременной была выполнена операция кесарева сечения, извлечен живой ребенок массой
3400 г. При проведении постнатальной эхокардиографии никаких других отклонений со стороны
сердца, кроме ЛПВПВ, не было выявлено. Анэхогенное образование определялось за полостью
перикарда слева, четко визуализировалась перегородка (рис. 4).
Ребенок был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Дальнейшее наблюдение и
лечение он проходил в детском гематологическом
центре. В возрасте шести месяцев после перенесенной вирусной инфекции был отмечен быстрый рост
шейного компонента лимфангиомы, предприняты
два сеанса склеротерапии в семь и восемь месяцев.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная, 31 года, поступила в наш родильный дом с доношенной беременностью для
родоразрешения путем кесарева сечения. Беременность четвертая, в анамнезе двое родов путем
операции кесарева сечения. Факторов, отягощающих беременность, у семьи не выявлено. По месту
жительства женщины с 20 нед беременности ей поставлен диагноз: «Кистозная гигрома шеи, ВПС:
ДМПП? Стеноз легочной артерии?». В 21 нед 6
дней в медико-генетическом центре установлен
диагноз: «Лимфангиома шеи. Левая персистирующая верхняя полая вена (ЛПВПВ)». Последнее
заключение ультразвукового исследования перед
поступлением в наш стационар было следующим:
«Беременность 35–36 нед. Лимфангиома шеи.
ЛПВПВ. Гидроперикард».
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Siemens Acuson X-500 (Германия) с
использованием трансабдоминального датчика
3–5 МГц.
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Рис. 3. Дополнительный сосуд в срезе через три сосуда и
трахею: персистирующая левая верхняя полая вена.

Рис. 4. Лимфангиома средостения, расширенный коронарный синус при эхокардиографии новорожденного.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
При дифференциальной диагностике лимфангиом надо иметь в виду, что они имеют сходство
со всеми опухолями переднего средостения такими как гемангиома, тимома, кистозная тератома
и лимфома. Так, в одном из опубликованных
случаев возможность отличить дермоидную кисту
шейной области от кистозной гигромы появилась
только после применения МРТ (был выявлен небольшой солидный компонент) [8]. В другом случае ни один из примененных методов диагностики
(эхография, МРТ, КТ) не помог в дифференциальной диагностике образования шейной области
и средостения [9]. По результатам обследования
был поставлен диагноз лимфангиомы, однако,
после гистологического исследования удаленной
опухоли оказалось, что это зрелая тератома.
Проблемы в установлении точного диагноза
влекут за собой трудности в выборе правильной
тактики лечения пациентов. Наиболее часто
предпочтение отдается хирургическим методам
лечения – как с точки зрения радикальности, так
и с точки зрения окончательной верификации
образования. Оперативное лечение дает отличные результаты в случаях шейной локализации
лимфангиомы, а при ее распространении на
лицо и в средостение хирургическая методика
представляется не столь эффективной. И хотя в
литературе встречаются сообщения об успешном
одномоментном удалении лимфангиом с распространением в средостение [10], большинство
авторов отмечают, что возникают затруднения с
полным удалением лимфангиомы из-за ее способности окружать жизненно важные органы.
Нерадикально выполненная операция несет в себе
риск развития рецидивов [11, 12]. Существуют и
другие подходы к лечению лимфангиом – простое
дренирование, лазерное иссечение, высокочастот-

ная аблация и каутеризация, радиологическое лечение [5]. В последнее время все больше внимания
уделяется склеротерапии, которая в некоторых
ситуациях становится ключевым методом в лечении лимфангиом. В качестве склерозирующего
агента можно использовать блеомицин, ОК-432.
В исследовании I. Sanlialp и соавт. [13] отличные
результаты (полное исчезновение образования)
были получены у 53,4% пациентов, еще у 26,7%
было отмечено уменьшение размеров лимфангиомы более чем на 1/2 объема и лишь у 6,6% результаты были расценены как неудовлетворительные,
т. е. образование уменьшилось незначительно
или не уменьшилось вообще. У оставшихся 13,3%
пациентов, имевших распространенные формы лимфангиом, исчезли макрокисты. Худшие
результаты лечения были получены у тех детей,
которым предварительно проводилось хирургическое лечение.
Конечно, чаще всего мы в своей работе сталкиваемся с лимфангиомами шейной области, но
не стоит забывать и о возможном их распространении на лицо, в подмышечную область, а также
средостение. Именно потому, что в повседневной
практике нечасто встречаются лимфангиомы с
распространением в средостение, мы представляем этот случай на страницах журнала «Пренатальная диагностика». Надеемся, что наш опыт
поможет коллегам в идентификации и оценке
подобных ультразвуковых изображений и последующем консультировании семьи.
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A case of fetal cervico-mediastinal lymphangioma
Stepanova A.V.
1st City Clinical Hospital, Minsk, Belarus
ABSTRACT
A 31-year-old woman with non-contributive history was referred to our hospital at term for delivery.
Ultrasonographic examination found a tumorous mass of the fetal neck consisting of multiple cystic structures.
The mass reached from cervical region into mediastinum. Moreover, a persistent left superior vena cava was also
noticed. The newborn was delivered via cesarean section and the findings were confirmed. The sclerotherapy of
cervical masses was performed twice at the age of seven and eight month.
Key words: fetus, lymphangioma, cervical region, mediastinum, prenatal diagnosis.
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Описан случай пренатальной диагностики дихориальной триамниотической тройни с врожденным
пороком сердца у одного из монохориальных близнецов. Беременность наступила самопроизвольно,
без применения индукции овуляции у пациентки без
нарушения фертильности. Обсуждается тактика
медико-генетического консультирования и ведения
беременности. После завершения беременности выполнено молекулярно-генетическое исследование.
Определение зиготности новорожденных проводили
методом идентификации биологического родства с
использованием высокополиморфных ДНК-маркеров.
Для молекулярно-генетического анализа использовали 21 микросателлитный маркер хромосом 13, 15,
17, 18, 21, Х и Y.
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ВВЕДЕНИЕ
Частота многоплодия как во всем мире, так
и в странах СНГ, растет неуклонно и объясняется
прежде всего применением вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) и методик индукции овуляции. Так, частота двоен составляет 1–2%
и с ними связано около 11% всей перинатальной
смертности [1]. Среди циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) диагностируется 31%
двоен и более 3% троен [2]. Поэтому диагностика
тройни при ВРТ не является редким событием.
При такой клинической ситуации в подавляющем
большинстве случаев очевидно происхождение
эмбрионов из разных зигот. В редких случаях
можно наблюдать деление одной из зигот после
трансфера в матку. Частота монозиготных двоен
после переноса эмбриона в матку при ЭКО составляет 5% [3]. При диагностике врожденных
пороков развития (ВПР) при многоплодии, как
правило, при проведении медико-генетического
консультирования обсуждается возможность избирательной редукции пораженного плода.
Особенно сложными для оценки прогноза
и выбора акушерской тактики являются случаи
диагностики ВПР у одного или нескольких плодов
при многоплодии, когда беременность наступила
в результате естественного цикла, без применения
каких-либо индуцирующих овуляцию препаратов.
Ключевым моментом в принятии решения является вопрос хориальности и, по возможности,
зиготности. При самопроизвольно наступившей
беременности тройня может быть трихориальной
(ТХ) (40%), дихориальной (ДХ) (47%) и монохориальной (МХ) (13%) [4]. Применение молекулярно-генетического анализа методом идентификации биологического родства с использованием
ДНК-маркеров позволяет ответить на вопрос
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происхождения двух и более близнецов. Эффективность использования микросателлитных последовательностей (маркеров) в ДНК-диагностике
обусловлена относительно равномерным распределением их на хромосомах и большим разнообразием. Полиморфизм микросателлитных повторов
настолько высок, что на хромосомах разного
происхождения (мать/отец), как правило, эти
участки содержат разное количество мономеров
и отличаются по длине, что позволяет различать
хромосомы при семейном анализе, прослеживая
их передачу в поколениях и при идентификации
принадлежности биологического образца.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами описан случай пренатальной диагностики ДХ триамниотической тройни с ВПР
у одного из МХ близнецов. Беременность наступила самопроизвольно, без применения ВРТ у
пациентки без нарушения фертильности. Вопрос
хориальности и зиготности в представленном
наблюдении не был очевидным. При проведении
молекулярного теста на зиготность установлено
монозиготное происхождение близнецов.
Ультразвуковые исследования (УЗИ) выполнены на аппаратах VOLUSON 730 и MEDISON
XP с использованием трансабдоминального
конвексного 5 МГц и транcвагинального 7 МГц
датчиков. После завершения беременности кровь
новорожденных в виде сухих проб была взята
для молекулярно-генетических исследований по
определению зиготности.
Для идентификации происхождения новорожденных использовали 21 микросателлитный маркер хромосом 13, 15, 17, 18, 21, Х и Y.
ДНК-анализ проводили методом идентификации биологического родства с использованием
ДНК-маркеров.
Амплификацию выполняли с использованием праймеров, фланкирующих участки ДНК,
содержащие полиморфные повторы – D13S634,
D13S325, D13S252, D13S305 (хромосома 13);
D15S131, D15S11, GABRB3 (хромосома 15);
D17S2218, D17S2223, D17S2229 (хромосома 17);
D18S390, D18S535, D18S391, D18S386 (хромосома 18); D21S1435, D21S11, D21S1411 (хромосома
21); DХS1187, DХS981 (хромосома Х); AMEL
(хромосома X и Y); DYS448 (хромосома Y). Для
ДНК-анализа образцов в автоматическом анализаторе использовали флюоресцентно-меченые
варианты прямых праймеров. Для интерпретации
результатов анализа в случае перекрывания длин
аллелей использовали четыре типа красителей:
FAM, NED, VIC, PET.
Реакционная смесь с конечным объемом
30 мкл содержала 100 нг ДНК, 1хПЦР буфер,
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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2,5 мМ MgCl2, 200 мкМ dATP/dCTP/dTTP/dGTP,
от 3 до 10 пМ праймеров и по 0,75 единиц активности Taq полимеразы.
После денатурации образцов при 94°С в течение 10 мин и при 58°С в течение 3 мин проводили
25 циклов амплификации при следующих температурно-временных условиях: 30 с денатурации при
94°С, 1 мин отжига при 57°С и 2 мин синтеза при
72°С. На завершающей стадии синтеза пробирки с
образцами выдерживали в течение 7 мин при 72°С.
Продукты ПЦР анализировали с помощью
автоматического капиллярного электрофореза в
генетическом анализаторе ABI PRISM 310 (Applied
Biosystems, США).
Обработку данных и определение аллелей выполняли с использованием пакета компьютерных
программ GENESCAN и GENOTYPER (Applied
Biosystems).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Ю., белоруска, 29 лет, направлена в ГУ Республиканский научно-практический
центр «Мать и дитя» г. Минска для проведения
комбинированного скрининга I триместра и расчета риска по хромосомным заболеваниям плода.
Настоящая беременность вторая, первая завершилась родами через естественные родовые пути в доношенном сроке беременности плодом мужского
пола весом 2800 г. Ребенок здоров. Акушерский
и генетический анамнез не отягощен. Рост пациентки 165 см, вес 56 кг. Настоящая беременность
наступила самопроизвольно, без применения
медицинских вмешательств.
При УЗИ диагностирована ДХ триамниотическая тройня, один из МХ плодов имел
увеличенное воротниковое пространство. Менструальный срок беременности – 11 нед 5 дней.
Копчико-теменной размер (КТР) первого плода –
43 мм, второго – 47 мм, третьего – 32 мм. Толщина воротникового пространства (ТВП) первого
плода – 1,2 мм, второго – 1,2 мм, третьего –
4,7 мм (рис. 1). Риск по синдрому Дауна для
первого плода составил 1:1955, второго – 1:1816,
третьего – 1:1. Четко определялись два хориона,
расположенные раздельно по передней стенке
матки слева и справа. Одна из межамниотических
мембран толстая – 3 мм, -признак положительный. Второй и третий плоды имеют единственный
хорион, но два амниотических мешка с тонкой
амниотической мембраной, которая прикрепляется к хориальной пластинке под прямым углом
(T-признак). При ультразвуковом контроле через
сутки ТВП первого плода составила 1,3 мм, второго МХ – 2,3 мм, третьего МХ – 5,7 мм.
Пациентке проведено медико-генетическое консультирование в связи с многоплодной
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Рис. 1. Эхограммы трех плодов в 11 нед 1 день. А – первый плод, ТВП – 1,2 мм; Б – второй МХ плод, ТВП – 1,2 мм; В – третий
МХ плод, ТВП – 4,7 мм.

беременностью и высоким риском по синдрому
Дауна и врожденным пороком сердца (ВПС) у
одного плода из МХ пары. Так как диагностирована ДХ триамниотическая тройня, высказано
предположение о том, что плод с собственной
плацентой происходит из одной зиготы, а два МХ
диамниотических близнеца – из второй зиготы,
которая поделилась на 4–7-е сутки [4]. Учитывая
неблагоприятные акушерские исходы при трехплодной беременности, высокий риск по ВПС у
одного из МХ близнецов и отрицательную динамику при оценке ТВП, предложено провести процедуру избирательной редукции плода методом
Берковича с введением раствора KCl в грудную
клетку в области сердца [5]. При обсуждении
возможных осложнений селективной редукции
пациентка предупреждена, что риск внутриутробной гибели после редукции второго МХ близнеца,
не имеющего патологии, высокий и составляет
70%. Кроме того, вероятность внутриутробной
гибели (саморедукции) плода с увеличенной
ТВП на момент консультации оценивалась в 50%.
Взвесив эту информацию, семья от процедуры
редукции отказалась. При повторном УЗИ в
13 нед 4 дня КТР первого плода составил 63 мм,

второго МХ – 61 мм, третьего МХ – 44 мм, ТВП
третьего МХ плода – 10,0 мм; сердцебиение положительное у всех трех плодов. У третьего плода
также был зарегистрирован отек мягких тканей
головы и туловища. Учитывая генерализованную
водянку, пациентке была повторно предложена
избирательная редукция плода, однако семья
приняла решение продлить естественное течение
беременности.
При следующем динамическом осмотре при
сроке беременности 16 нед 2 дня установлено: в
полости матки три живых плода женского пола,
ВПС у плода с генерализованной водянкой. Данные фетометрии представлены в таблице 1.
Учитывая то, что при скрининговом осмотре
диагностировано двухкамерное сердце у плода
из МХ пары, ему проведена эхокардиография
(табл. 2).
По результатам осмотра поставлен диагноз:
беременность 16 нед 2 дня, тройня ДХ, триамниотическая, ВПС у одного плода из МХ пары
(гипоплазия левых отделов сердца, выраженный
стеноз митрального клапана, атрезия клапана
аорты, дефект межжелудочковой перегородки),
генерализованная водянка.

Таблица 1. Данные фетометрии плодов во II и III триместрах беременности
Показатель

Срок беременности
16 нед 2 дня

29 нед 4 дня

№ плода

1

2 МХ

3 МХ

1

2 МХ

3 МХ

Бипариетальный
диаметр, мм
Окружность головы, мм

35

34

27

75

71

66

128

127

95

259

244

229

Окружность живота, мм

103

102

110*

236

237

203

Длина бедренной кости, мм
Срок беременности
по фетометрии
Описание третьего
МХ плода

19
16 нед 2 дня

19
16 нед 2 дня

12
14 нед 6 дней

ВПС (двухкамерное сердце), гидроторакс,
асцит, отек мягких тканей головы и туловища
(рис. 2)
Примечание. * – с учетом отека кожи.
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55

53

38

28 нед 6 дней

27 нед 6 дней

24 нед 6 дней

ВПС (гипоплазия левых отделов), гидроторакс, асцит, отек мягких тканей головы и
туловища, многоводие (рис. 3)
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Рис. 2. Эхограмма трех амниотических полостей с тонкой
и толстой межамниотическими мембранами ( -признак) в
21 нед 5 дней.

Рис. 3. Ультразвуковое изображение третьего МХ плода с
ВПС в 27 нед 5 дней: двухкамерное сердце, гидроперикард,
гидроторакс.

Таблица 2. Данные эхокардиографии третьего МХ плода в 16 нед 2 дня беременности
Показатель

Результаты

Толщина стенки правого желудочка в диастолу

0,8 мм

Диаметр правого желудочка в диастолу

3,7 мм

Толщина межжелудочковой перегородки в диастолу

1,0 мм

Диаметр левого желудочка в диастолу

1,4 мм

Толщина задней стенки левого желудочка в диастолу

1,0 мм

Диаметр левого предсердия в систолу

1,8/1,9 мм

Диаметр правого предсердия в систолу

3,8/3,3 мм

Диаметр легочной артерии

2,0 мм

Перимембранозный ДМЖП 1,4 мм, двунаправленный. Аорта в виде тубулярной структуры с утолщенными стенками
без кровотока, с внутренним диаметром 0,9 мм
Спектральная допплерометрия:
митральный клапан (А/Е)
0,14/0,25 м/с
трикуспидальный клапан (А/Е)
0,21/0,29 м/с
легочный клапан
0,39 м/с

Проведено повторное медико-генетическое
консультирование. В связи с высоким риском
неблагоприятных перинатальных исходов, семье
предложено прерывание беременности, от которого семья отказалась.
Поскольку при повторных осмотрах в отношении второго и третьего плодов четко определялись признаки МХ диамниотической монозиготной двойни (общая плацента, одинаковый пол,
тонкая амниотическая мембрана, Т-признак),
была проведена оценка рисков по врожденной
и наследственной патологии для «здорового»
плода из пары и перинатальных рисков для обоих
плодов:
• риск по антенатальной гибели плода с
ВПС – 80% (высокий);
• в случае гибели плода с ВПС риск по антенатальной гибели «здорового» плода из пары –
20–25% (высокий);
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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• риск по ВПС у «здорового» плода из МХ
пары – 7% [6];
• риск по хромосомным болезням для плода
с ВПС – 15–20%;
• риск по хромосомным болезням для «здорового» плода из пары – 5%;
• риск выкидыша – 15%;
• риск преждевременных родов – 95%;
• риск по многоводию – 10–15%.
Исходя из высоких рисков по хромосомным
заболеваниям, предложено провести амниоцентез МХ близнецам, выполнив забор вод из обоих
амниотических мешков. От амниоцентеза семья
воздержалась. Принимая во внимание решение
семьи, беременность была пролонгирована, и
динамические УЗИ проводились 1 раз в 2–3 нед
(рис. 4). Начиная с 24-й недели диагностировалось маловодие у плода с ВПС (вся амниотическая полость выполнена плодом с водянкой),
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однако с 28-й недели у этого плода начало прогрессивно нарастать многоводие.
Учитывая нарастающее многоводие у плода с
ВПС рекомендована госпитализация в отделение
патологии беременности для проведения профилактических мероприятий в отношении преждевременных родов. От госпитализации семья
отказалась. В 30 нед беременности произошел
преждевременный разрыв плодных оболочек, и
выполнено экстренное кесарево сечение. Родились две живые девочки весом 900 и 980 г без ВПР
и мертвый плод женского пола с выраженной
водянкой.
От проведения морфологического исследования мертворожденного семья отказалась. Однако
было получено разрешение на проведение ДНКисследования оставшимся двум девочкам, одна
из которых была из МХ пары. В возрасте 6 нед
был выполнен забор венозной крови, из которой
выделена ДНК.
Определение зиготности у новорожденных
проводили по 21 микросателлитному маркеру
семи хромосом (13, 15, 17, 18, 21, Х и Y). Аллельные варианты маркеров, формирующие генотип,

обусловлены различным количеством повторяющихся фрагментов и, соответственно, различной
длиной участков ДНК. Высокая степень полиморфизма ДНК практически исключает возможность
полного совпадения генотипов двух индивидуумов
по всем полиморфным локусам. Исключением являются лишь монозиготные близнецы, у которых
генотипы идентичны. Высокая идентификационная информативность метода ДНК-типирования
позволила установить одинаковый генотип у двух
новорожденных девочек по всем исследованным
маркерам, что свидетельствует об их происхождении из одной зиготы. На рис. 5 представлены генотипы двойни по маркерам хромосом
13, 18, 21, Х.
Таким образом, можно с высокой вероятностью утверждать, что все три плода происходили
из одной зиготы, даже несмотря на отсутствие
биологического материала плода с ВПС.
ОБСУЖДЕНИЕ
При многоплодии вопрос зиготности является ключевым и в пренатальной диагностике и при
медико-генетическом консультировании. Однако

А

Б

Рис. 4. Эхограммы третьего МХ плода с врожденным пороком сердца в 21 нед 5 дней. А – коронарный срез головы: большая
двухкамерная гигрома шеи; Б – коронарный срез грудной полости с выпотом в плевральную полость.

Рис. 5. Генотипы двух новорожденных
женского пола по маркерам хромосом
13, 18, 21, Х.
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установить зиготность во время беременности
достаточно сложно и в практике акушера-гинеколога превалирует вопрос хориальности.
Количество хорионов и амниотических
мешков при монозиготной двойне зависят от дня
разделения зиготы [1]:
• 1–2-й день – ДХ диамниотическая двойня,
• 4–7-й день – МХ диамниотическая двойня,
• 8–10-й день – МХ моноамниотическая
двойня,
• 13–15-й день – неразделившаяся двойня.
Молекулярная диагностика зиготности при
двойнях и тройнях применяется достаточно редко не только на территории СНГ, но и в мире.
R. Guilherme и соавт. [7] провели исследование
соотношения зиготности и хориальности при
тройнях у 49 пациенток с использованием высокополиморфных ДНК-маркеров для идентификации биологического родства. В 18 случаях
беременность наступила самопроизвольно и
в 31 – в результате ВРТ. При самопроизвольной
беременности тройней в 48% случаев установлена
монозиготность двух плодов из трех. При ДХ тройне в 30% случаев плоды были монозиготными и в
70% – дизиготными. При трихориальной тройне
20% беременностей были дизиготными и 80% –
тризиготными.
При исследовании троен после ВРТ частота
монозиготного происхождения двух плодов из
тройни была значительно ниже и составила всего
6,5%; при ДХ тройне – 100% дизиготное происхождение тройни и при трихориальной беременности – 4% дизиготное и 96% – тризиготное
происхождение. Данное исследование является
одним из первых и демонстрирует взаимоотношение зиготности и хориальности при беременности
тройней. Отмечается, что наличие монозиготного
происхождения всех трех плодов является исключительно редкой ситуацией [7].
P. Yong и соавт. [8] описали случай выявления монозиготной МХ диамниотической тройни
у первобеременной женщины. В сроке гестации
26 нед беременность осложнилась запутыванием
пуповины двух плодов. Родоразрешение было
осуществлено путем кесарева сечения в 30 нед
беременности.
Французские коллеги наблюдали две монозиготные тройни после трансфера единственной
бластоцисты у двух пациенток в цикле ЭКО. Обеим пациенткам была выполнена редукция плодов
до двойни путем коагуляции сосудов пуповины в
15–16 нед беременности. У одной из пациенток
беременность протекала без осложнений, однако
накануне родов произошло нарушение кровотока
в сосудах пуповины одного из плодов. Во втором
случае в срок 21 нед беременность осложнилась
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фето-фетальным трансфузионным синдромом.
Была выполнена фетоскопическая операция с
лазерной коагуляцией анастомозов. Обе беременности завершились рождением здоровых детей в
срок 34 нед гестации [9].
Таким образом, первичная гипотеза о
дизиготном происхождении тройни в нашем
клиническом наблюдении при естественной
беременности согласуется с данными литературы о частоте дизиготности троен и выбранная
тактика ведения беременности соответствовала
этой гипотезе.
Многоплодие в целом ассоциируется с более
высоким риском наследственной и врожденной
патологии у плода, частота которой в 2 раза выше,
чем при одноплодной беременности. M. Evans [1]
указывает, что тяжелые ВПР при двойне составляют 2,3%, легкие – 4,6%. При монозиготной двойне
риск выше и определяется в 16,7% [1, 10].
С точки зрения медико-генетического
консультирования вопрос зиготности и хориальности важен для оценки не только прогноза
потомства, но и прогноза беременности, а также
для выбора тактики проведения избирательной
редукции. При дизиготных и особенно при
монозиготных тройнях значительно выше
частота ишемических нарушений в плаценте,
патологии пуповины, фето-фетального трансфузионного синдрома, ВПР и перинальной смертности по сравнению с тризиготными тройнями
(р<0,05) [11].
Близнецы могут быть конкордантны по ВПР
с частотой от 3,6 до 18,8%. Если ВПР отмечается
у одного плода, то другой имеет большую вероятность аналогичного порока. Это связано как
с зиготностью, так и с природой той или иной
врожденной аномалии. На первый взгляд, при
монозиготном происхождении близнецов, имеющих идентичный генетический материал, они
должны быть абсолютно идентичны по заболеваниям. Однако конкордантность в отношении
ВПР наблюдается только у 10–20% монозиготных
двоен. Плоды в таких двойнях высоко конкордантны по развитию малых аномалий, а также имеют
тенденцию к конкордантности редких пороков и
синдромов и преимущественно дискордантны в
отношении часто встречающихся тяжелых ВПР.
Например, совпадение по расщелине губы и неба
у монозиготных близнецов составляет 40%, а у
дизиготных только 8% [12].
ВПС является одним из наиболее распространенных мультифакториальных ВПР. И хотя частота ВПС при МХ двойне в 7 раз выше по сравнению
с одноплодной беременностью или ДХ двойней,
МХ плоды могут быть дискордантны по ВПС, что
и демонстрирует наше наблюдение [6, 13].
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В нашем наблюдении описана ДХ триамниотическая тройня с ВПС у одного из плодов МХ
пары. Поскольку МХ близнецы могут быть только
монозиготными, а проведенное молекулярногенетическое исследование установило полную
идентичность двух плодов, имевших отдельные
плаценты, то можно с высокой вероятностью
говорить о монозиготном происхождении всех
трех плодов. Следовательно, деление зиготы
произошло на 1–2-й день с формированием ДХ
диамниотической двойни, а затем на 4–7-й день –
повторное деление одного из зародышей, что
привело к образованию МХ диамниотических
близнецов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный нами случай и описанные в
литературе наблюдения демонстрируют возможность деления единственной зиготы до тройни
как в цикле ЭКО, так и при наступлении беременности в естественном цикле. МХ близнецы могут
быть дискордантны по мультифакториальным
порокам, таким как ВПС.
Поскольку в пренатальной диагностике определение зиготности остается весьма затруднительным, эхография в I триместре, позволяющая наиболее точно определить хориальность, остается
на сегодняшний день главным прогностическим
критерием при выделении групп высокого риска,
оценки прогноза потомства и прогноза беременности при тройне.
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Case of monozygotic dichorionic triamniotic triplet pregnancy
with prenatal diagnosis congenital heart disease
Pribushenya O.V., Osadchuk T.V., Venchikova N.A., Golovataya E.I.
Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and child”
ABSTRACT
We present rare case dichorionic triamniotic triplet pregnancy with congenital heart disease after spontaneously conception. Medical genetic consultation and management of pregnancy were discussed. Biological
material for DNA-analysis was children’s blood. Zygosity was determined through PCR-amplified microsatellite
analysis (21 microsatellite markers of chromosomes 13, 15, 17, 18, 21, X, Y). Triplet pregnancy was monozygotic.
Key words: pregnancy, triplet pregnancy, chorionisity, zygosity, selective reduction, congenital heart disease,
prenatal diagnosis.
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В статье представлен случай пренатальной диагностики скелетной дисплазии, которая впервые была
диагностирована в 32 нед беременности без уточнения нозологической формы. Диагноз танатофорной
дисплазии был поставлен в 38,6 нед при ультразвуковом исследовании на основании патогномоничных
ультразвуковых признаков. После рождения проведено рентгенологическое исследование грудной клетки,
длинных трубчатых костей, которые подтвердили
пренатальный диагноз.

ВВЕДЕНИЕ
Танатофорная дисплазия (ТД) относится к
летальным остеохондродисплазиям, в морфологической основе которой лежит нарушение процесса
энхондрального окостенения [1].
Выделяют два основных способа образования
кости, например, длиной кости. Сначала у зародыша образуется миниатюрная хрящевая модель –
форма. Затем хрящ обызвествляется, а хрящевые
клетки разрушаются. Остатки хрящевой модели
служат тем каркасом, на котором откладывается
истинная кость. Этот способ образования кости,
начинающийся с хрящевой стадии, получил название энхондрального окостенения.
Образование плоских костей черепа заключается в отложении костного матрикса костеобразующими клетками без предварительной хрящевой
модели данной кости. Такой тип образования
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кости получил название интрамембранозного
окостенения [2].
Выделяют два типа ТД. Первый тип характеризуется укорочением костей, узкой грудной
клеткой и искривлением бедренной кости (форма
«телефонной трубки») в сочетании с черепом в
форме трилистника. При втором типе отмечается
выраженное укорочение костей при прямом бедре
в сочетании с узкой грудной клеткой и черепом в
форме трилистника. Первый тип является спорадическим, второй тип – аутосомно-рецессивным.
ТД является одной из наиболее распространенных скелетных дисплазий, частота которой
составляет 0,2–0,7 случая на 10 000 новорожденных [3].
Представляем свой случай пренатальной
диагностики ТД в 38,6 нед и постнатальное
рентгенологическое исследование, подтверждающее эту нозологическую форму скелетной
дисплазии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная А., 24 лет, настоящая беременность первая. Мужу 46 лет. При ультразвуковых
исследованиях в 11,5 и 21–22 нед беременности
врожденных пороков развития плода и маркеров
хромосомной патологии не выявлено. Биохимический скрининг – риск низкий. Супруги производственных вредностей не имеют, генетически
не обследованы. В 32 нед пациенке проведено
ультразвуковое исследование в рамках скринингового ультразвукового осмотра по месту жительства: ГУЗ «Перинатальный центр Саратовской
области». Поставлен диагноз: беременность
32 нед. Скелетная дисплазия. Рекомендации
пренатального консилиума: «Пролонгирование
беременности. Консультация генетика в первые
дни жизни ребенка».
Ультразвуковое исследование проводилось
на приборе SonoAce-R-7 c использованием конвексного датчика 2–8 МГц. В качестве номограмм
размеров плода использованы данные М.В. Медведева и Е.В. Юдиной [4].
Случай поздней пренатальной диагностики
скелетной дисплазии
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная поступила в родильный дом
г. Люберцы в срок 38,6 нед. Проведено ультразвуковое исследование. Показатели фетометрии:
бипариетальный размер – 104 мм, лобно-затылочный размер – 117 мм, окружность головы –
348 мм, цефалический индекс – 88,6%, окружность живота – 327 мм, длина бедренных костей –
52 мм (50-й процентиль для срока 28 нед), длина костей голени – 49 мм (50-й процентиль для
срока 28 нед), длина плечевых костей – 38 мм
(50-й процентиль для срока 23 нед), длина костей
предплечья – 44 мм (50-й процентиль для срока
28 нед). Многоводие, индекс амниотической
жидкости – 20 см. Плацента без особенностей.
Кровоток в маточных артериях и артериях пуповины не нарушен.
Из особенностей анатомии плода отмечены
следующие изменения (рис. 1): макроцефалия,
вдавление костей свода черепа в теменных областях (нерезко выраженное), выступающий

Б

А

лоб, запавшая переносица, укорочение длинных
трубчатых костей (отставание размеров от гестационного срока на 10–11 нед, а плечевой кости –
на 15 нед). Форма бедренной кости искривлена в
области диафизов в противоположные стороны от
оси. На основании полученных данных поставлен
пренатальный ультразвуковой диагноз: беременность 38–39 нед. Танатофорная дисплазия.
В срок 39 нед беременная родоразрешена
путем операции кесарева сечения в экстренном
порядке из-за начавшейся отслойки нормально
расположенной плаценты. Родился живой, доношенный мальчик с оценкой по шкале Апгар
1/3 балла, масса – 2900 г, длина – 47 см, окружность
головы – 380 см, окружность груди – 310 см. Ребенок взят на аппарат искусственной вентиляции
легких (ИВЛ) и переведен в реанимационное отделение ЛРБ № 2 г. Люберцы на 5-е сутки жизни.
При осмотре новорожденного отмечены следующие фенотипические данные: макроцефалия,
выступающий лоб, запавшая переносица, низко

В

Рис. 1. Эхографический фенотип плода. А – макроцефалия, вдавление костей свода черепа в теменных областях. Б – аномальный
профиль плода с запавшей переносицей. В – искривленная бедренная кость в области диафизов в противоположные стороны.

Рис. 2. Фенотип новорожденного.
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Рис. 3. Пальцы рук короткие, конической формы.
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Рис. 4. Рентгенограмма грудной клетки:
узкая грудная клетка.

Рис. 5. Искривление бедренной кости в области верхнего диафиза.

расположенные ушные раковины (рис. 2), узкая
грудная клетка, укороченные конечности, пальцы
рук короткие, конической формы (рис. 3).
Проведена нейросонография (НСГ) и рентгенография грудной клетки и костей конечностей.
Данные НСГ: Перивентрикулярный отек. Вентрикуломегалия. Двусторонние внутрижелудочковые
кровоизлияния 2-й степени. В передней мозговой
артерии пульсирующий, аритмичный кровоток.
На рентгенограмме грудной клетки: узкая грудная
клетка (рис. 4); бедренная кость имеет искривление в области верхнего диафиза (рис. 5).
ВЫВОДЫ
Имея в наличии такие патогномоничные
ультразвуковые признаки ТД как пренатально,
так и постнатально (рентгенологическое исследование новорожденного) можно сделать вывод,
что порок развития можно было выявить при

втором ультразвуковом скрининговом осмотре.
Позволим себе в качестве заключения выдержку
из статьи А.В. Волкова: «По мнению большинства
авторов, точная пренатальная диагностика ТД
весьма затруднена. Тем не менее при тщательном
соблюдении принципов ультразвуковой диагностики аномалий развития скелета пренатальная
идентификация типа скелетной дисплазии трудна,
но возможна» [3].
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Case of late prenatal diagnosis of skeletal dysplasia
Kubrina M.V., Pronchikhina T.N.
Maternity hospital № 3, Lyubertsy, Russia
ABSTRACT
This is a case of prenatal diagnosis of skeletal dysplasia, which was first diagnosed at 32 weeks of gestation
without specifying forms. Diagnosis of thanatophoric dysplasia has been in 38.6 weeks by ultrasound based on
ultrasound pathognomonic signs. After the birth of a chest x-ray examination, long bones, which confirmed
prenatal diagnosis.
Key words: fetus, thanatophoric dysplasia, neonatal phenotype, neurosonography, x-ray examination.
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Представлено описание пренатальной ультразвуковой диагностики истинного узла пуповины в 24 нед
беременности у плода с двусторонней пиелоэктазией. Исследование проводилось как с помощью обычной двухмерной эхографии, так и с использованием
объемной эхографии. Диагноз был подтвержден после
рождения ребенка при осмотре последа. Основанием
для уточнения диагноза при помощи объемной эхографии изначально является выявление характерных
ультразвуковых признаков истинного узла в обычном
В-режиме в ходе осмотра пуповины на максимально
доступном ее протяжении.
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Ультразвуковая диагностика истинного узла пуповины
во II триместре беременности

ВВЕДЕНИЕ
Среди аномалий пуповины выделяют истинные и ложные узлы. Если последние представляют
собой ограниченные утолщения на пупочном
канатике вследствие варикозного расширения
участка пупочной вены, скопления соединительной студенистой ткани (вартонов студень) или
изгиба сосудов внутри пуповины и поэтому не
имеют клинического значения, то образование
истинных узлов может представлять для плода
определенную опасность: при возникновении
относительной короткости пуповины, которому
особенно способствует неоднократное обвитие вокруг шеи, туловища и/или конечностей, и сильном
стягивании узла во время родов возможны сдавливание сосудов пуповины и даже гибель плода.
Истинные узлы пуповины (ИУП) наблюдаются нечасто. Согласно данным литературы,
частота этой аномалии составляет 0,04–1%. Они
образуются в ранние сроки беременности, когда
плод очень подвижен и может проскользнуть
через петлю пуповины. Факторами, предрасполагающими к этому, чаще всего могут служить
длинная пуповина, многоводие, моноамниотическая двойня, повышенная двигательная
активность эмбриона в ранние сроки беременности. При этом основную роль играет фактор
случайности, ввиду не целенаправленности его
хаотичных движений [1–8].
Вниманию коллег представлено описание
наблюдения ИУП, диагностированного у плода с
двусторонней пиелоэктазией с помощью обычной
двухмерной эхографии в 24 нед беременности и
подтвержденного затем в режиме поверхностной
объемной реконструкции, а также после рождения
ребенка при осмотре последа.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка Х., 23 лет. Беременность первая,
наследственный и соматический анамнезы не
отягощены. Первое скрининговое ультразвуковое
2013 Т 12 № 3; 258–260
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исследование – без особенностей. Во время второго скринингового ультразвукового исследования
в 20 нед беременности выявлена двусторонняя
пиелоэктазия до 6 мм. Контрольное эхографическое исследование по поводу ранее выявленной
двусторонней пиелоэктазии плода проводилось
в 24 нед при использовании системы SonoAce R7
(Samsung Medison), а в 32 и 38 нед – при помощи
Voluson E8 (GE).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе проведения очередного контрольного ультразвукового исследования в 24 нед
беременности констатирована ранее выявленная
двусторонняя пиелоэктазия до 6–6,5 мм. Фетометрические показатели плода соответствовали
сроку гестации.
При исследовании экстраэмбриональных
стуктур отмечено однократное обвитие пуповиной вокруг шеи плода. Рядом в свободном пространстве околоплодных вод обнаружены тесно
прилегающие друг к другу петли пуповины, не
изменявшие характера своего первоначального
расположения при движениях плода. После изучения данного участка в различных плоскостях был
идентифицирован ИУП по характерной картине
его поперечного среза (рис. 1) [4]. C помощью объемной эхографии предварительный диагноз был
уточнен (рис. 2). Показатели кривых скоростей
кровотока в артериях пуповины соответствовали
номограммам для данного срока.
В 32 и 38 нед беременности эхографическая
картина истинного узла пуповины оставалась без
изменений. Признаков обвития пуповиной вокруг
шеи плода и нарушения плодово-плацентарного
кровотока не было выявлено. Фетометрические
показатели плода соответствовали сроку бере-

Рис. 1. Характерная эхографическая картина истинного узла
пуповины.
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менности. Переднезадний диаметр лоханок –
до 5 мм. Свободных петель пуповины – достаточное количество в поле зрения.
В 39 нед под кардиомониторным наблюдением произошли нормальные срочные роды плодом
мужского пола массой 3470 г без асфиксии с оценкой по шкале Апгар 8/10 баллов. На расстоянии
24 см от пупочного кольца констатирован не тугой
ИУП. Длина самой пуповины после измерения
составила 80 см.
ОБСУЖДЕНИЕ
Как ни крути, но основанием для уточнения
диагноза при помощи поверхностной объемной
реконструкции изначально является выявление
характерных ультразвуковых признаков истинного
узла в обычном В-режиме в ходе осмотра пуповины
на максимально доступном ее протяжении [4].
Образование ИУП может представлять для
плода определенную опасность: при возникновении относительной короткости пуповины,
которому особенно способствует неоднократное
обвитие вокруг шеи, туловища и/или конечностей, и сильном стягивании узла во время родов
возможны сдавливание сосудов пуповины и даже
гибель плода [1–8].
В связи с этим роды через естественные родовые пути возможны под кардиомониторным
наблюдением при отсутствии признаков обвития
пуповиной и/или визуализации достаточного
количества свободных петель в поле зрения. Для
этого с началом родовой деятельности необходимо
выполнить ультразвуковое исследование.
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Ultrasound diagnosis of the true knot of the umbilical cord in the second
trimester of pregnancy
Ryabov I.I.
Medical Center “SitiMed”, Yoshkar-Ola, Russia
ABSTRACT
Prenatal ultrasound diagnosis of the true knot of the umbilical cord in 24 weeks of pregnancy of the fetus with
bilateral pyeloectasia is provided. The examination was conducted using the two-dimensional ultrasonography
and using volume echography. Diagnosis was confirmed after birth. Basis for further diagnosis using volume
echography initially is the identification of characteristic of ultrasonic characteristics of true knot in B-mode
during an inspection of the umbilical cord to the maximum available length.
Key words: fetus, true knot of the umbilical cord, volume ultrasound, prenatal diagnosis.
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î âîçìîæíîñòè ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè
îòîöåôàëèè â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
Отоцефалия («ухо-голова») – летальная аномалия развития, характеризующаяся выраженной
гипоплазией или полным отсутствием нижней челюсти, что приводит к резкому смещению ушных
раковин и их горизонтальному расположению [1].
Первый случай отоцефалии был зарегистрирован
в 1717 г. Kerckring, а о пренатальной диагностике
этого порока в 30 нед беременности впервые сообщили D. Carles и соавт. в 1987 г. [2]. Частота
отоцефалии составляет 1 случай на 70 000 новорожденных [3].
Отоцефалия возникает в результате дефекта развития первой глоточной дуги, вследствие
дефекта миграции клеток нервного валика [4].
Часто этот порок сочетается с голопрозэнцефалией, циклопией, микроглоссией, situs inversus
и др. Согласно классификации, используемой
некоторыми авторами, выделяют 4 типа отоцефалии: I тип – изолированная агнатия; II тип –
агнатия с голопрозэнцефалией; III тип – агнатия
с situs inversus и висцеральными аномалиями;
IV тип – агнатия, голопрозэнцефалия, situs
inversus, висцеральные аномалии [5].
В большинстве опубликованных на сегодняшний день случаев диагностики отоцефалии,
в том числе и в нашей стране [6, 7], диагноз был
поставлен во II и III триместрах беременности,
но в связи с повсеместным внедрением комплекса пренатальной диагностики I триместра, этот

порок может быть выявлен уже при проведении
первого скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности. Представляем
случай диагностики отоцефалии в I триместре
беременности.
Пациентка М., 36 лет, повторнобеременная,
повторнородящая, направлена в КДЦ ОЗМР после проведения первого скринингового ультразвукового исследования по месту жительства с
подозрением на врожденный порок лица у плода.
Анамнез пациентки не отягощен, профессиональных вредностей нет. При проведении ультразвукового исследования в полости матки обнаружен
один плод, копчико-теменной размер – 75 мм,
толщина воротникового пространства увеличена
до 4,6 мм (рис. 1), носовые кости визуализируются,
в венозном протоке регистрировался реверсный
кровоток, трикуспидальной регургитации нет.
При оценке лицевых структур плода в сагиттальной плоскости выявлено отсутствие нижней
челюсти, аномальное расположение ушных раковин (рис. 2). Оценка лицевых структур плода в
режиме объемной реконструкции позволила более
наглядно представить выявленные изменения
(рис. 3, А, Б). При проведении эхокардиографии плода обнаружен дефект межжелудочковой
перегородки (ДМЖП) (рис. 3, В). Принимая во
внимание низкий риск хромосомных аномалий
при отоцефалии, от проведения пренатального

Рис. 1. Отоцефалия. Расширение воротникового пространства.

Рис. 2. Отоцефалия. Отсутствие нижней челюсти у плода.
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Рис. 3. Отоцефалия. А, Б – режим объемной реконструкции. В – четырехкамерный срез сердца плода: дефект межжелудочковой перегородки.
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Рис. 4. Отоцефалия. А, Б – фенотип абортуса. В – дефект межжелудочковой перегородки.

кариотипирования было решено воздержаться.
Учитывая крайне неблагоприятный прогноз,
семье рекомендовано прерывание беременности
по медицинским показаниям. После прерывания
беременности проведено патологоанатомическое
исследование, диагноз отоцефалии (рис. 4, А, Б),
а также ДМЖП (рис. 4, В) подтвержден.
Приведенный нами случай еще раз подтверждает необходимость своевременного проведения
I скринингового ультразвукового исследования,
что позволяет существенно повысить выявляемость врожденных пороков развития в I триместре
беременности.
О.И. Козлова, Е.И. Копытова,
Екатеринбург
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Бесконечно скорбя об ушедших за грань осознанья, ощущаешь,
как важен любой разговор, каждый жест, каждый вздох, каждый взгляд.
И крупицы живых и разрозненных воспоминаний
собираешь на нить своей жизни, порой невпопад.
В кладовую души ожерелье бережно прячешь,
достаешь, когда счастье безмерно иль бед и забот камнепад.
И тогда понимаешь, какая большая удача в том,
что память хранит каждый жест, каждый вздох, каждый взгляд.
О.Л. Галкина

«Ïðåíàòàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà â íàøèõ
ñòðàíàõ ìîæåò ïîëó÷èòü
äîïîëíèòåëüíîå ðàçâèòèå
ïðè ïðîäîëæåíèè
ìóëüòèöåíòðîâûõ
èññëåäîâàíèé…»
Эту мысль Елена Бадигова старалась донести до меня в конце апреля этого года, когда мы вместе
с Филиппом Жанти совершали «пренатальный шелковый путь» по городам Казахстана и Узбекистана,
а ведь она уже была «глубоко» беременной, но ее неиссякаемый энтузиазм не позволил ей отсидеться
дома. Трагизм гибели Елены от тромбоэмболии при доношенном сроке беременности усиливается
многократно, так как ее долгожданную дочку тоже не удалось спасти.
Я полностью поддерживаю мысль Елены Бадиговой, так как нередко слышу от коллег, работающих на бескрайних просторах России и стран СНГ, что в их копилке тоже есть 1–2 случая редких или
очень редких случаев успешной пренатальной диагностики тех или иных пороков или синдромов,
но им вечно что-то мешает поделиться этим опытом на страницах нашего журнала. Последние темы,
которые мы обсуждали с Еленой, касались правой и двойной дуги аорты, а также случай изомеризма,
который консультировал Ф. Жанти в Астане осенью прошлого года. Именно этим вопросам в память
о Елене Бадиговой будут посвящены новые мультицентровые исследования, в которых могут принять
участие все специалисты пренатальной диагностики, имеющие клинические наблюдения правой и
двойной дуги аорты, а также право- и левопредсердного изомеризма.
Для участия в мультицентровом исследовании необходимо до 01 февраля 2014 г. выслать на мой
электронный адрес (mmedved@list.ru) данные о клинических наблюдениях по следующей схеме:
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Правая и двойная дуга аорты
1. ФИО специалистов, участвовавших в сборе данных (они в последующем становятся соавторами
публикаций по этой теме), а также e-mail специалиста, ответственного за переписку
2. Название лечебного учреждения
3. Данные о пациентке (возраст, перво- или повторнородящая)
4. Срок беременности, в котором был установлен пренатальный диагноз
5. Эхограмма (клип) среза через три сосуда, а также по возможности эхограмма (клип) четырехкамерного среза сердца плода
6. В случае сочетания с другими пороками перечислить их, включая данные обследования после рождения. В случае смерти плода/ребенка необходимы результаты патологоанатомического вскрытия
7. Если проводилось пренатальное или постнатальное кариотипирование – кариотип плода/ребенка
8. Перинатальный исход: прерывание беременности или роды в ___нед беременности, пол ребенка,
масса, рост
9. Особенности неонатального и, по возможности, младенческого периода жизни

Право- и левопредсердный изомеризм
1. ФИО специалистов, участвовавших в сборе данных (они в последующем становятся соавторами
публикаций по этой теме), а также e-mail специалиста, ответственного за переписку
2. Название лечебного учреждения
3. Данные о пациентке (возраст, перво- или повторнородящая)
4. Срок беременности, в котором был установлен пренатальный диагноз или были обнаружены изменения анатомии плода
5. Эхограмма (клип) четырехкамерного среза сердца плода с перечислением всех обнаруженных или
впоследствии зарегистрированных пороков сердца и главных сосудов. По возможности, выслать
эхограммы (клипы) всех выявленных изменений сердца плода
6. Эхограмма (клип) поперечного сечения брюшной полости плода на уровне желудка, печени и
селезенки с указанием обнаруженных изменений
7. Перечислить все сочетанные изменения, включая данные обследования после рождения. В случае
смерти плода/ребенка необходимы результаты патологоанатомического вскрытия
8. Если проводилось пренатальное или постнатальное кариотипирование – кариотип плода/ребенка
9. Перинатальный исход: прерывание беременности или роды в ___нед беременности, пол ребенка,
масса, рост
10. В случае оперативного лечения – объем и результаты операции
11. Особенности неонатального и, по возможности, младенческого периода жизни
М.В. Медведев
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