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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
Вышла в свет книга Н.А. Алтынник

«Ультразвуковая диагностика
в акушерстве и гинекологии
для начинающих.
НОРМА»
Книга адресована начинающим специалистам в области ультразвуковой диагностики в акушерстве и гинекологии. Монография начинается с физико-технических
принципов ультразвукового метода исследования. Детально разобраны теоретические и практические вопросы выбора
ультразвуковых датчиков, типов ультразвуковых режимов, биологического действия
и безопасности ультразвукового метода
исследования в акушерстве и гинекологии.
Особое внимание уделено оптимизации
изображения в основных режимах сканирования при исследовании плода и органов
малого таза у женщин. Отдельная глава посвящена стандартизированному подходу
при ультразвуковом исследовании в гинекологии. Детально рассмотрены все основные аспекты практического освоения
материала для проведения скрининговых
ультразвуковых исследований в I, II и III триместрах беременности. Специальный раздел посвящен вопросам ультразвукового
исследования при многоплодной беременности.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики,
акушеров-гинекологов и перинатологов.
Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В 18–21 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ»
В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового ультразвукового исследования в 18–21 неделю беременности. Подробно рассмотрены все аспекты протокола
ультразвукового скринингового исследования во II триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии,
оценке плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально представлены вопросы ультразвуковой анатомии плода во II триместре
беременности при нормальном развитии и различных врожденных
пороках. Отдельная глава посвящена эхографическим маркерам
хромосомных аномалий у плода.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и перинатологов.

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

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

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ГИНЕКОЛОГИИ:
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ПРЕВОСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ
Для экспертов в области ультразвуковой практики,
которым нужно ежедневно решать сложные
клинические задачи. Voluson E101 позволяет быть на
шаг впереди, задавать передовые стандарты
качества в диагностике Женского здоровья,
а, главное, по-настоящему проявлять заботу
о пациенте — уверенно и успешно —
каждый день. Voluson E10 — это
беспрецедентное качество
визуализации, интуитивный
интерфейс.
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Передовой уровень детализации изображения Voluson основан на
передовой платформе Radiance System Architecture. Современные
программные, аппаратные возможности и технологии формирования
луча обеспечивают получение превосходных 2D- и 3D/4D-изображений
с увеличенной глубиной проникновения и четкостью. Шестикратный
прирост скорости передачи данных2 для исключительного разрешения
и очень высокой частоты кадров. Двухкратное увеличение
вычислительной мощности2 для работы с экспертными приложениями
и обеспечения высокой производительности.

В 6 раз
ВЫШЕ
СКОРОСТЬ
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ2

В 2 раза
ВЫШЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ2

RM7C — это новый стандарт производительности и качества изображения. Технологии XDclear
обеспечивают исключительное разрешение 2D-, 3D- и 4D – изображений и превосходную
чувствительность допплеровских режимов.
Матричный датчик высокого разрешения с изогнутой апертурой
• Замечательная производительность, обеспечивающая четкое изображение даже у пациентов
с затрудненной визуализацией
• Максимальный комфорт — вес датчика меньше на 80 г или 17% по сравнению с датчиком RM6C

Изучение трехмерных изображений сосудов
с низкой скоростью кровотока с помощью
технологии Slowﬂow3D — расширенных
цветовых возможностей для лучшей
диагностики в первом триместре,
исследования плаценты, почек и органов
малого таза.

fetalHQ — передовая технология Voluson для углубленной оценки
сократительной функции сердца плода. Позволяет на основе
измерений в стандартных сечениях проводить детальную оценку
размера и формы сердца, а также спекл-трекинг. Программное
обеспечение fetalHQ включает расширенный протокол измерений,
содержащий как стандартные показатели z-scores, так
и процентильный расчет для каждого измерения сердца плода.
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Поскольку патология мозолистого тела связана
более чем с 350 различными врожденными синдромами, целью нашего исследования явилось изучение
развития основных спаек переднего мозга у плода в
диапазоне от 11 до 16 нед беременности в ходе пренатального ультразвукового исследования. Это первое
эхографическое исследование, описывающее развитие основных спаек переднего мозга у плода, и мы
предполагаем, что случаи с патологией мозолистого
тела и нормальным исходом могут быть результатом наличия остаточной межполушарной связи.
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Ïóéäà Ñåðãåé Àäîëüôîâè÷.
E-mail: pouida@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Мозолистое тело (МТ) — самый крупный
тракт конечного мозга, представляющий собой
поперечный пласт нервных волокон, которые соединяют клетки новой коры обоих полушарий. В
колене МТ сомкнуты межполушарные волокна
лобных долей, в его стволе сосредоточены волокна
лобных и теменных долей, а в валике сходятся волокна затылочных и задних отделов височных долей. Подобная организация позволяет воздействовать на определенные области. Передние волокна,
соединяющие лобные доли, передают моторную
информацию. Задние волокна, соединяющие париетальную, височную и затылочную доли с двух
сторон, ответственны за интеграцию соматосенсорной функции. Перешеек отвечает за слуховую
информацию, а валик — за зрительную [1].
Формирование МТ — очень сложный процесс, и нарушение любого из многочисленных
этапов его развития, таких как образование и
миграция каллозальных нейронов, удлинение
аксонов, формирование глиальных паттернов по
средней линии или синаптогенеза, может привести к частичному или полному отсутствию этой
комиссуры [2]. Но помимо МТ есть три основных
теленцефалических комиссуры: передняя, задняя
и гиппокампальная. Палеокортикальная передняя спайка соединяет первичные обонятельные
структуры (обонятельные луковицы, миндалины,
энторинальные кортикальные слои), проходя

Аспекты пренатальной ультразвуковой диагностики комиссуральной
патологии головного мозга плода. Часть I. Нормальное развитие
(мозолистое тело и другие теленцефалические комиссуры)
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в глубине передней части базальных ганглиев и
между миндалинами, выше и позади перегородочных ядер, преимущественно связывая переднемедиальные отделы височных долей, т. е. те
участки новой коры, в которые не заходят волокна
мозолистого тела. Задняя комиссура проходит под
эпифизом, соединяя диэнцефальные и срединные
структуры мозга. Архикортикальная гиппокампальная спайка, являющаяся частью гиппокампально-форникальной системы и связывающая
правый и левый гиппокампы (в основном рога
Аммона), пересекает срединную линию отдельно
от МТ и частично скрыта им [3, 4].
По данным P. Rakic и P. Yakovlev [5], развитие
МТ происходит в краниокаудальном направлении
с первоначальным образованием колена в течение
11-й недели беременности и последующим появлением тела и валика. Более поздние исследования
показали, что теория краниокаудальной модели
патологии МТ не является совершенной. Согласно классификации С. Raybaud (2003), например,
тип IB включает случаи, когда колено отсутствует,
но присутствует валик и часть тела. Подтверждение данного вывода можно увидеть на следующих
эхограммах (рис. 1, 2). Возможным объяснением
этих случаев может быть присущая изменчивость
развития человеческого мозга между отдельными
эмбрионами [6, 7], что следует учитывать при
подозрении на патологическое развитие МТ при
проведении ультразвукового (УЗ) скрининга в
сроки 18–19 нед.
Классификация комиссуральной патологии
(Raybaud С., 2003).
I. Классическая комиссуральная агенезия.
А. Полная комиссуральная агенезия:
— МТ и гиппокампальная спайка отсутствуют;
— передняя спайка отсутствует в 50%,
присутствует в 50% (маленькая или
нормальная).
B. Частичная комиссуральная агенезия:
— задняя часть МТ чаще отсутствует;
— редко затрагивается колено вместо
задней части МТ;
— гиппокампальная спайка отсутствует.
II. Комиссуральная агенезия с менингеальной дисплазией:
— малораспространенная;
— частичное или полное отсутствие
спаек;
— наличие многокамерной, не связанной с мозговыми оболочками межполушарной щели кисты, не сообщающейся с полостью желудочков;
— обширная деформация мозга из-за
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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объемного воздействия кисты;
— паренхиматозная патология: дисплазия коры, примыкающей к кистам и
скоплению гетеротопического серого вещества.
III. Агенезия единственной комиссуры.
A. Агенезия МТ:
— полная агенезия;
— частичная агенезия (промежуточная
часть МТ отсутствует, в то время как
передняя часть и валик присутствуют).
Б. Агенезия гиппокампальной спайки.
C. Агенезия передней спайки.
IV. Другая комиссуральная дисплазия:
— гиперплазия (связанная с нейрофиброматозом I);
— гипоплазия.
V. Септо-комиссуральная дисплазия.
А. Септо-оптическая дисплазия с частичной комиссуральной агенезией (в 25%
случаев септо-оптической дисплазии
частичная агенезия комиссур связана
с агенезией полости прозрачной перегородки и передними глазными дефектами).
Б. Септо-оптическая дисплазия с полной
комиссуральной агенезией или септо-комиссуральная агенезия (очень
редко): нет пучков Пробста и нет миелиновой оболочки белого вещества,
закрывающейся медиальной стороной
желудочков. Вместо этого желудочек
закрыт сосудистым сплетением, который может расширяться как межполушарная кистозная полость, неразрывная с желудочками.
Эта классификация побуждает осознание
необходимости понимания, что и когда возможно
визуализировать при проведении УЗИ головного
мозга плода, а также повышения уровня знаний
по эмбриональному развитию комиссуральной
системы. В исследовании P. Rakic и P. Yakovlev у
эмбрионов с копчико-теменным размером (КТР)
от 25 до 35 мм можно увидеть растущие пучки
волокон передней спайки из области ганглионарного бугорка в вентролатеральной стенке каждого
полушария. По достижении КТР эмбриона 40 мм
(10 нед) концы этих двух пучков встречаются и
пересекаются в средней сагиттальной плоскости.
В дальнейшем, когда КТР эмбриона становится
58 мм, эти волокна вырастают в толстый пучок
окончательной передней мозговой комиссуры.
Следует отметить, что на стадии 45–50 мм (10–
11 нед) в дорсальной части lamina reuniens нет ни
гиппокампальной комиссуры, ни МТ. У эмбрио-

Аспекты пренатальной ультразвуковой диагностики комиссуральной
патологии головного мозга плода. Часть I. Нормальное развитие
(мозолистое тело и другие теленцефалические комиссуры)
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нов от 55 до 60 мм (11–12 нед) переплетающиеся
волокна образуют psalterium гиппокампа и гиппокампальную комиссуру и при КТР 60–80 мм
(12–13 нед) волокна МТ, растущие во все возрастающем количестве, образуют окончательную мозолистую комиссуральную пластинку, отличную и
независимую от передней комиссуры. МТ растет
каудально быстрее, чем гиппокампальная комиссура, и, таким образом, валик МТ в конечном
итоге перекрывает гиппокампальную комиссуру.
Клюв МТ развивается позже [5].
Целью нашего исследования стало описание
эмбрионального развития и роста основных теленцефалических комиссур у нормальных плодов, а
также представление возможностей их визуализации в максимально ранние сроки I и II триместров.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены данные УЗИ
мозга плода, полученные с помощью трансвагинального (ТВ) УЗИ на аппарате Voluson E10 (GE,
Austria) с использованием датчика RIC6-12-D.
Также были проанализированы данные о возможности использования цветового допплеровского
картирования (ЦДК) в максимально ранние сроки
беременности.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изображения головного мозга плода были
получены в 11–14 нед беременности во время отсутствия движений плода из фронтальной плоскости с переходом в сагиттальную плоскость.
Морфология МТ определяется его краниокаудальной протяженностью и впервые может быть
обнаружена при хороших условиях визуализации на 12–13-й неделе беременности при ТВисследовании. Форма МТ становится узнаваемой

Рис. 1. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в
16 нед (короткая стрелка указывает на валик МТ, длинная
стрелка — на гиппокампальную спайку).
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на 15–16-й неделе беременности (см. рис. 1, 2).
Эти данные подтверждаются в исследованиях с
использованием диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографии (ДТМРТ) [7]:
передняя комиссура и зрительная хиазма хорошо
развиты уже в 13 нед, в то время как МТ еще полностью не сформировалось и фактически слияние
средней линии полушарий головного мозга еще не
произошло [8]. При использовании классической
МРТ оценка морфологии МТ возможна только
с 18–19 нед беременности [9]. УЗ-визуализация
развивающегося МТ удается при ТВ-доступе с
12–13 нед, не говоря уже о 15–16 нед, когда оно
легко может быть идентифицировано как во фронтальных, так и горизонтальных срезах (рис. 3–5).
Существенную помощь для оценки развития
МТ в I триместре может оказать визуализация
перикаллозальной артерии, отходящей дистально от передней мозговой артерии (рис. 6).
Предположительно прогрессирующее развитие
перикаллозальной васкуляризации предшествует
развитию каллозальной системы и, следовательно, может служить маркером ее раннего развития. Таким образом, дополнение исследования
режимом ЦДК у плодов в состоянии покоя на
короткий промежуток времени с учетом теплового и механического индексов может помочь
в визуализации изменений в артериальной сосудистой сети, таких как потеря полукруглой
петли при агенезии МТ (АМТ) и изменение
курса в случаях частичной агенезии МТ (ЧАМТ).
При ЧАМТ парацентральная артерия следует за
передней частью МТ, но теряет свое нормальное
направление при потере части МТ, двигаясь вверх
и косо назад, при этом имеет место более короткая длина перикаллозальной артерии или другая
схема ветвления. Знание развития и изменений

Рис. 2. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в
15–16 нед: указатель направлен на колено МТ.
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Рис. 3. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в
12–13 нед, КТР — 64 мм: указатель направлен на колено МТ.

Рис. 4. Фронтальная плоскость головного мозга плода в
12–13 нед: стрелкой указано МТ.

А

Б

Рис. 5. Беременность 15–16 нед. А — фронтальная плоскость. Б — поперечная плоскость. Стрелкой указано МТ.

Рис. 6. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в
12–13 нед, КТР — 64 мм: стрелкой указана перикаллозальная
артерия.

в разных ветвях сосудистой сети может улучшить
диагностику ЧАМТ как в I, так и во II триместрах беременности. Но для доказательства этой
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концепции необходима проспективная оценка
васкуляризации и биометрии перикаллозальной
артерии в конце I триместра [10].
Теперь коснемся основных спаек головного
мозга и начнем с передней спайки (ПС). У людей
и других высших приматов ПС имеет переднюю
и заднюю ветви. Передняя ветвь является частью
обонятельной системы, задняя включает неокортикальные волокна из слуховой и зрительной областей
височной доли. В случаях агенезии или дисгенезии
МТ передняя комиссура играет роль в функциональной пластичности и опосредовании некоторой
информации, обычно передающейся через МТ.
Размер передней комиссуры сильно варьирует,
что, по-видимому, связано с полом и характером
функциональной асимметрии полушарий [11], но
относительный размер передней комиссуры остается неизменным между 15 и 19 нед [7, 9]. ДТМРТ
позволяет хорошо визуализировать ПС с 13 нед
[7]. По нашим предположениям, ПС может визуализироваться при исследовании в сроки первого
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ультразвукового скрининга, т. е. с 11–12 нед (рис. 7).
Почему же важно знание временного развития основных мозговых комиссур? Когда основные механизмы, регулирующие направление
комиссуральных волокон, выходят из строя, возникает возможность патологической дисгенезии
одной или нескольких спаек. На сегодняшний
день в базе OMIM агенезия МТ связана с более
чем 350 различными врожденными синдромами человека. Широкий спектр анатомических,
физиологических и когнитивных патологий
свидетельствует, что причины этих нарушений
достаточно различны и на данный момент около
40 генов связаны с АМТ у людей [12], а разнородная природа этих расстройств предполагает
комплексную совокупность клеточных и молекулярных механизмов, регулирующих спаечное
развитие. АМТ часто является лишь верхушкой
айсберга при комиссуральных аномалиях средней
линии. Агенезия или гипогенезия оставшихся
спаек, включая переднюю и гиппокампальную
(ГС) спайки, должны быть исключены, так как
аномалии ПС встречаются в 71% случаев АМТ и
67% случаев с гипогенезией МТ, а аномалии ГС —
у 95% пациентов с АМТ и 88 % детей с гипоплазией
МТ. Таким образом, АМТ редко является единственным пороком развития, и в настоящее время
недоразвитие основных спаек классифицируется
как часть фенотипического спектра спаечных
аномалий [13].
ПС представляет собой небольшой тонкий
пучок волокон приблизительно из 50 000 аксонов, соединяющий височные доли, и расположена у основания свода (см. рис. 7). Разница
же клинических проявлений при АМТ может
возникнуть из-за сопутствующих особенностей
передней комиссуры: уменьшение размера или
отсутствие возможно в 60%, увеличение встреча-

ется в 10% случаев, и все это дает представление
о пластичности мозга, косвенно подтверждаясь
лучшими клиническими результатами у лиц с
нормальной или большой ПС. Таким образом,
все сопутствующие анатомические нарушения,
включая изменения в комиссуральных волокнах
вне МТ, могут иметь отношение к клиническому
исходу [9].
Рассмотрим задние отделы МТ: в процессе эмбрионального развития гиппокамп и ГС
предшествуют развитию МТ. Располагаясь в
дорсальной части ПС, структуры примитивного
гиппокампа соединяются ГП, развивающейся в
11 нед из некоторых волокон раннего свода, пересекающих срединную линию в дорсальной части
lamina reuniens. Валик является задней и наиболее
выпуклой частью МТ, и в нем происходит смешивание первичных зрительных и ассоциативных
височно-затылочных и теменных комиссуральных волокон с образованием единого сегмента
с ГС. У людей ГС обычно очень тонкая, но в некоторых случаях частичной АМТ увеличенная ГС
может быть ошибочно принята за валик [14–16].
ДТМРТ позволяет визуализировать ГС с 15 нед
[7]. По нашим данным, аналогичная визуализация
возможна и при УЗИ как во фронтальной, так и
сагиттальной плоскостях (рис. 8).

Рис. 7. Сагиттальная плоскость головного мозга плода в
11–12 нед: стрелкой указана передняя спайка.

Рис. 8. Беременность 16 нед. Указатель направлен на гиппокампальную спайку.
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ОБСУЖДЕНИЕ
На сегодняшний день оценка развития
теленцефалических комиссур головного мозга
плода с помощью УЗИ и МРТ находится только
на самой начальной и передовой стадиях изучения. Свидетельством тому является относительно
небольшое количество мировых публикаций,
посвященных исследованиям по этой теме с применением МРТ, и практически полное отсутствие
публикаций по пренатальной УЗ-диагностике.
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Разница клинических проявлений при патологии МТ создает серьезные трудности при консультировании семейных пар, выборе тактики
ведения каждой конкретной беременности, что
налагает определенные обязательства на специалистов в области пренатальной УЗ-диагностики
в изучении и расширении взгляда на проблему
патологии МТ.
Наша статья является пилотным проектом,
и исследование ранних УЗ-признаков развития
теленцефалических комиссур требует дальнейшего изучения. Визуализация данных структур в
сроки их эмбрионального развития может стать
значительным дополнением к традиционному
пренатальному УЗИ и оказывать весомую помощь
при консультировании в случаях обнаружения
патологии МТ и временами являться ключом в
синдромальном поиске.
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Aspects of prenatal ultrasound diagnostics of fetal commissural pathology.
Part I: normal development (the corpus callosum and other major
telencephalic commissures)
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ABSTRACT
The corpus callosum pathology is associated with over 350 different congenital syndromes. In this article
development of the main forebrain commissures in fetus ranging from 11 to 16 weeks of gestation at prenatal
ultrasound are presented. This is the first sonographic study to describe the prenatal sonographic appearance of
the main forebrain commissures in fetus and we speculate that cases with pathology of the corpus callosum and
normal outcome might be result of the presence a residual interhemispheric connection.
Keywords: fetus, forebrain commissures, corpus callosum, anterior commissure, hippocampal commissure,
prenatal ultrasound, diffusion tensor magnetic resonance imaging
Prenatal Diagnosis. 2021. Jan–March; 20 (1): 10-6
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Ключевые слова: плод, врожденная
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диагностика, индекс компрессии сердца,
отношение измеренного к нормативному
легочно-головного соотношения,
количественный индекс легкого

Цель исследования. Оценка эффективности применения пренатальных ультразвуковых индексов
при врожденной диафрагмальной грыже плода для
определения постнатального прогноза.
Материал и методы. Проведен анализ 95 наблюдений левосторонней врожденной диафрагмальной
грыжи плода. В пренатальном периоде определяли
состав органов, смещенных в плевральную полость,
проводили расчет индекса компрессии сердца, отношения измеренного к нормативному легочно-головного соотношения и количественного индекса легкого.
Результаты. Выживаемость новорожденных составила 57,9%, смертность — 42,1%. В зависимости от исхода заболевания новорожденные были
разделены на две группы. Группа I — выжившие
новорожденные (n = 55), группа II — умершие пациенты (n = 40). В анализируемых группах не было
статистических различий в сроке родов, массе тела
новорожденных, тяжести асфиксии после рождения
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и типе грыжи. В группе I статистически значимо
чаще в плевральной полости определялись изолированно петли кишечника и желудок, реже печень.
Индекс компрессии сердца (ИКС) соответствовал
1,3; отношение измеренного к нормативному легочно-головного соотношения (И/Н ЛГС) — по Jani
45,7%, по DeKoninck 38,7%; количественный индекс легкого (КИЛ) 0,7. В группе II статистически
значимо чаще встречались сопутствующие пороки
развития, многоводие и смещение печени в плевральную полость. ИКС соответствовал 1,5; И/Н ЛГС
по Jani 38,6%, по DeKoninck 32,0%; КИЛ 0,6.
Заключение. При прогнозировании исхода заболевания для новорожденного наиболее эффективна
комплексная оценка расположения печени, ИКС
и индекса гипоплазии легкого (И/Н ЛГС по Jani).
Диагностическая точность метода составляет
80%, чувствительность — 74,4%, специфичность — 83,3%.

ВВЕДЕНИЕ
Врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ) —
это порок развития, который возникает в результате замедления процесса закрытия плевроперитонеального канала или несостоятельности
диафрагмы, что приводит к смещению органов
брюшной полости в грудную клетку [1, 2]. Частота
выявления этой патологии варьирует от 1 на 2 000
до 5 000 новорожденных и составляет 8% от всех
врожденных аномалий плода [3–6].
Несмотря на значительные успехи в области
хирургической коррекции диафрагмальных грыж,
выживаемость новорожденных с этим пороком

Возможность применения пренатальных ультразвуковых индексов
при врожденной диафрагмальной грыже у плода для определения
постнатального прогноза
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развития остается низкой и колеблется от 35 до
80% [1–5]. Основной причиной смерти новорожденных при данной патологии является гипоплазия легких и легочная гипертензия [6].
Определение прогноза жизни для плода при
диафрагмальной грыже, вплоть до настоящего
времени, остается довольно сложной задачей [7].
Для оценки прогноза выживаемости новорожденных с ВДГ при эхографии в пренатальном
периоде используется определение расположения печени, расчет легочных индексов и индекса
компрессии сердца.
Согласно данным литературы, отмечается
более высокая смертность новорожденных c левосторонним дефектом диафрагмы при внутригрудном расположении печени (47–55%) по
сравнению с ее внутрибрюшным расположением
(24–25%) [8, 9].
Для определения степени гипоплазии легких
в пренатальном периоде используются легочные
индексы, основанные на измерении размера
контрлатерального легкого. Площадь легкого
определяют путем перемножения двух наибольших взаимно перпендикулярных фрагментов
легкого, измеренных на уровне 4-камерного среза
сердца плода (рис. 1, А) [7].
Легочно-головное соотношение (ЛГС) рассчитывается как отношение площади контрлатерального легкого к окружности головы плода [7].
При ЛГС, равном 0,4–0,7, выживаемость новорожденных составляет 0%, при 0,8–0,9 — 15%, при
1,0–1,5 — 65% и при соотношении > 1,6 — 80% [5, 7].
ЛГС возрастает со сроком гестации. Это обусловлено тем, что площадь легкого увеличивается
в 18 раз к концу беременности, в то время как
окружность головы только в 4 раза [7]. С целью
минимизировать зависимость данного показа-

теля от срока беременности разработан индекс
гипоплазии легких — процентное отношение
измеренного к нормативному ЛГС (И/Н ЛГС).
В англоязычной литературе применяется аббревиатура «наблюдаемое к ожидаемому» ЛГС (observed
to expected lung-to-head ratio — O/E LHR).
На основании определения И/Н ЛГС выделено 4 степени гипоплазии легких у плодов с
диафрагмальной грыжей [7, 9]: крайняя (И/Н ЛГС
менее 15%) — выживаемость 0%, критическая
(И/Н ЛГС — 15–25%) — выживаемость около 15%,
умеренная (И/Н ЛГС — 26–45%) — выживаемость
в пределах 30–60% и незначительная (И/Н ЛГС
более 45%), при которой выживаемость составляет 75% и более. Поскольку внутригрудное расположение печени ухудшает прогноз, ожидаемая
выживаемость в каждой подгруппе определяется
с учетом расположения печени.
Альтернативным параметром определения
гипоплазии легких является количественный индекс легкого (КИЛ). В англоязычной литературе
применяется аббревиатура QLI — quantitative lung
index. Расчет производится по формуле: КИЛ =
= площадь легкого / (окружность головы / 10)2.
Данный индекс не зависит от срока гестации и
составляет в среднем 1,0 при сроках 16–32 нед.
Значение КИЛ < 0,6 свидетельствует о гипоплазии
легких (< 1-го процентиля) [10]. Согласно ранее
проведенным исследованиям, значение КИЛ составляет 0,66 у выживших новорожденных и 0,41 у
умерших [11, 12].
В нашем Центре с 2012 г. проводится определение индекса компрессии сердца (ИКС) у
плодов с ВДГ. Как известно, органы брюшной
полости при ВДГ, проникая в грудную клетку,
оттесняют и сдавливают сердце, в результате чего
происходит увеличение его длины и уменьшение

А

Б

Рис. 1. Эхограмма. Беременность 36 нед 5 дней. Левосторонняя ВДГ. Трансабдоминальное поперечное сканирование грудной
клетки плода на уровне 4-камерного среза сердца плода. А — измерение площади контрлатерального легкого. Б — измерение
ИКС. 1 — 4-камерный срез сердца плода; 2 — контрлатеральное правое легкое.
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толщины. В.Н. Демидовым и соавт. [13] на основании этого наблюдения было предложено определять ИКС у плодов с диафрагмальной грыжей
путем вычисления отношения длины сердца к его
толщине. Измерение двух наибольших взаимно
перпендикулярных диаметров (длины и толщины)
сердца проводится на уровне 4-камерного среза
(рис. 1). Сравнительный анализ данного показателя у здоровых плодов и плодов с левосторонней
диафрагмальной грыжей показал, что ИКС не
зависит от срока гестации. У здоровых плодов
он варьирует в пределах от 1,0 до 1,2, составляя в
среднем 1,02, а при диафрагмальной грыже — от
1,1 до 1,9, в среднем — 1,5. Было установлено, что
при ИКС менее 1,5 в 75% случаев состояние детей
с диафрагмальной грыжей при рождении соответствовало легкой и средней степени тяжести,
при ИКС 1,5 и более в 91% случаев состояние
здоровья детей было оценено как тяжелое и крайне
тяжелое [14, 15].
Целью настоящего исследования явилась
оценка эффективности ультразвуковых пренатальных индексов для прогнозирования постнатального исхода новорожденного с ВДГ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Под нашим наблюдением находились 95 беременных с пренатально установленным диагнозом «левосторонняя ВДГ плода».
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 обнаружении левосторонней ВДГ у
плода определяли состав органов, смещенных в
плевральную полость, проводили расчет ИКС,
измеряли размер контрлатерального легкого для
расчета И/Н ЛГС по Jani и DeKoninck, определяли
КИЛ. Для расчета легочных индексов использовали сайт www.perinatology.com.
Проводили также динамическое ультразвуковое наблюдение за плодом для оценки изменения размеров и структуры образования в
течение всего оставшегося периода гестации и
после рождения ребенка.
Ультразвуковое исследование осуществляли
при помощи прибора Siemens SONOLINE Elegra
(Германия) и Alfa 10, Aloka (Япония) с использованием трансабдоминального конвексного датчика с
частотой 3,5 МГц и линейного датчика с частотой
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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7,5 МГц. Наряду с этим всем пациенткам проводилась допплерография и кардиотокография с
использованием полностью автоматизированного
кардиомонитора («Анализатора состояния плода»)
фирмы «Уникос» (Москва).
Для статистической обработки результатов
использовали программу SPSS Statistics v. 26.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Пренатальный ультразвуковой диагноз «левосторонняя ВДГ» был правильно поставлен всем
плодам при первом же обращении в Центр в сроках от 22 до 38 нед и составил в среднем 27–28 нед.
Все беременности завершились родами, из
них срочными — в 90 (94,7%) наблюдениях и
преждевременными — в 5 (5,26%). Все новорожденные для дальнейшего обследования и лечения
поступили в отделение хирургии новорожденных
Центра. Выживаемость новорожденных с ВДГ
составила 57,9% (n = 55), летальность — 42,1%
(n = 40). Дооперационная летальность — 55%
(n = 22), послеоперационная — 45% (n = 18).
В зависимости от исхода заболевания все
новорожденные были разделены на две группы.
Группу I (n = 55) составили выжившие и выписанные домой новорожденные, группу II (n = 40) —
умершие пациенты.
В группе I преимущественно все дети родились доношенными — 94,5% новорожденных
(n = 52). Средняя масса доношенных новорожденных составила 3347 г (2045–4056 г). Преждевременные роды в сроке 35–36 нед произошли
в 5,45% (n = 3). Средняя масса недоношенных
новорожденных — 2507 г (2206–3005 г). В группе
II доношенными родились 95% новорожденных
(n = 38). Средняя масса рожденных в срок детей
составила 3069 г (1863–4366 г). Преждевременные
роды в сроке 30–32 нед произошли в 5% (n = 2).
Средняя масса недоношенных новорожденных —
1810 г (1800–1820 г). Средняя оценка по шкале
Апгар новорожденных I и II группы соответственно на первой минуте жизни составила 5,7 (3–7) и
6 (4–8), на 5-й минуте — 6,9 (5–8) и 7 (6–8) баллов.
Из приведенных данных следует, что в обеих группах не было значительных различий в сроке родов,
массе тела новорожденных и тяжести асфиксии
после рождения.
Сопутствующие пороки развития после рождения были выявлены у 35 (36,8%) новорожденных
(табл. 1). При этом обращало на себя внимание,
что во II группе (57,5%) они встречались статистически значимо чаще (p < 0,001) по сравнению
с I группой (21,8%). В группе I наиболее часто
(12,7%) определялись врожденные пороки сердца
(ВПС), которые были представлены небольшими дефектами межжелудочковой перегородки
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(ДМЖП), двустворчатым кла- Таблица 1. Структура сочетанных аномалий развития у плодов с пренатально
паном аорты, праворасположен- установленным диагнозом «левосторонняя ВДГ»
ной грудной аортой. В единичВид порока
Группа I
Группа II
n = 55 (%)
n = 40 (%)
ных наблюдениях определялись
пороки центральной нервной
Врожденные пороки сердца
7 (12,7)
13 (32,5)
системы (ЦНС), мочевыделиПороки развития легкого
2 (3,6)
4 (10,0)
тельной системы (МВС), киста
Пороки развития центральной нервной системы
1 (1,8)
2 (5,0)
яичника с кровоизлиянием и в
2 случаях — пороки легких (внеПороки развития мочевыделительной системы
1 (1,8)
2 (5,0)
легочный секвестр легкого). Во
Киста яичника с кровоизлиянием
1 (1,8)
–
II группе также превалировали
Хромосомные аномалии
–
3 (7,5)
ВПС (32,5%): множественные
ДМЖП, коарктация аорты, праЗамедление роста плода
–
2 (5,0)
вая дуга аорты. Кроме того, были
Множественные пороки развития
–
3 (7,5)
выявлены пороки легких в 10,0%
Всего новорожденных с сочетанными аномалиями
12 (21,8)*
23 (57,5)
случаев (одно- и двусторонний
кистозно-аденоматозный порок Примечание. * — статистическая значимость различий (p < 0,001).
развития легких, секвестр легкого); наследственные синдромы
(Голденхара, Фринса, Эдвардса) — в 7,5% случаев; грыжа — 70,5% (n = 67), реже истинная — 29,5 %
пороки ЦНС (агенезия мозолистого тела, вентри- (n = 28). Как в I группе, так и во II преобладала
куломегалия) — 5,0%; МВС (подковообразная ложная ВДГ, она была диагностирована соотпочка, кистозная дисплазия почки) — 5,0%; за- ветственно у 69% (n = 37) и у 75% (n = 30) новомедление роста плода — 5,0%. В 3 наблюдениях рожденных, истинная ВДГ — у 30,9% (n = 18) и у
были выявлены множественные пороки развития: 25% (n = 10) новорожденных. Обращает на себя
сочетание пороков развития ЦНС, ВПС, МВС и внимание, что аплазия купола диафрагмы была
хромосомных аномалий. Следует отметить, что диагностирована только во II группе — 4 (10%)
наследственные синдромы встречались только у наблюдения. Полученные данные свидетельствуноворожденных II группы.
ют об отсутствии значительных различий по типу
Многоводие было выявлено в 14 (14,7%) слу- грыжи в обеих группах.
чаях и статистически значимо чаще определялось
Смещение органов брюшной полости в
во II группе — 22,5 % наблюдений (n = 9) по срав- грудную клетку при ВДГ имело определенную
нению с I группой — 9 % (n = 5) (p < 0,001). Данная закономерность. При минимальной инвазии в
особенность, по-видимому, связана с большим плевральной полости определялись только петли
количеством органов брюшной полости, эвентри- кишечника или их сочетание с селезенкой. При
рованных в плевральную полость, и выраженным более выраженном проникновении — сочетание
сдавлением желудка либо с сопутствующими по- кишечника и желудка, при максимальной эвентроками развития.
рации органов брюшной полости — кишечник,
Согласно данным, полученным в ходе желудок и печень. На основании этого мы выделиоперации или при патолого-анатомическом ли 3 подгруппы в зависимости от максимального
исследовании, в случае летального исхода наи- вхождения органов брюшной полости: кишечник,
более часто встречалась ложная диафрагмальная желудок и печень.
Анализ состава органов
брюшной полости, эвентрироТаблица 2. Состав органов брюшной полости, эвентрированных в плевральную
ванных в грудную клетку при
полость у плодов с пренатально установленным диагнозом «левосторонняя ВДГ»
ВДГ, показал статистически
Исследуемые
Органы, эвентрированные в плевральную полость
значимые различия в обеих
группы
группах (табл. 2). Изолированное
кишечник
желудок
печень
почка,
n = 26 (%)
n = 22 (%)
n = 41 (%)
внелегочный
проникновение петель кишечсеквестр
ника в плевральную полость
n = 6 (%)
определялось только у новоГруппа I
26 (100)*
14 (63,6)*
11 (26,8)*
4 (66,6)*
рожденных I группы. Желудок
(n = 55)
в грудной клетке выявлялся
Группа II
–
8 (36,4)
30 (73,2)
2 (33,3)
в 2 раза чаще у новорожден(n = 40)
ных I группы по сравнению со
Примечание. * — статистическая значимость различий (p < 0,0001).
II группой (p < 0,0001), в то время
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как смещение печени было диагностировано статистически значимо чаще во II группе (p < 0,0001).
В 6 наблюдениях в плевральной полости помимо
кишечника и желудка диагностированы почка
и внелегочный секвестр, которые значимо чаще
(p < 0,0001) встречались у новорожденных I группы (см. табл. 2). Проведенный анализ свидетельствует, что для новорожденных I группы характерно смещение в плевральную полость кишечника
и желудка, а II группы — печени.
Полученные данные указывают на очевидную важность правильной оценки расположения
органов брюшной полости в пренатальном периоде при ВДГ. При этом основную сложность
при ультразвуковом исследовании представляет
именно определение местоположения печени, что
связано с ее схожестью по эхогенности с легкими.
Нами также был проведен анализ точности
диагностики расположения печени при ВДГ в
пренатальном периоде. Печень в плевральной
полости после рождения определялась у 41 новорожденного. В пренатальном периоде диагноз был
правильно установлен в 31 (75,6%) наблюдении и
у 8 (14,8%) плодов имел место ложноположительный результат. Таким образом, чувствительность
ультразвуковой диагностики в определении расположения печени в плевральной полости у плода
составила 75,6%, специфичность — 85%.
Анализ пренатальных ультразвуковых индексов при ВДГ (ИКС, И/Н ЛГС по Jani и DeKoninck,
КИЛ) показал статистически достоверные различиях в обеих группах (табл. 3). ИКС в I группе
составил 1,3 (1,2; 1,4), во II группе — 1,5 (1,3; 1,5)
(p < 0,001). Значение ИКС 1,4 было выявлено у
19 плодов, из них у 10 плодов в I группе и у 9 плодов во II группе. В I группе при данном значении
индекса печень располагалась в брюшной полости у 8 (80%) плодов и в плевральной — у 2 (20%)
плодов. Во II группе печень в брюшной полости
определялась в 5 наблюдениях (необходимо отметить, что у 4 из 5 плодов выявлены сопутствующие пороки развития, такие как наследственные
Таблица 3. Значение пренатальных индексов при ВДГ
Пренатальный
ультразвуковой индекс

Группа I

Группа II

ИКС

1,3*

1,5

И/Н ЛГС по Jani, %

45,7*

38,6

И/Н ЛГС по DeKoninck, %

38,7*

32

КИЛ

0,7*

0,6

Примечание. Здесь и в таблице 4: ИКС — индекс компрессии
сердца, И/Н ЛГС — отношение измеренного к нормативному
легочно-головного соотношения, КИЛ — количественный
индекс легкого, * — статистическая значимость различий
(p < 0,01).
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синдромы, кистозно-аденоматозный порок развития легких, подковообразная почка, задержка
роста плода (ЗРП), которые могли повлиять на
летальный исход) и печень в плевральной полости
диагностирована у 4 (у 2 из 4 плодов отмечены сопутствующие пороки развития). И/Н ЛГС по Jani
в I группе соответствовал 45,7% (40,40; 65,48), во
II группе — 38,6% (32; 51,7) (p < 0,003). И/Н ЛГС
по DeKoninck в I группе составил 38,7% (33,72;
55,78), во II группе — 32% (27; 43,23) (p < 0,006).
КИЛ в I группе составил 0,7 (0,58; 0,97), во II группе — 0,6 (0,49; 0,79) (p < 0,009).
Полученные данные свидетельствуют, что
статистически значимыми различиями в обеих
группах явились наличие сопутствующих пороков
развития, многоводие, локализация печени, показатели ИКС, И/Н ЛГС по Jani и DeKoninck, КИЛ.
В группе I достоверно чаще в плевральной
полости определялись изолированно петли кишечника и желудок, реже печень. ИКС соответствовал 1,3; И/Н ЛГС по Jani 45,7%; И/Н ЛГС
по DeKoninck 38,7% и КИЛ 0,7.
В группе II достоверно чаще встречались
сопутствующие пороки развития, многоводие и
смещение печени в плевральную полость. ИКС
соответствовал 1,5; И/Н ЛГС по Jani 38,6%;
И/Н ЛГС по DeKoninck 32% и КИЛ 0,6.
С целью оценки прогностических возможностей данных параметров в пренатальном периоде для определения постнатального исхода
новорожденных (выживаемость или летальность)
проведен ROC-анализ (рис. 2). ROC-кривые рассматриваемых показателей свидетельствуют, что
для прогнозирования постнатального состояния
новорожденного наиболее информативным является расположение печени и ИКС, площадь под
кривой (AUC) соответственно составляет 0,79 (0,7;
0,88) и 0,71 (0,6; 0,8).
Такие показатели, как И/Н ЛГС по Jani и
DeKoninck, КИЛ и наличие сопутствующей патологии обладают меньшей информативностью
для прогнозирования, площадь под кривой (AUC)
соответственно — 0,32 (0,21; 0,43), 0,33 (0,22; 0,44),
0,34 (0,22; 0,44), 0,33 (0,22; 0,44).
Возможность внутриутробного прогнозирования постнатального исхода новорожденных
с ВДГ плода (выживаемость и летальность) в
зависимости от расположения печени, ИКС и
легочных индексов оценена с помощью метода
бинарной логистической регрессии.
Вероятность была рассчитана по формуле
1
P
(1+e-z)
где Z = b1 x1 + b2 x2 + bn xn + a,
x — значение независимых переменных, b —
коэффициент, а — константа.
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Рис. 2. ROC — кривые прогнозирования постнатального состояния новорожденного с ВДГ в пренатальном периоде.

Переменные в уравнении составили: для
печени — 2,33; для ИКС — 2,24; для И/Н ЛГС по
Jani — 0,039; константа — 2,66.
Учитывая, что коэффициент корреляции
между легочными индексами составил КИЛ с
И/Н ЛГС по Jani 0,98 (p < 0,01), КИЛ с И/Н ЛГС
по DeKoninck — 0,99 (p < 0,01), И/Н ЛГС по Jani
с И/Н ЛГС по DeKoninck —1 (p < 0,01), для прогнозирования мы выбрали И/Н ЛГС по Jani, поскольку с ним модель была более точной.
Были проанализированы показатели чувствительности, специфичности и диагностической точности метода прогнозирования постна-

тального исхода при левосторонней ВДГ на основании положения печени (в брюшной полости
или в грудной клетке), ИКС, И/Н ЛГС по Jani и
комплексной оценки всех 3 показателей. Полученные результаты представлены в таблице 4.

ОБСУЖДЕНИЕ
ВДГ является внутриутробным пороком
развития и характеризуется высокой постнатальной летальностью. Внутриутробное прогнозирование исхода для новорожденного при
этом пороке является наиболее важной задачей
перинатологии.
Полученные нами данные
свидетельствуют о том, что в
Таблица 4. Прогностическая возможность определения постнатального исхода
при левосторонней ВДГ
группе выживших новорожденных и с летальным исходом не
Исследуемый
Прогнозируемый исход
было статистических различий
показатель
чувствительность, специфичность,
диагностическая
в сроке родов, массе тела ново%
%
точность метода, %
рожденных, тяжести асфиксии
Положение печени
75
80
77,9
после рождения и типе грыжи.
К основным неблагоприИКС
50
80
67,4
ятным
факторам относятся соИ/Н ЛГС по Jani
53,8
77,8
67,7
путствующие пороки развития
Три показателя
74,4
83,3
80
и прежде всего врожденные
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наследственные синдромы, которые были диагностированы только в группе с летальным исходом. Выявлено статистически достоверное различие между анализируемыми группами (p < 0,001).
Многоводие также является неблагоприятным фактором, сочетающимся с высоким уровнем
летальности. Установлено статистически достоверное различие между выжившими и умершими
новорожденными (p < 0,001).
Состав органов брюшной полости, входящих в грудную клетку при ВДГ, оказывает
большое влияние на исход для новорожденных.
Изолированное смещение петель кишечника
при ВДГ отмечено только в группе выживших
новорожденных (p < 0,001) и ни в одном из наблюдений в группе с летальным исходом. При
неблагоприятном исходе в 75% наблюдениях
печень входила в состав органов, проникающих
в грудную клетку.
ИКС у выживших новорожденных соответствовал 1,3. ИКС 1,4 также может свидетельствовать о благоприятном исходе при расположении
печени в брюшной полости. ИКС у новорожденных с летальным исходом соответствовал 1,5
(p < 0,001).
Легочные индексы в обеих группах имели
статистически достоверное различие (p 0,01).
В группе выживших новорожденных показатели
составили И/Н ЛГС по Jani 45,7%, И/Н ЛГС по
DeKoninck 38,7%, КИЛ 0,7. При летальном
исходе И/Н ЛГС по Jani 38,6%, И/Н ЛГС по
DeKoninck 32%, КИЛ 0,6.
Диагностическая точность прогнозирования
постнатального исхода по расположению печени
составила 78%. Однако не всегда внутриутробно
возможна правильная ее диагностика. Чувствительность эхографии в определении расположения
печени составляет 75,6%, специфичность — 85%.
Такие показатели, как расчет ИКС и И/Н
ЛГС по Jani, показали сопоставимые данные
при прогнозировании исхода, диагностическая
точность показателей составила 67,4 и 67,7% соответственно.
Прогностическая точность комбинации расположения печени, ИКС и индекса гипоплазии
легкого (И/Н ЛГС по Jani) позволила увеличить
диагностическую точность метода, которая составила 80%, чувствительность — 74,4%, специфичность — 83,3%.
Полученные данные свидетельствуют о высокой диагностической возможности эхографии
в прогнозировании постнатального исхода для
новорожденного на основании оценки внутриутробных показателей плода при ВДГ. Важно
отметить, что эти показатели независимы друг от
друга и основаны на определении расположения
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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печени, размере контрлатерального легкого и выраженности компрессии сердца.
Выполненные нами исследования впервые
позволили установить, что локализация печени
в грудной клетке является наиболее важным
ультразвуковым признаком в отношении прогнозирования постнатального исхода беременности
для плода. При этом было установлено, что наличие печени в грудной клетке в подавляющем большинстве случаев свидетельствует о неблагоприятном постнатальном исходе для плода, в то время
как ее отсутствие, напротив, значительно улучшает
прогноз. Следует полагать, что наблюдающийся
в последнее время заметный прогресс в области
совершенствования ультразвуковой техники будет
способствовать улучшению визуализации печени и
тем самым повышению точности определения перинатальных исходов рассматриваемой патологии.
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Possibility of application of prenatal ultrasound indexes in congenital
diaphragmatic hernia in fetus to determine postnatal outcomes
N.V. Mashinets
Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
Objectives. To assess the effectiveness of the use of prenatal ultrasound indexes in congenital diaphragmatic
hernia of the fetus to determine the postnatal prognosis.
Materials. The analysis of 95 observations of left-sided congenital diaphragmatic hernia of the fetus was
carried out. In the prenatal period, the composition of organs displaced into the pleural cavity was determined,
the heart compression index (HCI), O/E LHR according to Jani and DeKoninck, and QLI were calculated.
Results. Survival rate of newborns was 57.9%, mortality rate was 42.1%. The newborns were divided into
two groups depending on the outcome of the disease. Group I — surviving newborns (n = 55), group II —
deceased patients (n = 40). In the analyzed groups, there were no statistical differences in the timing of delivery,
birth weight of newborns, the severity of asphyxia after birth and the type of hernia. In group I, the intestinal
loops and stomach were significantly more often identified in the pleural cavity in isolation, less often the liver.
HCI corresponded to 1.3, Jani O/E LHR 45.7%, DeKoninck O/E LHR 38.7%, QLI 0.7. In group
II, concomitant malformations, polyhydramnios and displacement of the liver into the pleural cavity were
significantly more frequent. HCI was 1.5, Jani O/E LHR 38.6%, DeKoninck O/E LHR 32.0%, QLI 0.6.
Conclusions. In predicting the outcome of the disease for a newborn, the most effective is a comprehensive
assessment of the location of the liver, the heart compression index and the index of lung hypoplasia (O/E
LHR according to Jani). The diagnostic accuracy of the method is 80%, the sensitivity is 74.4%, and
the specificity is 83.3%.
Keywords: fetus, congenital diaphragmatic hernia, ultrasound diagnosis, the heart compression index (HCI),
O/E LHR, QLI
Prenatal Diagnosis. 2021. Jan–March; 20 (1): 17-24
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Представлен случай успешной пренатальной
ультразвуковой диагностики частично открытого
атриовентрикулярного канала. Проведен ретроспективный анализ 4 случаев гипердиагностики
порока у плода, ассоциированных с левой верхней
полой веной и расширением коронарного синуса. Обсуждаются вопросы оптимизации ультразвуковой
визуализации креста сердца у плода для снижения
вероятности диагностических ошибок.
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ВВЕДЕНИЕ
Атриовентрикулярный канал (АВК) — это
сложный врожденный порок сердца (ВПС) с
общим кольцом атриовентрикулярного (АВ)
клапана, различной степенью недостаточности
его митрального и трикуспидального компонентов, первичным дефектом межпредсердной
перегородки (ДМПП) и приточным дефектом
межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в случае
полной формы АВК. АВК составляет 2–6% среди
всех ВПС. Выделяют полную, промежуточную и
неполную формы АВК. Синонимы АВК: общий
АВК, АВ септальные дефекты, АВ-дефекты, открытый общий АВК, дефект эндокардиальных
подушечек [1].
При полной форме АВК общие передняя и
задняя створки общего АВ-клапана полностью
отделены друг от друга и между ними расположено
истинное общее АВ-отверстие. При этом общая
передняя и задняя створки непосредственно к
гребню межжелудочковой перегородки (МЖП)
не крепятся, а между створками и гребнем МЖП
имеется приточный ДМЖП.
При неполной форме АВК общая передняя
и задняя створки общего АВ-клапана соединены между собой «языком» клапанной ткани,
который вместе с самими створками крепится к
гребню МЖП. Это приводит к формированию
двух раздельных (митрального и трикуспидального) отверстий общего АВ-клапана и отсутствию
ДМЖП. Патология характеризуется наличием
дефекта первичной межпредсердной перегородки различных размеров, а также прикреплением
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АВ-клапанов к верхнему краю МЖП на одном
уровне. Помимо дефекта первичной межпредсердной перегородки (МПП), составной частью
порока является расщепление передней створки
митрального клапана (МК): от небольшого краевого диастаза до доходящего до ее основания.
В редких случаях отмечают также расщепление
септальной створки трикуспидального клапана (ТК). Недоразвитие приточной части МЖП,
удлинение инфундибулярной перегородки, низкое прикрепление передней створки МК приводят
к характерному для порока умеренному сужению
выводного отдела левого желудочка в виде «гусиной шеи» (рис. 1).
При промежуточной форме АВК кардиальные изменения те же, что и при неполной форме,
но присоединяется подклапанный ДМЖП небольших размеров [1, 2].
Частично открытый АВК, или неполная его
форма, составляет около 70% всех типов АВК с
преобладанием (3:1) у лиц женского пола [3].
При полной форме АВК симптомы тяжелой
сердечной недостаточности и легочной гипертензии прогрессируют быстро, с первых недель
жизни. Половина пациентов погибает до 6 мес,
80% — до 2 лет. Необратимая легочная гипертензия формируется у выживших уже со второго полугодия жизни. Без хирургического лечения полной
формы АВК не более 4% больных переживают возраст 5 лет. При неполной форме АВК недостаточность кровообращения, легочная гипертензия и
клинические симптомы появляются, как правило,
позже, в возрасте нескольких лет или даже десятилетий жизни. При обеих формах порока возможно
присоединение вторичных нарушений ритма
сердца (трепетания и фибрилляции предсердий),
инфекционного эндокардита или парадоксальных
эмболий большого круга кровообращения. При
неполной форме АВК без хирургического лечения
до 50% больных погибают, не доживая до 20 лет,
как правило — от фибрилляции предсердий [1, 4].
Согласно рекомендациям НЦССХ им.
А.Н. Бакулева, первичную радикальную коррекцию полной формы АВК целесообразно выполнять в возрасте 2–6 мес (в зависимости от
клинической тяжести), первичную радикальную
коррекцию неполной формы АВК с умеренной
недостаточ ностью митрального клапана — в
возрасте от 1 года до 2 лет, при выраженной его
недостаточности — в более раннем возрасте [1].
Отмечается, что длительно сохраняющаяся
митральная недостаточность приводит к утолщению расщепленной передней створки МК и снижает шансы на полное достижение компетентности клапана после его пластики в отдаленные
сроки. Успех оперативной коррекции неполной
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Рис. 1. Схематическое изображение неполной формы атриовентрикулярного канала. ЛП — левое предсердие; ПП —
правое предсердие; ЛЖ — левый желудочек; ПЖ — правый
желудочек.

формы АВК определяется отсутствием регургитации с МК, что достигается в большинстве случаев;
если же сохраняется значимая митральная недостаточность, впоследствии может потребоваться
протезирование. Хирургическая летальность при
неполной форме АВК составляет не более 1%. По
результатам работы клиники Мэйо, 40-летняя
выживаемость больных, прооперированных по
поводу неполной формы АВК, составляет 76%,
а частота повторных операций — 11%. Поводом
для реоперации обычно служит cохраняющаяся
регургитация на МК, реже — субаортальный стеноз или полная АВ-блокада. Наджелудочковые
тахикардии наблюдаются у 16% пациентов. Кроме
того, подчеркивается, что число резидуальных
проблем возрастает прямо пропорционально возрасту на момент первой операции. В литературе
есть отдельные сообщения о случаях успешного
хирургического лечения пациентов с первичным
ДМПП, впервые обратившихся к кардиологу в
возрасте 40 лет и старше. Однако при поздней
хирургической коррекции легочная гипертензия обычно сохраняется и после выполненной
операции [4].
Описаны такие сопутствующие АВК кардиальные аномалии, как гипоплазия желудочков,

Неполная форма атриовентрикулярного канала или расширенный
коронарный синус (о важности правильной оценки креста сердца)?

2021 Т 20 № 1; 25-31

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

тетрада Фалло, предсердный изомеризм, коарктация аорты, гипоплазия дуги аорты, единственная
папиллярная мышца МК, парашютообразный
левый АВ-клапан, двойной МК, вторичный
ДМПП и дополнительные мышечные ДМЖП [4].
Отмечается также, что у 14% больных порок сочетается с клапанным стенозом легочной артерии,
у 5% — с аномальным дренажом легочных вен и
у 50% (!) ассоциируется с левой верхней полой
веной (ЛВПВ) [3].
Высокая частота ассоциаций полной формы
АВК с хромосомными заболеваниями, в первую очередь с синдромом Дауна, общеизвестна.
Трисомия 21 выявляется примерно у половины
пациентов с этим ВПС [2, 4].
Основным методом неинвазивной диагностики всех форм АВК у детей и взрослых является трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ).
Дополнительными неинвазивными способами
визуализации служат МРТ и КТ, которые назначают, если результаты ЭхоКГ неубедительны.
Важным подспорьем в диагностике АВК может
быть также электрокардиография (ЭКГ). Типичная ЭКГ при полной и неполной формах АВК
демонстрирует отклонение электрической оси
сердца влево (вследствие анатомического смещения АВ-узла и пучка Гиса книзу вдоль кольца
АВ-клапана) и гипертрофию правых и левых отделов сердца [1].
Пренатальная ультразвуковая диагностика
полной формы АВК давно освоена практикующими врачами и, как правило, не вызывает
затруднений. В то же время диагностика неполной и промежуточной форм АВК у плода до сих
пор представляет собой почти исключительное
явление. В доступной литературной базе нам
удалось найти единичные сообщения по этой
теме. В 2009 году специалисты из Неаполя опубликовали результаты ретроспективного анализа
30 случаев подтвержденного частично открытого АВК у плода, выявленных с 1996 года в двух
медицинских цент рах [5]. В 60% наблюдений
ВПС был обнаружен до 24 нед гестации. Диагностическими признаками порока они назвали
дефект первичной МПП и потерю нормального
смещения АВ-клапанов. Проанализировав сопутствующую кардиальную и экстракардиальную
патологию, авторы написали о высоком уровне
ассоциаций порока с хромосомными и нехромосомными синдромами, включая скелетные
дисплазии. Наиболее частым дополнительным
поражением сердца в их исследовании оказалась
коарктация аорты. Кроме того, исследование
подтвердило сохраняющуюся связь неполной
формы АВК с трисомией 21, составив в этой
серии 12,5%.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Мы проанализировали 5 собственных случаев пренатально заподозренной неполной формы
АВК в сроки от 20 до 36 нед беременности. Во всех
5 случаях риски врожденной и наследственной
патологии по результатам первого комбинированного скрининга были низкими, какая-либо
экстракардиальная патология отсутствовала. Все
5 беременностей были пролонгированы, родившимся малышам проведено эхокардиографическое исследование.
Пренатальные ультразвуковые исследования
выполнялись на аппаратах Voluson E8 и Voluson
E10 (GE) с применением конвексных трансабдоминальных датчиков C1-5-D и C2-9-D, а также
трансабдоминального датчика объемного сканирования RM6C.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальный диагноз частично открытого
АВК подтвердился постнатально только в одном
из 5 случаев. В 30–31 нед гестации в задней апикальной 4-камерной позиции сердца плода в двухмерном режиме было обнаружено одноуровневое
прикрепление створок АВ-клапанов к верхнему
краю МЖП и дефект в основании первичной
МПП над местом прикрепления створок (рис. 2).
В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) регистрировался поток крови через
этот дефект, направленный из правого предсердия
в левое (рис. 3). Сопутствующих кардиальных
аномалий не отмечалось. Срез через 3 сосуда
выглядел обычно (рис. 4). Родившаяся девочка

Рис. 2. Случай частично открытого АВК, подтвержденный
после рождения. Четырехкамерный срез сердца плода в задней апикальной позиции.
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Рис. 3. Случай частично открытого АВК, подтвержденный
после рождения. Четырехкамерный срез сердца плода. Режим ЦДК.

Рис. 4. Случай частично открытого АВК, подтвержденный
после рождения. Срез через 3 сосуда.

диагностике неполной формы АВК, вкладе персистирующей ЛВПВ и расширенного коронарного
синуса в вероятность гипердиагностики дефекта,
ретроспективный анализ фото- и видеозаписей
исследования сердца плода.

Рис. 5. Случай гипердиагностики неполной формы АВК у плода. Срез через 3 сосуда: персистирующая ЛВПВ и отсутствие
правой верхней полой вены.

была прооперирована в возрасте 9 мес с хорошим
результатом и окончательным диагнозом «промежуточная форма АВК».
В 4 неподтвердившихся случаях порока у
каждого из плодов определялась сопутствующая
малая сердечная аномалия, а именно персистирующая ЛВПВ, в 3 наблюдениях ЛВПВ сопровождалась отсутствием правой верхней полой вены
(рис. 5). Проведенная нами «работа над ошибками» включала изучение литературных данных о
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ОБСУЖДЕНИЕ
В руководстве по эхокардиографии плода
Л.Д. Аллан и соавт. [6] привели пренатальные
диагностические критерии неполной формы АВК
и детальную методику исследования 4-камерного
среза сердца. Особое внимание уделено необходимости четкой визуализации креста сердца, т. е.
структуры, в которой соединяются первичная
МПП (primum septum), МЖП и АВ-клапаны, и
подчеркнуто, что оптимальная оценка креста сердца может быть достигнута только на уровне среза
в апикальной 4-камерной позиции, когда ультразвуковой луч идет параллельно МЖП. В апикальной 4-камерной позиции верхушка сердца
располагается в районе 12 или 6 ч, и именно этот
срез является лучшим и единственно правильным
для диагностики или исключения дефекта первичной МПП и определения уровня прикрепления
АВ-клапанов. Наиболее удобным считается срез
в передней апикальной позиции (верхушка сердца
на 12 ч); срез в задней апикальной позиции (верхушка сердца на 6 ч) чуть менее удобен, хотя тоже
может быть использован.
Как известно, в норме септальная створка
ТК и передняя створка МК прикрепляются в
кресте сердца с небольшим смещением относительно друг друга. Л.Д. Аллан и соавт. [6] еще раз
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напоминают, что передняя створка МК, расположенного в левом желудочке, прикрепляется к
МПП, тогда как септальная створка ТК, расположенного в правом желудочке, прикрепляется
более апикально к МЖП. Часть мембранозной
перегородки между створками, которая отделяет
правое предсердие от левого желудочка, называют
АВ-перегородкой. Дефект АВ-перегородки (дефект Гербоде) именуют еще косым каналом, или
левожелудочково-правопредсердным сообщением, и некоторые специалисты рассматривают
его как вариант промежуточной формы АВК [2].
Диагноз «неполная форма АВК» у плода
ставится при обнаружении дефекта первичной
МПП в сочетании с одноуровневым прикреплением АВ-клапанов к верхнему краю МЖП. Промежуточная форма АВК имеет те же признаки,
что и неполная форма, но включает, кроме того,
подклапанный ДМЖП.
Что касается коронарного синуса, то он располагается на уровне предсердно-желудочкового
соединения под МК. Крест сердца и коронарный
синус находятся в непосредственной близости
друг от друга, особенно на малых сроках беременности. Л.Д. Аллан и соавт. [6] подчеркивают, что
если получить срез сердца в плоскости чуть ниже
стандартной 4-камерной позиции, на уровне
коронарного синуса, то мы можем ясно увидеть
ДМПП, расположенный над АВ-клапанами.
Однако на самом деле это не что иное, как устье
нормального коронарного синуса, который впадает в правое предсердие. АВ-клапаны в этом срезе
также могут быть интерпретированы как аномально лежащие на одной линии, но если сместиться
чуть выше на срез в стандартной апикальной
4-камерной позиции, то будет четко визуализироваться разный уровень прикрепления створок
и первичная МПП.
Теперь о персистирующей ЛВПВ, присутствовавшей во всех 4 случаях ошибочной диагностики неполного АВК. Согласно литературным источникам, персистирующая ЛВПВ представляет собой редкую врожденную аномалию,
которая встречается у 0,3% населения в целом;
у пациентов с ВПС ее частота увеличивается
в 10–30 раз. В случаях ассоциации персистирующей ЛВПВ с отсутствием правой верхней
полой вены сопутствующие ВПС наблюдаются
почти в половине случаев, из них наиболее часто
встречаются ДМПП, АВК и тетрада Фалло [7].
Маркером персистирующей ЛВПВ при ЭхоКГ у
детей и взрослых служит наличие расширенного
коронарного синуса, в который она дренируется.
ЭхоКГ плода позволяет нам непосредственно
визуализировать как дистальный участок ЛВПВ,
примыкающий к латеральной стенке левого
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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предсердия, так и ее проксимальную часть в виде
добавочного сосуда слева от легочной артерии на
уровне среза через 3 сосуда.
Становится понятным, что наличие персистирующей ЛВПВ и расширенного коронарного
синуса в сочетании с несоблюдением методических рекомендаций и оценкой креста сердца в
латеральной 4-камерной позиции (когда ультразвуковой луч идет перпендикулярно МЖП, а
верхушка сердца расположена на 9 или 3 ч) может
привести исследователя к ошибочной диагностике частично открытого АВК, что и произошло в
нашем случае (рис. 6). Внимательный просмотр
сохранившихся видеозаписей продемонстрировал нормальную визуализацию первичной МПП
в корректной апикальной 4-камерной позиции
(рис. 7). Анализ снимков и клипов случая успешной диагностики неполной формы АВК показал
также возможность неправильного заключения
о целости первичной МПП при визуализации ее
только в латеральной 4-камерной позиции (рис. 8).
ВЫВОДЫ
Неполная форма АВК, по данным литературы, встречается по крайней мере в 2 раза чаще
полной формы порока, может сочетаться с хромосомной патологией и синдромом Дауна, коарктацией аорты и персистирующей ЛВПВ. Неполная
форма АВК клинически проявляет себя позднее
и протекает легче полной формы, но тоже требует
хирургического лечения.
Диагностическими ультразвуковыми критериями неполной формы АВК у плода служит

Рис. 6. Случай гипердиагностики неполной формы АВК у
плода с персистирующей ЛВПВ и расширенным коронарным
синусом. Срез сердца в латеральной 4-камерной позиции.
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Рис. 7. Случай гипердиагностики неполной формы АВК у
плода с персистирующей ЛВПВ и расширенным коронарным
синусом. Нормальный срез сердца в корректной апикальной
4-камерной позиции.

Рис. 8. Случай частично открытого АВК, подтвержденный
после рождения. Четырехкамерный срез сердца плода в латеральной 4-камерной позиции в режиме ЦДК.

дефект первичной МПП в сочетании с одноуровневым прикреплением АВ-клапанов к верхнему
краю МЖП.
Персистирующая ЛВПВ и расширенный коронарный синус сопровождают половину случаев
всех форм АВК, но могут быть изолированным
вариантом развития магистральных вен. Наличие расширенного коронарного синуса способно
симулировать эхокардиографическую картину
дефекта первичной МПП и одноуровневого расположения АВ-клапанов, особенно в случаях
использования для диагностики латеральной
4-камерной позиции.
Методически правильная оценка первичной МПП и уровней прикрепления створок
АВ-клапанов к АВ-перегородке должна осуществляться путем четкой визуализации креста сердца
в апикальной 4-камерной позиции.
Неполная форма АВК принципиально доступна для пренатальной диагностики и ждет своего часа. Вполне возможно, что представленный
анализ собственных случаев гипердиагностики
порока у плода предотвратит возможные аналогичные ошибки наших коллег, а на страницах

«Пренатальной диагностики» появится новое
мультицентровое исследование, посвященное
неполной форме АВК.
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Partial atrioventricular septal defect or enlarged coronary sinus
(about the importance of correct crux’ of the heart valuation)?
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ABSTRACT
The case of successful prenatal ultrasound diagnosis of partial atrioventricular septal defect is presented.
The retrospective analysis of 4 cases of fetal defect' overdiagnosis, associated with left superior vena cava and
enlarged coronary sinus, is conducted. Aspects of optimisation of the ultrasound visualization of crux of the fetal
heart are discussed in order to reduction the probability of misdiagnosing.
Keywords: fetus, congenital heart disease, partial atrioventricular septal defect, persistent left superior vena cava,
enlarged coronary sinus, crux of the heart, prenatal diagnosis, fetal echocardiography
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Представлен случай тератомы переднего средостения у плода, абортированного во II триместре
беременности. При ультразвуковом исследовании в
21 нед гестации у плода за грудиной выявлено объемное образование размером 35 31 22 мм с кистозными включениями и выраженный гидроторакс. Легкие
были без патологических включений. Семья приняла
решение о прерывании беременности в 23 нед. При
патоморфологическом исследовании установлен
диагноз «медиастинальная тератома».
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ВВЕДЕНИЕ
Средостение — третья по частоте (4–11% случаев) область локализации тератом у плода после
крестцово-копчикового отдела и шеи [1, 2]. Более
80% зрелых тератом располагаются в переднем
средостении [3].
Медиастинальные тератомы (МТ) могут вызывать компрессию жизненно важных органов,
приводя к развитию неиммунной водянки плода
[1, 4–11], гипоплазии легких и внутриутробной
гибели [4, 7, 12, 13], а в случае рождения — респираторного дистресса [8, 14].
Пренатальная диагностика МТ основана на
визуализации большой мультикистозно-солидной массы позади грудины в верхнем переднем
средостении. Прогноз для плода обычно неблагоприятный, так как тератомы имеют тенденцию
к быстрому росту. Иногда пренатальная дифференциальная диагностика МТ и выявляемых
при ультразвуковом исследовании образований
в легких, особенно кистозно-аденоматозного
порока развития легких (КАПРЛ), может быть затруднительна. В этих случаях корректный диагноз
устанавливается при аутопсии [5, 12, 15].
Описания МТ у плода редки, поэтому приводим собственное наблюдение этой патологии,
выявленной во II триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужил плод,
абортированный после пренатальной диагностики
во II триместре беременности. Порок развития
был выявлен при ультразвуковом сканировании в 20 нед беременности в рамках программы
ультразвукового популяционного пренатального
скрининга.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполняли в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя» на аппаратах Voluson
730 Expert, Voluson E8 трансабдоминальным
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(4–8 МГц) и трансвагинальным (4–9 МГц)
датчиками.
Аутопсия осуществлялась по стандартной
методике, описанной Г.И. Шором, с использованием полной эвисцерации. Для гистологического
исследования образцы фиксировали в 10%-ном
нейтральном формалине, проводили через ряд
спиртов восходящей крепости и заливали в парафин по стандартной методике. Из парафиновых
блоков изготавливали серийные сагиттальные
срезы толщиной 7–10 мкм, которые окрашивали
гематоксилином и эозином.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Л., 32 года, настоящая беременность третья, первая была неразвивающейся в
8–9 нед, вторая — завершилась рождением здоровой девочки массой 3890 г. Наследственность не
отягощена. При первом УЗИ в 11 нед 4 дня (копчико-теменной размер — 48,8 мм, толщина воротникового пространства — 0,9 мм) пороков выявлено не было. При скрининговом УЗИ в 20 нед
3 дня (бипариетальный размер (БПР) — 45,9 мм,
окружность головы (ОГ) — 182,4 мм, окружность
живота (ОЖ) — 160,8 мм, длина бедренной кости
(ДБК) — 31,2 мм) выявлено увеличение размеров
тимуса (переднезадний размер — 13 мм), эхоструктура которого была диффузно изменена, общая
эхогенность ткани тимуса повышена, определялась анэхогенная полость неправильной формы
8,9 3,7 мм (рис. 1). В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) патологический
кровоток в ткани железы не определялся, органы
средостения не смещены.
При динамическом наблюдении в 21 нед
4 дня гестации (БПР — 51,8 мм, ОГ — 192 мм,

Рис. 1. Беременность 20 нед 3 дня. Поперечное сканирование
верхней части грудной клетки: в ткани тимуса видна анэхогенная полость неправильной формы.
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ОЖ — 163,9 мм, ДБК — 36,5 мм) выявлено увеличение размеров опухолевого образования:
продольный — 35 мм, переднезадний — 31 мм,
поперечный — 22 мм. В структуре образования визуализировались кистозные включения
неправильной формы: одно из них размером
14,7 9,8 мм и два других диаметрами 3,7 и 2,5 мм
(рис. 2, А, Б). В плевральной полости появилась
свободная жидкость: справа — шириной 9,0 мм,
слева — 4,5 мм, легкие были поджаты (рис. 2, В, Г),
сердце смещено влево. Пренатальный диагноз:
«объемное образование средостения (предположительно тимуса) со смещением сердца и выраженным гидротораксом».
После медико-генетического консультирования семья приняла решение о прерывании беременности. При патоморфологическом исследовании у плода мужского пола (масса — 580 г,
длина стопы — 37 мм) за грудиной выявлено
опухолевое образование размером 35 28 18 мм,
массой 9,45 г, спаянное с тимусом, дольки
которого располагались в основании (рис. 3).
Легкие были гипоплазированы (масса — 10,6 г,
нормативный показатель для данного срока
гестации — 12,74 г), в полостях определялась
жидкость.
При макроскопическом исследовании опухоли на разрезе определялись кистозные полости с
неоднородным содержимым (рис. 4). Микроскопически выявлены элементы, происходящие из
3 зародышевых листков: множественные розетки
нейроэпителия (эктодерма), участки гиалинового хряща (мезодерма), полости, выстланные тем
или иным видом кишечного эпителия (энтодерма), расположенные среди незрелой рыхлой или
миксоматозной ткани (рис. 5, А–В). Тератома
имела хорошо развитую соединительнотканную
капсулу (рис. 5, Г).
Патолого-анатомический диагноз: «незрелая тератома переднего средостения, гипоплазия легких».
ОБСУЖДЕНИЕ
В большинстве описанных случаев МТ были
диагностированы во II и III триместрах беременности (таблица). При рутинном УЗИ в переднем
средостении выявлялось образование с кистозными и солидными компонентами, гиперэхогенными очагами с акустическими тенями и признаки
компрессии в виде многоводия, водянки плода
или плеврального выпота.
Степень выраженности признаков компрессии зависела от размера и скорости роста тератомы. Эдема, асцит и многоводие, как правило,
выявлялись в III триместре беременности в 29 [9],
32 [10], 33 [8] и 35 [5] нед.
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Рис. 2. Беременность 21 нед 4 дня. Кистозно-солидное образование с анэхогенной полостью (маркеры курсора) на поперечном срезе верхнего средостения (А) и парасагиттальном срезе на уровне правого предсердия (ПП) (Б, стрелки). Свободная
жидкость в плевральной полости на парасагиттальном (В) и поперечном (Г) срезах. ПП — правое предсердие; НПВ— нижняя
полая вена; ВПВ — верхняя полая вена.

Рис. 3. Большая медиастинальная тератома (МТ), смещающая вниз дольки тимуса и сердце (С), выраженный гидроторакс.
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Незрелые тератомы имеют тенденцию к
быстрому росту. Так, в случае R. Wang и соавт.
[14] в 22 нед тератома не визуализировалась и
была установлена лишь после рождения в 36 нед
гестации. В другом сообщении [12] описан случай
МТ с нормальной ультразвуковой картиной плода
в 17 нед гестации и визуализацией большой кистозно-солидной опухолевой массы в грудной полости в 23 нед. В нашем случае за неделю размеры
опухоли увеличились почти в 2,5 раза и появились
начальные признаки водянки в виде плеврального
выпота. Развитие водянки является неблагоприятным прогностическим фактором, приводящим
к внутриутробной гибели плода [4, 7, 12, 13].
Пренатальная диагностика МТ облегчается,
если в образовании с солидными и кистозными
компонентами выявляются кальцификаты с акустической тенью [5, 6]. При отсутствии кальцификатов корректный диагноз может быть затруднен.
Иногда для лучшей визуализации прибегают к
МРТ плода [1, 6, 9, 16].
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Рис. 4. Макроскопический препарат медиастинальной тератомы (МТ): вид сзади (А) и на разрезе (Б, В) (описание в тексте).
Т — тимус.
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Рис. 5. Гистологическое строение тканей тератомы: розетки нейроэпителия (А), островок гиалинового хряща (Б), энтеральный эпителий (В). Г — соединительнотканная капсула (2), отделяющая тератому (1) от тимуса (3). Окраска гематоксилином и
эозином, 100 (А–В); 40 (Г).
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Таблица. Ультразвуковая характеристика МТ и перинатальные исходы
Авторы

Данные пре- и постнатального исследования

Вид терапевтического
вмешательства, исход

Данные макро(масса, размер) и
микроскопического
исследования

Z. Weinraub
и соавт. [4]

УЗИ в 29 нед: МО — 4,2 3,3 2,8 см, плевральный
выпот, многоводие

Внутриутробная гибель,
МА в 29 нед

Н. Dumbell
и соавт. [5]

УЗИ в 35 нед: кистозное образование, смещающее
сердце вправо, водянка плода (МО или КАПРЛ?)
КТ в 36 нед: кистозное образование в левой половине
грудной клетки с кальцификатами

Роды в 36 нед. Операция по- 94 г, тератома
сле рождения, ребенок жив
в 1,5 года

М. Froberg
и соавт. [12]

УЗИ в 18 нед: МО (КАПРЛ или диафрагмальная
грыжа?)
УЗИ в 25 нед: водянка плода
УЗИ в 27 нед: МО занимало всю грудную полость

Внутриутробная гибель,
МА в 27 нед

44 г, зрелая тератома

R. Wang
и соавт. [14]

УЗИ в 22 нед: норма
УЗИ в 36 нед: 7,2 7,6 5,5 см — большая кистозная
опухоль (КАПРЛ)
УЗИ в 38 нед: многоводие
КТ после рождения: дольчатое гетерогенное
образование справа в переднем средостении

Роды в 39 нед, операция на
4-й день, ребенок жив в 3
мес

7,5 6,8 5,0 см,
незрелая тератома

А. Merchant
и соавт. [6]

1-й случай. УЗИ в 21 нед: МО 3,3 2,6 3,2 см,
плевральный выпот
МРТ в 22 нед: МО с фокусами кальцификатов,
плевральный выпот, подкожный отек, асцит

Внутриутробная операция
в 23 нед, роды в 25 нед,
ребенок жив в 9 мес

23,5 г, 5 1,5 см,
незрелая тератома

2-й случай. УЗИ и МРТ в 34 нед: МО 4,3 7,0 5,4 см
с кальцификатами, плевральный выпот, асцит,
подкожный отек, многоводие

Процедура EXIT в 34 нед,
ребенок жив в 1 год

3 3 1,5 и 9 5 4 см,
незрелая тератома

1-й случай. УЗИ в 19 нед 4 дня: отсутствие
сердцебиения, энцефалоцеле и диафрагмальная грыжа

Внутриутробная гибель,
МА в 19 нед

5,2 7,5 1,0 см

2-й случай. УЗИ в 27 нед: отсутствие сердцебиения,
водянка, кальцификаты в стенке левого желудочка и
диафрагмальная грыжа

Внутриутробная гибель, МА 8,0 6,0 4,0 см
в 27 нед

3-й случай. УЗИ в 23 нед: водянка и множественные
пороки развития

Внутриутробная гибель, МА 23 г, 4,5 3,0 3,0 см
в 23 нед

S. Noreen
и соавт. [7]

4,5 3,5 3,8 см,
медиастинальная
тератома

А. Wesolowski, УЗИ в 20 нед: норма
А. Piazza [8]
После рождения УЗИ и КТ: МО 5,2 7,2 см, водянка
новорожденного

Преждевременные роды
в 33 нед, операция на 7-й
день, умер на 50-й день

Н. Takayasu
и соавт. [9]

УЗИ в 23 нед: кистозное образование в средостении,
водянка плода
МРТ в 23 нед: кистозно-солидное образование — МО.
УЗИ в 29 нед: увеличение размеров МО, асцит, эдема

Аспирация жидкостного со- 9 7,5 3,5 см,
держимого кистозного ком- зрелая тератома
понента опухоли в 29 нед,
роды в 39 нед, операция в
1 мес

А. Giancotti
и соавт. [1]

УЗИ в 29 нед: МО 4,7 3,5 4,4 см, смещение сердца и
левого легкого, плевральный выпот
МРТ в 31 нед: признаки МТ, асцит, плевральный
выпот, многоводие
УЗИ в 32 нед: МТ 5,6 4,2 5,2 см, водянка плода,
многоводие

Роды в 32 нед, операция
сразу после рождения,
ребенок жив в 8 мес

Тератома

А. Agarwal
и соавт. [16]

УЗИ в 25 нед: перикардиальный выпот
УЗИ в 29 нед: большое МО
МРТ: МО диаметром 5,8 см, компрессия трахеи и
пищевода
УЗИ в 31 нед: умеренный асцит, эдема скальпа

Процедура EXIT в 31 нед
(перикардиоцентез и
резекция опухоли); МРТ в
6 мес для контроля

73 г, 7,5 5,7 4 см,
незрелая тератома

А. Hamza
и соавт. [11]

УЗИ в 31 нед: расширение кардиотимического силуэта, Преждевременные роды в
плевральный выпот, асцит, снижение двигательной
31 нед, перикардиоцентез
активности
после рождения, ребенок
умер на 7-е сутки
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90 г, 8,0 6,9 3,5 см,
незрелая тератома

84 г, незрелая
тератома, исходящая
из левого нижнего
рога тимуса

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Продолжение таблицы. Ультразвуковая характеристика МТ и перинатальные исходы
Авторы

Данные пре- и постнатального исследования

Вид терапевтического вмешательства, исход

Данные макро- (масса, размер) и микроскопического исследования

J. Miguelez
и соавт. [13]

УЗИ в 18 нед: большое негомогенное образование в
переднем средостении, оттесняющее сердце вниз
УЗИ в 20 нед: водянка плода, отсутствие сердцебиения

Внутриутробная гибель,
МА в 20 нед

Образование
размером 5 см,
исходящее из тимуса,
зрелая тератома

S. Darouich,
H. Bellamine
[15]

УЗИ в 17 нед: норма
УЗИ в 23 нед: большая кистозно-солидная опухоль
(КАПРЛ?), плевральный выпот, асцит, эдема

МА в 24 нед

54,3 г,
6,1 4,4 2,8 см,
незрелая тератома

K. Srisupundit УЗИ в 20 нед: кистозно-солидное образование
и соавт. [17]
за грудиной 3,7 3,5 2,5 см, гипоплазия легких,
плевральный выпот, подкожная эдема, асцит

МА в 23 нед

5 4,5 2 см, незрелая
тератома без инвазии
в соседние органы и
перикард

Настоящее
наблюдение

МА в 23 нед

9,45 г, 3,5 2,8 1,8 см,
незрелая тератома

УЗИ в 20 нед 3 дня: увеличение размеров тимуса
УЗИ в 21 нед 4 дня: МО 3,5 3,1 2,2 см с кистозными
включениями, плевральный выпот

Примечание. EXIT — ex-utero intrapartum therapy; КАПРЛ — кистозно-аденоматозный порок развития легких; КТ — компьютерная томография; МА — медицинский аборт; МО — медиастинальное образование; МРТ — магнитно-резонансная томография.

В представленном наблюдении такие признаки МТ, как многоводие и кальцификаты, отсутствовали. Однако ранняя диагностика и, как
следствие, умеренные размеры опухоли позволили
исключить легочную патологию. МТ локализовалась между грудиной и сердцем, занимала срединное положение и, в отличие от патологических
легочных образований, не визуализировалась по
обеим сторонам сердца. Легкие были относительно малы, без патологических изменений или
аберрантных питающих артерий. Демонстрация
нормальной эхоструктуры легких и васкуляризации также была в пользу экстралегочного
происхождения патологического образования
средостения.
МТ переднего средостения интимно связаны
с тимусом [2, 11, 13]. В наблюдении J. Miguelez
и соавт. [13] тератома, прилежащая к тимусу, у
плода в 18 нед имела вид большой негомогенной
массы, смещающей сердце вниз. В другом наблюдении [15] тимус был смещен цервикально,
а в случае A. Agarwal и соавт. [16] доли тимуса
покрывали верхнюю часть тератомы. В наблюдении M.Froberg и соавт. [12] тератома включала
тимус. В нашем случае дольки тимуса примыкали
к основанию тератомы.
Ранняя пренатальная диагностика МТ важна
как для ведения беременности, так и планирования будущих терапевтических мероприятий. Хотя
обычно опухолевая масса не прорастает в сердце,
легкие, легочные сосуды и перикард, удаление
образований нередко представляет большие технические трудности в связи с наличием плотных
сращений с прилежащими органами и крупными
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сосудами. В критической ситуации при быстром
росте тератомы, как в нашем случае, супруги чаще
избирают прерывание беременности.
С развитием медицинских технологий прогноз для плода при этой патологии может быть
благоприятным. A. Merchant и соавт. [6] предложили алгоритм ведения МТ больших размеров:
у плодов без водянки тактика может быть выжидательной, а в случае водянки плодам менее
30 нед гестации для резекции образования может
потребоваться внутриутробное вмешательство.
Описаны случаи успешной терапии МТ с применением метода интранатального лечения (ex-utero
intrapartum therapy, EXIT) в 36 [6] и 32 [16] нед,
хирургической резекции МТ у плода в 23 нед [6]
и у новорожденного [1, 14], а также аспирации
кисты для декомпрессии легких [9].
Полагают, что незрелость не является критерием злокачественности для тератом перинатального периода [16]. Пациенты выживали после
терапевтических мероприятий и спустя 3 [14],
6 [16], 8 [1], 9 [6], 12 [6] и 18 [5] мес, рецидива или
малигнизации не отмечалось.
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Mediastinal teratoma in a second trimester fetus
I.V. Novikova, E.I. Marakhovskaya, A.M. Sakharchuk, T.M. Kritskaya
Belorussian State Scientific Practical Center “Mother and child”, Minsk, Belarus
ABSTRACT
А case of a large mediastinal teratoma in a fetus with a large pleural effusion at 21 weeks of gestation is
presented. Detailed sonographic examination showed a large, complex cystic and solid mass posterior to the
sternum, in the upper anterior mediastinum, measuring 35 31 22 mm. The lungs were visualized without
morphological changes or pulmonary arterial tree abnormalities, but they were relatively small. The couple
opted for pregnancy termination at 23 weeks of gestation. Histological examination revealed an encapsulated
immature teratoma.
Keywords: fetus, mediastinal teratoma, ultrasound, second trimester
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Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: никто из авторов не имеет финансовой заинтересованности в
представленных материалах и методах.
Для цитирования: Новикова И.В., Мараховская Э.И., Сахарчук А.М., Крицкая Т.М. Случай тератомы переднего средостения у плода II триместра беременности. Пренат. Диагн. 2021; 20 (1): 32-38.
doi: 10.21516/2413-1458-2021-20-1-32-38

38

Случай тератомы переднего средостения у плода II триместра
беременности

2021 Т 20 № 1; 32-38

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Ãèãàíòñêàÿ ãåìàíãèîìà áåäðà ó ïëîäà,
îñëîæíåííàÿ ñèíäðîìîì Êàçàáàõà —
Ìåððèòò: êëèíè÷åñêîå íàáëþäåíèå ñ
áëàãîïðèÿòíûì èñõîäîì
À.Å. Âîëêîâ1, Î.À. Ôîìåíêî2, Â.Â. Âîëîøèí3, Å.Ï. ßêîâåíêî2
1

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону
2
МБУЗ «Городская больница № 20», Ростов-на-Дону
3
Кафедра патологической анатомии ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения России, Ростов-на-Дону

Ключевые слова: плод, гемангиома бедра,
синдром Казабаха — Мерритт, пренатальная
диагностика, лечение, благоприятный исход

Представлено описание случая пренатальной диагностики синдрома Казабаха — Мерритт с успешным в последующем комплексным консервативным
лечением (преднизолон, эндоксан, винкристин, пропранолол). Приведен катамнез наблюдения после
терапии сроком 2 года.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
344022, Ðîñòîâ-íà-Äîíó-22, ïåð. Íàõè÷åâàíñêèé, 29.
ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ðîñòîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé
óíèâåðñèòåò» ÌÇ Ðîññèè, êàôåäðà àêóøåðñòâà
è ãèíåêîëîãèè N¹ 1.
Âîëêîâ Àíäðåé Åâãåíüåâè÷.
E-mail: avolkov@aaanet.ru

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2021 Т 20 № 1; 39-49

ВВЕДЕНИЕ
Синдром Казабаха — Мерритт (СКМ),
впервые описанный в 1940 г., представляет собой редкую, опасную для жизни коагулопатию
потребления, для которой характерны тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая
анемия, развивающиеся на фоне разнообразных
сосудистых опухолей больших размеров [1]. Чаще
всего эти новообразования имеют строение капошиформных гемангиоэндотелиом или tufted
(«пучковых») ангиом. У пациентов с такими
ангиомами СКМ развивается в 50–70% случаев.
Максимальный риск развития СКМ отмечается в случаях врожденных неоплазм размерами
более 8 см, а также при возникновении опухоли
в забрюшинном пространстве или средостении
[2, 3]. Таким образом, СКМ — осложнение, развивающееся на фоне многих сосудистых мальформаций: несиндромальных гемангиом, синдромов
Клиппеля —Треноне — Вебера, Штурге — Вебера,
ангиосарком [4–6].
Этиология и патогенез заболевания в настоящее время до конца не изучены. Большинство
исследователей считают, что уникальная архитектоника сосудов в виде многочисленных извитых
капилляров, отходящих непосредственно от крупных сосудов, приводит к созданию турбулентных
потоков с активацией тромбоцитов, их агрегацией
с образованием многочисленных мелких тромбов,
развитию тромбоцитопении и коагулопатии потребления [7, 8].
Чаще наблюдаются спорадические случаи,
возможен аутосомно-доминантный тип насле-
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дования [9]. СКМ — редкая патология, частота
встречаемости которой неизвестна. По данным
Д.В. Романова и соавт. [10], капошиформная
гемангиома выявляется с частотой примерно
1:100 000 детей (без указания возраста). Учитывая
вероятность развития на фоне этой опухоли СКМ
в 50–70% [2, 3], можно предположить, что потенциальная частота СКМ составит один случай на
50 000–70 000 детей. Доля внутриутробного дебюта
заболевания не определена. По данным K. Tanaka
и соавт. [4], большинство случаев пренатальной
диагностики сосудистых опухолей плода в ранние
сроки беременности завершаются прерыванием
беременности, что, по мнению авторов, не позволяет внутриутробно идентифицировать все
случаи СКМ.
Гемангиомы могут располагаться в области
спины, шеи и головы, на верхних и нижних конечностях, ягодицах и туловище, головном мозге,
органах брюшной полости и забрюшинном пространстве (таблица) [4, 11–35].
Пренатальная диагностика больших сосудистых опухолей в настоящее время не сложна и при
корректном соблюдении современных алгоритмов
эхографии на оборудовании экспертного класса не
представляет проблемы [36]. Однако в силу того,
что патогномоничным, отличительным от прочих
сосудистых опухолей признаком СКМ являются
сопровождающие специфические гематологические нарушения, его антенатальная верификация
весьма затруднена.
В настоящее время не сформулировано
консолидированное мнение экспертов об оптимальных сроках и методе родоразрешения при
СКМ [31]. Темой для дискуссии остаются вопросы
о целесообразности и эффективности антенатального лечения этого состояния. Предложенное
применение высоких доз стероидов и/или дигиталиса беременной является контроверсивным [37].
Адекватная комплексная терапия СКМ возможна только после рождения. По мнению экспертов, терапия СКМ первой линии включает
противоопухолевую химиотерапию (винкристин)
еженедельно в течение 24 нед в сочетании с кортикостероидами [38]. Переливание тромбоцитов
рекомендуется только в случае активного кровотечения и/или перед немедленной операцией.
Результаты применения антиагрегантных и антифибринолитических препаратов противоречивы.
В последние годы широко обсуждается эффективность применения бета-адреноблокаторов (пропранолола) в терапии синдрома [38, 39].
Интерферон и лучевая терапия не рекомендованы в младенчестве в качестве первого курса
лечения [40]. Сообщается и о других методах лечения СКМ, таких как эмболизация, склеротерапия
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и хирургическое вмешательство, в различных
вариантах их сочетания, с переменным, неоднозначным успехом их применения [13, 16, 20, 25,
26, 29, 31, 32].
СКМ характеризуется высокой летальностью
(до 37%), связанной как с геморрагическими
осложнениями, так и с инфильтративным ростом опухоли, сдавлением ею жизненно важных
структур, гиперсистолической сердечной недостаточностью, полиорганной недостаточностью,
сепсисом [7, 41].
Представленные в таблице суммарные данные литературы о пренатальной диагностике и перинатальных исходах при СКМ свидетельствуют о
более высоких цифрах потерь. Анализ 30 случаев
СКМ, описанных в 26 публикациях [4, 11–35], с
учетом представленного ниже наблюдения, выявил, что 13 (41,94%) пациентов выжили (катамнез
от 6 мес до 2 лет наблюдения), а 18 (58,06%) —
умерли в промежутке от 1 до 74 сут.
Все перечисленное выше (редкая встречаемость, сложности внутриутробной диагностики,
высокая летальность, разнообразие терапевтических технологий) определило мотив для опубликования представленного ниже наблюдения.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная З., 37 лет, настоящая беременность у пациентки вторая. В анамнезе один артифициальный аборт с последующим бесплодием в
течение 10 лет. Данная беременность наступила
после третьей процедуры ЭКО. Соматический
статус пациентки отягощен первичным гипотериозом, хроническим холециститом, гемангиомой печени.
Мужу 27 лет, здоров. Онкогенетический
анамнез супругов не отягощен. В сроке 6 нед пациентка поступила в гинекологическое отделение
«…с жалобами на боли внизу живота, кровянистые
выделения из половых путей, по данным УЗИ —
маточная беременность 6 нед (28 дней назад ЭКОперенос двух эмбрионов), повышение сократительной активности миометрия…». Проводилась
сохраняющая беременность терапия: дюфастон
40 мг однократно, далее по 10 мг 3 раза в день,
прогинова (эстрадиола валерат) 1 табл. 2 раза в
день, транексам (антифибринолитик) 500 мг на
физрастворе внутривенно капельно, санксамик
(антифибринолитик) 250 мг 3 раза в день, фолиевая
кислота 0,001 г 3 раза в день, клексан (антикоагулянт прямого действия) 0,2 г подкожно. Через 11
сут выписана с прогрессирующей беременностью
с рекомендациями «…наблюдения в женской консультации… репродуктолога (кто это?)… продолжить: дюфастон, прогинова, фолиевая кислота,
клексан…».
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Таблица. Суммарные данные литературы о пренатальной диагностике и перинатальных исходах при СКМ
№

Автор

Пол

Время
постановки
диагноза, нед

Локализация

Исход, проводимая терапия

1

L.L. Skopec, D.J. Lakuta
[11]

М

31

Печень

Гибель на 1-е сутки

2

T. Anai и соавт. [12]

М

34

Печень

Гибель на 1-е сутки

3

P. Boulot и соавт. [13]

М

22

Голова

Катамнез 9 мес:
удаление опухоли + преднизолон

4

S. Raman и соавт. [14]

Ж

36

Левое бедро

Гибель на 2-е сутки

5

R.J. Botash и соавт. [15]

Ж

32

Забрюшинное пространство

Гибель на 30-е сутки

6

L. Christenson,
J. Yankowitz [16]

М

34

Правое бедро, стопа

Катамнез 6 мес: стероиды + интерфероны + эмболизация + ампутация

7

С.Б. Челноков и соавт. [17]

Ж

После родов

Правое плечо

Гибель на 56-е сутки

8

M.A. Zoppi и соавт. [18]

М

28

Правая нога, передняя
брюшная стенка

Гибель на 1-е сутки

9

U. Gembruch и соавт. [19]

М

29

Печень

Гибель на 1-е сутки

10

M. Respondek-Liberska
и соавт. [20]

Ж

32

Лицо

Катамнез 4 мес:
преднизолон + интерферон

11

H.-H. Peng и соавт. [21]

М
Ж

28
35

Левое бедро
Правое бедро

Гибель на 10-е сутки
Гибель на 10-е сутки

12

K. Tsukimori и соавт. [22]

М

33

Шея

Гибель на 35-е сутки

13

А.Е. Волков и соавт. [23]

Ж

33

Голова

Гибель на 5-е сутки

14

И.С. Плотко и соавт. [24]

Ж

33

Грудная клетка

Гибель на 3-и сутки

15

Y. Malhotra и соавт. [25]

М

33

Шея, лицо

Катамнез 33 мес: кортикостероиды +
+ спиральная эмболизация

16

П.В. Токарев и соавт. [26]

Ж

После родов

Голова, лицо

Ж

После родов

Голова, лицо, шея

Катамнез 2 года: преднизолон +
+ рентгенэндоваскулярная окклюзия
Катамнез 2 мес:
преднизолон + гемотрансфузии

17

Z. Ergaz и соавт. [27]

Ж

32

Правое бедро, промежность

18

T. Nakaya и соавт. [28]

Ж

34

Средостение, легкие, печень, Гибель на 9-е сутки
сердце, желудок, пищевод

19

M. Tezuka и соавт. [29]

Ж

Печень

М

Подмышечная область

20

K. Tanaka и соавт. [4]

Ж

24

21

H.J. An и соавт. [30]

Ж

22

А. Beissel и соавт. [31]

23

Гибель на 10-е сутки

Катамнез 9 мес: преднизолон +
+ хирургическое удаление
Катамнез 14 мес: преднизолон +
+ спиральная эмболизация + лучевая
терапия

Левая половина туловища и
нога, брюшная полость

Антенатальная гибель

После родов

Кишечник, почки

Гибель на 74-е сутки

М
М

26
После родов

Левое бедро,промежность
Левое бедро, промежность

Прерывание беременности
Катамнез 2 года:
преднизолон + винкристин + тиклид + аспирин

М.А. Аксельров и соавт.
[32]

М

После родов

Печень

Катамнез 2 года:
преднизолон + анаприлин

24

А.А. Базарбаева и соавт.
[33]

Ж

После родов

Левое бедро, паховая область Катамнез 2 мес:
преднизолон + гемотрансфузии

25

F. Dapaah-Siakwan
и соавт. [34]

М

35

Селезенка

Катамнез 2 мес:
преднизолон + интерферон

26

Н.А. Чибисова и соавт. [35]

М

32

Правое бедро, голень

Гибель на 3-и сутки

27

Собственное наблюдение

М

Левое бедро

Катамнез 2 года:
преднизолон + эндоксан +
+ винкристин
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В сроках гестации с 11 по 13 нед с жалобами
«…на периодические тянущие боли внизу живота,
темные скудные кровянистые выделения из половых путей…» находилась на стационарном лечении. Диагноз: «угрожающий выкидыш при сроке
10–13 нед; отягощенный анамнез (вторичное
бесплодие 10 лет. ЭКО); первичный гипотериоз;
коагулопатия беременных». По данным УЗИ при
поступлении: беременность 9–10 нед, зоны гипертонуса матки (что это?). При выписке по данным
УЗИ: беременность 13 нед, данных о ВПР плода и
эхомаркерах хромосомных аномалий нет… хорион
толщиной 17 мм, 0-й степени зрелости (что это?),
без особенностей». В стационаре продолжен прием препаратов прогестерона (дидрогестерон 30 мг
в сутки per os + микронизированный прогестерон
100 мкг per vaginum), антифибринолитиков (транексам) в сочетании с заместительной гормонотерапией левотироксином 100 мкг в сутки (логично!)
в комплексе с иммуновенином (иммуноглобулин
человеческий нормальный) по 50 мл внутривенно капельно (?). При выписке рекомендовано
продолжить прием препаратов прогестерона и
антикоагулянтов в сочетании с седативными препаратами (?).
В сроке 27–28 нед пациентка госпитализирована по поводу «функциональной истмико-цервикальной недостаточности, инсулинзависимой
формы гестационного сахарного диабета». При
УЗИ «…длина шейки матки — 28 мм, внутренний
зев закрыт... по передней поверхности левого
бедра плода визуализируется гипоэхогенная
зона с кистозными полостями (лимфангиома)».
Установлен вагинальный пессарий. Проведена
магнезиальная терапия (сульфат магния 25% по

РЕЗУЛЬТАТЫ
На момент поступления в стационар на
передней поверхности левого бедра плода с переходом на коленный сустав и голень визуализировалось гомогенное опухолевидное образование
средней эхогенности размером 150 32 45 мм,
в режиме ЦДК — с множественными цветовыми
локусами (рис. 1–4). При ДПМ данных о на-

Рис. 1. Эхограмма туловища плода с приведенной ногой, поперечное сканирование: визуализируется ткань, окружающая
верхнюю треть голени.

Рис. 2. Эхограмма бедра плода (калиперы), сагиттальное
сканирование: визуализируется ткань, «покрывающая» мышцы бедра.
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10 г внутривенно капельно 1 раз в день, 3 дня),
инсулинотерапия, профилактика РДС плода
(дексаметазон по 8 мг внутримышечно 3 раза), терапия дезагрегантами (дипиридамол по 75 мг/сут),
применялись гепатопротекторы (урсосан), тиреоидные гормоны (левотироксин), проводилась
санация влагалища (тержинан, № 6).
По данным первого (12 нед) и второго
(19 нед) пренатальных скринингов, а также при
УЗИ в 26 нед патологии фетоплацентарного
комплекса не было выявлено. В 28 нед гестации при эхографии обнаружены «УЗ-признаки
лимфангиомы левого бедра плода». Далее, вплоть
до 35 нед, проводилась динамическая эхография,
при которой «вокруг левого бедра визуализировалось гетерогенное образование максимальной
толщиной 29 мм, в режиме ЦДК — васкулярное
(гемангиома?). Отмечалась кардиомегалия (сердце
занимало более 1/3 грудной клетки). Количество
вод было обычным, плацента без особенностей…»
При допплерометрии (ДПМ) в динамике наблюдения данных о нарушении маточно-плацентарно-плодового кровообращения не было выявлено.
В 36 нед пациентка была госпитализирована в
родильное отделение многопрофильной муниципальной больницы.
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Рис. 3. Опухолевидное образование левой ноги плода в режиме ЦДК, поперечное сканирование.

Рис. 4. Опухолевидное образование левой ноги плода в режиме ЦДК, сагиттальное сканирование.

рушении плацентарно-плодового кровообращения не было: Pi a. umbilicalis — 0,72; Pi a. cerebri
media — 1,17; церебро-плацентарное отношение
(ЦПО) — 2,3 (норма). Отмечалась кардиомегалия
(кардиоторакальный индекс — 0,56). Количество
околоплодных вод — норма.
В сроке 36 нед 4 дня, учитывая данные о
централизации гемодинамики плода (снижение
ЦПО до 1,0), беременность у пациентки с крайне
отягощенным акушерским анамнезом завершили
кесаревым сечением. Родился живой недоношенный мальчик массой 3200 г, длиной 52 см, с оценкой по шкале Апгар — 6/6 баллов. При рождении
на левой ноге обнаружено сосудистое образование
размером 160 32 50 мм (рис. 5). На коже лица —
множественные петехии. Подвижность в левом
коленном суставе резко снижена.
В гемограмме при рождении выявлены:
анемия (гемоглобин — 99 г/л), тромбоцитопения
(21 109/л), гипофибриногенемия (1,1 г/л).
Ребенок осмотрен детским хирургом и гематологом. Наличие гигантской кавернозной
гемангиомы в области левого бедра и коленного
сустава (подтвержденной в последующем при
КТ), тромбоцитопении и коагулопатии потребления (ДВС-синдром III–IV фаза) позволило
сформулировать диагноз: «гигантская гемангиома
бедра, осложненная СКМ». С учетом риска развития угрожающих жизни кровотечений введены
тромбоконцентрат и свежезамороженная плазма
из расчета 10–15 мл/кг веса и -аминокапроновая
кислота 100 мг/кг веса, преднизолон 5 мг в сутки.
Из-за развития дыхательной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии ребенок переведен на ИВЛ. Дважды было отмечено
бронхолегочное кровотечение. В течение первых

3 сут жизни отмечалось прогрессивное снижение
уровня гемоглобина до 76 г/л, в связи с чем проводилась трансфузия эритроцитарной массы.
На 6-е сутки жизни отмечено некоторое
уменьшение размеров гемангиомы (рис. 6) на
фоне изменения параметров гемостаза (МНО —
1,8, АЧТВ — 38 с, тромбоциты — 32 109/л), свидетельствующего о переходе IV фазы ДВС-синдрома
в III фазу.
Ребенок был онлайн консультирован специалистами НМИЦ детской гематологии, онкологии
и иммунологи им. Дмитрия Рогачева (Москва).
Была рекомендована метрономная специфическая химиотерапия (ХТ): эндоксан (циклофосфан)
50 мг/м2 (13 мг в сутки, № 14), винбластин 1 мг/м2
(РД = 0,25 мг, № 6) в сочетании с пропранололом 3 мг/кг длительно. В динамике проводимой
терапии отмечена трансформация гемангиомы
бедра (рис. 7).
В возрасте 2 мес ребенок поступил для дальнейшего обследования и лечения в НМИЦ ДГОИ.
Состояние при поступлении «неплохое» (цитата
из истории). В верхней трети левого бедра имело
место обширное сосудистое образование бледносинюшного цвета, большая часть которого была
покрыта плотной коркой черного цвета (струп),
без признаков вторичного инфицирования
(рис. 8).
Учитывая клиническую характеристику
опухоли, а также динамику заболевания (очень
быстрый ответ на терапию), высказали предположение, что у ребенка имеет место иной гистологический вариант гемангиомы (не капошиформный), данные в пользу СКМ представились
сомнительными. В связи с этим было решено
провести биопсию образования. До получения
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Рис. 5. Фенотип новорожденного с гигантской гемангиомой
левой ноги (сразу после рождения).

Рис. 6. Фенотип новорожденного с гигантской гемангиомой
левой ноги (возраст 6 сут).

Рис. 7. Фенотип ребенка с гигантской гемангиомой левой
ноги (возраст 1,5 мес).

Рис. 8. Фенотип ребенка с гигантской гемангиомой левой
ноги (возраст 2 мес).
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результатов гистологии, в связи с очень хорошим
ответом на терапию, было решено провести третий
блок ХТ.
Микроскопическое описание биоптата: в
доставленном материале — кожа и подкожная
жировая ткань с ростом сосудистой опухоли дольчатого строения. Неопластическая ткань состоит
из компактно расположенных среди отечной,
местами склерозированной соединительной ткани
тонкостенных мелких кровеносных сосудов. Сосуды выстланы уплощенным либо выступающим
в просвет эндотелием без признаков цитологической атипии (экспрессирует CD34, CD31, негативная реакция с антителами к GLUT-1, WT-1,
Podoplanin). В центре долек и на периферии образования встречаются сосуды крупного калибра
(питающие/дренирующие). В пределах исследованного материала — ткань опухоли с четкими
границами, характер роста — экспансивный,
встречаются очаги экстрамедуллярного гемопоэза.
Митотическая активность не определяется. Заключение: врожденная гемангиома. HnE: 3IHC:
CD31, CD34, GLUT-1, Podoplanin, WT-1.
С учетом данных гистологического исследования и динамики заболевания было сформировано мнение о наличии у ребенка врожденной
гемангиомы, быстроинволютирующей (RICH)
(Rapidly Involuting Congenital Hemangioma).
На фоне проводимой терапии (3 курса метрономной ХТ + пропранолол) отмечалась выраженная положительная динамика со стороны
основного заболевания — сокращение размеров
образования приблизительно на 50%. От проведения дальнейшей ХТ решено воздержаться,
продолжить лечение неселективными бета-адреноблокаторами до полной редукции гематомы.
В возрасте 4 мес ребенок переведен в отделение стационара кратковременного лечения. Отмечались проявления геморрагического синдрома:
экхимозы в местах инъекций. Колено свободно
от сосудистой опухоли, движения в левой конечности не ограничены, отмечалось отторжение
плотного струпа в центральной части сосудистого
образования. По краям струпа — грануляции, отделяемого нет.
В настоящее время ребенку 2,5 года, развивается в соответствии с возрастными нормативами.
Сосудистое образование на фоне проведенной
терапии редуцировалось полностью (рис. 9).
ОБСУЖДЕНИЕ
Описанное выше клиническое наблюдение,
с нашей точки зрения, интересно с нескольких
позиций.
Во-первых, как одно из немногих, представленных в таблице, с реальным позитивным исПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ходом и длительным благоприятным катамнезом.
Во-вторых, дискуссией специалистов об
имевшем место феномене Казабаха — Мерритт
или же об его отсутствии. С момента рождения
ребенка, учитывая клинико-лабораторные данные, сопровождающие кавернозную гематому
бедра весьма больших размеров, мы (коллектив
авторов) трактовали этот случай как СКМ, на чем
продолжаем настаивать и после получения микроскопического описания биоптата. И вот почему.
По мнению коллег из НМИЦ ДГОИ, для
СКМ характерно, т. е. почти патогномонично,
развитие синдрома на фоне капошиформной или
тафтинговой гемангиомы. Аналогичной точки
зрения придерживается и коллектив авторов под
руководством проф. Ю.А. Поляева [42]. Так, на
24-й странице издания читаем: «Синдром КБМ
представляет собой специфическое осложнение
капошиформной гемангиотелиомы, которая не
встречается в паренхиме печени…»
Контраверсией этому утверждению являются публикации L.L. Skopec и D.J. Lakuta [11],
T. Anai и соавт. [12] об гемангиотелиомах печени
плодов, осложнившихся неиммунной водянкой
на фоне СКМ. По данным K. Tsukimori и соавт.
[22], обсуждаемый синдром развился у плода с
капиллярной гемангиомой шеи. K. Tanaka и соавт. [4] сообщали о СКМ, сопутствовавшем синд-

Рис.9. Фенотип ребенка после комплексной терапии гигантской гемангиомы левой ноги (возраст 2,5 года).
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рому Klippel — Trenaunay — Weber, при наличии
множественных гемангиом на левой половине
туловища, ноги и брюшной полости плода. Французские специалисты сообщали о двух случаях ассоциации СКМ с ангиосаркомами мягких тканей
головы и молочных желез у пациентов старшей
возрастной группы [6].
Далее, коллеги рассматривают имевшее место
в анализируемом случае сосудистое образование
как «RICH-гемангиому», что, по их мнению, ставит под сомнение факт существования у пациента
СКМ. Однако факт врожденного характера заболевания у ребенка не вызывает сомнения. Период
роста врожденной гемангиомы, как следует из названия, происходит внутриутробно. Она достигает
своего максимального размера к рождению ребенка, после чего возможен регресс. Стадийность
течения различных сосудистых опухолей у детей
и скорость их регрессии различна. J.B. Mulliken и
O. Enjolras различают [43]:
— RICH (Rapidly Involuting Congenital
Hemangioma) — быстроинволютирующие врожденные гемангиомы;
— PICH (Partially Involuting Congenital
Hemangioma) — частично инволютирующие врожденные гемангиомы;
— NICH (Non-Involuting Congenital
Hemangioma) — неинволютирующие врожденные гемангиомы.
По данным американо-европейского коллектива авторов, выше упомянутые «варианты»
гемангиом и «обычная» гемангиома имеют сходные клинико-морфологические характеристики,
являясь вариациями одного и того же патологического процесса неоангиогенеза изначально [44],
что подтверждает потенциальную возможность
участия RICH-гемангиомы в инициации СКМ.
Осознанно, несколько нарушая традиционный формат написания текста статьи в разделе
«Материалы и методы», акцентируя внимание
читателя на подробностях назначений и рекомендаций, комментируя их вопросами, набранными в
скобках курсивом, памятуя, что тематику нашего
журнала (представленную на титульной странице)
помимо ультразвуковой диагностики и перинатологии составляют вопросы акушерства, считаем
необходимым отметить следующее.
По определению Совета министров здравоохранения Евросоюза, последние годы отмечены
рядом негативных тенденций, основной из которых названа «лекарственная распущенность»
врачей различных специальностей. Особенно это
относится к акушерству. По данным международной комиссии ВОЗ по контролю за применением
лекарственных средств во время беременности,
86% наблюдаемых женщин принимали лекарства
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по назначению врача (в среднем 2,9 препарата,
от 1 до 15). Данные В.Е. Радзинского «еще более
пессимистичны: 100% состоящих на учете беременных получают лекарственные препараты в соответствии с регламентирующими документами.
Беда в том, что происходит это без доказательной
базы о пользе этих медикаментов» [45].
Начиная с ранних сроков гестации наша
пациентка получила 24 различных препарата.
В основном с целью «сохранить» беременность.
Если назначение дидрогестерона в ранние сроки на фоне кровянистых выделений еще как-то
можно логически и юридически обосновать [46],
то одновременное применение эстрогенного средства (прогинова), к слову сказать — противопоказанного к применению во время беременности
(рекомендации FDA категория X) [47], объяснить
невозможно. Однако препарат был назначен.
Также трудно согласиться с одновременным использованием препаратов прогестерона и per os
и per vaginum. Накопительный дозозависимый
позитивный эффект от подобной практики отсутствует. Наоборот, доказан обратный негативный
результат [45].
Не подлежит логическому обоснованию и
одновременное применение двух препаратов из
группы антифибринолитиков в сочетании с прямым антикоагулянтом.
Аналогичное непонимание и неприятие вызывают «сохраняющие мероприятия», мотивированные обнаруженными при УЗИ «зонами гипертонуса миометрия». Абсолютный анахронизм
из давно прошедших 80–90-х годов прошлого
столетия, в настоящее время свидетельствующий
о полной некомпетентности специалиста.
И в качестве завершающего вопроса: что
такое функциональная истмико-цервикальная
недостаточность при шейке матки длиной 28 мм
и закрытом внутреннем зеве? На основании чего
установлен вагинальный пессарий?
Готов ответить моим потенциальным оппонентам на реплики о том, что я утрирую, нагнетаю,
передергиваю и т. д., притом что беременность
удалось доносить почти до доношенного срока. Да,
коллеги, удалось! Только не благодаря, а вопреки!
Патогенез СКМ, по данным G.W. Hall [48],
окончательно не установлен. Однако считается, что он является результатом пролиферации
эндотелия сосудов внутри опухоли с захватом
тромбоцитов, активацией факторов свертывания
и тромбозом внутри очага поражения (сосудистой
«опухоли»). Выраженный пролиферативный
потенциал эстрогенов описан во всех базовых
медицинских учебниках и в доказательствах не
нуждается. Следовательно, возникает вопрос:
возможно ли утверждать, что эстрадиола валери-
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ат (прогинова), получаемый нашей пациенткой
в ранние сроки гестации, не явился триггером
развития гигантской гемангиомы? Ответ, к сожалению, очевиден: невозможно.
По данным А.Г. Надточия и соавт. [49], существуют доказанные на поздних сроках гестации
факторы риска возникновения гемангиом. К ним
относится медикаментозное сохранение беременности и многоплодная беременность, наступившая в результате ВРТ ЭКО-методов. Напомним,
что в анализируемом случае изначально переносилось 2 эмбриона и прогестероновая терапия проводилась практически вплоть до родоразрешения.
Проведенный в 2020 году метаанализ показал,
что к факторам риска возникновения инфантильных гемангиом наряду с женским полом плода,
низким весом при рождении, многоплодной
беременностью, преждевременными родами и
семейным анамнезом, относится и терапия прогестероном во время беременности [50].
В завершение позвольте поделиться моим
личным опытом участия в одной не самой приятной ситуации. Я (А.Е. Волков), являясь внештатным экспертом областного бюро судебно-медицинской экспертизы, анализировал медицинскую
документацию по факту заявления о преступлении, в котором пациентка сообщала следующее:
«Я родила дочь с врожденным пороком развития,
который образовался в результате неправильного
ведения беременности… на 13-й неделе диагностировали низкое расположение плаценты и назначили гормональный препарат Праджисан по 100 мг
2 раза в день до 26 нед… в 30 нед у моей девочки
была обнаружена киста правого яичника 9 см…
после родов мою дочь прооперировали, удалили
правый яичник… причиной объемного образования у дочери явился гормональный препарат,
вводимый без необходимости в течение 13 нед, так
как низкая плацентация не является показанием
для длительного введения праджисана… считаю,
что моей дочери нанесен тяжкий вред здоровью…
прошу привлечь врача к ответственности…» Далее
без комментариев. Следственное разбирательство
продолжается. Коллеги, делаем выводы…
P. S. Статья была написана в октябре
2020 года. Почти 2 мес ушло на раздумья о
целесообразности/необходимости акцентов на
фармакотерапии, описанной в разделе «Материал и методы», и ее обсуждения. Рассуждения
закончились после недавнего консультирования
пациентки по поводу многоплодной беременности двойней. По данным эхографии: «нормальная»
дихориальная, диамниотическая двойня 9 нед
гестации. Многоплодие индуцированное, ЭКО
(мужской фактор). Чувство определенного дежавю
возникло после вопроса женщины (кстати, медиПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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цинского работника): «Зачем мне назначено такое
количество лекарств»? На первом месте в списке
из 8 фармсредств — прогинова…
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ABSTRACT
А case of prenatal diagnosis of Kasabach — Merritt syndrome with subsequent successful complex
conservative treatment (prednisolone, endoxan, vincristine, propranalol) is presented. Catamnesis follow-up
after therapy for 2 years is presented.
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Проведена ретроспективная оценка акушерскогинекологического анамнеза, количества беременностей и осложнений текущей беременности у женщин, выполнивших амниоцентез (АЦ) и биопсию ворсин хориона (БВХ). Изучены особенности проведения
инвазивных пренатальных процедур (ИПП), а также
исходы беременности и родов. Частота самопроизвольного аборта (СА) после проведения АЦ составила 2,90 ± 2,05%, при проведении БВХ — 2,80 ± 2,82%,
в группе сравнения (ГС) — 1,10 ± 1,07%, p > 0,017.
Не выявлены статистически значимые различия при
проведении инвазивной пренатальной диагностики в
I и II триместрах при многоплодной и одноплодной
беременности. Проведение АЦ и БВХ не оказывает
влияния на средний срок родоразрешения (БВХ — 37,0
(34,0–38,0) нед, АЦ — 36,0 (34,0–38,0) нед, ГС —
36,0 (34,0–37,0) нед, p > 0,017), массу новорожденных (БВХ — 2440,0 (1960,0–2845,0) г, АЦ — 2600,0
(1850,0–2760,0) г, ГС — 2325,0 (1800,0–2740,0) г,
p > 0,017). ИПП не увеличивают частоту родов в
сроке гестации 23–36 нед (БВХ — 41,40 ± 9,15%,
АЦ — 51,60 ± 6,36%, ГС — 54,40 ± 5,19%, p > 0,017)
и не увеличивает перинатальную смертность.
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ВВЕДЕНИЕ
Женщины с многоплодной беременностью
относятся к группе высокого риска перинатальных осложнений. По сравнению с пациентками
с одноплодной беременностью они в 6 раз чаще
госпитализируются в акушерские стационары для
оказания медицинской помощи и в 2 раза чаще
получают интенсивную терапию. На неблагоприятные исходы для новорожденных оказывают
влияние такие перинатальные факторы, как преэклампсия, преждевременный разрыв плодных
оболочек, внутриутробная гипоксия, гибель одного из плодов, преждевременные роды в сроке
менее 32 нед и др. [1, 2]. Учитывая высокий риск
осложнений как со стороны матери, так и со стороны плода и новорожденного при многоплодной
беременности, частота которой неуклонно растет,
усовершенствование с ранних сроков гестации
методов пренатальной диагностики с внедрением
современных технологий является своевременным и актуальным [3, 4].
Пренатальная диагностика как рутинное
исследование проводится в Республике Беларусь с 1990 г. и на первом этапе предполагает
выделение беременных групп высокого риска
по хромосомным болезням (ХБ) по результатам
скрининга I триместра беременности. На втором
этапе — проведение инвазивной пренатальной
диагностики с использованием диагностических
инвазивных пренатальных процедур (ИПП).
Наличие многоплодия ставит много вопросов
как при проведении ультразвукового (УЗ) и биохимического скрининга беременных, так и при
решении вопроса о дальнейшей тактике ведения
беременности [5–7]. ИПП проводятся в группе
высокого риска по синдрому Дауна (СД), а при
многоплодии этот риск удваивается, и это в из-
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вестной степени ограничивает выполнение этих
вмешательств.
Целью нашего исследования было провести
сравнительный анализ анамнестических данных,
осложнений текущей беременности, а также исходов беременностей и родов у женщин с многоплодием, выполнявших ИПП.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для обоснования показаний, усовершенствования выполнения ИПП, оценки частоты
и характера осложнений нами сформирована
основная группа (ОГ), включающая 125 пациенток с многоплодной беременностью, у которых
выполняли различные виды инвазивных пренатальных вмешательств. В группу сравнения (ГС)
вошли беременные двойнями (n = 93), у которых
ИПП не проводились.
Оценку исходов беременности и характера
осложнений выполняли в зависимости от типа
проведенной ИПП: 35 биопсий ворсин хориона
(БВХ), 68 амниоцентезов (АЦ) и 29 процедур
селективной редукции (СР). У 7 беременных
выполнено по две ИПП, таким образом, количество процедур составило 132 при количестве
пациенток 125.
На основании анализа многочисленных исследований зарубежных авторов, многолетних
собственных исследований, динамического наблюдения за течением беременности и исходами
родов в группах обследованных женщин нами
усовершенствованы показания для проведения
диагностических инвазивных процедур: возраст
женщины 38 лет и старше; возраст мужа 55 лет и
старше; носительство хромосомных перестроек
одним из супругов; СД у ранее рожденного ребенка или абортированного по медико-генетическим показаниям плода; моногенные болезни,
для которых разработаны методы специфической
профилактики; высокий риск ХБ по результатам
ультразвукового исследования (УЗИ) в рамках
популяционного скрининга I триместра по
толщине воротникового пространства (ТВП);
высокий риск ХБ по результатам комбинированного популяционного скрининга I триместра;
косвенные УЗ-маркеры ХБ, выявленные во
II триместре беременности; врожденные пороки
развития (ВПР), выявленные в результате предшествовавшего УЗИ.
СР плода с врожденными и наследственными заболеваниями выполняется в Республике
Беларусь с 2007 г. лично автором по методике
R.L. Berkowitz и соавт. [8], в собственной модификации. В период 2009–2017 гг. СР проведена у
29 беременных женщин. Показаниями для проведения СР были пороки развития или гигрома шеи у
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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одного или нескольких плодов при многоплодной
беременности.
Статистическую обработку полученных данных проводили на персональной ЭВМ с использованием статистических пакетов Excel, Statistica
10.0 (BXR207F3835502FA-D).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При анализе анамнестических данных у
пациенток групп исследования не установлено
статистически значимых различий по возрасту
и числу беременностей (p > 0,05), что позволило
нам проводить статистическую оценку течения
и осложнений беременности, исходов беременности и родов. Результаты акушерского анамнеза
представлены в таблице 1. Как видно из таблицы,
частота привычного невынашивания беременности у пациенток ОГ была 12,9% (16 случаев), что
значимо чаще, чем в ГС, — 1,1% (один случай)
( = 10,24, p = 0,001). Это может быть связано с
тем, что ряд пациенток проводили ИПП в связи с
высоким риском рождения ребенка с ХБ в связи
с семейным носительством хромосомных перестроек или при моногенных болезнях в семье. Как
известно, у таких женщин высокий риск по привычному невынашиванию беременности, который
может достигать 40%. В то же время частота угрозы
прерывания беременности, кровянистые выделения и преждевременное излитие околоплодных
вод встречались чаще в ГС.
Среди осложнений текущей беременности в
ОГ зафиксированы: многоводие — 2 (1,6%), замедление роста плода (ЗРП) — 1 (0,8%), послеродовые
кровотечения — 2 (1,6%).
Из перенесенных заболеваний в ОГ патология мочевыводящих путей отмечена у 3 (2,4%)
беременных. Болезни органов кровообращения
были у 6 (4,8%) пациенток. Среди заболеваний
легких и органов дыхания отмечались: бронхиальная астма (1), хронический бронхит (1); среди
патологии глаз — косоглазие (1); среди особенностей кожи и ее придатков — псориаз (1), среди
заболеваний желудочно-кишечного тракта —
хронический гастрит (6), холецистит (1). Наследственные и врожденные заболевания были
у 2 женщин: ВПР лица (1), низкорослость (1).
Среди прочих заболеваний отмечались: сколиоз,
нарушение жирового обмена, параноидальная
шизофрения, геморрой (табл. 2).
Средний срок гестации при проведении БВХ
составил 12,30 ± 0,78 (95%-ный ДИ 11,8–13,4) нед,
при проведении АЦ — 17,50 ± 1,65 (95%-ный ДИ
17,0–18,0) нед. Именно эти сроки позволяют
планировать ведение беременности с учетом СР
и рассматривать вопрос о прерывании беременности по медико-генетическим показаниям в уста-
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Таблица 1. Акушерско-гинекологический анамнез беременных с многоплодием, которым была выполнена ИПП (ОГ) и без
таковой (ГС)
Критерий

ОГ
n = 125

ГС
n = 93

Достоверность

Возраст, Me (LQ-HQ)

32,2 (26,4–37,6)

32,0 (29,0–36,0)

p > 0,05

Первая беременность

49 (39,2%)

45(48,4%)

= 1,84, p = 0,176

Повторная беременность

76 (60,8%)

48 (51,6%)

= 1,84, p = 0,176

3–5 беременностей

35 (28,0%)

24 (25,8%)

= 0,13, p = 0,718

7 (5,6%)

1 (1,1%)

= 3,09, p = 0,079

16 (12,9%)

1 (1,1%)

= 10,24, p = 0,001

8 (6,4%)

9 (9,6%)

= 0,80, p = 0,372

Бесплодие в анамнезе

22 (17,6%)

63 (67,7%)

= 56,36, p = 0,001

Применение ВРТ

14 (11,2%)

61 (65,5%)

= 69,94, p = 0,001

Киста яичника

1 (0,8%)

3 (3,2%)

= 1,74, p = 0,186

Оперированная матка

6 (4,8%)

5 (5,4%)

= 0,04, p = 0,848

Эрозия шейки матки

12 (9,6%)

14 (15,0%)

= 1,51, p = 0,219

Угроза прерывания

23(18,4%)

32 (34,4%)

= 7,24, p = 0,007

Кровянистые выделения

4 (3,2%)

6 (6,6%)

= 3,74, p = 0,053

Преэклампсия

3 (2,4%)

6 (6,4 %)

= 2,21, p = 0,137

Преждевременное излитие околоплодных вод

9 (7,2%)

18 (19,4%)

= 7,26, p = 0,007

Шесть и более беременностей
Привычное невынашивание
Лейомиома матки

Примечание. Здесь и в табл. 2 – 4: ОГ — основная группа, ГС — группа сравнения.

новленные законодательством Таблица 2. Экстрагенитальная заболеваемость в группах исследования
сроки до 22 нед.
Заболевание
ОГ
ГС
n = 125
n = 93
В ходе проведения БВХ при
многоплодной беременности
Заболевания мочевыводящих путей
3 (2,4%)
2 (2,2%)
пункция матки спинальными
Заболевания сердечно-сосудистой системы:
6 (4,8%)
2 (2,2%)
иглами выполнялась дважды
— ВПС,
2 (1,6%)
0
последовательно для дихори— гипертоническая болезнь
4 (3,2%)
2 (2,2%)
альной (ДХ) двойни при наЭндокринологические
1 (0,8%)
1 (1,1%)
личии показаний у каждого из
заболевания:
— сахарный диабет
1 (0,8%)
0
плодов. Если хорион был один
при монохориальной (МХ)
Заболевания вен
0
2 (2,2%)
двойне либо при ДХ-двойне
Нарушение жирового обмена
1 (0,8%)
3 (3,2%)
можно было четко установить,
Заболевания легких
2 (1,6%)
1 (1,1%)
какой хорион принадлежит плоду с ВПР или высоким риском
Заболевания глаз:
8 (6,4%)
11 (11,8%)
— миопия
7 (5,6%)
9 (9,7%)
по СД, пункция проводилась
однократно. Для пациенток
Заболевания кожи и ее придатков
1 (0,8%)
1 (1,1%)
с 3 и более плодами тактика
Опухоли
0
1 (1,1%)
пренатального обследования
ВПР и наследственные болезни
2 (1,6%)
0
планировалась индивидуально
в зависимости от конкретной
Заболевания лор-органов
2 (1,6%)
4 (4,3%)
клинической ситуации.
Прочие заболевания
12 (9,6%)
8 (4,7%)
При оценке техники проведения БВХ нами установлено,
что из 35 процедур однократно
пункция выполнена в 26 (74,3%) случаях: во четырехплодных беременностях плодам с высоким
всех случаях монохориальных диамниотических риском по ХБ и увеличенной ТВП — 4 (11,4%); при
(МХДА) двоен — 6 (17,1%); при трехплодных и диагностике ВПР или множественных врожден-
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ных пороках развития (МВПР) у одного плода из
двойни — 4 (11,4%); при дихориальных диамниотических (ДХДА) двойнях с высоким риском по
ХБ (1:15 и выше) и увеличенной ТВП, когда размер
ТВП позволял четко идентифицировать плод и,
как следствие, его хорион, — 12 (34,4%). Во всех
26 случаях проведения однократной пункции при
ДХДА-двойнях женщины были моложе 33 лет.
Всем пациенткам в возрасте 35 лет и старше при
медико-генетическом консультировании (МГК)
мы предлагали выполнять БВХ у всех плодов независимо от величины риска по СД.
При проведении ИПП во II триместре беременности, как правило, выполняли забор амниотической жидкости из обоих амниотических
мешков. При ДХ-двойне у беременных женщин
с низким возрастным риском по СД пункция
только одному плоду выполнялась нами при выявлении у него ВПР. В случае МХ-двойни мы
предпочитали выполнять АЦ из двух амниотических мешков, учитывая литературные данные о
возможной дискордантности монозиготных (МЗ)
близнецов по ХБ в связи с постзиготическим нерасхождением хромосом.
По результатам оценки техники выполнения
АЦ и кратности числа пункций нами установлено,
что из 68 АЦ пункция одному плоду выполнена
7 (10,3%) раз: при МХДА-двойне, когда у одного
из плодов диагностировано маловодие и получение вод было связано с техническими сложностями, — 6 (8,8%); при ДХДА-двойне у плода
была водянка, и выбор места пункции не вызывал
затруднений — 1 (1,5%).
В 61 (89,7%) наблюдении АЦ выполнен обоим плодам независимо от показаний. Исходя из
нашего опыта и данных литературы, считаем, что
при высоком риске ХБ у плода, рассчитанном по
результатам скрининга как I, так и II триместров,
АЦ следует выполнять из всех амниотических
мешков независимо от типа плацентации.
С 2013 г. в нашей клинической практике
для минимизации акушерских осложнений при
многоплодии стал успешно внедряться новый
метод выполнения диагностического АЦ, который
предусматривает забор амниотической жидкости
из обоих амниотических мешков при выполнении
лишь одной трансабдоминальной пункции матки.
Место пункции выбирается таким образом, чтобы была видна межамниотическая мембрана и
свободные амниотические пространства у обоих
плодов. Вначале пунктировали первый амниотический мешок. После визуализации кончика иглы
проводили пункцию межамниотической мембраны с заходом во второй амниотический мешок.
Выполняли забор 10 мл амниотических вод и отправляли на исследование в лабораторию. Затем
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возвращали иглу в первый амниотический мешок,
забирали 1–2 мл амниотических вод в другой
шприц и сливали (во избежание контаминации
образца клетками первого плода). После чего выполняли забор 10 мл амниотических вод, которые
также отправляли для генетического исследования в лабораторию. С применением описанной
техники успешно выполнили 11 (16,2%) АЦ для
3 МХДА- и 8 ДХДА-двоен. Все беременности
протекали без осложнений и завершились родами.
Поскольку проведение диагностических
ИПП может оказывать влияние на продолжительность гестации и частоту самопроизвольного
выкидыша, нами изучены исходы беременности
и родов у пациенток ОГ и в ГС. Структура клинических исходов представлена в таблице 3.
Прерыванием беременности по медико-генетическим показаниям завершились
5 (14,30 ± 5,92%) беременностей в ОГ БВХ и
4 (5,80 ± 2,85%) в ОГАЦ.
Согласно данным Lenis-Cordoba N. и соавт.
(2013), Milunsky A., Milunsky J. (2016), одним из
наиболее частых осложнений при выполнении
всех видов ИПП является самопроизвольный
выкидыш [9, 10]. Нами проанализирована частота
СА в ОГ и ГС. В ГС из 93 случаев произошел один
СА, что составило 1,10 ± 1,07%.
В О Г АЦ и з 6 8 с л у ч а е в п р о и з о ш л о
2 (2,90 ± 2,05 %) СА. В одном случае при комбинированном скрининге I триместра беременности у одного из плодов был установлен высокий риск по СД. В 17 нед беременности при
УЗ-осмотре диагностировано маловодие и СЗРП
одного из плодов. В связи с высоким риском
был выполнен АЦ. Через 5 нед после ИПП, в 22
нед беременности, произошел СА. Во втором
случае ИПП выполнялась в связи с возрастным
риском по СД (38 лет) у беременной с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом
(лейомиома матки, один СА в анамнезе). Через
10 дней после проведения АЦ произошло преждевременное излитие околоплодных вод и
самопроизвольный выкидыш. При сравнении
частоты СА у пациенток ОГАЦ и ГС достоверных
различий не установлено (p > 0,017).
Среди пациенток ОГБВХ СА произошел в одном
(2,80 ± 2,82%) наблюдении и различия с ГС также не
были статистически значимы (p > 0,017). При анализе медицинской документации было установлено,
что у пациентки, имеющей один СА в анамнезе, в
16 нед беременности произошел выкидыш — через
3 нед после проведения БВХ. Показанием для проведения БВХ был высокий риск по СД (1:1) (ТВП у
одного плода из двойни была 4,2 мм).
Поскольку увеличение риска выкидыша
после ИПП при многоплодии дискутируется в
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Таблица 3. Структура исходов беременностей и родов у пациенток с многоплодной беременностью после проведения ИПП
Исходы беременности и родов

Прерывание беременности по генетическим показаниям
Самопроизвольный выкидыш до 22 нед

ОГ

ГС
n = 93

БВХ
n = 35

АЦ
n = 68

n (p ± Sp%)

n (p ± Sp%)

n (p ± Sp%)

5 (14,30 ± 5,92)

4 (5,80 ± 2,85)

0

1 (2,80 ± 2,82)

2 (2,90 ± 2,05)

1 (1,10 ± 1,07)

7 (20,00 ± 6,76) *

1 (1,50 ± 1,40) *

0

Саморедукция одного плода

2 (5,70 ± 3,92)

1 (1,50 ± 1,40)

1 (1,10 ± 1,07)

Исходы родов, в том числе:

29 (82,90 ± 6,37)

62 (91,20 ± 3,44)

92 (98,90 ± 1,07)

срочные роды

17 (48,60 ± 8,45)

30 (44,10 ± 6,02)

42 (45,20 ± 5,16)

преждевременные роды, в том числе:
в 23–32 нед
в 33–36 нед

12 (41,40 ± 9,15)
4 (3,8 ± 6,4)
8 (27,6 ± 8,3)

32 (51,60 ± 6,36)
10 (16,10 ± 4,67)
22 (35,5 ± 6,1)

50 (54,40 ± 5,19)
15 (16,3 ± 3,8)
35 (38,00 ± 5,06)

Кесарево сечение

25 (73,50 ± 7,57) *

59 (89,40 ± 3,79) *

81 (88,00 ± 3,38)

Селективная редукция

Примечание. * — значение уровня p < 0,017 с учетом поправки Бонферрони.

литературе и данные авторов разнятся, а часто противоречат друг
другу, мы провели метаанализ,
используя опубликованные ранее собственные наблюдения, и
сравнили частоту СА при многоплодной и одноплодной беременностях. При статистической
обработке данных частоты СА у
беременных ОГАЦ при многоплодии и СА в группе беременных,
выполнявших АЦ при одноплодной беременности (29 случаев СА
из 1784 АЦ, что составляет 1,70 ±
0,98% согласно опубликованным
нами ранее данным), статистически значимых различий не получено ( = 0,07, p = 0,410). При
сравнении частоты СА в ОГБВХ Рисунок. Структура исходов родов при многоплодной беременности.
и одноплодной беременности
(75 случаев СА из 1054 БВХ, что
составило 6,50 ± 0,12%) различий также не уста- лено значимых различий ни по частоте родов в
новлено ( = 1,0, p = 0,330) [11, 12].
сроке гестации 23–32 нед (p > 0,017), ни в сроке
Ч а с т о т а п р е ж д е в р е м е н н ы х р о д о в в 33–36 нед беременности (p > 0,017) (рисунок).
ОГБВХ составила 12 (41,40 ± 9,15%), в ОГАЦ —
При сравнении методов родоразрешения
32 (51,60 ± 6,36%), в ГС — 50 (54,40 ± 5,19%) оценивали частоту выполнения кесарева сече(см. табл. 3), что согласуется с данными литерату- ния в ОГБВХ (73,50 ± 7,57) и ГС (88,00 ± 3,38%)
ры [13]. При сравнении частоты преждевременных (p < 0,017), ОГАЦ (89,40 ± 3,79%) и ГС (p > 0,017),
родов между беременными ОГБВХ и ГС (p > 0,017), ОГБВХ и ОГАЦ (p < 0,017).
беременными ОГАЦ и ГС (p > 0,017), а также между
Таким образом, частота кесарева сечения
ОГБВХ и ОГАЦ (p > 0,017) статистически значимых была ниже у пациенток после ОГБВХ, чем в ОГАЦ и
различий не найдено.
ГС, что, вероятно, связано с тем, что после проПри анализе структуры преждевременных ведения БВХ у беременных чаще выполнялась СР
родов в зависимости от срока гестации на момент (20,00 ± 6,76%) и, следовательно, беременность
завершения беременности в ОГ и ГС не выяв- завершалась родами только одним плодом, что
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позволило провести родоразрешение через естественные родовые пути.
Поскольку БВХ (n = 35) выполнялась
31 двойне, 3 тройням и одной четверне, общее
количество плодов составило 75. Так как выполнялось прерывание беременности, СР и произошли выкидыши (см. табл. 3), общее количество
новорожденных оказалось 55 (табл. 4). При АЦ
все процедуры (n = 68) проводились только при
двойнях, общее количество плодов составило 136,
а новорожденных — 122 (за вычетом прерванных
беременностей и редуцированных плодов). В ГС
(n = 93) анализировались 186 плодов и 183 новорожденных (см. табл. 4).
Средний срок родоразрешения в ОГБВХ составил 37,0 (34,0–38,0) нед, ОГАЦ — 36,0 (34,0–38,0),
в ГС — 36,0 (34,0–37,0). Средняя масса тела новорожденных в ОГБВХ составила 2440,0 (1960,0–
2845,0) г, ОГАЦ оказалась 2600,0 (1850,0–2760,0) г,
в ГС — 2325,0 (1800,0–2740,0) г. При проведении
сравнения среднего срока родоразрешения и
массы новорожденных в ОГБВХ и ГС (U = 518,0,
p = 0,390, U = 1362,0 p = 0,256), ОГАЦ и ГС (U =
1002,0, p = 0,432, U = 3706,0, p = 0,161) и внутри ОГ
между БВХ и АЦ (U = 438,5, p = 0,862, U = 934,5,
p = 0,688) (см. табл. 4) статистически значимых
различий не установлено. Таким образом, можно
утверждать, что проведение ИПП как в I, так и
во II триместре не влияет на продолжительность
гестации и массу тела новорожденных.
Перинатальная смертность у беременных,
выполнявших БВХ, составила 55,60 ± 31,17‰,
у женщин, выполнявших АЦ, — 33,30 ± 16,97‰,
в ГС — 32,60 ± 13,09‰ и статистически значимо
не различалась (p > 0,017).
Из 29 беременностей, при которых была выполнена СР, в результате ЭКО наступили 8 (27,6%),
после индукции овуляции кломифеном — одна,
самопроизвольными оказались 20. Для 7 (24,1%)
пациенток инвазивная диагностическая процедура
БВХ предшествовала проведению СР. Показанием
для проведения СР во всех 29 случаях были пороки
развития, ХБ или гигрома шеи у одного плода при

многоплодной беременности. СР в I триместре
беременности была выполнена у 26 беременных,
среди которых в 2 случаях были тройни, поэтому
общее число плодов составило 54, новорожденных — 28. Средний срок завершения беременности
составил 39,0 (38,0–40,0) нед, средняя масса новорожденных — 2995,70 ± 556,40 г, что не отличается
от средних значений при доношенной одноплодной беременности в Республике Беларусь. Кесарево сечение было выполнено в 14 (53,8%) случаях
в плановом порядке. СР во II триместре беременности применяется редко. При этом необходимо
учитывать как медицинские, так и психологические аспекты такого вмешательства, что требует
индивидуального подхода в каждом конкретном
случае. Кроме того, необходимо оценить технические возможности для проведения СР путем
лазерной коагуляции пуповины с использованием фетоскопической техники. Данный вид ИПП
не выполняется при расположении плаценты по
передней стенке матки, так как исключает оперативный доступ фетоскопом.
Выполнение СР по методике Berkowitz R.L. и
соавт. (1988) возможно в сроках 14–21 нед, однако
техника выполнения отлична от таковой в I триместре и требует индивидуального подбора концентрации калия хлорида [8]. Нами проведена СР
во II триместре беременности трижды. В 2 случаях
использовался 7,5% калия хлорид в сроке гестации 16 нед 5 дней и 21 нед 2 дня. В обоих случаях
беременность завершилась срочными родами.
В третьем наблюдении СР плода выполнена во
II триместре с применением лазерной коагуляции
пуповины при диагностике СД у одного плода из
ДХДА-двойни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведение ИПП не влияет на частоту самопроизвольного выкидыша,
частоту и структуру преждевременных родов,
средний срок родоразрешения, среднюю массу
новорожденных и не увеличивает перинатальную
смертность в группе беременных с многоплодием,

Таблица 4. Характеристика новорожденных в исследуемых группах
Характеристика новорожденных

Живорожденные
Мертворожденные
Умерло в раннем неонатальном периоде
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ОГ

ГС
n = 183

БВХ
n = 55

АЦ
n = 122

n (p ± Sp%)

n (p ± Sp%)

n (p ± Sp%)

54 (98,9 ± 1,8)

120 (98,40 ± 1,15)

181 (98,90 ± 0,77)

1 (1,8 ± 1,8)

2 (1,60 ± 1,15)

2 (1,10 ± 0,77)

2 (3,60 ± 2,54)

2 (1,60 ± 1,15)

4 (2,20 ± 1,08)
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выполнивших диагностические ИПП в I и II триместрах беременности. Диагностические ИПП
должны активно применяться с учетом показаний
для пренатального кариотипирования и генотипирования плодов независимо от типа плацентации и
количества плодов в матке. Применение активной
пренатальной тактики позволит улучшить исходы
беременности и родов.
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Clinical characteristics and outcomes of pregnancy after invasive prenatal
testing in women with multiple pregnancy
O.V. Pribushenya
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ABSTRACT
Retrospective assessment of the obstetric and gynecological history, gravidity, parity and complications
of the current pregnancy in women who underwent amniocentesis (AC) and chorionic villus sampling (CVS)
are presented. The features of invasive prenatal procedures (IPP), as well as the outcomes of pregnancy and
childbirth were studied. The frequency of spontaneous abortion (SA) after AC was 2.90 ± 2.05%, during CVS —
2.80 ± 2.82%, in the comparison group (GC) (1.10 ± 1.07%, p > 0.017). There were no statistically significant
differences in invasive prenatal diagnostics in the 1st and 2nd trimesters in multiple and single pregnancies. AC
and CVS do not affect the average delivery time (CVS — 37.0 (34.0–38.0) weeks, AC — 36.0 (34.0–38.0) weeks,
GS — 36.0 (34.0–37.0) weeks, p > 0.017), weight of newborns (CVH — 2440.0 (1960.0–2845.0) g, AC — 2600.0
(1850.0–2760.0) g, GS — 2325.0 (1800.0–2740.0) g, p > 0.017). IPP do not increase the preterm birth rate at
23–36 weeks' gestation (CVH — 41.40 ± 9.15%, AC — 51.60 ± 6.36%, GS — 54.40 ± 5.19%, p > 0.017) and
does not increase perinatal mortality.
Keywords: multiple pregnancy, combined screening, amniocentesis, chorionic villus sampling, twins, congenital
malformations
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Представлено описание случая ультразвуковой диагностики приращения плаценты, впервые выявленного во время раннего (8 нед) и скринингового исследования в 12 нед 4 дня у беременной с отягощенным
акушерским анамнезом. В срок 38 нед произведена
плановая операция кесарева сечения с последующей
гистерэктомией и удалением правого яичника и
левой маточной трубы. Родилась живая девочка
весом 3520 г, длиной 54 см, оценка по шкале Апгар —
8/9 баллов. Течение послеоперационного периода у
женщины было адекватным тяжести перенесенной
операции. В настоящее время ребенок здоров. Диагноз «приращение плаценты (placenta percreta)» был
подтвержден интраоперационно и результатами
патолого-анатомического исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Приращение плаценты представляет собой
ее прорастание непосредственно в мышечный
слой матки. Среди причин, которые могут приводить к развитию этой патологии, придают
значение как плодовому, так и материнскому
факторам. Долгое время существовала теория,
согласно которой нарушение трофобластических
свойств плодного яйца приводит к его чрезмерной
инвазии за пределы децидуально-миометральной зоны [1]. В настоящее время преобладает
гипотеза, что первичной причиной являются дефекты эндометриомиометрального соединения,
сформировавшиеся на месте предшествующей
гистеротомии. В результате нарушается нормальная децидуализация в соответствующей области
матки, что делает возможным глубокое вторжение
трофобласта в миометрий [2].
Частота приращения плаценты, по данным
разных авторов, варьирует от 1:2500 до 1:10 000 родов [3]. Установлена прямая зависимость между
риском приращения плаценты и возрастом женщины, наличием в анамнезе оперативных вмешательств на матке и предлежанием плаценты.
Так, риск приращения предлежащей плаценты
у беременной с неоперированной ранее маткой
составляет около 5%, возрастает до 24% в случае
одного кесарева сечения в анамнезе и до 67% —
после четырех и более перенесенных операций
[4]. Материнская смертность при кровотечениях,
обусловленных приращением плаценты, варьирует от 7 до 52% [5, 6].
Согласно консенсусному руководству FIGO
[5], в зависимости от глубины проникновения
ворсин в миометрий различают три клинико-морфологических варианта приращения плаценты:
1) placenta accreta; 2) placenta increta; 3) placenta
percreta. При placenta accreta губчатый слой атрофирован, ворсины контактируют с миометрием,
не внедряясь в него, и не нарушают его структуру.
При placenta increta ворсины проникают в мио-
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метрий на половину его толщины и нарушают
его структуру. При placenta percreta происходит
инвазия ворсин на всю глубину миометрия, вплоть
до серозной оболочки, а в редких случаях — и в
расположенные рядом органы [7].
Приращение плаценты не имеет клинических
проявлений до родоразрешения, и поэтому возникает интерес к эхографии как методу дородовой
диагностики этой патологии. Первые сообщения
о дородовой ультразвуковой диагностике приращения плаценты были опубликованы еще в начале
80-х годов [8]. Качество пренатальной диагностики этой патологии существенно улучшилось с
внедрением в практику трансвагинального способа исследования. Впервые о возможности трансвагинальной эхографии в обнаружении приращения
плаценты при ее предлежании в доношенном
сроке беременности сообщили G. Guy и соавт. [9].
Был описан наиболее значимый эхографический
критерий приращения в В-режиме — наличие в
толще миометрия участков с лакунарным типом
кровотока в виде множественных гипо- и анэхогенных образований в субплацентарном пространстве, распространяющихся в толщу миометрия.
В последующих работах была описана возможность получения как ложноположительных,
так и ложноотрицательных результатов при исследовании в В-режиме, что объясняется невозможностью судить о типе гипо- и анэхогенных
образований в интересующем участке плаценты.
Внедрение в широкую клиническую практику
режима цветового допплеровского картирования
(ЦДК) позволило улучшить диагностику. Были
предложены еще несколько критериев приращения плаценты: гиперваскуляризация области
между маткой и мочевым пузырем, аномальное
ветвление сосудов под плацентой, наличие в
области лакун миометрия артериального, венозного и смешанного типов кровотока с пиковой
систолической скоростью более 15 см/с и низкой
резистентностью [10, 11].
В последующем были проведены исследования, которые показали, что объемная эхография
обладает возможностью детального изучения
внутриплацентарного и миометрального кровотока и поэтому может быть использована для диагностики приращения плаценты [11]. В качестве
экспертного метода J. Shih и соавт. [12] предлагают
использовать трехмерную ангиографию в режиме
энергетического допплеровского картирования,
которая обладает высокой чувствительностью и
специфичностью в отношении приращения плаценты — 97 и 92% соответственно. Признаками,
характеризующими приращение плаценты, являются: гиперваскуляризация зоны, захватывающей
переднюю стенку матки и заднюю стенку мочевого
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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пузыря, хаотичное ветвление сосудов этой зоны
и сообщение артериальных сосудов котиледонов
с межворсинчатыми лакунами. Авторы отмечают преимущество трехмерной ангиографии в
топической диагностике placenta percreta по сравнению со ставшими традиционными методами —
исследованием в В-режиме и ЦДК. К сожалению,
все исследования были проведены при сроках
беременности 28 нед и более, тогда как считается,
что оптимальным является установление пренатального диагноза патологии не позднее сроков
второго скрининга.
Другим методом, с которым связывают
возможность серьезно улучшить диагностику
приращения плаценты, является магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ не используется
в акушерстве как скрининговое исследование, но
она применяется как дополнительное, экспертное мнение при проведении дифференциальной
диагностики между «простым» предлежанием
плаценты и предлежанием, осложненным ее приращением, особенно в ситуациях, затрудняющих
визуализацию, — при плаценте, локализованной
по задней стенке матки. Также МРТ позволяет
оценивать глубину инвазии плаценты и степень
вовлечения в процесс соседних органов [4].
Перспективными являются исследовательские работы, посвященные изучению признаков
приращения плаценты в ранние сроки беременности. Согласно данным C.H. Comstock [10],
признаками приращения плаценты в I триместре
могут служить расположение плодного яйца в
нижней трети полости матки и прикрепление его
по передней стенке в проекции рубца. Важным
дифференциально-диагностическим критерием
является разница толщины миометрия передней
и задней стенок матки, окружающего плодное
яйцо. При низком прикреплении плодного яйца
в полости матки без его приращения либо в случае начавшегося выкидыша толщина мышечного
слоя, окружающего плодное яйцо, будет примерно
равной на всем протяжении. В случаях, когда на
удаленном препарате было отмечено врастание в
миометрий ворсин плаценты/хориона, мышечный слой матки в зоне приращения на эхограммах
выглядел резко истонченным.
К сожалению, исследования, посвященные
выявлению маркеров приращения плаценты в
ранние сроки беременности, носят чаще ретроспективный характер и в них не изучается специфичность описанных признаков. На данном этапе
описанные маркеры скорее могут использоваться
для раннего выделения группы женщин повышенного риска по приращению плаценты, но только
в сочетании их с отягощенным акушерским и
гинекологическим анамнезом.
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Представляем собственное клиническое наблюдение приращения плаценты, диагностированного в ранние сроки беременности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Беременная П., 32 года, обратилась в кабинет
ультразвуковой диагностики частного медицинского центра Вологды в 7 нед беременности. Из
экстрагенитальной патологии у пациентки имелась артериальная гипертензия и стеноз клапана
легочной артерии. В анамнезе 2 плановых кесаревых сечения по кардиологическим показаниям
(течение послеоперационного периода без осложнений), внематочная беременность (тубэктомия),
медицинский аборт, самопроизвольный выкидыш
в 11–12 нед беременности с выскабливанием полости матки.
Все ультразвуковые исследования проводились на аппарате Voluson E8 Expert (GE) с применением датчиков C1-5-D и RIC5-9D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При первом ультразвуковом исследовании
была обнаружена одноплодная беременность,
средний внутренний диаметр плодного яйца
составлял 33,1 мм, копчико-теменной размер
эмбриона (КТР) — 11,7 мм, что соответствовало сроку гестации 7–8 нед. Обращало на себя
внимание нетипичное расположение плодного
яйца на уровне средней и нижней трети полости
с преимущественной локализацией хориона по

передней стенке в проекции рубцовой деформации (рис. 1–3).
При повторном исследовании в сроке
9–10 нед плодное яйцо было расположено в
нижней трети полости матки, КТР эмбриона —
27,1 мм. Определялось резкое уменьшение толщины миометрия в проекции передней стенки,
вплоть до отсутствия его визуализации (прерывистость контура) (рис. 4, 5). На некоторых участках
хориальная ткань граничила со стенкой мочевого
пузыря. Было высказано подозрение о возможном
формировании placenta percreta.
При проведении комбинированного скрининга в 12 нед маркеров хромосомной патологии
и врожденных аномалий развития плода не выявлено. При изучении эхоструктуры плаценты
отсутствовала визуализация миометрия передней
стенки матки, лоцировалась только плацентарная
ткань, граничащая со стенкой мочевого пузыря.
Таким образом, после трансабдоминального исследования в В-режиме было высказано повторно
предположение о наличии приращения плаценты.
Для получения дополнительной информации
использованы режимы ЦДК и импульсной допплерографии (рис. 6, 7). В режиме ЦДК четко
идентифицировались многочисленные сосуды,
расположенные в проекции границы хориальной ткани и стенки мочевого пузыря, в которых
регистрировался кровоток венозного и хориального спектра. На основании полученных данных
было вынесено заключение: «Беременность 12 нед

А

Б

Рис. 1. Беременность 7–8 нед. Атипичная форма и расположение плодного яйца. Объемная реконструкция.
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Рис. 2. Беременность 7–8 нед. Истончение миометрия передней стенки матки.

Рис. 3. Беременность 7–8 нед. Атипичное расположение
плодного яйца.

Рис. 4. Беременность 9–10 нед. Истончение миометрия
передней стенки матки.

Рис. 5. Беременность 9–10 нед. Хориальная ткань в проекции
внутреннего зева.

Рис. 6. Беременность 12 нед. Сосуды на границе хориальной ткани и стенки мочевого пузыря. Режим ЦДК.
Tрансабдоминальное сканирование.

Рис. 7. Беременность 12 нед. Сосуды на границе хориальной
ткани и стенки мочевого пузыря. Режим ЦДК. Трансвагинальное сканирование.

4 дня. Фетальная анатомия соответствует сроку
гестации. Эхографические маркеры хромосомных
аномалий не обнаружены. Эхографические признаки placenta percreta».
Пациентка была поставлена в известность о
высоком риске кровотечения, предстоящей после

кесарева сечения гистерэктомии, возможности
массивной трансфузионной терапии. До срока
родоразрешения женщина находилась под наблюдением в женской консультации. При проведении
скрининговых исследований в 19 и 31 нед гестации в сторонних учреждениях патологических
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изменений со стороны плаценты и стенок матки
не было описано.
Повторно к нам пациентка обратилась в сроке
беременности 35 нед. Обращала на себя внимание
форма и расположение плаценты — она состояла
из двух практически одинаковых по размерам долей с локализацией на уровне нижнего маточного
сегмента с переходом на боковые стенки. Также
отсутствовала визуализация мышечной ткани
под плацентарной площадкой в проекции левой
и передней стенок матки. В режиме ЦДК фиксировались множественные сосуды, проникающие
из плацентарной ткани до границы со стенкой мочевого пузыря (рис. 8). На основании полученных
данных был сформулирован следующий диагноз:
«Беременность 35 нед 2 дня. Аномалия строения
плаценты — двухдолевая. Эхографические данные
соответствуют картине placenta percreta».
В сроке беременности 38 нед произведена
плановая операция — корпоральное кесарево сечение с гистерэктомией. Родилась девочка весом
3520 г, длиной 54 см, оценка по шкале Апгар —
8/9 баллов. Интраоперационно установлено, что
нижний сегмент матки бочкообразно расширен,
представлен плацентой по передней стенке до
внутреннего зева с переходом на боковые стенки,
покрытой висцеральной брюшиной, мышечная
ткань отсутствует.
При осмотре макропрепарата выявлено, что
плацента не отделяется от стенки матки, имеется
ее врастание до серозной оболочки на протяжении всего нижнего сегмента матки (рис. 9, 10).
Общая кровопотеря (до и во время операции)

составила 2,5 л, во время операции проводилась
трансфузия свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы. Течение послеоперационного
периода было адекватным тяжести перенесенной
операции, на 14-е сутки женщина выписана из
стационара в удовлетворительном состоянии. На
момент написания статьи ребенку исполнилось
3 мес, его физическое и психомоторное развитие
нормальное.
Проведенное гистологическое исследование
полностью подтвердило диагноз «приращение
плаценты».
ОБСУЖДЕНИЕ
Представленное клиническое наблюдение
показывает возможность и важность ранней
ультразвуковой диагностики приращения плаценты. Случай типичен — патология возникла
у повторнобеременной женщины, имеющей в
анамнезе 2 кесарева сечения и хирургический
аборт, а также предлежание плаценты при настоящей беременности. Это доказывает значимость клинико-анамнестических данных при
интерпретации результатов ультразвукового
исследования.
Расположение плодного яйца в нижней трети
полости матки, в области рубцовой деформации, и
выраженные структурные изменения миометрия
позволили нам заподозрить приращение плаценты
в 7–9 нед беременности. К сроку 12–13 нед определялось сочетание целого ряда признаков: отсутствие визуализации decidua basalis, атипичное
строение и расположение сосудов, резкое истон-

А

Б

Рис. 8. Беременность
35 нед. А — хориальная
ткань в проекции
стенки матки:
неровный
контур и толщина
миометрия.
Рис. 1. Беременность
7–8 нед. Атипичная
форма передней
и расположение
плодного
яйца. Объемная
реконструкция.
Б — сосуды, проникающие из плацентарной ткани до границы со стенкой мочевого пузыря.
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Рис. 9. Макропрепарат (матка с плацентой). Четко видна
двухдолевая форма плаценты.

Рис. 10. Макропрепарат. Отсутствует ткань миометрия в
срезе через переднюю стенку матки (только плацентарная
и серозная).

чение миометрия в области рубца, прерывистость
линии «матка — мочевой пузырь». Применение
режима ЦДК позволило подтвердить наши подозрения и предположить глубину инвазии ворсин,
что было подтверждено результатами патологоанатомического исследования.
Ранняя диагностика приращения плаценты
позволяет выявлять пациенток высокой группы
риска, осуществлять адекватную маршрутизацию
для оказания высококвалифицированной помощи, а также предоставляет семье необходимый
временной интервал для принятия решения о
судьбе беременности. Своевременная диагностика приращения плаценты возможна только с
помощью ультразвукового исследования, следовательно грамотное его проведение и правильная
интерпретация полученных результатов могут
оказаться методом профилактики тяжелых осложнений и материнской смертности.

3.
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Possibilities of early ultrasound diagnosis of placenta accreta
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ABSTRACT
A case of ultrasound diagnosis of placenta accreta during early (8 weeks) and screening ultrasound
examination at 12 weeks 4 days in a pregnant woman with a burdened obstetric history is presented. At 38 weeks,
a planned caesarean section was performed, followed by hysterectomy and removal of the right ovary and left
fallopian tube. A live girl was born, 3520 g / 54 cm, Apgar score 8/9. The course of the postoperative period in
the woman was adequate to the severity of the operation. The child is now healthy. The diagnosis of true placenta
percreta was confirmed intraoperatively and by the results of histological examination.
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Представлен случай пренатальной диагностики
шейной лимфангиомы плода. При динамическом наблюдении определялся рост опухоли. К 36 нед опухоль
достигла больших размеров. С целью снижения риска
дистоции плечиков в родах под ультразвуковым
контролем проведена пункция лимфангиомы. Пример
успешной внутриматочной декомпрессии крупной
шеечной лимфангиомы показывает возможность
ее применения на практике. Это может снять беспокойство по поводу дистоции плечиков и поможет
избежать кесарева сечения, а также в дальнейшем
помогает снизить возможность ранних неонатальных осложнений. Представлен обзор литературы.
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ВВЕДЕНИЕ
Лимфангиома, более известная как лимфатическая мальформация, представляет собой
сосудистую мальформацию, которая чаще развивается во II и III триместрах беременности. Во время эмбрионального развития лимфангиома может
быть вызвана изоляцией исходного лимфатического мешка из лимфатической системы, нарушением лимфатического и венозного кровотока,
аномальной гиперплазией лимфатического эпителия и/или лимфатической обструкцией [1, 2].
Показатель заболеваемости лимфангиомой оценивается в 0,8–18 на 10 тыс. плодов [3].
По литературным данным, 75% лимфангиом
располагается в области шеи, 20% — в подмышечной области, 2% — в брюшной полости и ретроперитонеально, 2% поражают конечности и кости и
1% — средостение [4].
Гистопатологически их классифицируют на
3 типа:
— капиллярные — небольшие, тонкостенные, обычно расположены на поверхности кожи;
— кавернозные — большие расширенные
лимфатические протоки, обычно связанные с
соседними лимфатическими пространствами
нормального диаметра;
— кистозные — полости разного размера с
серозным, хилезным или геморрагическим содержимым, не связанные со смежными лимфатическими протоками [5].
Некоторые виды лимфангиом часто сочетаются с хромосомной патологией [6]. Однако необходимо учитывать вид лимфангиомы.
Изолированные и так называемые септатные
лимфангиомы редко сочетаются с хромосомными
аномалиями [7]. Распространенные несептальные
лимфангиомы часто ассоциируются с анеуплоидиями и структурными аномалиями. Ярким при-
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мером этого является шейная гигрома и синдром
Тернера. Дальнейшее развитие лимфангиом также
зависит от их вида. Распространенные (уникулярные) лимфангиомы, не связанные с анеуплоидиями, часто регрессируют внутриутробно [8].
Септатные лимфангиомы имеют тенденцию к
более агрессивному росту с увеличением гестационного возраста.
Лимфатическая мальформация является потенциально опасным образованием для новорожденного. Пороки развития лимфатических сосудов
в области головы и шеи плода, диагностируемые
внутриутробно, могут иметь огромные размеры
и достигать 10 и более сантиметров, тем самым
создавая угрозу жизни ребенку. Из-за больших
размеров лимфангиомы акушеры в большинстве
случаев прибегают к оперативному способу родоразрешения путем кесарева сечения. Помимо того
что эти образования могут блокировать ход плода
по родовым путям матери, они нередко сдавливают и смещают соседние органы и ткани, тем самым
приводя к гипоксии и ишемии этих органов. Распространенные образования, локализующиеся
в области дна полости рта, могут приводить к
нарушению дыхания, в отдельных случаях — до
полной асфиксии, невозможности самостоятельного приема пищи у новорожденного.
В зарубежной медицинской литературе
имеется небольшое количество сообщений о методах внутриутробной коррекции этого порока
развития, в отечественных публикациях такой
информации нам обнаружить не удалось. Приводим собственный случай.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 41 год. Наследственный
анамнез не отягощен. Настоящая беременность
вторая. Первая беременность была в возрасте
28 лет, закончилась срочными родами, ребенок
здоров. Брак первый, муж здоров. Настоящая
беременность протекала без осложнений. Первый
комбинированный скрининг проведен в 13 нед,
патологии не выявлено, по результатам биохимического скрининга отмечены низкие риски по
основным хромосомным аномалиям. При втором
скрининге в 21 нед выявлена «кистозная гигрома
шеи размером 32 21 мм». Женщина направлена
на перинатальный консилиум с участием генетика.
В последующем велось наблюдение специалистами перинатального центра.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson S10 (GE) с использованием трансабдоминальных датчиков C1-5-RS и
RAB6-RS. Пункция лимфангиомы проводилась
в условиях малой операционной под местной
анес тезией пункционной иглой G20. Ультра-
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звуковой контроль осуществлялся на аппарате
Philips HD9.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового исследования в матке обнаружен один живой плод женского
пола. Фетометрические показатели соответствовали 21 нед 2 дням. Масса плода — 410 г. Плацента
локализовалась по задней стенке матки. Количество околоплодных вод нормальное. Анатомия
внутренних органов не изменена. В области шеи
плода справа визуализировалось объемное анэхогенное образование с множественными перегородками (рис. 1). Размер образования составил
30 22 25 мм. В режиме ЦДК в перегородках
визуализировались единичные локусы кровотока.
Был поставлен диагноз: «Беременность 21 нед.
Лимфангиома правой шейной области».
Была проведена беседа с родителями, объяснены риски для плода и новорожденного, предложено кариотипирование плода. Супруги приняли
решение о продолжении беременности. От кариотипирования отказались.
Повторные ультразвуковые исследования
были проведены в сроки 26, 30 и 36 нед. Отмечалось увеличение размера лимфангиомы до
59 40, 69 56 и 87 79 мм соответственно (рис. 2).
Из особенностей отмечено уменьшение количества перегородок, их истончение. Кровоток в
них не определялся. Темпы роста плода оставались
нормальными. Количество околоплодных вод
соответствовало норме. Допплерометрические
показатели в системе «мать — плацента — плод»
соответствовали норме.
В связи с большими размерами лимфангиомы у беременной существовала высокая веро-

Рис. 1. Лимфангиома в 21 нед.
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ятность возникновения дистоции предлежащей
части плода (головки или плечиков) в родах.
Поэтому во избежание родоразрешения путем
операции кесарева сечения беременной была
предложена внутриутробная коррекция порока —
пункция лимфангиомы с целью уменьшения ее
объема и обеспечения родов через естественные
родовые пути.
В сроке 37 нед под ультразвуковым контролем
трансабдоминально пункционной иглой G20 была
выполнена пункция лимфангиомы. Эвакуировано
190 мл прозрачной светло-соломенной жидкости
(рис. 3). Осложнений во время вмешательства
не отмечено. Показатели допплерометрии и последующая кардиотокография изменений не
обнаружили.
Через 1 нед отмечено увеличение размеров
лимфангиомы до 2/3 исходных размеров перед ее
пункцией. Принято решение о повторной пункции с последующим родовозбуждением в течение
1–2 сут при зрелой шейке матки. После согласия
пациентки в 38 нед выполнена повторная пункция
лимфангиомы. Удалено 100 мл светло-соломенной жидкости. Осложнений не отмечено.
На следующий день после повторной пункции лимфангиомы произошли срочные роды
через естественные родовые пути в сроке 38 нед.
Родилась девочка массой 3560 г, оценка по шкале
Апгар — 8/9 баллов, рH крови пуповины — 7,38
(рис. 4). Ранний период адаптации протекал без

Рис. 2. Лимфангиома в 36 нед.

А

Б
Рис. 3. Пункция лимфангиомы под ультразвуковым контролем: в начале (А) и в конце (Б) аспирации.
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Рис. 4. Фото новорожденной.
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осложнений. В дальнейшем ребенок поступил в
хирургическое отделение областной детской больницы для дальнейшего наблюдения, обследования
и решения вопроса о хирургическом лечении. При
наблюдении в течение 2 нед нарастания размеров
опухоли не наблюдалось. Ребенок был выписан
домой под наблюдение врачей — детского хирурга и онколога. В возрасте 6 мес была выполнена
склеротерапия опухоли в одной из федеральных
клиник. В настоящее время девочка развивается
нормально. В области шеи имеется небольшая
припухлость с небольшим избытком кожных
складок, в связи с чем в дальнейшем планируется
кожная пластика.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатальная диагностика шейной
лимфангиомы возможна с начала II триместра.
При ультра звуковом исследовании у плода в
области шеи выявляется объемное жидкостное
образование с наличием тонких перегородок.
Дифференциальная диагностика лимфангиомы
и гемангиомы включает в себя оценку кистозного содержимого опухоли — гемангиома гораздо более гиперэхогенная по своей структуре.
Ультразвуковая оценка образования должна также
включать васкуляризацию опухоли. Образования,
содержащие солидный компонент, такие как зоб,
тератома или нейробластома, могут быть сильно
васкуляризованы. Гигантские лимфангиомы
могут сдавливать и/или смещать гортань, трахею
и пищевод и вызывать серьезные проблемы с дыханием и кормлением у новорожденных.
Большие размеры шейной лимфангиомы могут быть препятствием для самостоятельных родов
через естественные родовые пути. Большинство
беременных родоразрешаются путем операции
кесарева сечения, что повышает риски исходов
беременности для матери.
Предложена классификация размеров опухоли по ее отношению к линии «шея — голова» [9]:
— I тип: небольшие опухоли, которые минимально влияют на контур шеи;
— II тип: лимфангиомы, не выходящие за
линию, проведенную по боковой границе головы;
— III тип: опухоли, выходящие за линию
«шея — голова»;
— IV тип: лимфангиомы распространяются
за среднюю линию тела.
Пренатальная терапия может устранить
риск вышеуказанных осложнений. Пренатальная
терапия может включать в себя процедуру EXIT
(Ex-Utero-Intrapartum-Treatment). Как правило,
процедура может выполняться при больших размерах любых типов опухоли шеи, приводящих
к сдавливанию дыхательных путей. Также про-
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цедура может быть выполнена во время кесарева
сечения с интубацией трахеи до пересечения
пуповины, при этом опухоль удаляется только
частично. Поскольку эта процедура имеет определенные риски как для новорожденного, так и
для матери, введение более безопасного метода
абсолютно оправданно.
Одним из способов лечения лимфангиом у
новорожденных и детей является склеротерапия.
В последнее время для этих целей используется
препарат ОК-432 (пицибанил). Предлагаемый
способ антенатальной терапии препаратом
ОК-432, инъецированным в лимфангиому шеи
у двух плодов, был представлен Z. Mikovic и соавт. [10]. Два случая многокамерных лимфангиом шеи, которые были близко расположены
к дыхательным путям плода, лечили однократной инъекцией OK-432. В обоих случаях было
отмечено значительное уменьшение размера
опухоли, не возникло никаких осложнений, у
новорожденных не было проблем с дыханием
или кормлением. Эстетически внешний вид был
удовлетворительным, и в возрасте 2 лет и 6 мес соответственно у обоих детей отмечены нормальные
рост и развитие. Y. Sasaki, Y. Chiba [11] проводили
лечение инъекцией OK-432 на 29-й и 32-й неделях беременности. Лимфангиома уменьшилась в
размерах после внутриутробного лечения. Самостоятельные роды произошли в 38 нед. При рождении обнаружена небольшая припухлость кожи в
области шеи и затылка. Месяц спустя небольшой
отек кожи полностью исчез. Авторы сделали вывод, что внутриматочная инъекция OK-432 была
безопасной и эффективной терапией по поводу
лимфангиомы плода.
Вышеупомянутые исследования являются
единичными, описывающими эффективное
лечение лимфангиом шеи плода при использовании ОК-432. Однако этот метод может быть
эффективным, как правило, при небольших
размерах опухоли.
О возможности успешной пренатальной
пункции подмышечной лимфангиомы одним
из первых сообщили G.E. Kaufman и соавт. [12].
Левая рука плода удерживалась в отведении на
90° из-за опухоли больших размеров. Из-за беспокойства по поводу дистоции плечиков при родах
кистозная масса отсасывалась под ультразвуковым
контролем. Был сделан вывод, что внутриматочная декомпрессия крупных подмышечных
лимфангиом может снять беспокойство по поводу
дистоции плечиков и поможет избежать кесарева
сечения. Y. Kang и соавт. [13] успешно пунктировали шейную лимфангиому плода. При проведенной антенатальной МРТ было обнаружено,
что опухоль сдавливает трахею плода. С целью ис-
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ключения механической асфиксии новорожденного предварительно была выполнена аспирация
содержимого лимфангиомы. Родоразрешение
было проведено путем кесарева сечения.
В нашем случае, учитывая большие размеры лимфангиомы, возможность родов через
естественные родовые пути была сомнительной
из-за высокой вероятности дистоции плечиков.
Было принято решение о дородовой пункции
лимфангиомы с целью уменьшения ее размеров.
Пункция была успешной, осложнений со стороны
плода и беременной не было. Однако операцию
пришлось выполнить дважды из-за повторного
увеличения размеров лимфангиомы. Этот факт
необходимо учитывать, и мы рекомендуем проводить пункцию лимфангиом непосредственно
перед родоразрешением. Возможно проводить
внутриутробную коррекцию лимфангиомы и в
более ранние сроки, но считаем, что после эвакуации жидкостного содержимого опухоли необходимо провести ее склерозирование препаратом
ОК-432, который является лиофилизированным,
низковирулентным Streptococcus pyogenes группы
А, инкубированным с пенициллином. Основные
механизмы действия: клеточно- и цитокин-опосредованный, выработка цитокинов, связанных
со склеротическими изменениями, непосредственные цитотоксические эффекты. Препарат
разрешен для применения у детей и взрослых для
лечения лимфангиом и показал свою высокую
эффективность.
Таким образом, представленный пример
успешной внутриматочной декомпрессии крупной шеечной лимфангиомы показывает возможность ее применения в клинической практике. Это
может снять беспокойство по поводу дистоции
плечиков и поможет избежать кесарева сечения,
а также в дальнейшем помогает избежать ранних
неонатальных осложнений, связанных с дыханием
и кормлением новорожденного.
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Lymphangioma of the fetus: prenatal diagnosis and the possibility of
intrauterine correction
A.R. Sleptsov1, D.L. Guryev2, I.M. Matveev1, A.A. Syagin2
1
2

Department of obstetrics and gynecology, Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia
”Regional Perinatal Center”, Yaroslavl, Russia

ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of fetal cervical lymphangioma is presented. During dynamic observation,
the tumor was growing. At 36 weeks the tumor has reached a large size. In order to reduce the risk of shoulder
dystocia during childbirth, lymphangioma was punctured under ultrasound guidance. An example of successful
intrauterine decompression of large cervical lymphangioma, shows the possibility to use it in practice. This can
relieve anxiety about shoulder dystocia and avoid the need for a cesarean section, and further helps reduce the
possibility of early neonatal complications. A literature review is presented.
Keywords: fetus, neck lymphangioma, prenatal diagnosis, tumor decompression, shoulder dystocia, prenatal
diagnosis
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Представлен случай пренатальной ультразвуковой
диагностики крайне редко встречающейся врожденной патологии сердечно-сосудистой системы в
19 нед у одного из плодов при дихориальной диамниотической двойне. Особенность случая заключается в
том, что эта патология реализовалась поражением
не левых (как это описывают литературные источники), а правых отделов сердца. Пренатальный
диагноз верифицирован при патолого-анатомическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Прошло 15 лет после публикации А.Ю. Блинова и М.В. Медведева, которые впервые в нашей
стране сообщили о ранней пренатальной диагностике редкого варианта поражения сердца плода —
инфантильной артериальной кальцификации
(ИАК) [1]. За истекший период отечественными
авторами было опубликовано еще несколько наблюдений этой редкой патологии [2, 3]. Все они
описывают ИАК, реализующуюся поражением
левых отделов сердца. Единичные статьи, опубликованные в зарубежной научной литературе,
так же описывают случаи ИАК, проявившиеся
изменениями левых отделов сердца плода [4].
ИАК представляет собой диффузное поражение эластических волокон, характеризующееся разрушением и фрагментацией внутреннего артериального эластического слоя,
отложением кальция и пролиферацией интимы.
Этиология и патогенез этого заболевания остаются не изученными, поэтому в большинстве
публикаций это заболевание носит название
«идиопатическая ИАК» [5].
Прогноз при ИАК неблагоприятный, смерть
в большинстве случаев наступает внутриутробно
либо в течение первого года жизни из-за прогрессирующей сердечной недостаточности и инфаркта
миокарда, так как в патологический процесс вовлекаются коронарные артерии.
При ИАК (также заболевание может называться как генерализованный инфантильный
артериальный кальциноз, инфантильный артериосклероз, идиопатическая облитерирующая

Случай пренатальной ультразвуковой диагностики идиопатической
инфантильной артериальной кальцификации правых отделов сердца
при многоплодной беременности
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инфантильная артериопатия, идиопатическая
артериальная кальцификация у детей, неатероматозный артериосклероз, синдром Страйкера)
артерии изменяются вследствие разрушения и
фрагментации эластического слоя сосудистой
стенки, происходит отложение депозитов гидроксиапатита кальция, развивается фиброз и пролиферативные изменения в интиме. Это в свою
очередь влечет за собой быстропрогрессирующую
ишемическую остановку сердца в антенатальном периоде или рефрактерную артериальную
гипертензию, развивающуюся в раннем младенческом возрасте. ИАК является крайне редким
заболеванием. Истинная частота патологии не
установлена. Частота поражения мальчиков и
девочек приблизительно одинакова.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная К., 28 лет, направлена на второе
скрининговое ультразвуковое исследование, комбинированный скрининг I триместра пациентка
не прошла из-за недавнего переезда из Республики Кыргызстан. Настоящая беременность
вторая, двойней, наступила естественным путем.
В анамнезе одни роды, ребенок здоров, мальчик,
развивается соответственно возрасту. На диспансерный учет по беременности пациентка встала в
сроке 16 нед, менструальный цикл нерегулярный.
Супруги соматически здоровы, профессиональных вредностей не имеют. Брак не родственный.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах Toshiba Aplio 500 и GE Voluson E8.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Первое ультразвуковое исследование было
проведено в одной из частных клиник города,

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца плода: нормальный
левый желудочек (тонкие стрелки), резко уменьшенный в
размерах, шарообразный, подтянутый к трикуспидальному
клапану ПЖ (толстая стрелка), выраженные явления гидроперикарда (пунктирная линия).
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установлена дихориальная диамниотическая
двойня, срок гестации рассчитан по данным фетометрии. Размеры первого плода соответствовали
16 нед, масса плода — 140 г, частота сердечных
сокращений — 146 уд/мин. Второй плод соответствовал в среднем 15 нед 3 дням, масса — 120 г,
частота сердечных сокращений — 156 уд/мин.
У обоих плодов выявлена гипоплазия костей
носа по 2,5 мм у каждого, переднезадний размер
лоханок почек первого плода составил 4,2 мм. При
осмотре сердца второго плода выявлен крупный
гиперэхогенный фокус правого желудочка (ПЖ)
диаметром 3,9 мм, рекомендовано исключить
опухоль сердца.
На скрининговое ультразвуковое исследование II триместра беременности пациентка
направлена в 19 нед 6 дней. В ходе исследования
подтверждена дихориальная диамниотическая
двойня. По данным фетометрии размеры первого плода соответствовали сроку 19 нед 2 дня,
масса — 284 г, частота сердечных сокращений —
140 уд/мин; размеры второго плода также соответствовали 19 нед 2 дням, масса — 289 г, частота
сердечных сокращений — 149 уд/мин.
При исследовании сердца второго плода выявлены следующие анатомические изменения:
ПЖ значительно уменьшен в размерах, конечный
диастолический размер ПЖ — 3,3 мм (норма —
3,8–7,8 мм), конечный диастолический размер
левого желудочка — 6,4 мм (норма — 2,8–6,8 мм),
межжелудочковая перегородка выбухает в полость
левого желудочка, ПЖ округлой формы, подтянут
к трикуспидальному клапану, выраженные явления гидроперикарда: толщина свободного кармана жидкости — до 4 мм (рис. 1, 2). Сократительная способность миокарда ПЖ резко снижена,

Рис. 2. Режим объемной реконструкции с технологией «толстого среза»: 1 — маленький шарообразный ПЖ, подтянутый к
трикуспидальному клапану; 2 — нормальный левый желудочек,
«огибающий» ПЖ; 3 — перикардиальный выпот.
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миокард по боковой стенке не визуализируется,
структура межжелудочковой перегородки и стенок ПЖ — повышенной эхогенности, с мелкими
гиперэхогенными включениями, по передней
стенке определяется включение диаметром 3,6 мм
с выраженным эффектом дистального поглощения эхосигнала (рис. 3). Трикуспидальный клапан
уменьшен в размерах, диспластичный, створки
укорочены, в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК) определяется малый, узкий, двунаправленный поток крови (рис. 4). При
осмотре главных артерий в срезе через 3 сосуда
легочная артерия визуализируется в виде тонкого
сосуда, в режиме ЦДК в ней регистрируется реверсивный кровоток (рис. 5, 6). Аорта на уровне

фиброзного кольца диаметром 2,2 мм, что соответствует 5-му процентилю.
При осмотре внутренних органов второго
плода стенки кишечника — повышенной эхогенности, почки — обычной локализации, их паренхима — повышенной эхогенности с сохранением
кортико-медуллярной дифференцировки.
При осмотре профиля лица у обоих плодов установлена гипоплазия носовых костей
(НК): у первого плода — 3,5 мм, у второго плода — сниженной эхогенности, длиной 2,2 мм.
Толщина преназальных тканей (ТПТ) у обоих
плодов составила 3,7 мм, численные значения
отношения ТПТ/НК увеличены до 1,05 и 1,68
соответственно. У первого плода переднезадний

Рис. 3. Четырехкамерный срез сердца плода: 1 — нормальный
левый желудочек, «огибающий» ПЖ; 2 — неизмененная аорта,
исходящая из левого желудочка; 3 — резко уменьшенный в
размерах ПЖ, имеющий шарообразную форму и подтянутый к
трикуспидальному клапану; гиперэхогенная межжелудочковая
перегородка и стенки ПЖ.

Рис. 4. Режим ЦДК: 1 — нормальный поток крови в неизмененный левый желудочек; 2 — слабый двунаправленный поток
через диспластичный трикуспидальный клапан в уменьшенный
в размерах ПЖ.

Рис. 5. Срез через 3 сосуда и трахею: 1 — нормальная дуга
аорты; 2 — верхняя полая вена; 3 — резко уменьшенный в
размерах легочный ствол.

Рис. 6. Срез через 3 сосуда и трахею в режиме ЦДК: 1 — нормальный поток крови в дуге аорты; 2 — реверсивный поток
крови в легочном стволе.
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размер лоханки правой почки умеренно увеличен — до 5,3 мм.
В условиях Медико-генетического центра
проведен пренатальный консилиум. Учитывая
тяжелый врожденный порок сердца и неблагоприятный прогноз для второго плода, с согласия семьи
приняли решение о прерывании беременности.
Пороки второго плода, выявленные пренатально, подтверждены при патолого-анатомическом
исследовании: «Боковая стенка ПЖ истончена,
клапаны атрезированы, имеются три хордальные
нити, полость желудочка резко уменьшена. Левый желудочек расширен. Дуга аорты укорочена,
длиной 0,6 0,6 см, левый желудочек — 3 1,5 см.
В области ПЖ — два плотных белесоватых образования до 0,2 см. Атрезия легочного ствола».
При гистологическом исследовании тканей сердца: «Кардиомиоциты в отдельных полях зрения
хаотично расположены, между волокнами прослеживается фиброзная ткань. Под эпикардом
отложения кальцинатов. Эндокард утолщен за
счет разрастания соединительной ткани».
ОБСУЖДЕНИЕ
ИАК является редким заболеванием с
практически всегда фатальным исходом. При
анализе данных литературы встречается частая
комбинация ИАК с водянкой плода, развивающейся вследствие сердечной недостаточности.
В 2009 году описаны три случая тотальной кальцификации крупных артерий и вен с развитием
водянки у плодов [4]. При скрининговом ультразвуковом исследовании в 20 нед была отмечена
нормальная анатомия плодов, единственной
отличительной чертой был только эхогенный фокус в сердце — часто регистрирующаяся доброкачественная ультразвуковая находка. В итоге в двух
наблюдениях произошла антенатальная гибель
плода в сроке 29 и 31 нед, а в третьем случае —
преждевременные роды на 32-й неделе плодом с
анасаркой, новорожденный прожил всего 3 мин.
В двух случаях проведена постнатальная компьютерная томография с целью подтверждения диагноза, которая продемонстрировала тотальную
кальцификацию аорты и ее ветвей, включая
почечные, подвздошные, бедренные артерии, а
также обызвествление легочной артерии и полых вен. По-видимому, в семьях с отягощенной
наследственностью по ИАК эхогенный фокус в
сердце может стать тем маркером, который потребует тщательного динамического ультразвукового
контроля на протяжении всей беременности.
Особый интерес представляет факт, что в двух
наблюдениях брак был родственным, с повторным рождением детей, страдающих ИАК и даже
младенческой смертью в анамнезе.
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Прогноз при ИАК неблагоприятный, смерть
в большинстве случаев наступает в течение первого года жизни из-за прогрессирующей сердечной
недостаточности и инфаркта миокарда, так как нередко в патологический процесс вовлекаются коронарные артерии. В отечественной серии из 7 случаев
ИАК, обнаруженных в ранние сроки беременности, также отмечены неблагоприятные исходы [3].
Этиология ИАК остается малоизученной.
Вероятно, в каждом конкретном случае пусковой
механизм, инициирующий патогенетический
механизм процесса, индивидуален. Основными
наиболее ранними ультразвуковыми дифференциально-диагностическими признаками ИАК
являются: повышение эхогенности стенок восходящей аорты, клапанов и/или межжелудочковой
перегородки; маленький шарообразный желудочек, подтянутый к области атриовентрикулярного
клапана с «огибающим» его противоположным
желудочком. Поздняя пренатальная диагностика
ИАК не является диагностической ошибкой, все
зависит от времени манифестации этой врожденной патологии. В случаях пренатальной диагностики ИАК целесообразно в ходе консультирования супружеской пары обсудить рациональность
пролонгирования беременности, принимая во
внимание неблагоприятный прогноз и отсутствие
доказанных методов коррекции этого порока.
Особенность нашего случая заключается в
том, что впервые как в отечественной, так и зарубежной практике ИАК проявилась поражением
не левых, а правых отделов сердца. Изменения
миокарда не были очаговыми и сопровождались
вовлечением в процесс не аорты и левого желудочка, а легочной артерии и правых отделов
сердца, повышением эхогенности клапанов, межжелудочковой перегородки, наличием маленького шарообразного ПЖ, подтянутого к области
атриовентрикулярного клапана с «огибающим»
его левым желудочком. Ретроспективно отмечаем
наличие в 16 нед у этого плода в сердце гиперэхогенного фокуса настолько крупных размеров,
что врач ультразвуковой диагностики выставила в
дифференциальный ряд опухоль сердца.
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A case of prenatal ultrasound diagnosis of idiopathic infantile arterial
calcification of the right heart in multiple pregnancies
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ABSTRACT
A case of prenatal ultrasound diagnosis of an extremely rare congenital pathology of the cardiovascular system
at 19 weeks of gestation in one of the fetuses with dichorionic diamniotic twins is presented. The peculiarity of
the case is that this pathology was realized by the defeat not of the left (as described in literary sources), but of
the right heart. The prenatal diagnosis was verified by postmortem examination.
Keywords: fetus, twins, heart disease, arterial calcification, prenatal diagnosis
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проявления

Цель исследования — установить ультразвуковые и
патоморфологические признаки амиоплазии у плода.
Материал и методы. Спорадический случай артрогрипоза у плода был выявлен при ультразвуковом
скрининге во II триместре беременности. Нозологический диагноз установлен и подтвержден при патоморфологическом и гистологическом исследовании.
Результаты. Основными ультразвуковыми признаками амиоплазии явились: гиперэкстензия шейного отдела позвоночника, вынужденное положение
верхних и нижних конечностей, двусторонняя
косолапость, ограничение движения плода. При
гистологическом исследовании мышечной ткани
прямой мышцы бедра определялась остаточная
мышечная ткань, инфильтрированная жировой и
соединительной тканями.
Заключение. Амиоплазия, особенно ее тяжелые
подтипы, может диагностироваться пренатально.
Основными пренатальными проявлениями амиоплазии являются: гиперэкстензия шейного отдела
позвоночника, вынужденное положение верхних и
нижних конечностей, двусторонняя косолапость,
ограничение движения плода. Гистологическое исследование мышечной ткани у плодов с признаками
артрогрипоза повышает частоту диагностики
амиоплазии. Для определения спектра нозологических форм артрогрипоза и их частоты в популяции
необходимы эпидемиологические исследования в отношении врожденных множественных контрактур,
включая живорожденных, мертворожденных и
плодов, абортированных по медико-генетическим
показаниям.
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Пренатальная диагностика амиоплазии

ВВЕДЕНИЕ
Врожденный множественный артрогрипоз — это описательный термин для гетерогенной группы заболеваний, включающей более
400 нозологических форм, которые представлены
врожденными контрактурами двух и более крупных суставов несмежных областей. Эти заболевания имеют различный этиопатогенез (генные,
хромосомные аномалии, моногенные синдромы,
результат тератогенного воздействия) [1]. Среди
них около 40 % случаев приходится на амиоплазию [2]. Для врожденной амиоплазии (классический артрогрипоз) характерны симметричные
контрактуры конечностей из-за недостаточного
развития мышц, которые замещаются жировой
и соединительной тканями. Отсутствие патологии центральной нервной системы указывает на
акинетическое происхождение этого состояния
у плода. Отсутствия двигательной активности
плода в течение 3 нед достаточно, чтобы вызвать
мышечную слабость и контрактуры суставов [3].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Спорадический случай артрогрипоза у плода
был выявлен при ультразвуковом скрининге беременных II триместра, проводимом в г. Минске.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводилось в отделении пренатальной диагностики
ГУ «РНПЦ "Мать и дитя"» на аппарате Voluson
730 Expert с использованием трансабдоминального (4–8 МГц) датчика. Нозологический диагноз
установлен по результатам патоморфологического
исследования плода по методике, описанной
Г.И. Шором, с использованием полной эвисцерации [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Н., 40 лет. Мужу 39 лет. У женщины брак второй, от первого брака имеет здорового
сына. У мужчины брак первый, неродственный.
Первая беременность в данном браке завершилась
рождением здорового мальчика, вторая — самопроизвольным абортом на раннем сроке беременности. При УЗИ в 20 нед 2 дня (бипариетальный
диаметр — 47 мм, окружность головы — 178 мм)
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выявлены: гиперэкстензия шеи (голова в положении гиперразгибания) (рис. 1, А), микрогения,
верхние и нижние конечности в вынужденном
приведенном положении, двусторонняя косолапость (рис. 1, Б, В). Заключение УЗИ: артрогрипоз.
С учетом анамнеза и данных УЗИ плода при
проведении медико-генетического консультирования прогноз для жизни будущего ребенка
оценен как сомнительный, для здоровья — неблагоприятный. Семья приняла решение в пользу
прерывания беременности во II триместре.
При патоморфологическом исследовании
установлено: плод мужского пола массой 320 г.
При осмотре абортуса установлены: гиперэкстензия шеи, микрогнатия, контрактуры крупных суставов верхних и нижних конечностей,
контрактуры дистальных межфаланговых суставов
кистей, клинодактилия мизинцев, эквиноварус-

ная деформация стоп (рис. 2,А, Б). Пороков развития внутренних органов не выявлено. Проведено
гистологическое исследование мышечной ткани
прямой мышцы бедра. На препарате определялась
остаточная мышечная ткань, инфильтрированная жировой тканью (рис. 2, В). Обнаруженная
патоморфологическая картина соответствует
амиоплазии.
ОБСУЖДЕНИЕ
Амиоплазия — это спорадическое заболевание, и на сегодняшний день генетических нарушений, связанных с амиоплазией, не установлено [5].
На момент написания статьи имеется единственная публикация, в которой авторы сообщают о
4-месячном мальчике с амиоплазией, у которого
диагностирована микродупликация в области
22q11.2. У пациентов с синдромом микродупли-

А

Б

В

Рис. 1. Беременность 20 нед 2 дня. А — сагиттальный срез плода с гиперэкстензией шеи. Б — объемная реконструкция: верхние
конечности в вынужденном приведенном положении. В — объемная реконструкция: двусторонняя косолапость.

А

Б

В

Рис. 2. А, Б — плод мужского пола с амиоплазией. В — гистологический препарат мышечной ткани прямой мышцы бедра:
определяется остаточная мышечная ткань, инфильтрированная жировой тканью (ж).
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кации 22q11.2 амиоплазия не была описана. Этот
конкретный дуплицированный сегмент размером
614 килобайт содержит 7 генов, расположенных в
типичной области дупликации 22q11.2, и 2 гена,
TUBA8 и USP18, расположенных за пределами
типичного региона. Авторы полагают, что данный случай расширяет фенотипический спектр
синдрома микродупликации 22q11.2 и повышает
вероятность того, что гены TUBA8 и USP18 могут
играть важную роль в патогенезе амиоплазии [6].
J. Hall [7] при обследовании 560 пациентов
с амиоплазией выделил 5 подтипов заболевания,
имеющих отличные друг от друга клинические
проявления: 1-й подтип — с симметричным
вовлечением 4 конечностей (55,9%) (локтевые
суставы в положении разгибания); 2-й — с тяжелым симметричным вовлечением 4 конечностей
(7,3%) (локтевые суставы в положении сгибания);
3-й — с симметричным вовлечением 3 конечностей (4,8%); 4-й — с вовлечением только верхних
конечностей (16,8%); 5-й — с вовлечением только
нижних конечностей (15,5%).
Пренатальная диагностика амиоплазии крайне затруднена и составляет не более 25% от всех
случаев [8], что не оставляет выбора родителям
и врачам для принятия соответствующего решения по тактике ведения беременности. Возможность прерывания беременности или проведение
внутриутробного лечения с целью увеличения
двигательной активности плода, досрочное родоразрешение, когда легкие плода уже зрелые, а
контрактуры суставов еще не такие выраженные,
напрямую связаны со сроком гестации на момент
выявления заболевания. Поэтому целесообразно
попытаться повысить качество пренатальной
диагностики амиоплазии, так как при большинстве вариантов артрогрипоза контрактуры сформированы уже во II триместре беременности, что
может быть выявлено при УЗИ [8, 9].
В тех случаях, когда амиоплазия была диагностирована пренатально, беременные фиксировали снижение двигательной активности плода.
Однако движения ног и рук, в том числе движения стоп и кистей, не всегда оцениваются в ходе
проведения УЗИ, так как для оценки полноты
движений плода может потребоваться наблюдение
за плодом в течение 30–45 мин. При отсутствии
движения конечностей плода в течение 13 мин и
более необходимо удвоить время УЗИ, поскольку
13 мин — это максимальная пауза между последовательными движениями плода в норме в сроке
20 нед беременности. Кроме того, необходима
повторная оценка подвижности плода с 2-недельным интервалом [10].
Потенциальным признаком амиоплазии,
который наблюдался в нашем случае, была гипер-
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экстензия шейного отдела позвоночника. Такое
положение плода раньше описывали как «плод
opisthotonus», «летящий плод», «наблюдающий за
звездами» [11]. Чаще гиперэкстензия шеи плода
наблюдалась при 2-м подтипе амиоплазии (41,5%).
Возможно, наиболее тяжелое проявление этого
состояния с ранним эмбриональным началом
амиоплазии увеличивает частоту возникновения
гиперэкстензии.
Формирование гиперэкстензии происходит
после того, как завершается нормальная дифференцировка нервов, мышц и сосудов. Некоторые
авторы такое положение головы и шеи связывают
с более ранним развитием разгибателей спины,
чем сгибателей шеи (мышечный дисбаланс) [11].
При других вариантах артрогрипоза гиперэкстензия шейного отдела позвоночника описывается менее чем в 1 % случаев, в то время как
при амиоплазии гиперэкстензия наблюдается
у 11–13% плодов [11]. Амиоплазия чаще диагностируется у пробандов мужского пола, особенно
среди 2-го подтипа с гиперэкстензией шейного
отдела позвоночника, как и в нашем клиническом
наблюдении [11].
Таким образом, амиоплазия, особенно ее
тяжелые подтипы, может диагностироваться
внутриутробно. Основными пренатальными проявлениям амиоплазии являются: гиперэкстензия
шейного отдела позвоночника, вынужденное
положение верхних и нижних конечностей, двусторонняя косолапость, ограничение движения
плода. Плоды мужского пола поражаются чаще.
В случаях обнаружения артрогрипоза необходимо
проводить гистологическое исследование мышечной ткани у плодов, что позволит повысить частоту диагностики амиоплазии. Для определения
спектра нозологических форм артрогрипоза и их
частоты в популяции необходимы эпидемиологические исследования в отношении врожденных
множественных контрактур среди живорожденных, мертворожденных и плодов, абортированных
по медико-генетическим показаниям.
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Prenatal diagnosis of amyoplasia
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ABSTRACT
Objectives. To describe ultrasound and pathomorphological signs of amyoplasia in the fetus.
Materials. Sporadic case of prenatal diagnosis on second trimester ultrasound examination is presented.
Prenatal diagnosis is confirmed on pathomorphological and histological examinations.
Results. The ultrasound signs were contractures of the upper and lower extremities, bilateral clubfoot,
akinesia, extreme cervical spinal hyperextension. The diagnosis was established by pathomorphological and
histological expertise. Histological examination of the muscle tissue of the rectus femoris muscle determined
the residual muscle tissue infiltrated with fat and connective tissue.
Conclusions. Amyoplasia, especially its severe subtypes, can be diagnosed prenatally. The ultrasound
signs were contractures of the upper and lower extremities, bilateral clubfoot, akinesia, extreme cervical spinal
hyperextension. Histological examination of muscle tissue in fetuses with signs of arthrogryposis will increase
the frequency of diagnosis of amioplasia.
Keywords: fetus, amyoplasia, arthrogryposis, prenatal diagnosis, pathomorphological and histological signs
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ВВЕДЕНИЕ
Спинномозговая грыжа — это нейроанатомическая аномалия, образованная выпячиванием
мозговых оболочек через отверстие или дефект
позвоночного столба, часто локализованная кзади
в пояснично-крестцовой области. Передняя спинномозговая грыжа встречается редко и обычно
располагается в грудной или крестцовой областях.
В отличие от задних дефектов, переднее грудное
менингоцеле (ПГМ) не осложняется гидроцефалией и пороками Киари [1]. ПГМ могут возникать
как проявление генерализованной мезенхимальной дисплазии, такой как нейрофиброматоз типа 1
(NF-1) или синдром Марфана, реже как изолированный дефект. Деформации позвоночника, как
правило, встречаются у пациентов с менингоцеле
грудного отдела. Частота деформации позвоночника при нейрофиброматозе типа 1, по данным
разных авторов, составляет от 10 до 60%, наиболее
частым проявлением является сколиоз [2].
Клинически ПГМ у пациентов детского
возраста манифестирует болями в груди, параплегиями, дисфагиями, тяжелыми респираторными расстройствами. Зарегистрированы случаи
бессимптомного течения, выявленные при расширенном обследовании детей с асимметрией
позвоночного столба [3–7].
В отечественной литературе нам не удалось
найти описания случаев пренатальной диагностики ПГМ, на зарубежных ресурсах обнаружена
только одна публикация подобного случая на
сайте theFetus.net.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка М., 29 лет, поступила в перинатальный центр г. Назрани в сроке беременности
38–39 нед для удаления акушерского пессария
и подготовки к родам. Настоящая беременность
и предстоящие роды — четвертые. В анамнезе
двое преждевременных родов на сроке 24–25 нед
(500 г, ранняя неонатальная гибель) и на сроке
31 нед (1600 г), одни срочные роды (3200 г) без
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осложнений. Настоящая беременность протекала
на фоне гестационного пиелонефрита с подъемом
температуры до 38 °C в 34 нед. Соматический и
наследственный анамнез супругов не отягощен,
профессиональных вредностей нет.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Siemens Acuson S2000.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении первого комбинированного
скрининга отклонений не выявлено, второй скрининг не проводился, данные о третьем скрининге
не известны.
При ультразвуковом исследовании в приемном отделении родильного дома на сроке 38 нед
5 дней размеры плода соответствовали гестационному сроку, показатели кровотока в маточных
артериях и артериях пуповины не изменены.
В брюшной полости плода определялось
анэхогенное аваскулярное включение с двойным
контуром, размером 51 34 35 мм, тесно прилегающее к позвоночнику (рис. 1, 2). Над включением
отмечалось кифосколиотическое искривление
позвоночника грудопоясничного отдела. Анатомия головного мозга и ликворных пространств без
отклонений. Вынесено пренатальное заключение:
«киста брюшной полости (нельзя исключить
нейроэнтерогенную кисту), аномалия развития
позвоночника».
На пренатальном консилиуме с учетом выявленнных аномалий развития было вынесено решение о плановом оперативном родоразрешении
с целью профилактики интранатальных осложнений. Пациентка родоразрешена путем операции
кесарева сечения на сроке 39 нед. Родилась живая
девочка массой 3590 г, длиной 51 см, оценка по
шкале Апгар — 7/8 баллов. При осмотре новорожденной визуальных дефектов позвоночника
и кожи над ним не было обнаружено.

Рис. 1. Ультразвуковое изображение кистозного включения у
плода с двойным контуром над правой смещенной почкой (*).
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На вторые сутки жизни ребенку была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ),
по данным которой выявлены следующие изменения: на уровне Тh10–Th12 позвоночника
отмечается фокальная кифосколиотическая
деформация за счет клиновидного полупозвонка с дефектом позвоночного канала шириной
3,5 мм и пролабированием дурального мешка с
мозговыми оболочками и прилежащими регионарными корешками в забрюшинное пространство правой надпочечниковой области,
распространяющегося в область правой доли печени размером до 38,5 16,5 19 мм. Описанная
структура соответствует менингорадикулоцеле
(рис. 3, 4). Рентгенограмма грудной клетки показала множественные аномалии сегментации
позвонков и расширение позвоночного канала
между позвонками Т10–L2 (рис. 5).
ОБСУЖДЕНИЕ
Возможности современной пренатальной
диагностики позволяют выявлять переднее менингоцеле у плода при проведении прицельного
осмотра позвоночника и обнаружении его дефекта с сообщающимся каналом спинного мозга
и кисты. Применение МРТ плода может быть
важным инструментом для диагностики переднего
менингоцеле в случаях, когда коммуникационный
стержень очень узкий [8].
В нашем наблюдении дифференциальный диагноз кистозного образования у плода
в грудопоясничном отделе включал: энтерогенную кисту, кисту холедоха, лимфангиому,
кисту большого сальника, брыжеечную кисту,
кисту надпочечника и нейроэнтерогенную
кисту. Позднее выявление ПГМ и технические трудности осмотра в доношенном сроке
беременности не позволяли нам оценить связь
между спинным мозгом и кистозным образо-

Рис. 2. Ультразвуковое изображение аномального искривления позвоночника в грудопоясничном отделе (кифоз).
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Рис. 3. МРТ позвоночника: кистозное включение над правой почкой, сообщающееся через узкий канал со спинным мозгом.
А — сагиттальный срез; Б — фронтальный срез: расширение позвоночного канала на уровне Т10–L2. ПП — правая почка.

Рис. 4. МРТ позвоночника: миелография с трехмерной реконструкцией.

Рис. 5. Рентгенограмма позвоночника в двух проекциях.

ванием. В то же время наличие вер тебральных
аномалий свидетельствовало в пользу необходимости дифференциальной диагностики
между нейроэнтерогенной кистой и передним
менингоцеле.
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4.
5.
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A case of prenatal diagnosis of anterior meningocele in the fetus
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ABSTRACT
For the first time in the domestic literature, a description of a case of anterior meningocele detected at
38–39 weeks of gestation is presented. After birth the prenatal diagnosis was confirmed by magnetic resonance
imaging.
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ВВЕДЕНИЕ
Врожденные меланоцитарные невусы
(ВМН) (син. nevus pigmentosus et pilosus, гигантский невус, веррукозный невус, гигантский
пигментный невус) — доброкачественные новообразования кожи, относящиеся к порокам
развития меланинообразующих элементов.
Некоторые из них обладают злокачественным
потенциалом и способны трансформироваться
в меланому [1]. Частота рождения детей с гигантскими невусами вне зависимости от пола
составляет примерно один случай на 20 000 новорожденных [2]. Они могут быть представлены
пятнистыми, папулезными, бородавчатыми или
узловыми элементами [3].
Первичная диагностика любых пигментных
опухолей проста и основана на визуальной идентификации объекта. Дальнейшая верификация
диагноза базируется на гистоморфологической
оценке тканей новообразования. Этот алгоритм
диагностики практически неприменим в отношении внутриутробного плода. Вероятно, поэтому
мировой опыт постановки подобного пренатального диагноза за последние десятилетия (анализ
баз данных Medline, PubMed, OMIM, Emedicine,
TheFetus.net) состоит из одного (!) сообщения,
притом что окончательный диагноз также был
поставлен новорожденному.
I. H sli и соавт. [4] опубликовали сообщение об обнаружении у ребенка после рождения большого меланотонического поражения
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кожи на левом плече и спине. При эхографии
в 30 +2 нед на поверхности левого плеча было
визуализировано образование неоднородной
эхогенности (15 13 4 см), переходящее на
дорсальную стенку грудной клетки. При импульсной допплерографии в опухоли регистрировали кровоток с низким индексом сопротивления. Пренатальный диагноз: «опухоль плода
неизвестного происхождения (гемангиома?
синдром Клиппеля — Треноне — Вебера?)». По
результатам постнатальной биопсии «опухоли»
был диагностирован гигантский врожденный
меланоцитарный невус с глубокой гамартомой,
происходящий из нейроэктодермы.
Ранее H. Shneiderman и соавт. [5] сообщили о врожденной меланоме кожи спины плода
в сочетании с гигантским ВМН. Редкий случай
описан у годовалой девочки при сочетании ВМН
с диффузной астроцитомой [6]. Также описаны
случаи сочетанной патологии ВМН, например, с
таким редким заболеванием, как туберозный склероз [7]. Приведено описание ВМН на туловище
с крестцово-копчиковой неоплазмой у 2-летней
девочки [8]. В подавляющем числе публикаций
обращает на себя внимание факт сочетания ВМН
с различными иными аномалиями развития плода.
При этом практически все авторы отмечают редкую частоту выявления и трудности диагностики
фетальных опухолей.
Учитывая абсолютное отсутствие в отечественной копилке публикаций на обсуждаемую
тему, представляем описание собственного опыта
пренатальной диагностики сочетания двух видов
фетальных опухолей: ВМН и тератомы мягких
тканей спины плода.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная Г., 25 лет, настоящая беременность у пациентки первая. Женщина соматически
здорова. Мужу 27 лет, здоров. Онкогенетический
анамнез супругов не отягощен. На учете в женской консультации с 9 нед. В 12 нед беременности
пациентка получала терапию неспецифического
кольпита.
По данным первого (12 нед) и второго (20 нед)
пренатальных скринингов патологии фетоплацентарного комплекса не выявлено. В 29+1 нед гестации при эхографии обнаружены «УЗ-признаки
лимфангиомы туловища плода?».
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате экспертного класса Toshiba Aplio-500.

Рис. 1. Эхограмма тератомы туловища плода (стрелки): поперечное сечение.

Рис. 2. Эхограмма тератомы туловища плода, каудальная
часть (стрелки): сагиттальное сечение.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В сроке 29+1 нед в протоколе ультразвукового
исследования отмечено, что «…вдоль всего позвоночника, от шеи до копчика, с переходом на
боковые поверхности гетерогенное образование
толщиной до 25 мм, имеющее в своем составе анэхогенные аваскулярные включения от 2 до 8 мм,
при ЦДК образование без интенсивного кровотока. ВПР: лимфангиома?» В связи с чем пациентка
направлена на пренатальный консилиум.
В сроке 30 нед отмечено, что «…между кожей
и позвоночником плода на протяжении от шейного отдела с переходом на поясничный отдел
визуализируется гетерогенное образование, изоэхогенное по своей структуре… нельзя исключить
неиммунный отек плода… установить окончательный диагноз пренатально не представляется
возможным…». (рис. 1–4). В этом сроке гестации
количество околоплодных вод расценено как

Гигантский врожденный меланоцитарный невус у плода в сочетании
с незрелой тератомой туловища: пренатальная диагностика

85

Рис. 3. Эхограмма тератомы туловища плода, краниальная
часть (стрелки): сагиттальное сечение.

Рис. 4. Тератома туловища плода: режим цветового допплеровского картирования.

обычное, особенностей со стороны внутренних
органов (кардиомегалии, в частности) не было
отмечено.
В сроке 33+5 нед при ультразвуковом исследовании «…в области спинки плода, от шейного
отдела позвоночника до поясничного, визуализируется образование толщиной 33 мм, при
ЦДК — васкуляризация с единичными округлыми
эхо (-) образованиями до 12 мм, толщина тканей
в области головки плода — 4,3 мм; …4-камерный
срез сердца: превалирование правых отделов,
регургитация на ТК, сердце занимает более
1/3 площади грудной клетки, жидкость в перикарде — 3,6 мм, толщина миокарда — 5,7 мм;
срез через 3 сосуда атипичен: верхняя полая вена
дилатирована до 10 мм, выходной тракт правого
желудочка — постклапанная дилатация, легочная
артерия — до 13 мм, турбулентный кровоток. При
ДПМ: PI a. uterina dextra / sinistra = 0,55 / 0,5 (N);
PI a. umbilicalis = 1,05 (N); PI a. cerebri media =
2,01 (N); V max = 55,5 см/с (N 1,5 Mom). Плацента
толщиной 57 мм, степень зрелости — I, участки
II степени. Количество вод — норма. Заключение:
ВПР (мягкотканное образование в области спинки
плода (гемангиома? лимфангиома?); УЗ-признаки
водянки плода. Кардиомегалия. Гипертрофия
миокардов желудочков, трикуспидальная регургитация, гиперплазия плаценты. Нарушения гемодинамики не выявлено. Допплерографических
признаков анемизации плода на момент осмотра
не обнаружено».
В сроке 34+2 нед на фоне дородового излития околоплодных вод с целью «снижения риска
травматизации мягкотканного образования» беременность завершена путем кесарева сечения.

Родился живой недоношенный мальчик массой
3760 г, длиной 53 см, оценка по шкале Апгар —
3/4 балла, окружность головы — 36 см, окружность
живота — 42 см. При осмотре ребенка обращали
на себя внимание его тотальная отечность и
патологическое образование на спине. Образование занимало значительную часть туловища:
от шейно-затылочного до поясничного отделов
сзади с переходом до срединно-ключичной линии
вентральной поверхности грудной клетки, было
темно-коричневого цвета, плотное на ощупь, с наличием скудных, жестких волос, расцененное как
гигантский невус (рис. 5). На правой ноге ребенка
были обнаружены точечные, до 5 мм в диаметре,
темно-коричневые элементы невуса. Тяжесть
функционального состояния новорожденного
определялась респираторной и гемодинамической
недостаточностью.
На 3-и сутки в результате прогрессирующей
сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне проводимой терапии ребенок умер.
При патолого-анатомическом исследовании констатирован факт сочетания двух патологических
объектов (рис. 6): пигментного невуса с подлежащей аномальной тканью (опухолью).
При патолого-анатомическом исследовании
пигментая ткань идентифицирована как врожденный сложный меланоцитарный невус, опухоль под
невусом оказалась незрелой тератомой, содержащей меэодермальные производные и эмбриональные нейроэктодермальные структуры.
На рисунке 7 наглядно представлены инфильтраты из мелких мономорфных меланоцитов,
содержащих меланин в зоне дермоэпидермального соединения, верхней и средней части сетчатого
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Рис. 5. Фенотип новорожденного с гигантским ВМН и тератомой (А–В).

Рис. 6. Макропрепарат ВМН и тератомы (стрелка).
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Рис. 7. Микрофотография кожи. Окраска гематоксилиномэозином, 200.
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Рис. 8. Микрофотография кожи. Окраска по Маллори, 40.

Рис. 9. Микрофотография незрелой тератомы. Окраска гематоксилином-эозином, 100.

слоя дермы, вдоль волосяного фолликула. Под
невусом, отделенная прослойкой соединительной ткани, другая опухоль. В рыхлой, миксоматозной строме с небольшим количеством волокон — многочисленные капилляры с типичной
эндотелиальной выстилкой, содержащие эритроциты. Структуры капиллярной гемангиомы
преобладали в новообразовании, занимая до 2/3
площади гистологических препаратов. Но между
ними обнаруживались: жировая клетчатка, эктазированные лимфатические сосуды (рис. 8),
фиброзная соединительная и гладкомышечная
ткани. До 15% площади занимали примитивные
нейроэктодермальные производные: незрелые
нервные стволики со структурами типа истинных
розеток (рис. 9), а также нейроэктодермальные
трубочки и фокусы глиальных клеток. Значительная площадь эмбриональной нервной ткани
позволила нам назвать опухоль под невусом незрелой тератомой.

манифестацией и весьма неоднозначным прогнозом, часто с неблагоприятным исходом [10, 11].
И, самое досадное, с низкой диагностической
эхографической специфичностью при обнаружении [12]. Ультразвук не может использоваться ни
для гистоморфологической идентификации опухоли, ни для дифференциации злокачественных и
доброкачественных образований [13]. Своеобразным подтверждением вышесказанного является
описанный нами случай.
Факт наличия в представленном нами случае тератомы элементов как гемангиомы, так и
лимфангиомы свидетельствует об адекватности
построения специалистами, проводившими эхографию, дифференциального диагностического
ряда, а также о сложности формулирования антенатального диагноза. В качестве инструмента в
постановке более структурированного заключения в данном случае можно рассматривать диагностический амниоцентез для цитологического
обнаружения фетальных онкоклеток.
В литературе опубликован ряд сообщений о
послеродовых врожденных пигментных опухолях
[5, 14], но, насколько нам известно, достоверных,
доказанных эхографических критериев антенатальных находок в современных публикациях
нет. Однако с определенной долей допуска статья
турецких коллег [4] может претендовать на пальму первенства в пренатальной диагностике этого
вида опухолей. Представленный нами выше кли-

ОБСУЖДЕНИЕ
Фетальная онкология, несмотря на все достижения современной пренатальной медицины,
остается в значительной мере terra incognita гестационного периода. Фетальные опухоли — редко
встречающиеся состояния. Их популяционная
распространенность зарегистрирована в диапазоне 1,7–13,5 на 100 000 живорождений [9]. Это патологические состояния в ряде случаев с поздней
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нический случай — второй в мировой копилке
фетальной онкологии.
8.
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ABSTRACT
А case of prenatal diagnosis of a giant congenital melanocytic nevus in combination with a unmature
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Êîììåíòàðèè
Ê âîïðîñó î ðåàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ ðàííåé
ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè
íåðàçäåëèâøèõñÿ áëèçíåöîâ â ýìáðèîíàëüíîì ïåðèîäå
Неразделившиеся близнецы являются редким осложнением многоплодной беременности,
которое встречается с частотой 1 на 50 000–
100 000 новорожденных и занимают не более 1%
от числа всех монозиготных двоен [1, 2].
Неразделившихся близнецов можно диагностировать при проведении ультразвукового исследования уже в I триместре беременности [1, 2].
В большинстве опубликованных отечественными
специалистами случаев ранняя пренатальная
диагностика неразделившихся близнецов была
проведена после 11 нед беременности, и только в
2 из них — в эмбриональном периоде [1, 3].
Сведения о том, насколько часто встречается
данное осложнение многоплодной беременности,
наступившей в результате проведения процедуры
ЭКО, отсутствуют. В отечественной литературе
представлено описание случая ранней пренатальной диагностики дихориальной диамниотической
тройни с неразделившимися близнецами в 12 нед
4 дня при беременности, наступившей после
переноса 2 эмбрионов при процедуре ЭКО [2].
Мы не нашли описания случаев многоплодной
беременности, наступившей в результате разделения одной из перенесенных в процессе процедуры ЭКО бластоцист на 3 или более эмбриона
с формированием 2 неразделившихся близнецов.
Вероятно, именно такой патофизиологический
механизм развития многоплодной беременности
имел место в наблюдении, которое мы представляем вашему вниманию.
Повторнобеременная В., 37 лет, с отягощенным соматическим (хронический гастрит,
гемангиома печени, поликистоз почек) и акушерско-гинекологическим (миома матки, вторичное
бесплодие, хронический аднексит, двусторонняя
тубэктомия по поводу сактосальпинкса, неудачная
попытка ЭКО в 2018 г.) анамнезом, обратилась
в мурманский медицинский центр «Гларус» для
проведения ультразвукового исследования при
беременности в связи с подозрением на неразделившуюся двойню после эхографического обследования в гинекологическом отделении ФГКУ
«1469 ВМКГ» Минобороны России.
Данная беременность наступила в результате
переноса одного эмбриона при проведении проце-
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дуры ЭКО и протекала с выраженными явлениями
угрозы прерывания с малых сроков и признаками
бактериального вагиноза.
На момент исследования срок беременности
по дате последней менструации составил 8 нед
5 дней. С учетом даты проведения процедуры
ЭКО и возраста эмбриона при переносе срок
беременности на момент обследования составил
8 нед 2 дня. В ходе исследования было обнаружено одноплодное яйцо с амниотической перегородкой, отделяющей расположенную в нижнем
полюсе полость диаметром 15 мм, в которой
определялась эхопозитивная структура длиной
1,5 мм, расцененная как эмбрион без признаков
жизнедеятельности, что было подтверждено
при проведении объемной эхографии (рис. 1, 2).
Средний внутренний диаметр полости плодного
яйца, расположенной над амниотической перегородкой, составил 21 мм. Внутри полости определялись 2 неразделившихся эмбриона (копчикотеменные размеры — 14 и 15 мм) без признаков
жизнедеятельности. Эмбрионы имели общее
туловище с двумя нижними и тремя верхними
конечностями и полное разделение головного
конца. При сканировании в коронарной плоскости определялись расположенные параллельно
друг другу линии позвоночника, что позволило
сделать вывод о латеральном сращении близнецов (рис. 3, 4).
В верхней полости плодного яйца определялся желточный мешок диаметром 7,5 мм, его форма
и структуры стенок не изменены. Хорион обычного строения располагался по передней стенке
матки от нижнего до верхнего полюса плодного
яйца. В структуре правого яичника определялось
округлое гипоэхогенное образование диаметром
15 мм с четкими ровными контурами и циркулярным высокорезистентным низкоскоростным
кровотоком.
На основании проведенного ультразвукового
исследования было сделано заключение: «Беременность 8 нед 2 дня, регрессирующая, монохориальная диамниотическая тройня, дицефальный
парапагус».
Любой случай ранней пренатальной диагностики редкой аномалии внутриутробного раз2021 Т 20 № 1; 90-94

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

А

Б

Рис. 1. А — в полости, расположенной ниже амниотической перегородки, определяется эхопозитивная структура — эмбрион
без признаков жизнедеятельности. Б — в полости, расположенной выше амниотической перегородки, неразделившиеся
близнецы с общим туловищем и полным разделением головного конца.

Рис. 2. Объемная реконструкция первого эмбриона, регрессировавшего в малом сроке беременности и расположенного
ниже амниотической перегородки.

Рис. 3. Объемная реконструкция неразделившихся близнецов
с общим туловищем, полным разделением головного конца,
двумя нижними и тремя верхними конечностями.

Рис. 4. Объемная реконструкция неразделившихся близнецов: параллельно расположенные линии позвоночника
эмбрионов.
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вития плода не только интересен для каждого
специалиста, но и очень важен для расширения
границ профессиональных знаний, в том числе
и о результатах использования репродуктивных
технологий.
Представленное наблюдение продемонстрировало возможности ранней пренатальной диагностики неразделившихся близнецов в эмбриональном периоде. Очевидно, что диагностика
этой аномалии в сроке 8–9 нед беременности не
вызывает затруднений при проведении ультразвукового исследования в обычном режиме с использованием сканера среднего класса, однако
для детального уточнения варианта сращения
эмбрионов необходимо применять объемную

эхографию, преимущества которой очевидны даже
при наличии регрессирующей беременности.
О.Л. Галкина, Мурманск
Т.А. Мытько, Североморск
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Ïðèçíàê «ïåðåêðåñòêà» äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ïðèðàùåíèÿ ïëàöåíòû â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
В 2017 г. в «белом журнале» (Ultrasound in
Obstetrics & Gynecology) были опубликованы
результаты исследования G. Cali и соавт. [1], посвященного новому ультразвуковому признаку
«перекрестка» (crossover sign — COS) в ранние
сроки беременности для прогнозирования риска
placenta percreta.
В основе этого признака — связь между
расположением плодного яйца (ПЯ) при сроках
6–8 нед беременности и рубцом на матке после
кесарева сечения (КС). Для оценки этого признака
предлагается в сагиттальной проекции провести
прямую линию, соединяющую область внутреннего зева и дно матки и проходящую через эндометрий. Вторая линия проводится перпендикулярно
эндометрию через верхний и нижний полюса ПЯ,
эктопически имплантированного в область рубца
на матке после КС (рис. 1). В зависимости расположения ПЯ выделяют 3 возможных варианта:
— COS-1 — плодное яйцо расположено на
2/3 своего диаметра выше линии эндометрия по
направлению к передней стенке матки;
— COS-2+ — плодное яйцо расположено менее чем на 2/3 своего диаметра выше линии эндометрия по направлению к передней стенке матки;
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— COS-2– — плодное яйцо расположено в
области рубца, но нет пересечения линии между
верхним и нижним полюсом ПЯ и линией эндометрия.
Результаты проведенного исследования показали, что оценка признака «перекрестка» может
представлять собой надежный инструмент при
ультразвуковом исследовании в I триместре для
стратификации акушерского риска у женщин
с эктопическим расположением ПЯ в области
рубца на матке после КС. Риск развития placenta
percreta был значительно выше при беременностях с COS-1, чем при беременности с COS-2+ и
COS-2–. В представленной серии наблюдений все
случаи (100%) с COS-1 имели тяжелые варианты
приращения плаценты, такие как placenta percreta
(83,3%) или increta (16,7%). Кроме того, подчеркивается, что оценка расстояния между верхним
полюсом ПЯ и передней стенкой матки поможет
определить, будет ли эктопическая беременность
в рубце на матке развиваться в сторону передней
инвазии, что в конечном итоге закончится разрывом матки до периода жизнеспособности плода,
или сформируется вариант приращения плаценты,
при котором возможно плановое оперативное ро2021 Т 20 № 1; 90-94
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Рис. 1. Схематическое изображение взаимосвязи между рубцом на матке после кесарева сечения и эктопически плодным
яйцом: А — нормально расположенное плодное яйцо; Б — плодное яйцо расположено на 2/3 своего диаметра выше линии
эндометрия по направлению к передней стенке матки (COS-1); В — плодное яйцо расположено менее чем на 2/3 своего диаметра выше линии эндометрия по направлению к передней стенке матки (COS-2+); Г — плодное яйцо расположено в области
рубца, но нет пересечения линии между верхним и нижним полюсом ПЯ и линией эндометрия (COS-2−) [1].

доразрешение. Наблюдения с COS-2 (+/–) в 37,5%
случаев реализовались в placenta accreta, в 19,6% —
в placenta increta и в 42,9% — в placenta percreta.
Позднее G. Cali и соавт. [2] провели оценку
исходов хирургических вмешательств у пациенток
с аномальной инвазией плаценты в зависимости
от признака «перекрестка» в I триместре. Исследование, в которое было включено 68 наблюдений,
показало, что средняя кровопотеря была выше у
пациенток с COS-1 в сравнении с COS-2+ (p =
0,039) и COS-2– (p = 0,01). Cреднее количество
эритроцитарной массы, необходимой для переливания во время или после операции, также было
выше у женщин с COS-1 по сравнению с COS-2+
(p = 0,001) и COS-2– (p = 0,029). При этом статистических различий между группами с COS-2+ и
COS-2– не было получено (p = 0,797). Средняя
длительность операции была больше у женщин
с признаком COS-1 в сравнении с COS-2+ (p =
0,039) или COS-2– (p = 0,017). И наконец, сроки
родоразрешения пациенток с COS-1 были статистически значимо меньше, чем у пациенток COS2+ (p = 0,0001) или COS-2– (p = 0,0001).
В этом номере журнала опубликована статья
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«Возможности ранней ультразвуковой диагностики приращения плаценты» И.А. Пеструхина
и Н.А. Власовой [3], в которой представлено
клиническое наблюдение placenta percreta. Подозрение на возможность развития приращения
плаценты было вынесено в 7 нед беременности (!).
Мы провели ретроспективную оценку признака
«перекрестка» на основании предоставленных
сканов, проконтролировав правильность выбранного среза при объемной реконструкции. В
ходе анализа было установлено, что в 7 нед ПЯ
было эктопически расположено на 2/3 своего диаметра выше линии эндометрия по направлению
к передней стенке матки в области рубца после
КС (рис. 2). Таким образом, имел место признак
COS-1, который, согласно данным G. Cali и соавт. [1], имеет высокий риск placenta percreta, что
и подтвердилось в дальнейшем.
Ограничением метода, предложенного
G. Cali и соавт. [1], может быть возможность его
применения только в ранние сроки беременности. Кроме того, в настоящее время нет рекомендаций по тактике ведения пациенток в зависимости от варианта признака «перекрестка»,
Комментарии
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нет убедительных данных об исходах у пациенток
с COS-2+ и COS-2 – и четких рекомендаций
по консультированию в таких случаях. В то же
время мы считаем, что применение признака
«перекрестка» у пациенток с эктопическим расположением ПЯ в области рубца на матке после
КС является легковоспроизводимым методом
для выделения групп риска пациенток по приращению плаценты и может использоваться в
практике отечественных специалистов ультразвуковой диагностики.
С.И. Бурякова, Москва
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Каждый день по всему земному шару загораются
десятки тысяч экранов ультразвуковых аппаратов и мы
начинаем свое исследование с привычной фетометрии.
Раздел «Report» — и перед нами нормативы длинных
трубчатых костей в акушерских программах ультразвуковых аппаратов всех фирм-производителей — по
Ph. Jeanty.
Филипп Жанти родился в Киншасе, крупнейшем городе Демократической Республики Конго.
После окончания медицинского факультета в университете Брюсселя перед ним стоял выбор между
ординатурой в кардиохирургии и радиологии. В студенческие годы Филипп проходил стажировку под
руководством выдающегося кардиохирурга Georges
Primo и позже писал, что это время «для кардиохирургии было захватывающим», но знакомство
с профессором Potvliege, одним из пионеров ультразвуковой диагностики, и возможность увидеть
ребенка до рождения склонили решение Жанти в
пользу радиологии.
Прочитав статью профессора Stuart Campbell о
первой в истории диаграмме бипариетального диаметра головы плода, Филипп Жанти начинает заниматься
расширенной биометрией плода. Им были разработаны номограммы всех длинных трубчатых костей
и ключиц плода, впервые проведено исследование
динамического роста для окружности живота, головы,
длины бедренной кости и предполагаемого веса плода.
Затем в Йельском университете Филипп встречает Roberto Romero, с которым в 1984 году публикует
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«синюю книгу» (обложка книги была синего цвета):
«Акушерское ультразвуковое исследование». В 1987
году выходит «красная книга»: «Пренатальная диагностика врожденных пороков развития» в соавторстве
с Roberto Romero, Gianluigi Pilu, Alessandro Ghidini и
John Hobbins. Эта книга многие годы была главным
мировым настольным пособием у специалистов пренатальной диагностики. В нашей стране эту книгу
перевел на русский язык профессор М.В. Медведев,
и она известна как «зеленая книга».
В 1998 году, задолго до появления социальных
профессиональных групп специалистов ультразвуковой диагностики, Филипп запускает работу сайта
www.TheFetus.net с целью создания платформы экспертов пренатальной диагностики для обмена идеями,
предоставления бесплатных образовательных курсов, а
также информации родителям. Сегодня сайт содержит
более 60 000 изображений и 1500 видео, в которых 4000
посетителей ежедневно могут найти ответы на самые
сложные вопросы. Тысячи специалистов из самых отдаленных уголков земного шара пробовали свои силы
в решении трудных случаев и с нетерпением ждали,
когда после «Good idea, but not correct» получат письмо
с «Excellent» от Филиппа.
С просветительской деятельностью Филипп
Жанти посетил огромное количество стран и установил абсолютный мировой рекорд по количеству семинаров в области акушерского ультразвука. Филипп неоднократно участвовал в семинарах в России и странах
ближнего зарубежья, благодаря чему отечественные
специалисты получили возможность услышать потрясающие лекции, прикоснуться к международному
опыту и навсегда полюбить свою специальность.
Мы знаем много историй о безмерной душевной
щедрости Филиппа, потрясающем качестве делиться
всем: знаниями, опытом и даже кровом. Читая его книгу
воспоминаний «Random Access Ultrasound Memories»,
нельзя не восхищаться его бескорыстным желанием
помочь всем, кто нуждается и просит о помощи.
Благодаря редкому сочетанию огромного профессионализма и душевных качеств, Филипп объединил специалистов пренатальной диаг ностики
всего мира вне зависимости от цвета кожи и религии
в одно сообщество единомышленников.
В октябре 2020 года Филиппу Жанти была
присуждена премия Stuart Campbell за вклад в «продвижение ультразвука в акушерстве и гинекологии
посредством обучения других на протяжении своей
карьеры», а в ноябре 2020 года мир простился с выдающимся ученым и ВЕЛИКИМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Российская Ассоциация врачей ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии приняла
решение в память о Филиппе Жанти учредить медаль
его имени, которая будет вручаться специалистам,
внесшим наибольший вклад в обучение врачей в области пренатальной ультразвуковой диагностики.
Памяти Филиппа Жанти
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21 декабря 2020 года ушла из жизни Евгения
Павловна Затикян. Она родилась 29 октября 1939 года в
Москве, в семье ремесленника и швеи. Ее отец, будучи
танкистом, геройски погиб в 1942 году.
По окончании 1-го Московского медицинского
института им. И.М. Сеченова в 1965 году Евгения Павловна работала в течение трех лет врачом терапевтом
Главной поликлиники МПС, а с 1968 по 1980 г. являлась научным сотрудником отделения инвазивных
методов функциональной диагностики Института
хирургии им. А.В. Вишневского АМН. В этот период
ею была защищена кандидатская диссертация на тему:
«Апекскардиография в диагностике врожденных пороков сердца».
В 1980 году Е.П. Затикян была приглашена в
отделение ультразвуковой и функциональной диагностики Научного центра акушерства, гинекологии
и перинатологии с тем, чтобы повысить точность
диагностики пороков развития плода. В последующем,
через 10–20 лет, нашему примеру последовали многие
другие крупные зарубежные медицинские учреждения
аналогичного профиля.
Основные направления научной деятельности
Евгении Павловны были сосредоточены на совершенствовании диагностики врожденных пороков развития
сердца и гемодинамики у плодов и новорожденных, а
также сердечно-сосудистой патологии у беременных
женщин. В 1988 году состоялась защита докторской
диссертации на тему: «Особенности внутрисердечной
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гемодинамики у больных с врожденными пороками
сердца при беременности».
Евгения Павловна внесла значительный вклад в
формирование фундамента нового научного направления в перинатальной медицине — антенатальной
кардиологии. Ее монографии, посвященные этой теме,
пользовались большой популярностью у специалистов
и во многом определяли тактику ведения беременных
с сердечно-сосудистой патологией плода.
Важно отметить, что Евгения Павловна являлась
первоначально создателем, а затем и редактором научно-практического журнала «Клиническая ультразвуковая диагностика». Основная отличительная
особенность журнала состояла в том, что в нем с привлечением ведущих отечественных специалистов публиковались 3–5 статей монографического характера,
которые на данный момент наиболее полно отвечали
запросам клиники. Все это определяло его большую
популярность и востребованность у специалистов.
Е.П. Затикян — автор 127 публикаций, в том числе 5 монографий. Под научным руководством Евгении
Павловны выполнены и защищены 6 кандидатских
диссертаций.
Значительное место в ее трудовой деятельности
занимал педагогический процесс, впервые осуществляемый в нашей стране на курсах по подготовке и
повышению квалификации специалистов по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии.
Она была очень ответственным и квалифицированным
лектором, а ее лекции всегда были хорошо подготовлены и вызывали большой интерес у курсантов. Наряду с
этим Евгения Павловна практически всегда выступала
с докладами на ежегодно организованных Центром
конгрессах, а также на съездах, конференциях и симпозиумах, проводимых другими организациями.
Важно отметить, что помимо основной работы,
она постоянно оказывала высококвалифицированную консультативную помощь сотрудникам своего
учреждения.
Евгению Павловну отличала высокая внутренняя культура и порядочность. У нее всегда был полный контакт с сотрудниками и пациентами Центра,
которые относились к ней с большой симпатией и
уважением. Она была высокообразованным и интеллектуальным человеком, хорошо знала литературу,
интересовалась театром и живописью, свободно общалась на французском языке.
У нее была прекрасная семья, талантливый муж
и сын, любимая внучка. Светлая память о Евгении
Павловне навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России
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