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Почему необходима 

пренатальная диагностика ВПС? 
1. Снижение количества ВПС (вследствие прерывания 

беременности). 

 

2. Влияет на течение ВПС в постнатальном периоде: помогает 

         Организовать роды в специализированных центрах (1 
род.дом), располагающих возможностью для оказания 
рациональной помощи новорожденным с ВПС; 

        Избежать длительной опасной транспортировки, 
которая может углубить гипоксию, ацидоз и связанными с 
ними неврологическими осложнениями; 

      При критических ВПС (КоАо, ТМС, АЛС) снижает риск 
дооперационной смертности; 

      Помогает психологически подготовить родителей.  



Пренатальная диагностика ВПС. 

Страна                           Доля ВПС, выявленных 

пренатально, % 

Украина                                    8 

Россия                                      9.5 

 

США                                          36 

Германия                                 40 

Франция                                   48 



УЗД является  оператор – 

зависимая методика 

 Недостаточная стандартизация; 

 Ограниченная воспроизводимость; 

 Ошибки, обусловленные 

«человеческим фактором» (организация приема, 

добросоветнность врача); 

 зависимость от навыков и опыта врача-

оператора. 



Факторы влияющие на 

пренатальную диагностику ВПС 

 Квалификация специалиста; 

 Качество и тип УЗ оборудования; 

 Строение передней брюшной стенки 

матери (ожирение, рубцы); 

 Срок беременности; 

 Объем околоплодных вод (мало- 

многоводие); 

 Положение плода. 



Скрининг кардиальной патологии 

 Врач УЗД 1 уровня 

(ВПС у плода 

заподозрено при 

рутинном УЗ 

исследовании). 

 

 Врач- акушер-гинеколог 

(в семьях «группы 

риска» рождается 20% 

детей с ВПС). 

 

 Эхокардиография 

плода  

(врач УЗД 2 уровня, врач 

УЗД – кардиолог) 

 

 

        ВПС, 

    выявлено 

пренатально!!! 



Скрининг 

Кардиальной  

патологии 

12 нед. 

«генетическое 

 УЗИ» 

-Увеличение ТВП 

-- ранняя ЭХО-КГ 

 плода  

18-22 нед. 

«морфологическое  

УЗИ» 

Оптимальный срок 

 для  

визуализации всех 

сердечных структур 

32 нед 

«функциональное  

УЗИ» 

Скрининг 

 кардиальных  

аномалий, 

манифистирующих 

в поздние сроки  

беременности. 



«основное» базисное 

исследование сердце плода 

        

 

             Проекция 4-х камер 

 

 

 Проекция через три сосуда и трахею.  



Вопросы на которые должен ответить 

врач УЗД при  УЗИ. 

Четырехкамерный срез сердца 
 1. Занимает ли сердце плода 

нормальное расположение? 

 2. Как располагается ось 
сердца? 

 3. Нормальные ли размеры 
сердца? 

 4. Одинаковые ли размеры 
предсердий и желудочков? 

 5. Нет ли дефектов МЖП? 

 6.Занимают ли АВ клапаны 
нормальное расположение? 

 7. Нет ли изменений эндокарда, 
миокарда и перикарда? 

 8. Располагается ли н.Ао  слева 
от позвоночника и нет ли 
изображения расширенной 
непарной вены справа от н.Ао? 



Вопросы на которые должен ответить 

врач УЗД при  УЗИ. 

Срез через три сосуда и трахею. 
 1. Видны ли все три 

сосуда? 

 2. Располагаются ли 
сосуды в одну 
линию? 

 3. Нормальны ли 
размеры сосудов? 

 4. Нормальное ли 
расположение 
трахеи? 



«Расширенное» исследование 

сердца плода 

 Проекция 4-х камер 

сердца. 

 Проекция выходных 

отделов 

желудочков. 

 Проекция 3-х 

сосудов и трахеи. 

 Проекция через дугу 

аорту. 



Проекция выходного тракта ЛЖ 

 Наличие маг.сосуда (Ао) 
отходящего от ЛЖ; 

 Маг.сосуд является Ао если 
он продолжается в дугу от 
которой отходят 3 сосуда; 

 Непрерывное продолжение 
МЖП в переднюю стенку Ао; 

 Митрально-аортальный 
контакт (продолжение 
задней стенки Ао в 
переднюю створку МК); 

 Створки Ао клапана не 
утолщены, подвижны. 

 



Проекция выходного тракта ПЖ 

 Наличие маг.сосуда (Лс) 

отходящего от правого 

желудочка; 

 Маг.сосуд является Лс 

если визуализируется 

бифуркация; 

 Створки клапана Лс не 

утолщены, подвижны; 

 Выходной отдел ПЖ   

не сужен. 



Основной задачей скрининга: 

                     выявление 

Пациенток высокого риска, 

которым должна быть  

выполнена 

Эхокардиография плода 

(ЭХОКГ) 



Основные проекции, которые 

используют при 

эхокардиографии плода  (15!!!) 
  проекция 4-х камер сердца 

  проекция через предсердия 

  срез через выходной тракт левого желудочка 

 Срез через выходной тракт правого желудочка 

 Срез через 5 камер 

 R-образный срез 

 Срез через три сосуда 

 Срез через три сосуда и трахею 

 V-образный срез 

 Срез через дугу аорты 

 Срез через артериальный проток 

 Срез через полые вены 

 Аксиальные сечения через АВ клапаны 

 Срез на уровне папиллярных мышц 

 Срез на уровне верхушки сердца. 



Кому следует выполнять 

 ЭХОКГ плода? 
 Со стороны матери 

 Родственники первой линии с ВПС: 

 ВПС у предыдущих детей; 

 Метаболические растройства у 
матери (сахарный диабет, 
фенилкетонурия); 

 Аутоиммунные заболевания 
(системная красная волченка, 
тутберозный склероз) 

 Внутриутробная инфекция 
(паравирус, вирус краснухи, ВИЧ) 

 Тератогенные факторы 
(ионизирующее излучение, 
алкоголь, прием лек.препаратов, 
наркотики) 

 Беременность в результате 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

 

 Со стороны плода 

 Увеличение ТВП 

 Измененный кровоток в венозном 
протоке 

 ВПС заподозрен при рутинном УЗИ 

 Хромосомные патологии 

 Экстракардиальная патология 

 Перикардит 

 Водянка плода 

 Нарушение сердечного ритма плода 

 Монохориальная плацентация 



Когда следует выполнять 

 ЭХОКГ плода? 
 ТВП             «Материнские»     кардиальная 

 более 3мм   факторы риска         патология 

                                                        заподозрена в ходе 

                                                        рутинного УЗИ 

 

Ранняя                плановая 

ЭХОКГ плода      ЭХОКГ плода           ЭХОКГ плода 

 до 14 нед           20-22 нед                     вне 

                                                              зависимости от 

Желание          «Фетальные»              срока гестации 

Пациентки          факторы риска  



Какие сердечные структуры следует 

оценивать при выполнении 

 ЭХОКГ плода? 
 Положение сердца, положение оси сердца, сердечный ситус 

 Венозноатриальное, атриовентрикулярное и вентрикулоартериальное 
соединение (сегментарный подход) и характер кровотока через них с 
помощью ЦДК и импульного допплера. 

 Морфологию желудочков сердца 

 Размер и взаимоотношение выходных отделов желудочков сердца 

 Дугу аорты и артериальный проток 

 Межжелудочковую перегородку 

 Межпредсердную перегородку, размер и морфологию предсердий, 
овальное окно 

 Атриовентрикулярные и полулунные клапаны 

 Наличие свободной жидкости или дополнительные образования в 
полости перикарда 

 Сердечный ритм 

 Сократимость миокарда. 



Наиболее часто встречающиеся 

ВПС 
5 ВПС, составляющих 50% 

диагностики ВПС: 
                4-х камерный срез 

 Дефект АВ перегородки –                    13% 

 Коарктация аорты –                              18%!!! 

 Синдром гипоплазии левых отделов – 6%   

             Срез через три сосуда: 

 Тетрада Фалло -                                        10% 

 Транспозиция магистральных сосудов – 13%.   



Коарктация аорты (КоАо) – 

локальное сужение её просвета. 



Коарктация аорты (КоАо) – 

локальное сужение её просвета. 

 

 Диагностируются в 

постнатальном периоде 

в 10% случаев. 

 

 Не диагностированные 

в пренатальном 

периоде КоАо могут 

привести к летальному 

исходу в неонатальном 

периоде!!! 



КоАо встречаются часто. 

 В 8-10% от всех ВПС; 

 У мальчиков в 2 раза чаще встречается, чем у 
девочек. 

 В 10% случаев диагностируется постнатально; 

 Может быть частью комплекса ВПС, сочетается с 

 - ДМЖП в 25% 

 - с бикуспидальным клапаном аорты в 85%; 

 - ТМС, общим АВ клапаном. 

 Ассоциации с ХА (18ХХХ, 13ХХХ) 

 Может встречаться у плодов с увеличенной ТВП. 

 Часто сочетается с левосторонней ВПВ (маркер). 

 



Коарктация аорты (КоАо) – 

локальное сужение её просвета. 
 Различают предуктальную 

КоАо – 98% 

 и постдуктальную КоАо  - 2% 

- Степень выраженности 
разная: от минимальной до 
критической, при которой 
необходима операция в 
первые дни жизни. 

- Длина суженного участка  - 
от нескольких мм до 
нескольких см. 

- Пренатально КоАо – 
динамически 
прогрессирующий  процесс, 
требует УЗ наблюдения. 



Пренатальная диагностика КоАо 

– трудна,  но возможна!!! 
Ключ: комплексный учет данных, получаемых при изучении 

всех основных срезов сердца и сосудов. 

 

 

 

 

 

 

 4-х камерный срез: дилатация правого желудочка и гипоплазия 
левого желудочка – у 50% случаев. 

 Срез через выходные тракты и среза через три сосуда: 
Двукратное превалирование дилятированного Лс над 
диаметром восходящей Ао – 50% случаев.  

 Срез через дугу аорты: сужение в перешейке, скорость 
кровотока выше 150см/с, турбулентный кровоток. 

 



Основные УЗ критерии: 

диспропорция желудочков и магистрал. сосудов сердца  

 Проекция через 

     4 камеры сердца: 

     - вентрикулодилятация 

правого желудочка; 

   - гипоплазия левого 

желудочка. 

   - лево-право 

направленный поток 

через овальное окно. 

   - реверс через 

митральный клапан. 



Основные УЗ критерии: 

диспропорция желудочков и гл. артерий сердца. 

 

Срез через три сосуда: 

- Аорта м.б. в 2 раза меньше, 

 чем легочной ствол 

 (Ао меньше Лс); 

 

V- образный срез через сосуды: 

- Перешеек аорты в 2 раза меньше диаметра 

артериального протока.(в норме перешеек Ао 

больше или равен артериальному протоку). 



Основные УЗ критерии: 

диспропорция желудочков и гл. артерий сердца. 

 
Срез через дугу аорты: 
- Визуализируется сужение в области перешейка и 

постстенотическая дилятация.  

-  Турбулентный поток крови в дуге Ао  

- скорость потока  более 150см/с- 200см/с           

 



Пренатальная диагностика 

выраженной КоАо 
 Частичный или полный обратный кровоток в 

восходящей аорте. 

 Митральная регургитация – при ЦДК 

 Лево-правый шунт через овальное окно. 

 Диспропорция желудочков и маг.сосудов уже в 
20нед. 

 Ускоренный кровоток в дуге Ао свыше 200см\с. 

 

 Риск ХА -30% - кариотипирование необходимо!! 

 Сопутствующие сердечные аномалии - 60-70% 
(ДМЖП, аномалии аортального и митрального 
клапанов,ТМС,ДОМС) 

 Экстакардиальная патология – 30% (МПС,ЖКТ,ЦНС). 



Коарктация аорты 

 Это ВПС дуктус - зависимый, гемодинамика при 
котором определяется «открытостью» артериального 
протока 

 Компенсируется, пока артериальный проток открыт. 

 УЗ находки становятся более очевидными с 
течением беременности (т.к. прогрессирует 
патология) – динамическое наблюдение в течении 
беременности 

 Окончательный диагноз – постнатальный, когда 
закрывается арт.проток и устанавливается взрослый 
тип кровообращения. 

 30%-50% ложно положительной диагностики в 
пренатальный период 



Трудности УЗ диагностики в 

пренатальном периоде. 
До 50% ложный диагноз в пренатальном периоде т.к.: 

 

 В 3 триместре в норме вентрикулярные диспропорции (правый 
желудочек больше левого до 20%). 

 В норме диаметр аорты меньше  диаметра легочного ствола. 

 При ДМЖП и КоАо диспропорция желудочков не выражена. 

 Ао меньше Лс может быть  при левосторонней ВПВ, но 
структура сердца не изменена. 

  КоАо средней степени тяжести НЕ проявляется 
эхокардиографически. 

 Прогрессирование КоАо часто проявляется после родов, когда 
закрывается артериальный проток.  

 Скорость потока в перешейке может увеличена из-за давления 
на сосуд из вне (опухолью, другими сосудами). 



трудности пренатальной 

диагностики КоАо 
 При выраженной форме КоАо развивается 

гипоплазия левых отделов сердца и пренатальный 
диагноз может быть поставлен уже в ранние сроки 
беременности 

 КоАо средней степени тяжести НЕ проявляется 
эхокардиографически 

 В поздние сроки беременности может быть 
невозможно категорически исключить КоАо в виду 
того, что правое сердце имеет большие размеры в 
сравнении с левым в 3-м триместре 

 Из 78 случаев КоАо – 69% -подтверждены, и 31% НЕ 
подтверждены –(ложная д-ка) Л.Аллан, 1994г) 

 До 50% ложная д-ка  (С.Кингс, Лондон 1997г, Матеул, 
2008г) 



Прогноз и тактика. 

 При выявлении КоАо – кариотипирование и детальное изучение 
УЗ анатомии плода 

 Прогноз зависит от степени выраженности порока и наличия 
сопутствующей патологии. 

 При выраженной КоАо и/или сочетанных аномалиях прогноз во 
многих случаях неблагоприятный. Смертность в первые месяцы 
жизни достигает 40%. Рекомендовано прерывание до 22 нед. 

 При пролонгировании – родоразрешение в перенатальном 
центре с последующим переводом в спец.отделение. 

 Хирургическое лечение  новорожденным с выраженной КоАо в 
первые дни после родов. Прогноз благоприятный (но 
отмечается гипертензия и ранний атеросклероз церебральных и 
коронарных артерий). 



Выводы: 

 КоАо при УЗИ  при скрининге необходимо 
выявлять или исключать. 

 При выявлении маркеров КоАо пренатально 
направлять на консультацию в кардиоцентр. 

 Окончательный диагноз КоАо ставят 
постнатально. 

 Роды должны проходить вблизи 
кардиоцентра с переводом ребенка в 
кардиохирургическое отделение. 

 После операции благоприятный прогноз на 
длительный период жизни. 



От пренатальной диагностики во многом 

зависит жизнь и здоровье ребенка!!! 

 Спасибо за внимание! 

 


