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pelvic translucency – тазовая полупрозрачность. 



Аноректальная атрезия (АРА) – 
атрезия дистальных отделов ЖКТ 

• АРА может быть диагностирована при 1 срининговом УЗИ в 11-14 
недель беременности. Это убедительно утверждают опубликованные 
работы: 

- Алтынник Н.А. К вопросу о ранней пренатальной диагностике пороков с «поздней 
манифестацией»// Пренатальная Диагностика 2010. Т. 9. № 3.С. 285-287. 

- Дорошенко Д.В., Ненилина Н.В. Аноректальная атрезия у плода в 12-13 недель 
беременности // Пренат.Диагн. 2010.Т.9 (3). С.272-277. 

- Новикова И.В., Соловьева И.В., Лиштван Л.М., Плевако Т.А. Синдром Фразера: 
ультразвуковые проявления в первом и втором триместрах беременности 
//Пренат.Диагн, 2011.Т.10.№2.С.123-128. 

- Новикова И.В., Тарлетская О.А., Осадчук Т.В. И др. Триплоидия, 
манифестирующая в первом триместре как аноректальная атрезия // 
Пренат.Диагн. 2011.Т.10.№3.С.247-251. 

- Lam Y.H.,Shek T., Tang M.H. Sonographic features of anal atresia at 12 weeks // 
Ultrasound Obstet.Gynecol.2002.V.19.P523-524. 

- Taipale P.? Rovamo L., Niilesmaa V. First-trimester diagnosis of imperforate anus // 
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2010.V.36. Suppl.1. P.11. 

- Gilbert C.E., Hamill J., Metcalfe R.F., Smith P., Teele R.L. Changing antenatal 
sonographic appearance of anorecnal atresia from first to third trimesters //J. 
Ultrasond Med. 2006.V.25.P.781-784/ 

- Chen M., Meagher S., Simpson I., Lau T.K. Sonospaphic features of anorecnal atresia 
at 12 weeks // J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2009.V.22. (10) P. 931-933. 

- Bault J., Benoit B., Loeuillet L., Moulis M.? Achiron R. The <evanescent pelvis 
translucency> a major finding of anal atresia in the firsts trimester // Ultrasound 
Odstet. Gynecol. 2010.V. 36.Suppl.1 P.11.( Израиль и Франция) 



УЗ маркеры в 1 
триместре: 

• В малом тазу плода выявляется анэхогенное, 
эллипсоидное или овоидной формы 
образование, которое исчезает в 14 недель или 
при повторном УЗИ во 2 триместре 
беременности.  



патогенез 

• Образование появляется при атрезии дистальных 
отделов прямой кишки,  атрезии ануса и образовании 
фистулы между мочеполовой системой и кишечником.. 

• Особенность АРА при УЗИ в 1 триместре:   Это  
преходящее образование при АРА является результатом 
фистулы между мочевым пузырем или уретрой и 
кишечником с последующим исчезновением из-за 
аккумуляции мекония и всасывании жидкости в 
дистальном отделе ЖКТ, при начале перистальтики 
кишечника, которое  начинается  с 15 недели гестации. 

• Авторы( J. Bault и сооавт. 2010г.) статьи предложили 
назвать это эллипсоидное образование – pelvic 
translucency.  



Пренатальная диагностика 
АРА  

во второй половине 
беременности 

• Преимущественно выявляется при УЗИ  
       в 3 триместре и только у 2-20% случаев.  
• Признаки:  
 - расширение петель толстой кишки;  
 - внутрикишечные кальцинаты; 
 - могут сочетаться расширение части толстой кишки (до 70мм) со 

взвешенными крупными эхогенными включениями 
(кальцинаты); 

Возможна визуализация дистальных отделов толстого кишечника, 
несколько расширенного, на фоне анэхогенного содержимого  с 
плавающими крупными эхогенными включениями 
(кальцинаты). Гаусты могут не визуализироваться, но могут и 
определяться. 

 
 



Причины трудности 
диагностики АРА 

• С 15 недель беременности начинается 
аккумуляция мекония в дистальных отделах 
желудочно–кишечного тракта и часто при АРА 
расширение  толстого кишечника не 
определяется. 

• В норме, в 3 триместре – толстый кишечник 
виден в виде кистообразных образований с 
гаустрами, остальная часть занята небольшими 
округлыми участками тонкого кишечника. 
Выражена перистальтика (Встречается в 84% в 
38 -40 нед). 

 



Толстый кишечник в 37 
нед беременности в норме. 

Кистообразные образования с перетяжками – гаустры. 



Особенности диагностики обструкции 
толстого кишечника по сравнению с 

тонким кишечником 
• 1. Диаметр толстой кишки у здоровых плодов значительно 

варьирует от 5мм в 20 нед до 18мм в 3 триместре. Поэтому 
может сложиться ложное впечатление наличия патологии. 

• 2. В норме содержимое толстой кишки гипоэхогенно, а в 3 
триместре может становиться гиперэхогенным за счет 
аккумуляции мекония. 

• 3. Перистальтика толстого кишечника может быть не 
выраженной. 

• 4. В норме может быть временная закупорка меконием в 
дистальных отделах толстого кишечника «пресакральная 
псевдоопухоль». Эти проявления могут наблюдаться и при 
патологии (муковисцидоз, болезнь Гиршпрунга). 

• 5. Благодаря аккумуляции мекония и всасыванию жидкости 
стеками толстого кишечника может не происходить 
расширения кишечника пренатально и обструкция может не 
диагностироваться.  



Атрезия толстой кишки 
и ануса. 

Расширенные дистальные отделы толстой кишки V или  U – образной 

формы образования. 



Значимый Маркер АРА – оценка 
«перианального мышечного 

комплекса» - симтом «мишени» 

• При поперечном сканировании заднего прохода и 
промежности визуализируется симптом «мишени» - 
гипоэхогенное кольцо с эхогенным центральным 
компонентом. При АРА – этот комплекс не 
идентифицируется. 

Аноректальная атрезия 

Аноректальная атрезия. 



Внутрикишечные кальцинаты  образуются в результате 
взаимодействия мочи с меконием при фистуле между 

кишечником и мочеполовой системой. 
Чаще кальцинаты наблюдаются у плодов мужского пола с 
высокой АРА, сочетающейся со свищами в мочеполовую 

систему. 



Во 2 триместре описаны единичные 
случаи диагностики АРА. 

 • При поперечном сканировании за мочевым 
пузырем визуализируется расширенная прямая 
кишка в виде округлого анэхогенного 
образования, при продольном сканировании 
определяется овоидной формы эхонегативное 
образование с четкими эхопозитивными 
границами (стенки кишки). 

Прямая кишка                                         Прямая кишка 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• С мекониевым перитонитом – осумкованное 

образование (абсцесс), псевдокиста с гипоэхогенным 
содержимым с хорошо очерченным  эхопозитивным контуром. 
Но кальцинаты определяются по всей брюшной полости, часто 
обнаруживается асцит и многоводие. Расширенные петли 

кишечника.  

Аноректальная агенезия                Мекониевый перитонит. 

Нет асцита, маловодие, 

Кальцинаты только в кишечнике. 



Дифф.диагностика 
аноректальной агенезии. 

• Кистозный фиброз – муковисцидоз –
наследственное заболевание, связано с ферментопатией. 

•  При УЗИ визуализируется эхонегативные  
кистообразные образования в брюшной полости с 
эхопозитивной стенкой – «кистозный фиброз».  

Аноректальная атрезия                  кисты с эхогенными утолщенными стенками. 

Стенки тонкие. 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• Болезнь Гиршпрунга – аганглиноз – 

нарушение инервации фрагмента толстого 
кишечника, приводящее к отсутствию 
перистальтики аганглизированного сегмента. 
Вышележащие отделы скапливается меконий и 
расширяется часть толстой кишки.  

• Болезнь Гиршпрунга почти не определяется до 
рождения. В литературе описаны единичные 
случаи диагностики в пренатальном периоде: 
при УЗИ определяется многоводие, 
расширение дистального отдела петель 
толстого кишечника. 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• Дупликационные кисты 

(энтерогенные кисты) – округлые 
или трубчатые кистозные 
образования с гипо- или 
анэхогенным содержимым в 
брюшной полости плода 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
Обструкция тонкого кишечника – УЗИ: дилятированные 

петли кишечника , выраженная перистальтика, кистозные тонкостенные 

образования с гипоэхогенным содержимым, располагаются в центре 

брюшной полости, по типу «мыльных пузырей». Многоводие. 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• Атрезия и стеноз толстой кишки. 

1 на 20 000 новорожденных.  

• УЗИ: расширение петель кишечника с гипоэхогенным содержимым.  

• Отсутствие гаустр. 

• Увеличение  окружности живота иногда. 

• Диагностика в 3 триместре. 

• Возможна перфорация кишки. 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• Синдром мекониальной 
обструкции толстого кишечника – 
временная закупорка меконием 
дистального отдела как у здоровых 
плодов, так и 

   при муковисцидозе. 

 



Дифф.диагностика 
аноректальной 

агенезии. 
• Тератома – доброкачественное образование 

из зародышевых листков.  

• УЗД: кистозное – солидное образование имеет 
гиперэхогенные включения в солидном 
компоненте, интактно к другим органам 
брюшной полости.. 



Дифф.диагностика аноректальной 
агенезии Новообразования брюшной 

полости –лимфангиомы. 
• Абдоминальная лимфангиома –

доброкачественная опухоль (простая, кавернозная, 
кистозная) 

• УЗД: многокамерное кистозное образоваание не 
связанное с органами брюшной полости (исходит 
из брыжейки тонкой кишки или в забрюшинном 
пространстве) 



Дифф.диагностика 
аноректальной агенезии. 

• Заворот кишечника. УЗД в 3 триместре: 
многоводие и расширенный кишечник без 
перистальтики, могут быть кальцификаты и 
признаки мекониального перитонита, 
уменьшение двигательной активности плода, 
признаки гипоксии (КТГ) 



Риск ХА – высокий (трисомия 21, 
18) и синдром Паллистера- 
Киллиана (тетрасомия 12р). 

• Риск сочетанный аномалий - высокий (60-88%). Наиболее 
часто отмечается ВПС, атрезии ЖКТ, скелетные дисплазии и 
аномалии мочеполовой системы (20%). 

• Риск нехромосомных синдромов высокий:  
 - VACTERL синдром: аноректальная аномалия + аномалия 

позвоночника, пороки сердца, трахеопищеводная фистула, 
аномалии почек и конечностей. 

 - синдром каудальной регрессии: аноректальная аномалия+ 
агенезия почек, агенезия крестца, аномалии позвоночника, 
гипоплазия бедренных костей, аномалии половых органов. 

 - сиреномиелия: аноректальная аномалия + слияние нижних 
конечностей, агенезия почек, агенезия крестца, выраженные 
аномалии позвоночника, аномалии половых органов. 



Пренатальная тактика и 
прогноз. 

• При подозрении на АРА у плода показано тщательное УЗИ в связи 
высокой частотой сочетанной патологии. 

• кариотипирование и эхокардиография. 
• При сочетанных аномалиях провести синдромологическое 

исследование плода. 
• До жизнеспособности плода при сочетанной патологии и при 

выявлении кальцинатов в кишечнике предложить прерывание 
беременности. Консультировать родителей с детским хирургом. 

• Эхо-маркеры сочетанной патологии,    кальцинаты в расширенном 
кишечнике являются неблагоприятным прогностическим признаком.  

• Возможны большое количество осложнений и высокая летальность. 
• Осложнения: гидронефроз, уросепсис, метаболический ацидоз, 

связанный с патологической работой почек. 
• При пролонгировании беременности – динамическое наблюдение  с 

оценкой степени дилатации кишечника. 
• Родоразрешение  следует проводить в перинатальном центре , и сразу 

же после рождения перевести новорожденного в специализированный 
стационар. 
 



Использованная литература: 
• М.В. Медведев «Пренатальная эхография. 

Дифференциальный диагноз и прогноз.» Москва, 2012г. 
С.254-296. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Спасибо за внимание! 


