
Влияние исследования КСК венозного протока на диагностику 
пороков  сердца плода и хромосомные аномалии.

Венозная система дает важную информацию о функции сердца и возможных пороках 
развития сердца, влияющих на кровообращение. В 1 триместре КСК венозного протока 
является одним из  маркеров хромосомных аномалий и/или возможных пороков сердца.

Рис. Схемы.  Кровообращение плода.

Центр венозной системы плода – это место соединения главных вен, чуть ниже уровня 
диафрагмы, включает печеночные вены, венозный проток и нижнюю полую вену.

Рис. Схема центра венозной системы плода. Ниже диафрагмы в надпеченочном отделе 
нижней полой вены место соединения главных вен плода.

Оксигенированная  кровь  поступает  из  плаценты,  через  пупочную  вену  и  венозный 
проток  приносит  эту  кровь   к  сердцу  плода.  Оксигенированная  кровь  необходима  в 
первую очередь для питания жизненно важных органов - сердца, мозга и печени.
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Особенности анатомии и функции венозного протока.

Венозный проток – это  веточка пупочной вены, располагающаяся в проксимальном 
отделе пупочной вены. Проходит через печень и впадает в устье одной из печеночных вен, 
которая  сразу  же  впадает  в  надпеченочный  сегмент  нижней  полой   вены.  2\3 
оксигенированной крови поступает  в  печень  через  воротную  вену,  которая  отходит  от 
пупочной  вены.  В  венозном  протоке  проходит  1\3  объема  крови  от  пупочной  вены. 
Регуляцию  подачи  объема  оксигенированной  крови  к  сердцу  осуществляет  нервная  и 
гуморальная система плода, путем сокращения или дилатации стенок венозного протока. 

В  надпеченочном  сегменте  НПВ  образуются  три  не  смешивающих  потока  из-за 
различной скорости крови в этом сегменте. В передне-среднем сегменте кровь поступает 
из венозного протока со скоростью 60см\с с 20 нед. (в 1 триместре 30-40см\с) и насыщена 
кислородом 80%. В переднем сегменте кровь поступает из печеночных сосудов с меньшей 
скоростью, насыщение кислородом 57-70%. Кровь из нижней части тела течет в заднее-
боковом сегменте НПВ со скоростью 15см\с, насыщение кислородом 35%.

Рис.  Поточность потоков в надпеченочной части нижней полой вены. 

Природа  позаботилась  так,  чтобы  кровь,  насыщенная  кислородом  поступала  к 
жизненно важным органам (к сердцу и к мозгу) по кротчайшему и прямому пути  - сердце 
располагается  по  отношению  к  НПВ  так,  что  овальное  окно  расположено  напротив 
выходного отверстия НПВ. К сердечной мышце поток крови осуществляет только один 
поворот.
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Рис. Схема. Оксигенированная  кровь поступает  в сердце по прямому,  кротчайшему 
пути.

Несмотря на  то,  что  до  мозговых структур  расстояние  большое,  Оксигенированная 
кровь  поступает  в  достаточном  количестве  по  плечеголовным  стволам,  за  счет 
использования центробежной силы в дуге аорты.

При аномалии или атрезии венозного протока  миокард,  печень  и головной мозг не 
получают оксигенированную кровь и у плода могут развиться отклонения от нормального 
развития – ЗВУР, водянка из-за сердечной недостаточности.
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Особенности исследования КСК венозного протока.
КСК главных венозных сосудов, которые находятся ниже диафрагмы, ближе к сердцу, 

демонстрируют  – «пульсацию», отражая сердечную активность.
При работе сердца выделяют несколько моментов: это систола и диастола желудочков. 

В систолу желудочков  поток  крови  усиливается  в  венозном протоке,  образуя  на  КСК 
наибольший пик (S). 

.  При  диастоле  выделяют  –  раннюю  и  позднюю  фазу.   В  ранней  фазе  диастолы 
происходит  открытие  АВ  клапанов  за  счет  пассивного  расслабления  миокарда,  при 
котором кровь  поступает  из  предсердия  в  желудочки,  образуя  пик  на  КСК венозного 
протока (Д). В поздней фазе диастолы происходит сокращение предсердий – в венозном 
протоке  замедляется  поступательное  движение  потока  крови.  На  кривой  образуется 
выемка (А). 

Рис. Схема изменений КСК в венозном протоке за счет работы сердца.

В норме  волна  венозного  протока  имеет  однонаправленный  поток  в  течение  всего 
сердечного цикла. КСК  венозного протока отражает три момента сердечного цикла: 1пик 
– появляется во время систолы желудочков. 2-ой пик – появляется вовремя диастолы. 3-й 
отдел – выемка  - отражает сокращение предсердий.

В печеночных венах КСК также трехфазная, но 3-й отдел кривой – выемка, отражает 
самый медленный период кровотока, а часто и обратный кровоток  во время сокращения 
предсердий.

 В  пупочной  вене  при  нормальных  условиях  поток  крови  однонаправленный  и 
колебания КСК незначительны.

Рис.   Схема  КСК  в  различных  венах  плода.  В  венозном  протоке  –  поток 
однонаправленный трехфазный. В печеночных сосудах трехфазный поток, но возможны 
реверсные  значения  в  норме.  В  пупочной  вене   -  поток  однонаправленный  с 
незначительными колебаниями.
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Рис. КСК венозного протока в сроке 12- 14 нед: А. норма; Б. патология .

Рис.  КСК венозного протока в 12 нед – трехфазный, однонаправленный.

Рис. КСК венозного протока в 12 нед. – патология – реверсные значения.
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Рис.  КСК венозного протока в сроке 20 нед. 

При увеличении срока беременности в КСК венозного протока «выемка» - волна «А» - 
изменяется (сглаживается) за счет увеличения объема крови, увеличения скорости потока 
и уменьшения сокращения предсердий.

Особенности визуализации КСК венозного протока в 1 триместре.

1. Исследование венозного протока проводить в строго сагиттальном сечении плода 
при сроке беремен.  более 12 нед. у беременных  с группой риска по ХА и ВПС.

2.  В  2Д  –  венозный  проток  располагается  между  желудком  и  сердцем  плода  и 
проходит от соединения сердца и НПВ к пупку .

3. УЗ  луч  при  ЦДК  должен  проходить  под  углом  к  венозному  протоку. 
Визуализируется  небольшой  участок  ВП,  который  окрашивается  в  более  яркие 
тона, нежели другие сосуды.

4. КСК в импульсном режиме должна исследоваться  на большом увеличении – не 
более 5 циклов должно помещаться на экране.

5. Реверсные значения или «0» значения кривой должны быть отмечены в протоколе 
и фиксированы на эхограммах.

6. Для уверенности в измерениях необходимо несколько раз повторять исследование 
венозного протока и только затем делать выводы.

7. Необходимо  дифференцировать  КСК  венозного  протока  и  КСК  печеночных 
сосудов, т.к. реверсные значения КСК печеночных вен – это норма.

8. Доложить  родителям,  что,  несмотря  на  то,  что  реверсные  значения  являются 
мягким  маркером  ХА  и  могут  отражать  возможные  ВПС  и  необходимо 
углубленное  исследование сердца плода во 2 триместре и консультация генетика, в 
большинстве случаев пороков сердца и ХА не выявляются. Дети могут родиться 
здоровыми. При сочетании увеличения ТВП, аплазии КН и реверс в ВП риск ХА 
увеличивается и является показанием к кариотипированию.

9. Во 2 триместре необходимо провести расширенное исследование сердца и сосудов 
плода, необходимо также исключить аномалию венозного протока и исследовать КСК 
венозного протока. В 2-3 триместрах КСК  венозного потока изменяется и даже  те 
реверсные  значения,  которые  присутствовали  в  1  триместре  –  исчезают.  КСК  в 
венозном протоке «сглаживается» - поток однонаправленный трехфазный.. 
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