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Введение
Инвалидность с детства, усугубляющая
сложную демографическую ситуацию в стране,
все больше выступает на первый план среди
других проблем перинатальной медицины
в Российской Федерации. Согласно официаль#
ной статистике, в России ежегодно рождается
до 50000 детей#инвалидов. Причем, например,
70% пороков центральной нервной системы
как раз обусловлены перинатальной и/или ге#
нетической патологией [3, 5]. Для снижения
инвалидизации детей раннего детского возрас#
та необходимо своевременное и точное выяв#
ление изменений. В этом большую роль игра#
ют современные методы диагностики пораже#
ний и нарушений процесса развития плода при
хронической и острой гипоксии плода, инфек#
ционных заболеваниях матери и внутриутроб#
ного плода, пороков развития и так далее.
Еще в начале 80#х годов прошлого столетия
возможности безопасного исследования разви#
тия эмбриона и плода в процессе беременности
были весьма ограничены. Чаще всего акушер#
гинеколог мог лишь констатировать факт рож#
дения аномального ребенка [2–3].
С широким внедрением в акушерскую и пе#
ринатальную диагностику методов ультразву#
кового исследования (УЗИ) эта ситуация резко
изменилась. Эхография плода – относительно
простой, быстрый и дешевый метод. С его по#
мощью исследуют развитие внутриутробного
плода, диагностируют состояние желудочко#
вой системы головного мозга, внутримозговые
кровоизлияния, лейкомаляцию и некоторые
другие нарушения миелинизации белого веще#
ства, пороки сердца, диафрагмальные грыжи
и так далее. Важным преимуществом УЗИ яв#
ляется возможность его использования в усло#
виях реанимационного отделения. Метод дает
хорошие результаты при контроле за развити#
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ем плода и эффективностью терапии. В то же
время УЗИ отличают недостаточно наглядный
характер представления результатов исследо#
вания и его относительная субъективность: вы#
сокая степень зависимости от знаний, опыта
и мануальных навыков врача, проводящего ис#
следование [2–3].
В середине 1990#х годов в акушерско#пери#
натальной практике начал использоваться
один из самых безопасных и информативных
лучевых методов – магнитно#резонансная то#
мография (МРТ) [1, 2, 7–13, 16, 17].
МРТ – это эффективный метод диагности#
ки, не связанный с применением ионизирую#
щего излучения или введением радиоактив#
ных веществ, что позволяет проводить иссле#
дование внутриутробных плодов и детей лю#
бого возраста. В отличие от компьютерной
томографии [14] и даже от УЗИ с цветным
допплеровским и/или энергетическим карти#
рованием кровотока МРТ практически не ока#
зывает вредного влияния на пациента.
Суть явления магнитного#резонанса, от#
крытого американскими учеными Блохом
и Парселлом в 1946 году, заключается в том,
что некоторые ядра (в том числе ядра атома
водорода тканей пациента), помещенные
в магнитное поле, способны поглощать элект#
ромагнитное излучение в радиочастотном ди#
апазоне, меняя при этом свою ориентацию от#
носительно силовых линий магнитного поля,
и затем излучать его при переходе к их перво#
начальной ориентации. Полученный слабый
электромагнитный сигнал улавливается при#
емной катушкой и после усиления обрабаты#
вается компьютером для получения МРТ#изо#
бражения. То есть при МРТ, в отличие от рент#
генологических методов и УЗИ, диагностика
заболевания осуществляется с помощью изме#
рения собственного сигнала протонов тканей
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организма. В зависимости от параметров по#
лучения МР#изображения врач, проводящий
исследование, может по своему усмотрению
менять характер относительного контраста
тканей для наиболее точного решения постав#
ленной диагностической задачи [1, 2, 15].
Широкое внедрение этого метода в отечест#
венной антенатальной диагностике сдержива#
ется как недостаточной доступностью дорого#
стоящих МРТ#систем для акушерско#перина#
тальных служб, так и необходимостью разви#
тия методик применения МРТ в этой области,
уточнения показаний, роли и задач примене#
ния МРТ в антенатальной диагностике, что
и являлось целью настоящего исследования.
Наконец, немаловажным сдерживающим
фактором было и остается недостаточное ин#
формирование врачей о диагностических воз#
можностях МРТ и о степени безопасности это#
го метода. До сих пор многими акушерами, ги#
некологами и перинатологами МРТ ошибочно
относится к “вредным” методам с использова#
нием ионизирующего излучения. Между тем
как УЗИ (без применения допплеровских ме#
тодов), так и МРТ являются безопасными ме#
тодами исследования беременных, внутриут#
робного плода и детей в любом возрасте, начи#
ная с периода новорожденности.

Методические особенности
антенатальной МРТ
МРТ достаточно чувствительна к артефактам
движения и требует неподвижного положения
пациента при исследовании в течение как ми#
нимум нескольких минут [1, 2, 9, 17], что чаще
всего невозможно при исследовании плодов.
В связи с этим встает вопрос об использовании
анестезиологического пособия (медикаментоз#
ный сон) с участием опытного анестезиолога
и постоянного мониторинга состояния матери.
Однако такое решение проблемы нежелательно
и может быть использовано только в особенных
случаях по специальным жизненным показани#
ям. Другим способом решения этой проблемы
является применения вместо обычного двумер#
ного (2D) спинового или градиентного эха (Spin
Echo – SE или Gradient, Field или Fast Field
Echo – GRE/GE/FE или FFE – в скобках мы
приводим акронимы одних и тех же импульс#
ных последовательностей (ИП) различных про#
изводителей МРТ#систем), а также быстрого
спинового эха (Turbo или Fast Spin Echo –
TSE/FSE), так называемого миелографического
(точнее гидрографического) режима (TSE/FSE
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с максимальным ускорением и длинными вре#
менами TR/TE) или сверхбыстрых ИП, мало#
чувствительных к артефактам движения, таких
как ИП с неполным заполнением матрицы К#
пространства 2D Half#Fourier Acquisition Single#
Short (HASTE, Single#Short FSE, Single#Short
TSE, FASE) или истинное 2D Fast Imaging with
Steady#State Precession (true FISP, FIESTA,
Balanced FFE, Balanced SARGE, True SSFP).
Для получения Т1#взвешенных изображений
оптимально использование ультрабыстрого гра#
диентного эха 2D Ultrafast Gradient Echo
(TurboFLASH/Fast
GRE/Fast
SPGR/TFE/RGE/Fast FE), либо обычное SE
с максимальным сокращением времени за счет
уменьшения количества срезов до 3–5 и сниже#
ния разрешения (использование меньшей мат#
рицы копления по фазовому градиенту, кото#
рый при этом следует сориентировать в направ#
лении наименьшей протяженности интересую#
щего объекта). Из новых ИП наиболее
адекватной является трехмерная (3D) Volume
Interpolated Gradient Echo (VIBE, FAME,
THRIVE). Оснащение современных МРТ#сис#
тем многоканальностью и методиками парал#
лельного сканирования (iPAT, ASSET, SENSE,
RAPID, SPEEDER), сокращающих время ис#
следования до нескольких минут, делает приме#
нение МРТ в акушерстве и перинатологии для
исследования плодов еще более простым. Же#
лательно, чтобы восстановление окончательных
изображений при параллельном сканирование
осуществлялось не только на основе обработки
полученных изображений (mSENSE, SENSE),
но и с помощью преобразования данных матри#
цы k#пространства (GRAPPA, SMASH).
Использование такого “сверхбыстрого”
подхода, сочетающего полное отсутствия ин#
вазии и достаточную диагностическую цен#
ность, даже с учетом определенной потери ка#
чества МРТ#изображения и менее четкой его
детализации, характерных, например, для ИП
HASTE и true FISP [2, 9, 12, 17], может быть
рекомендовано в подавляющем числе случаев
применения МРТ в антенатальной практике.
Следует также отметить, что артефакты
движения при МРТ органов малого таза бере#
менных в поздние сроки (на 36–40 нед) отно#
сительно малы за счет компремирующего дей#
ствия плода. Вследствие этого часто вполне
возможно проводить МР#ангиографию сосу#
дов малого таза (включая пуповину) без введе#
ния МР#контрастного вещетсва с использова#
нием, например, трехмерной время#пролет#
ной ИП 3D Time#of#flight (TOF).
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Все исследования проводятся при положе#
нии пациентки на спине или на боку (особен#
но в поздние сроки беременности при нали#
чии синдрома сдавления нижней полой вены)
с применением катушки, предназначенной
для исследования органов малого таза
и брюшной полости, и/или тельной катушки.

Клинический материал
и методы исследования
В Государственном учреждении Научный
центр Акушерства, гинекологии и перинато#
логии РАМН отработаны методики исследова#
ния органов беременных пациенток как с ане#
стезиологическим пособием, так и с использо#
ванием быстрых последовательностей. Все ис#
следования проводились на МР#томографе
Magnetom Harmony фирмы Siemens (Герма#
ния) с напряженностью поля сверхпроводя#
щего магнита 1,0 Тл.
Всего было проведено МРТ#обследование
364 беременных в возрасте от 18 до 36 лет и их
плодов на 14–41 нед беременности. 148 паци#
енткам выполнили контрольные измерения
пульса и артериального давления, частоты сер#
дечных сокращений у плода, оценивали также
субъективное состояние беременной и по#
движность плода до и после МРТ. Достоверных
различий величин пульса и артериального дав#
ления у беременных и частоты сердечных со#
кращений плода, измеренных до и после (в те#
чение 5–8 мин) МРТ, выявлено не было. Толь#
ко 56 беременных (то есть не более 38%) отме#
чали дискомфорт и повышенную подвижность
плода при МРТ, причем у 38 женщин эти изме#
нения исчезали уже к середине процедуры.
Таким образом, ни в одном из 364 случаев
не наблюдали какого#либо существенного
влияния процедуры МРТ на беременность,
плод, роды, состояние матери и новорожден#
ных. В то же время само исследование, несо#
мненно, вызывало стресс у части беременных,
что требовало как создания максимально ком#
фортных условий (комфортное расположение
беременной, максимально возможное сниже#
ние давящего действия приемных радиочас#
тотных катушек при их фиксации, специаль#
ные наушники с успокаивающей музыкой
и так далее), так и проведения специальной
беседы с женщиной перед исследованием. Хо#
роший эффект дает предоставление беремен#
ной возможности присутствовать при прове#
дение МРТ другим пациентам, и особенно
другим беременным.
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Учитывая, что проведение анестезиологиче#
ских мероприятий у беременных женщин явля#
ется достаточно специфической задачей, требу#
ющей специальной подготовки анестезиологов
и специальных условий проведения процеду#
ры, мы сосредоточим основное внимание на
использовании сверхбыстрых ИП, то есть про#
ведении антенатальной МРТ без анестезии.
МРТ#исследования внутриутробного плода
проводятся при наличии медицинских показа#
ний – например, при подозрении на несоответ#
ствие размеров головки плода и родовых путей,
пороков развития ЦНС, паренхиматозных ор#
ганов брюшной полости и забрюшинного пост#
ранства, желудочно#кишечного тракта и так да#
лее, наличие плацентита или другого инфекци#
онного поражения плода, при маловодии неяс#
ного генеза, при легочных секвестрах или для
уточнения характера любых других патологиче#
ских изменений, выявленных при УЗИ. Следу#
ет еще раз подчеркнуть нежелательность прове#
дения МРТ в наиболее ответственный первый
триместр беременности, когда любое влияние
на организм матери и внутриутробный плод
вряд ли целесообразно.
МРТ#исследование начинали с обзорных
изображений в трех взаимно перпендикуляр#
ных проекциях по протоколу Scout (модифи#
цированное Gradient#Echo 2D FLASH
с TR/TE/α = 25 мс/6 мс/40° [15], с низким
пространственным разрешением). Затем для
получения изображений органов малого таза
и плода применяли три ИП с получением Т2#
взвешенных изображений как минимум в двух
проекциях (с толщиной срезов – 3–6 мм, по#
лем зрения – 28–42 см, размерностью матри#
цы накопления – 256 или 512):
1. Миело# или, точнее, гидрографический
режим МР#исследования представляет собой
сильно Т2#взвешенные изображения для пре#
имущественного исследования свободной
жидкости (церебро#спинальная жидкость,
жидкое содержимое кишечника плода, содер#
жащие жидкость кисты и т.д.), для чего ис#
пользовали ИП TSE с TR/TE = 3000–4000
мс/1100 мс и коэффициентом ускорения 240
[15].
2. Т2#взвешенные изображения HASTE
(Т2ВИ) с TR/TE = 3000–5000 мс/72 мс [15].
3. Т2ВИ true FISP с TR/TE/TD/α =
= 7,08 мс/3,54 мс/14 мс/70° [15].
4. При необходимости эти базовые после#
довательности дополняли Т1#взвешенными
изображениями (Т1ВИ) в ИП TurboFLASH
с TR/TE/α = 160 мс/3,6 мс/75° [15].
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Геометрия изображений зависит от цели ис#
следования и сроков гестации (так, МРТ ЦНС
плода требует разрешения порядка 1 мм/пик#
сел). Предлагаемый методический подход поз#
воляет провести МРТ внутриутробного плода
в течение 6–12 мин и может быть реализован
на большинстве современных МРТ#систем.
Одним из возможных приложений МРТ
в акушерской практике является разработан#
ная нами оригинальная методика МР#пельви#
метрии, которая уже была подробно описана
в целом ряде работ [7, 8, 10, 12, 16]. Она обыч#
но проводится на 38–40 нед беременности
и позволяет измерить соотношение размеров
головки плода и родовых путей максимально
за 6–8 мин. Следует отметить, что даже при та#
ких сроках беременности только 25,4% паци#
енток не смогли выдержать МРТ#исследова#
ние [12]. Мы считаем, что при МРТ плода
и органов малого таза беременных в эти сроки
гестации получение пельвиметрических дан#
ных обязательно независимо от цели направ#
ления пациентки на исследование. В настоя#
щее время ясно, что классических акушерских
методов определения узкого таза недостаточ#
но в силу целого ряда объективных причин [7,
8, 10, 12, 16]. При выраженном несоответствии
размеров полости малого таза и головки плода
может возникнуть, например, разгибательное
вставление головки плода (рис. 1), что являет#
ся безусловным показанием к родоразреше#
нию с помощью кесаревого сечения.
На рис. 2 представлены МРТ#изображения
плода в разные сроки беременности. Как мы
видим, МРТ позволяет четко дифференциро#
вать не только головной и спинной мозг,
но и другие внутренние органы внутриутробно#
го плода. При анализе МРТ головного мозга
плода следует учитывать, что у внутриутробно#
го плода и у новорожденных на Т2ВИ серое ве#
щество головного мозга имеет менее яркий сиг#
нал по сравнению с белым, а на Т1ВИ – более
яркий. То есть характер относительного кон#
траста серого и белого вещества головного моз#
га противоположен тому, который обычно на#
блюдается у детей старше 1–1,5 лет и взрослых.
Антенатальное выявление расширения суб#
арахноидальных пространств (рис. 3a), особен#
но смешанного типа, может иметь компенса#
торный характер и быть проявлением гипопла#
зии головного мозга, которое в этом случае
должно подтверждаться и после родов (рис. 3б).
В данном случае в клиническом анамнезе теку#
щей беременности отмечались: наличие пла#
центита (в начале II триместра) и ОРВИ
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Рис. 1. Разгибательное вставление головки плода
(38–39 нед гестации) при узком малом тазе на сагит
тальном TurboFLASH Т1взвешенном изображении.

(в III триместре) у матери. Для УЗИ существу#
ют объективные ограничения в диагностике та#
ких изменений субарахноидальных прост#
ранств. Кроме того, только МРТ позволит про#
водить динамическое наблюдение состояния
головного мозга данного пациента с его взрос#
лением, то есть после закрытия родничков.
Уникальными могут быть данные МРТ
и при исследовании плаценты. Обнаружение
(как случайной находки) краевого прикрепле#
ния пуповины в данном случае (рис. 4) прин#
ципиально изменила способ родоразрешения.
А рутинное применение МРТ при исследова#
нии женщин, имевших в анамнезе беременно#
сти клинические данные инфекционной ата#
ки, не только позволило более точно оценить
степень утолщения плаценты (рис. 5), но и вы#
явило, что утолщение плаценты не менее, чем
на 1 см по сравнению с нормой для данного
срока гестации, встречалось в этой группе бе#
ременных пациенток почти в 60% случаев.
При этом не менее чем в половине случаев,
имелось много# или маловодие, диагностиро#
вать которое по данным МРТ гораздо легче,
чем при УЗИ. Дополнительным признаком
внутриутробной инфекции, косвенно указыва#
ющим на возможность инфекционного пора#
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Рис. 2. На рисунке приведены Т2взвешенные МРТ изображения внутриутробных плодов в разные сроки бере
менности: a – миело/гидрографическое изображение в сагиттальной проекции головы внутриутробного пло
да на 17–18 нед беременности; б – трансверзальное изображение головы внутриутробного плода к 20–21 нед
беременности, полученное с помощью импульсной последовательности true FISP, на уровне боковых желудоч
ков; в – коронарное изображение головы внутриутробного плода на уровне мозжечка, полученное с помощью
импульсной последовательности HASTE; 22–23 нед беременности; г – аналогичное коронарное изображение
головы внутриутробного плода на 28–29 нед беременности; д – коронарное изображение головы внутриутроб
ного плода на уровне прецентральной борозды, полученное с помощью импульсной последовательности HASTE,
на 32–33 нед беременности; е – аналогичное изображение головы внутриутробного плода к 36–37 нед беремен
ности, полученное с помощью импульсной последовательности true FISP; ж – HASTE сагиттальное изображе
ние головы внутриутробного плода на 38–39 нед беременности; з – HASTE сагиттальное изображение фраг
мента позвоночника и спинного мозга того же внутриутробного плода; и – изображение этого же внутриут
робного плода в коронарной проекции, полученное с помощью импульсной последовательности true FISP.
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а

Рис. 4. МРТ внутриутробного плода и плаценты
(стрелки) на 37–38 нед беременности при краевом
прикреплении пуповины (тонкие стрелки).
б

Рис. 5. Утолщение плаценты и ее кистозные измене
ния (стрелка) при внутриутробной инфекции с раз
витием плацентита.

Рис. 3. МРТ плода на 36–37 нед гестации у пациент
ки с плацентитом и ОРВИ в процессе беременности
(a) и на 3 день после рождения (б). МРпризнаки ги
поплазии головного мозга и смешанной гидроцефалии
компенсаторного типа.
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жения плода, является увеличение у последне#
го размеров печени (встречается почти у чет#
верти плодов женщин, имевших в текущей бе#
ременности клинические признаки активиза#
ции урогенитальной инфекции) вплоть до ге#
патомегалии (рис. 6 и 15). Нами было найдено,
что более чем у половины плодов беременных
этой группы выявлялось расщепление про#
зрачной перегородки с заполнением образо#
вавшейся полости жидкостью и формировани#
ем кисты прозрачной перегородки (рис. 12б),
которая сама по себе не относится к прогнос#
тически неблагоприятным факторам [2].
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Рис. 6. Гепатомегалия (печень отмечена стрелкой)
плода на 26–27 нед гестации при внутриутробной
инфекции (уреаплазмоз).

Рис. 7. Головной мозг внутриутробного плода с лобар
ной голопрозэнцефалией к 32–33 нед беременности.
На аксиальных T2взвешенных HASTE изображениях
отмечается микрофтальмия, субтотальная гипо
плазия головного мозга со смешанной гидроцефалией
компенсаторного типа. У пациентки это пятая бе
ременность, четвертые предстоящие роды. Настоя
щая беременность протекала на фоне угрозы преры
вания с ранних сроков гестации. В I триместре были
обнаружены трихомонадный и грибковый кольпит,
уреаплазмоз (лечение не проводилось). Во II тримес
тре пациентка перенесла ОРВИ (проводила самоле
чение жаропонижающими препаратами).
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Рис. 8. МРТ плодов на 24–25 нед беременности, true
FISP в коронарной проекции. Монохориальная моно
амниотическая двойня. Внутриутробная гибель
и мацерация одного плода. Плацентит (утолщенная
плацента отмечена стрелкой), многоводие, взвесь
в околоплодных водах. Гепатомегалия живого плода
на фоне общей его гипотрофии с умеренной гипопла
зией головного мозга.

Внутриутробное инфекционное поражение
плода может стать одной из причин выражен#
ных патологических изменений головного
мозга, например лобарной голопрозэнцефа#
лии плода (рис. 7) и даже привести к его гибе#
ли (рис. 8). Однако единичную кратковремен#
ную инфекционную атаку вряд ли следует рас#
сматривать как этиологический фактор, одно#
значно предопределяющий развитие порока
внутриутробного плода.
При МРТ достаточно четко можно выявить
кисты сосудистых сплетений (рис. 9), кото#
рые, впрочем, легко определяются при УЗИ
и сами по себе не являются прогностически
тяжелым нарушением, хотя в данном случае
имело место грубое генетическое нарушение.
Гораздо более серьезным представляется вы#
явление объемного образования в головном
мозге внутриутробного плода (рис. 10), так как
чаще всего такие объемные мягкотканные об#
разования имеют неопластический генез.
В выявлении тугого и/или многократного об#
вития шеи плода пуповиной, которое может
при УЗИ без допплерографии скрадываться
складками кожи, МРТ имеет определенные
преимущества (рис. 11). Впрочем наличие та#
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Рис. 9. Головной мозг внутриутробного плода паци
ентки О., 26 лет, третья беременность – 22 нед, по
дозрение на порок развития головного мозга.
В трансверзальной проекции на true FISP Т2взвеве
шенном изображении в боковых желудочках отмеча
ется наличие кист сосудистых сплетений (стрелки),
почти полностью выполняющих просвет желудочков.

а

б

Рис. 10. Головной мозг внутриутробного плода на
36–37 нед беременности, которая протекала без
особенностей. МРТ проводили для уточнения топики
и характера поражения головного мозга, выявленного
при УЗИ как внутрижелудочковое кровоизлияние.
На Т2взвешенной true FISP аксиальной (a) проекции
определяется наличие субэпендимального (внутри
мозгового) мягкотканного объемного образования
с неровными четкими контурами и наличием по пери
ферии умеренного геморрагического и кистозного
компонента. Для исключения поражения позвоночни
ка и спинного мозга было получено их HASTE Т2взве
шенное сагиттальное изображение (б). Обратите
внимание на обвитие пуповиной шеи плода (стрелка).

кого обвития не влияет на развитие плода
и становится существенным только в некото#
рых (достаточно редких) случаях самопроиз#
вольных родов. Все же, иллюстрируя возмож#
ности применения МРТ в акушерстве, приве#
дем еще один пример визуализации пуповины
уже с помощью неинвазивной МР#ангиогра#
фии (без введения МР#контрастного ве#
щества), которое, например, позволяет не
только исследовать состояние сосудов малого
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таза, но и четко дифференцировать все три со#
суда пуповины (рис. 12). При этом следует
подчеркнуть, что для изучения функциональ#
ных параметров кровотока целесообразней
применение допплеровских методов УЗИ, да#
же с учетом необходимости получения инфор#
мированного согласия матери на проведение
такого исследования (из#за чувствительности
плода к ультразвуковому воздействию при вы#
полнении данных методик).
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Рис. 11. Головной мозг внутриутробных плодов на 38 (a) и 39 (б) нед беременности с подозрением на внутриут
робную гипоксию плода. В сагиттальной (a) и коронарной (б) проекции существенных изменений структуры го
ловного мозга плода не выявлено, но было обнаружено однократное (a) и двукратное (б) обвитие шеи плода пу
повиной (стрелки).
а

б

Рис. 12. На МРангиограмме (а) органов малого таза пациентки на 35–36 нед беременности, полученной с по
мощью импульсной последовательности 3D TOF, четко видны все три сосуда, формирующих пуповину (стрел
ка). В головном мозге плода этой же пациентки на true FISP изображении (б) была выявлена небольшая киста
прозрачной перегородки (стрелка).

Диагностически ценным было применение
МРТ при уточнении локализации выявленного
при УЗИ объемного образования грудной клет#
ки, взаимотношения которого с диафрагмой
вызывало вопросы. На МР#томограммах
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(рис. 13) четко видно, что это образование
представляет собой содержащую жидкость кис#
ту нижней доли правого легкого, что исключи#
ло диагноз секвестр легкого. Также немаловаж#
но, что МРТ в данном случае подтвердила жид#
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Рис. 13. Эпидиафрагмальная киста нижней доли правого легкого плода (36–37 нед беременности) на HASTE
изображении в аксиальной проекции (a) (стрелка). Гидрографический режим (б) позволяет подтвердить, что
содержимое кисты (стрелка) – это свободная жидкость.

костной характер содержимого объемного об#
разования – это позволило точно дифференци#
ровать ее с аденоматозом легкого плода.
МРТ оказалась весьма эффективной при
исследовании почечных осложнений у бере#
менных, особенно при аномалиях развития
почек [11, 13]. При этом было выявлено, что
в 10,7% случаев при аномалиях почек у матери
были выявлены аномалии развития плода, ко#
торые в половине случаев (до 5,4%) представ#
ляли собой изменения почек у плода (рис. 14),
подтвержденные при постнатальном обследо#
вании этих новорожденных [11].
Физиология кишечника плода в процессе
его формирования позволяет, используя сопос#
тавление Т1ВИ и Т2ВИ органов брюшной по#
лости плода, различать уровень нарушения ки#
шечной проходимости, например из#за атрезии
какого#либо отдела кишечника. К 13 нед геста#
ции продуцируемый плодом меконий в тол#
стой, сигмовидной и прямой кишке представ#
ляет собой коллоид (в верхних отделах) или па#
стообразный субстрат с высоким содержанием
гликопротеинов. В промежутке времени от 10
до 20 нед беременности у плода открывается
анальная мембрана, которая к концу 20 нед,
как правило, закрывается за счет увеличения
давления в анальной области. При последую#
щем развитии накопление мекония в толстом
кишечнике прогрессивно нарастает, причем
если желудок, двенадцатиперстная и тонкая
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кишка продолжают “прочищаться” амниоти#
ческой жидкостью, то в нисходящей части тол#
стой кишки, сигмовидной и прямой кишке
возникает резервуар мекония, который содер#
жит уже гораздо меньше жидкости. В результа#
те к 21–22 нед гестации содержимое нормаль#
ного желудочно#кишечного тракта плода долж#
но иметь в верхних отделах (желудок, двенад#
цатиперстная и тонкая кишка, проксимальная
часть толстой кишки, где еще велико содержа#
ние амниотической жидкости) яркий сигнал на
Т2ВИ, а нижние отделы (дистальная часть тол#
стой кишки, вплоть до прямой кишки, содер#
жащие сформированный меконий), наоборот,
обладает ярким сигналом на T1ВИ. При поро#
ках развития кишечника с нарушением его
проходимости возникает аномальный размер
петель кишечника (иногда описываемые при
УЗИ как кисты брюшной полости), уровень же
нарушений можно оценить по характеру МР#
сигнала на T1ВИ и T2ВИ. Очевидно, что может
также иметь место аномальная локализация пе#
тель кишечника, оценить которую при МРТ
проще. На рис. 15 приведено МРТ#исследова#
ние плода с диафрагмальной грыжей, у которо#
го при УЗИ была предположена атрезия тол#
стой кишки: четко видно отсутствие расшире#
ния петель тонкой кишки, заполненных уме#
ренным количеством жидкого содержимого,
что позволило сделать вывод о невозможности
существенных нарушений проходимости ни#
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Рис. 14. Гидронефроз правой почки плода на фоне ма
ловодия у беременной пациентки (29–30 нед беремен
ности) с подковообразной почкой: резко расширенная
чашечнолоханочная система правой почки (стрел
ки) четко дифференцируется на коронарных Т2взве
шенных HASTE (a) и гидрографическом TSE (б) изоб
ражениях.

Рис. 15. Диафрагмальная грыжа у плода (29–30 нед
гестации) с выходом петель толстой кишки в груд
ную полость слева (стрелка) на сагиттальном (a)
и коронарном (б) HASTE изображениях. Тонкая киш
ка (стрелка) не расширена, заполнена небольшим ко
личеством жидкости. Гепатомегалия указывает на
наличие внутриутробной инфекции с поражением
плода.

жележащих отделов кишечника, которые сле#
довало бы ожидать при атрезии толстой кишки.
В то же время в грудной полости вместо левого
легкого видны расположенные в этой области
петли толстой кишки. Показания к МРТ ки#
шечника плода следует еще уточнить, но уже

сейчас ясно, что МРТ дает важную информа#
цию в определении топики порока желудочно#
кишечного тракта, особенно при атрезиях или
других патологических изменениях, сопровож#
дающихся снижением проходимости различ#
ных отделов кишечника.
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Заключение

3.

Приоритетным методом скрининга и пер#
вичной диагностики в антенатальной меди#
цинской практике в настоящее время, безус#
ловно, остается УЗИ. МРТ следует рассматри#
вать как необходимый завершающий и уточ#
няющий этап диагностики страданий плода.
В современной медицине МРТ – это единст#
венный эффективный и точный метод изуче#
ния состояния спинного мозга [1].
МРТ по своей точности, отсутствию недо#
ступных для исследования зон и структур, на#
глядности представляемых результатов, воз#
можности исследования не только внутриут#
робного плода и новорожденного, но и даль#
нейшего развития ребенка превосходит УЗИ.
Наши результаты демонстрируют, что МРТ
показана при любых подозрениях на пораже#
ние не только ЦНС, но и при заболеваниях
и пороках развития паренхиматозных органов
брюшной полости и малого таза внутриутроб#
ного плода, его опорно#двигательного аппара#
та, крупных сосудов и т.п. Этот метод может
быть использован для динамического наблю#
дения за развитием внутриутробного плода
(при отсутствии показаний, желательно начи#
ная со II триместра беременности), а в после#
дующем и за новорожденным [1, 2, 9, 17].
Отметим, что с внедрением современных
практически неинвазивных методов инстру#
ментальной лучевой диагностики становится
возможным более объективно оценивать состо#
яние плода в процессе развития. Это позволяет
не только существенно уменьшить объем необ#
ходимых инвазивных диагностических проце#
дур, но и адекватнее выбирать и применять спо#
собы лечения, точнее определять ближайший
и отдаленный прогноз заболевания [2–4, 6].
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