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Введение
Совершенствование акушерской службы,
успехи реаниматологии и микропедиатрии
в последние десятилетия определили возмож
ности оказания помощи самому тяжелому
контингенту новорожденных. Стало возмож
ным выхаживание маловесных и глубоко не
доношенных детей, младенцев с сочетанными
аномалиями развития, полиорганной недоста
точностью, внутриутробной инфекцией, в том
числе с нарушениями свертывающей системы
крови. Исходная тяжесть состояния новорож
денных определяет необходимость примене
ния самых современных и мощных средств
оказания помощи и поддержания жизни, само
применение которых небезразлично для паци
ента. В частности, в арсенале средств экстрен
ной помощи новорожденным видное место
занимают экстренное введение медикаментов
в сосуды пуповины, а также установка катете
ра в вену пуповины для продолженной инфу
зионной терапии. Не отрицая всех положи
тельных аспектов этого метода, следует по
мнить о возможности возникновения сосудис
тых осложнений, значительная часть которых
может оставаться нераспознанной изза отсут
ствия специфической клинической симпто
матики.
Внедрение в широкую практику ультразву
ковых методов исследования (УЗИ) с исполь
зованием допплеровских технологий позво
лило принципиально поновому подойти
к диагностике сосудистых осложнений, в том
числе и касательно сосудов живота у ново
рожденных. Использование высокочастот
ных датчиков способствует достоверному изу
чению ангиоархитектоники сосудов живота
у новорожденных периода ранней адаптации.
Возникающие сосудистые осложнения связа
ны с особенностями сосудистого русла анте
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натального периода: пупочная вена впадает
в левую ветвь портальной вены в области ее
recessus. Вскоре после этого формируется
Аранциев (венозный) проток, по которому
кровь движется от левой ветви портальной ве
ны к нижней полой вене. В ряде случаев
Аранциев проток впадает в нижнюю полую
вену не самостоятельно, а вместе с левой пе
ченочной веной. Далее оксигенированная
кровь поступает в правое предсердие, из кото
рого, практически не смешиваясь с потоком
из верхней полой вены, через открытое оваль
ное окно поступает в левое предсердие, а от
туда – в левый желудочек, аорту и системный
кровоток.
Соответственно особенностям раннего не
онатального периода возможно несколько ва
риантов развития тромботических осложне
ний:
– поражение пупочной вены с распростра
нением тромботического процесса на пор
тальную систему;
– поражение пупочной артерии с распрост
ранением тромботического процесса на бас
сейн подвздошных артерий;
– поражение почечных вен с распростране
нием процесса на нижнюю полую вену.
В последнем случае тромботический про
цесс начинается на периферии органа с пора
жения мелких почечных вен и, распространя
ясь, поражает магистральные почечные вены
и нижнюю полую вену. Обратное направление
тромботического поражения считается нере
альным.

Материал и методы
В исследовании обобщен опыт ультразву
ковой диагностики тромбозов крупных сосу
дов живота у новорожденных (46 пациентов)
на базе отделений патологии и хирургии ново
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рожденных, а также отделения реанимации
ДГКБ Св. Владимира. Всего наблюдалось:
– 16 случаев мелких пристеночных тромбов
в recessus левой ветви портальной вены;
– 19 случаев тромбоза левой ветви порталь
ной вены;
– 7 случаев тотального портального тром
боза. Из них в одном случае имело место рас
пространение тромбоза на селезеночную
и верхнебрыжеечную вены;
– 1 случай абсцесса по ходу пупочной вены
и тотального портального тромбоза;
– 1 случай тромбоза пупочной артерии
с поражением общей подвздошной артерии
справа;
– 1 случай тромбоза магистральной почеч
ной вены справа с распространением процесса
на нижнюю полую вену;
– 1 случай изолированного тромбоза ниж
ней полой вены.
В исследование также включены 72 ново
рожденных контрольной группы в возрасте
1–14 сут для изучения нормальной сосудистой
анатомии печени в раннем неонатальном пери
оде, в частности определения возможностей
визуализации Аранциева протока в разных ре
жимах и сроков прекращения его функциони
рования. Дети не имели тяжелых заболеваний,
были в среднетяжелом или удовлетворитель
ном состоянии на момент осмотра и не перено
сили манипуляций на сосудах пуповины. УЗИ
этим детям проводилось в режиме скрининга,
показанием к которому являлось поступление
в стационар в возрасте до 28 сут жизни.
Исследования проводились на аппаратах
Acuson/Sequoia512, Voluson730 и Voluson
Expert с использованием микроконвексного
и линейного датчиков в Врежиме, цветовом
допплеровском режиме и импульсноволно
вой допплерографии. Специальной медика
ментозной подготовки новорожденных к со
судистым исследованиям не проводилось, за
исключением случая тромбоза магистральной
подвздошной артерии, когда понадобилась се
дация ребенка.

Результаты исследования
Поток крови в Аранциевом протоке удава
лось визуализировать почти у всех (94%) детей
1–2 сут жизни, у большинства (63%) – 3–4 сут
жизни, у 26% – 5–7 сут жизни и только у 14%
детей на 2й неделе жизни (табл. 1).
В Врежиме Аранциев проток определяется
как линейной формы гипоэхогенный тяж, иду
щий от recessus левой ветви портальной вены
к нижней полой вене. Он оптимально визуали
зируется в парасагиттальном скане через левую
долю печени. Диаметр Аранциева протока
в Врежиме обычно составляет 2–3 мм, в еди
ничном наблюдении его диаметр составил
4,6 мм. При цветовом допплеровском исследо
вании поток имеет яркое окрашивание, на
правление потока крови – от портальной вены
в системный кровоток. В нижнюю полую вену
Аранциев проток впадает в непосредственной
близости от правого предсердия, а в ряде слу
чаев – в нижнюю полую вену одним устьем
с левой печеночной веной (рис. 1).
В импульсноволновом режиме в Аранцие
вом протоке фиксируется высокоскоростной
гепатофугальный кровоток, либо монофаз
ный, либо с умеренно выраженными модуля
циями амплитуды в зависимости от сердечно
го цикла и акта дыхания. Скорость потока
крови достигает 1 м/с, хотя чаще составляет
около 0,6–0,8 м/с (рис. 2). В редких случаях
в Аранциевом протоке может быть зафиксиро
ван реверсный ток крови подобно печеноч
ным венам; обычно это наблюдается при фор
сированном дыхании (крике) ребенка.
В основной группе детей мелкие присте
ночные тромбы в просвете recessus левой ветви
портальной вены (всего 16 наблюдений) визу
ализировались в виде неправильной или
овальной формы фиксированных включений.
Поток крови в левой ветви портальной вены
прослеживался; нарушений кровотока в сис
теме портальной вены не наблюдалось.
При динамическом наблюдении эти тромбы
бесследно исчезали в сроки 5–20 сут (просле
жено у 9 пациентов).

Таблица 1. Частота функционирования Аранциева протока в зависимости от возраста ребенка
Возраст, сут
Проток
Итого
1–2
3–4
5–7
7–14
Функционирует
16
12
4*
3
35
Не функционирует
1
7
11
18
37
Всего
17
19
15
21
72
* У 2 детей при отсутствии потока крови удавалось визуализировать Аранциев проток в Врежиме.
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Рис. 1. Нормальная эхоанатомия Аранциева протока: а, б – Аранциев проток (стрелка) определяется в виде
тонкой гипоанэхогенной линии, при допплеровском исследовании в нем прослеживается высокоскоростной кро
воток; в, г – вариант визуализации протока; д, е – Аранциев проток (стрелки) впадает в НПВ единым усть
ем с левой печеночной веной (двойная стрелка).
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Рис. 2. Варианты кровотока в Аранциевом протоке: а – проток визуализируется (стрелка), но не функциони
рует, сброса крови по нему нет; б, в – изменение направления тока крови в Аранциевом протоке (стрелка) и ле
вой печеночной вене (двойная стрелка) при формированном вдохе; г – наиболее частый паттерн кровотока
в Аранциевом протоке. Умеренно выраженные модуляции амплитуды в зависимости от сердечного цикла. Мак
симальная скорость потока достигает 1 м/с; д – кратковременный ретроградный поток и маятникообразный
паттерн кровотока в Аранциевом протоке при форсированном вдохе.
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Рис. 3. Тромбоз левой ветви портальной вены: а, б – просвет дилатированной до 7 мм левой ветви портальной
вены заполнен гетерогенным содержимым (стрелка); в, г – свежий тромбоз пупочной вены: тромб пониженной
эхогенности, просвет пупочной вены умеренно дилатирован (двойная стрелка), кровотока в ней при допплеров
ском исследовании не прослежено; д, е – гетерогенные тромботические массы в дилатированной до 10 мм ле
вой ветви портальной вены; сеть мелких сосудов около левой ветви портальной вены; кровоток в правой вет
ви портальной вены сохранен; ствол портальной вены вне скана.

Тромбозы левой ветви портальной вены
(ТЛВПВ) визуализировались как наличие ге
терогенных масс в просвете левой ветви, кото
рая была дилатирована до 6–9 мм. В цветовом
допплеровском режиме кровоток в нем не
прослеживался. Также в большинстве случаев
определялось расширение пупочной вены до
4–10 мм с наличием гипоэхогенного или гете
рогенного содержимого в просвете и при от
сутствии кровотока в ней при допплеровском
исследовании (рис. 3). Принципиальное зна
чение для корректной УЗдиагностики изоли
рованного ТЛВПВ имеет достоверная визуа
лизация неповрежденного ствола портальной
вены с сохранением в нем кровотока. Также
определяется проходимая правая ветвь пор
тальной вены с сохраненным в ней потоком
крови. В острой фазе заболевания у 12 из 19
пациентов имела место умеренная гепатомега
лия, у 5 детей – невыраженная спленомегалия.
Нарушения числовых характеристик кровото
ка в селезеночной вене не наблюдалось. Уже
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в ранние сроки после перенесенного ТЛВПВ
визуализировалась сеть коллатеральных сосу
дов вокруг тромбированной левой ветви.
При динамическом наблюдении ни в одном
случае (срок динамического наблюдения со
ставил до 2 лет) не наблюдалось реканализа
ции левой ветви портальной вены. Постепен
но утрачивалась четкость изображения пора
женного фрагмента сосуда; уже через 2–3 мес
в проекции левой ветви определялась негомо
генная зона и небольшой конгломерат мел
ких – до 2 мм в диаметре, извитых сосудов
с кровотоком венозного характера.
Тромбозы левой ветви портальной вены
развиваются на фоне не только тромбоза пу
почной вены, но и воспалительного ее пора
жения – гнойного омфалита с распростране
нием процесса на пупочную вену и порталь
ную систему. Соответственно, во многих слу
чаях (12 из 19) ТЛВПВ наблюдались при
клинической картине пупочного сепсиса с наи
более частыми локальными проявлениями
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Рис. 4. Местные изменения при пупочном сепсисе, ТЛВПВ: а – внешний вид ребенка: сразу после поступления
и установления клинического диагноза выполнены насечки в области флегмоны бедра, голени и нижних отделов
живота; б – в полости нормально сформированного тазобедренного сустава определяется гетерогенное содер
жимое (стрелка); значительное утолщение мягких тканей; в – через 16 сут определяется крупный очаг дест
рукции в метаэпифизарной области (обведена); г, е – через 42 дня после поступления – массивные периосталь
ные наложения (стрелки) в области диафиза бедренной кости на УЗИ и при рентгеновском исследовании; д –
вид пациента через 16 сут после поступления.

в виде флегмоны и остеомиелитического по
ражения нижних конечностей. Естественно,
при наличии такой клинической картины
проведение УЗИ включало в себя и оценку
мягких тканей, суставов и костей в зоне пора
жения (рис. 4).
Тотальный портальный тромбоз (7 пациен
тов) развивался при гнойном омфалите и фле
бите пупочной вены и всегда сопровождался
локальными гнойновоспалительными прояв
лениями в виде флегмоны и/или остеомиели
та нижних конечностей. Состояние детей все
гда было тяжелым, выявлялась гепатосплено
мегалия, которая клинически расценивалась
как проявление септического состояния,
и эхографическое обнаружение портального
тромбоза было, что называется, находкой.
Просвет всех фрагментов портальной вены
(ствол, левая и правая ветви) был заполнен ге
терогенными массами пониженной эхогенно
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сти. Также определялось умеренное, неравно
мерное расширение фрагментов портальной
вены до 5–7 мм. Уже на 5–6 сут жизни ребен
ка определялись коллатеральные сосуды
с кровотоком венозного типа, локализован
ные в проекции ворот печени, около ствола
портальной вены. В возрасте детей около
12–14 сут жизни визуализировалась классиче
ская кавернома; просвет воротной вены посте
пенно сужался, эхогенность содержимого по
вышалась (рис. 5). Эхографические проявле
ния портальной гипертензии в раннем возрас
те
носили
транзиторный
характер
и наблюдались в течение около 2 нед в виде
умеренной или выраженной спленомегалии
и нарушения селезеночного венозного крово
тока в виде его “пропульсивного” характера.
Через 14–18 сут на фоне проводимой терапии
клиническое состояние детей улучшалось
и допплеровские параметры селезеночного
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Рис. 5. Тотальный портальный тромбоз у новорожденных: а, б – осмотр на 4 сут жизни. Просвет правой
(стрелка) и левой (двойная стрелка) ветвей вены заполнен содержимым пониженной эхогенности. Кровоток
в них не прослеживается; в, г – ствол портальной вены (стрелки) заполнен содержимым пониженной эхоген
ности. Кровоток в нем отсутствует. Около ствола визуализируются мелкие фрагменты сосудов; д, е – ос
мотр на 12 сут жизни: в воротах печени сформирована кавернома.

кровотока нормализовались. Катамнестичес
кое наблюдение за этими пациентами прово
дилось в течение многих лет. Явления пор
тальной гипертензии развивались в возрасте
3–4 лет жизни ребенка. В настоящее время
один ребенок оперирован, четверо наблюда
ются (возраст детей от 2 до 5 лет, портальная
гипертензия компенсирована, допплеровские
характеристики селезеночного кровотока
практически в пределах нормы), один ребенок
совсем недавно выписан из стационара, сведе
ний об одном ребенке нет.
В исключительно редких случаях тромбо
тическое поражение распространяется не
только на собственно портальную вену,
но и на селезеночную и верхнебрыжеечную
вены. За последние 6 лет имеется одно такое
наблюдение: ребенок поступил в клинику на
12 сут жизни с симптомами правостороннего
коксита. При первом УЗИ на 16 сут жизни об
наружен тотальный портальный тромбоз
с распространением процесса на селезеноч
ную (до ворот органа включительно) и верх
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небрыжеечную вены. Также уже при первом
осмотре определялось формирование кавер
номы в воротах печени. Просвет портальной
вены на всем ее протяжении (ствол и основ
ные ветви) был заполнен содержимым пони
женной эхогенности. Аналогичное содержи
мое определялось и в просвете дилатирован
ной до 5 мм пупочной вены (рис. 6). Кровоток
в этих сосудах не прослеживался. Определя
лось повышение RI в печеночной артерии до
0,82. При повторном осмотре через 10 сут па
раметры кровотока в печеночной артерии
нормализовались.
Также при первом осмотре определялся
тромбоз дистальной части селезеночной вены
под телом и хвостом поджелудочной железы
и массивные венозные коллатерали в проек
ции головки поджелудочной железы, лучше
различимые в режиме цветового допплера.
При повторном осмотре через 10 сут тромби
рованный ствол селезеночной вены под телом
поджелудочной железы практически не визуа
лизировался, а коллатеральные сосуды в го
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Рис. 6. Тотальный тромбоз сосудов всей портальной системы – воротная вена: а – тромбоз пупочной вены
(стрелки); б – тромбоз ветвей воротной вены (ствол вне скана) (стрелки); в – тромбоз ствола воротной ве
ны (стрелки).
а

б

в

Рис. 7. Тотальный тромбоз сосудов всей портальной системы – поджелудочная железа: а, б – при первом ос
мотре определялся тромбоз ствола селезеночной вены (стрелки) под телом поджелудочной железы (пунктир),
в проекции головки и тела – коллатерали; в – коллатеральные сосуды (между стрелками) в проекции головки
поджелудочной железы при втором осмотре.

ловке поджелудочной железы стали видны бо
лее отчетливо (рис. 7).
Селезеночная вена при первом осмотре бы
ла видна на всем протяжении от ворот селе
зенки до места ее слияния с верхнебрыжееч
ной веной. При этом просвет вены был запол
нен содержимым пониженной эхогенности,
и кровоток в ней не прослеживался. При ос
мотре в динамике селезеночная вена уже через
10 сут практически не визуализировалась,
а в воротах селезенки определялось формиро
вание каверномы (рис. 8). Параметры селезе
ночного кровотока к 26 сут жизни ребенка
(при втором осмотре) соответствовали норме
(при первом осмотре было зафиксировано по
вышение RI в селезеночной артерии до 0,85).
Кровоток в каверноме в воротах селезенки со
ответствовал венозному; характер его был мо
нофазный, скорость достигала 0,24 м/с.
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Уже при первом осмотре определялись рез
кое утолщение и повышение эхогенности тка
ни малого сальника. В его толще уже наблюда
лись мелкие сосуды с венозным типом крово
тока. Верхнебрыжеечная вена имела вид ли
нейной формы структуры до 3 мм в диаметре,
просвет которой заполнен содержимым пони
женной эхогенности. Кровотока в просвете
вены выявлено не было. При осмотре в дина
мике через 10 сут достоверно визуализировать
тромбированную верхнебрыжеечную вену уже
не удалось. Верхнебрыжеечная артерия и чрев
ный ствол прослеживались достоверно; пара
метры кровотока в них соответствовали возра
стной нормой как при первом, так и при вто
ром осмотрах (рис. 9).
Таким образом, уже к месячному возрасту
ребенка практически не визуализировались
магистральные стволы портальной, селезе
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Рис. 8. Тотальный тромбоз сосудов всей портальной системы – селезенка: а – при первом осмотре визуализи
рован тромбоз селезеночной вены (стрелка) без признаков кровотока в нем; б – при втором осмотре в воротах
селезенки сформировалась кавернома.
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Рис. 9. Тотальный тромбоз сосудов всей портальной системы – малый сальник: а – продольный скан в эпигас
трии: тромбоз верхнебрыжеечной вены (стрелки), малый сальник резко утолщен, эхогенность его повышена;
б – множественные сосуды коллатерального типа в толще малого сальника; в – верхнебрыжеечная артерия
и чревный ствол сохранены.

ночной и верхнебрыжеечной вен; определя
лись только конгломераты извитых коллате
ральных сосудов в проекции ворот печени, го
ловки поджелудочной железы, в воротах селе
зенки и в толще малого сальника. Поэтому ес
ли такой пациент впервые попадает на УЗИ
в возрасте старше одного месяца, то эхографи
чески судить о генезе выявленных сосудистых
изменений уже невозможно и эхографическая
находка может быть расценена как врожден
ная аномалия собственно сосудистого русла.
Одновременно раннее выявление такой пато
логии ставит перед врачами целый ряд вопро
сов касательно динамического наблюдения за
таким пациентом и тактики его ведения как
в плане особенностей диагностики порталь
ной гипертензии, так и возможностей ее хи
рургической коррекции. Необходимо отме
тить, что за все время пребывания младенца
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в стационаре (около месяца) никаких специ
фических клинических проявлений порталь
ного тромбоза не отмечалось, нарушений со
стороны пищеварительной системы также не
было.
Редким осложнением омфалита и манипу
ляций на пупочных сосудах является форми
рование абсцесса по ходу пупочной вены. Та
кой абсцесс эхографически проецируется на
печень и может быть расценен как абсцесс пе
чени. В собственном наблюдении размеры аб
сцесса достигали 5 см в диаметре; контуры бы
ли неровные, содержимое гетерогенное. Адек
ватное лечение достаточно быстро привело
к выздоровлению ребенка (рис. 10)
Манипуляции на пупочных артериях явля
ются потенциально более опасными с точки
зрения риска развития тромботических ос
ложнений и проводятся редко. Однако при
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Рис. 10. Абсцесс по ходу пупочной вены у ребенка 27 сут жизни: а, б – абсцесс (пунктир) при сканировании век
торным и линейным датчиками; в – кавернома у того же ребенка.
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Рис. 11.Тромбоз правой общей подвздошной артерии у младенца 2 сут жизни после инфузии в сосуды пуповины:
а – продольный скан над аортой и правой общей подвздошной артерией: в просвете подвздошной артерии со
держимое средней эхогенности (стрелки), просвет аорты свободен; б – поперечный скан непосредственно ни
же бифуркации аорты: в просвете правой общей подвздошной артерии тромб средней эхогенности (стрелка).
Кровоток в левой общей подвздошной артерии сохранен (двойная стрелка); в – внешний вид пациента.

проведении реанимационных мероприятий
в родовом зале возможны инфузии в артерии
пуповины с развитием тяжелого сосудистого
спазма и тромбоза в бассейне общей, внутрен
ней или наружной подвздошной артерий в за
висимости от индивидуальной сосудистой ар
хитектоники. Клинические проявления пато
логии достаточно специфичны: определяется
выраженный цианоз нижней конечности
и ягодичной области, реже – зоны промежно
сти. В наиболее тяжелых случаях в ягодичной
области формируются зоны некроза, подчас
обширные. При УЗИ определяется тромбоз
соответствующей артерии (рис. 11). Исследо
вание требует осуществления определенной
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компрессии на переднюю брюшную стенку
новорожденного и должно проводиться под
контролем витальных функций ребенка в при
сутствии лечащего врача.
Тромбоз почечных вен у новорожденных
развивается под воздействием различных не
благоприятных факторов и протекает от пери
ферии к центру, то есть сначала развивается
тромбоз мелких интраренальных вен, прогрес
сирование которого приводит к тромбозу ма
гистральных почечных вен, а иногда и тромбо
зу нижней полой вены. Собственный опыт
включает только одно такое наблюдение, осо
бенностью которого является его клинически
бессимптомное течение. Примечательно, что
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Рис. 12. Тромбоз нижней полой вены: а – поперечное сканирование в эпигастрии: определяется овальной формы
“кольцо” – тромб в поперечном сечении; б, в – продольные сканы в эпигастрии: вытянутой формы тромб
(б – стрелки, в – обведен пунктиром) в нижней полой вене, заполняющий собой весь просвет сосуда.
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Рис. 13. Тромбоз магистральной почечной вены: а – поперечный скан в эпигастрии: тромбированная вена в ви
де эхогенного тяжа (стрелки), идущего к тромбу в нижней полой вене (двойная стрелка); б, в – магистраль
ная почечная артерия (стрелки) сохранена, расположение ее типичное – позади тромбированной нижней по
лой вены (двойная стрелка). Кровоток в ней прослеживается достоверно. Брюшная аорта сохранена; г, д – ле
вая почка сохранена; е, ж – правая почка с резкими диффузными изменениями и ослаблением кровотока.

первой (случайной) эхографической находкой
у ребенка было обнаружение тромба в нижней
полой вене, который на 16 сут жизни младен
ца имел вид неправильноцилиндрической
структуры с гипоэхогенной центральной час
тью и плотными стенками (рис. 12).
При расширении области осмотра был вы
явлен тромбоз магистральной почечной вены
справа. При этом сосуд прослеживался в виде
эхогенного тяжа, идущего от тромба в нижней
полой вене к воротам почки. Магистральная
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почечная артерия была сохранена; кровоток
в ней фиксировался достоверно. Имели место
значительные изменения правой почки: она
была существенно уменьшена в размерах,
структуры были плохо дифференцированы,
отмечалось диффузное повышение эхогеннос
ти паренхимы. Интраренальный сосудистый
рисунок был резко обеднен соответственно
снижению скорости и резкому повышению
резистивных характеристик артериального
кровотока (рис. 13). При динамическом на
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блюдении тромб в нижней полой вене лизиро
вался полностью с восстановлением проходи
мости сосуда к 1,5месячному возрасту ребен
ка. Проходимость правой магистральной по
чечной вены не восстановилась; сосуд облите
рировался, и достоверно визуализировать его
уже не удавалось. Правая почка подверглась
вторичному сморщиванию.
Изолированный тромбоз нижней полой ве
ны (флоттирующий тромб) наблюдался в од
ном случае у глубоко недоношенного ребенка,
поступившего в возрасте около одного месяца
с клиникой язвеннонекротического энтеро
колита, отграниченного перитонита. При ос
мотре в динамике тромб полностью рассосал
ся в течение 3 нед.

Обзор литературы
и обсуждение результатов
Проблема тромбоза крупных сосудов живо
та у новорожденных и недоношенных детей
привлекла к себе внимание специалистов лу
чевой диагностики с появлением технических
возможностей визуализации этих состояний,
которая в неонатологической практике прово
дится почти исключительно методом УЗИ.
Соответственно, появление высокочастотных
датчиков и внедрение в практику допплеров
ских технологий определило направление ис
следований, диагностику часто бессимптом
ных тромботических осложнений [1]. Уже
в начале 1990х годов появились первые ис
следования тромбоза почечных вен у ново
рожденных. Несколько позднее были опубли
кованы объемные исследования тромботичес
ких осложнений различной локализации [2, 3,
18]. Так, по данным мультицентрового иссле
дования за 1990–1993 гг., в странах Северной
Америки, Европы и Австралии (всего 27 кли
ник) было зафиксировано 97 случаев тромбо
зов крупных сосудов у новорожденных, из них
в 21 случае имел место тромбоз почечных вен,
в 39 – других вен, в 33 – тромбоз артерий,
в 4 случаях – смешанный. Основным методом
диагностики уже в начале 90х годов был ульт
развуковой с использованием допплеровских
технологий: на его долю приходилось 68%
[2, 3, 18]. Ангиографически диагноз был по
ставлен в 14% случаях [3]. Максимально высо
кая смертность в 33% отмечена при тромбозе
аорты и тромбозе нижней и верхней полой вен
с вовлечением правых отделов сердца [3].
Этиология сосудистых осложнений у ново
рожденных разнообразна, при этом основны

26

ми этиологическими факторами являются не
доношенность, наличие катетеров в централь
ных венах, диабет матери, асфиксия в родах,
инфекция [4, 18, 20, 21]. В подавляющем боль
шинстве случаев имеет место сочетание не
скольких факторов, в частности недоношен
ность и наличие катетеров в центральных ве
нах и в сосудах пуповины [4, 5, 21]. До 29%
тромбозов крупных сосудов у новорожденных
наблюдается при сепсисе [3]
Именно тромботическим осложнениям на
хождения катетеров в сосудах пуповины уде
ляется большое внимание в ряде крупных ис
следований, поскольку эта небезразличная
для младенца методика часто является единст
венно возможной, особенно у глубоко недоно
шенных детей [5]. Понимание путей распрост
ранения тромботического поражения невоз
можно без учета особенностей сосудистого
русла младенца, связанных с существованием
фетальных коммуникаций, обеспечивающих
жизнь внутриутробного плода.
Существуют три специфических сосудис
тых шунта плодного периода: овальное окно
(объединяет правое и левое сердце (или пред
сердия)), артериальный проток (объединяет
легочную и системную циркуляцию) и веноз
ный (Аранциев) проток (объединяет гепато
портальную и системную циркуляцию). Окси
генированная кровь у плода через пупочную
вену поступает вместе с кровью левой пече
ночной вены (Аранциев проток может впадать
как в нижнюю полую вену, так и в левую пече
ночную вену) через Аранциев проток в правое
предсердие. Оттуда через овальное окно кровь
поступает в левое предсердие и в системный
кровоток, практически минуя правое предсер
дие и минимально смешиваясь с венозной
кровью из системы нижней и верхней полых
вен [10]. По данным разных авторов, функци
ональное закрытие Аранциева протока насту
пает в сроки от 10 мин до 7 сут после рожде
ния. Анатомически Аранциев проток закрыва
ется на 15–20 сут [6]. Функционирующий
Аранциев проток на 2–6 сут жизни может
сбрасывать 25–50% портальной крови в сис
темный кровоток [6]. Значительные по коли
честву осмотренных новорожденных исследо
вания визуализации Аранциева протока с ис
пользованием УЗИ с допплером показали, что
его визуализация возможна практически у 98%
младенцев первых суток жизни [6, 8, 9]. Сроки
прекращения функционирования протока
с исчезновением визуализации в нем потока
крови для недоношенных детей составляли
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около 6 ± 2,4 сут, для доношенных около
4 ± 2,1 сут. Однако до 27% недоношенных но
ворожденных могут иметь функционирующий
Аранциев проток и на 3й нед жизни [8, 9]. Не
сколько более раннее закрытие Аранциева
протока было у недоношенных, матери кото
рых во время беременности получали корти
костероиды: 5,5 ± 2,4 дня по сравнению
с 7,5 ± 2,1 дня среди недоношенных, не полу
чавших антенатально кортикостероиды. До
стоверной разницы по срокам закрытия от ве
са при рождении среди недоношенных мла
денцев не получили [6, 7]. Также не было полу
чено статистически достоверной разницы веса
при рождении, уровня гемоглобина и гестаци
онного возраста среди новорожденных с за
крытым и открытым Аранциевым протоком
на 6–7 сут жизни [8].
Эхографически Аранциев проток визуали
зируется между левой ветвью портальной вены
и нижней полой веной [7–9]. Направление по
тока крови в Аранциевом протоке цефаличес
кое, с венозным спектром. Возможны неболь
шие колебания спектра или монофазный ха
рактер кровотока. Длина Аранциева протока
у недоношенных детей составляет около 1 см,
скорость кровотока – 0,15–0,7 м/с [8, 9].
Собственные исследования особенностей
эхографической визуализации Аранциева
протока позволяют полностью согласиться
с мнением зарубежных авторов касательно
возможностей метода и сроков функциониро
вания протока.
Именно особенности сосудистой анатомии
новорожденных периода ранней адаптации
определяют возможные осложнения катетери
зации пупочных сосудов.
Первое место по давности изучения, мас
штабности исследований и количеству публи
каций занимает проблема инфекции. Частота
инфекционных осложнений в виде катетер
зависимого сепсиса, по данным разных авто
ров, составляет от 2,4 до 6%, несколько чаще
развиваясь при катетеризации пупочных арте
рий, чем вены [11, 12]. При этом микробная
контаминация катетеров обнаруживается го
раздо чаще и достигает частоты более 20% [11].
Как редкий вариант, описан обусловленный
катетеризацией пупочной вены случай воз
никновения абсцесса печени и портального
тромбоза с развитием каверномы [27].
Второе место по числу исследований и рас
пространению занимают портальные тромбо
зы, частота которых при нахождении катетера
в пупочной вене составляет, по данным раз
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ных авторов, от 1,3 до 43 % [1, 13]. Вообще сре
ди всех тромбозов крупных сосудов у ново
рожденных с катетеризацией связано 89% слу
чаев [3]. В подавляющем большинстве случаев
портальные тромбозы не имеют клинических
проявлений и обнаруживаются только эхогра
фически. При этом у половины новорожден
ных тромбы полностью или частично рассасы
ваются [1]. Факторами риска развития пор
тального тромбоза являются длительность ка
тетеризации пупочной вены более 6 сут
и массивные трансфузии.
Собственные наблюдения не позволяют
расценить оптимистичные взгляды зарубеж
ных авторов касательно рассасывания круп
ных тромбов в портальной вене. Гемодинами
чески незначимые пристеночные тромбы
в recessus действительно рассасываются,
но при тромбозе левой ветви и при тотальном
портальном тромбозе восстановления пора
женных сосудов в собственных наблюдениях
не происходило. Левая ветвь портальной вены
подвергалась облитерации, и нарушений пор
тального кровотока в отдаленные сроки не
было. При тотальном портальном тромбозе
только в одном случае наблюдался лизис
тромба в стволе портальной вены с восстанов
лением в ней кровотока. Однако кавернома
вокруг него сохранялась, кровоток в ней был
интенсивным, а главные ветви портальной ве
ны подверглись облитерации, то есть гово
рить об обратном развитии заболевания явно
некорректно.
В отличие от портальных тромбозов, этио
логически связанных с катетеризацией пупоч
ной вены, тромбозы почечных вен часто назы
вают спонтанными, или идиопатическими.
Это связано не с неясностью их этиологии,
а с отсутствием достоверного ятрогенного ме
ханического фактора в их возникновении, хо
тя до 20% новорожденных с тромбозом почеч
ных вен имели катетеры в центральных венах
[2, 4, 16]. Несколько чаще болеют мальчики –
65%, средний возраст постановки диагноза
составляет около 2 сут жизни [4, 20]. В 72%
случаев процесс односторонний, слева –
вдвое чаще, чем справа [4]. Тромбоз почечных
вен у новорожденных возникает при гемокон
центрации и снижении почечной перфузии
любой этиологии, в большинстве случаев при
неонатальном сепсисе, при материнском диа
бете, при врожденных пороках сердца. В таких
случаях процесс носит диффузный характер,
тромботическое поражение развивается от пе
риферии к центру [2, 16, 20]. Клинически ти
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пично наличие пальпируемого объема в боку
младенца, микрогематурия, тромбоцитопе
ния, лейкоцитоз, лихорадка. Эхографически
определяются увеличение почки в размерах,
повышение эхогенности кортикального слоя
паренхимы, снижение четкости кортикоме
дуллярной дифференцировки. В ранние сроки
после тромбоза при использовании высокоча
стотных датчиков определяются гиперэхоген
ные полоски, идущие сквозь паренхиму поч
ки – это мелкие тромбированные сосуды: ин
терлобарные и интерлобулярные вены [2, 16,
18, 20, 23]. В единичном наблюдении просле
жено повышение эхогенности верхушек по
чечных сосочков [23]. Обструкция перифери
ческих вен приводит к уменьшению или даже
к развитию реверсного кровотока в почечных
артериях с появлением пандиастолического
реверса в режиме импульсной допплерогра
фии [16, 19–21]. В цветовом допплеровском
режиме характерно практически полное от
сутствие интраренального сосудистого рисун
ка. При экскреторной урографии или при
компьютерной томографии выявляется сни
жение экскреции и увеличение размеров поч
ки. Обычно пораженная почка подвергается
тотальной или сегментарной атрофии с каль
цификацией ренальной паренхимы, в том
числе с поражением магистральной почечной
артерии и нижней полой вены. Около 25% по
раженных почек способны к восстановлению
функции [2, 16, 20]. Вообще обнаружение
кальцифицированных тромбов в магистраль
ной почечной вене у новорожденного счита
ется критерием антенатально развившегося
тромбоза [22]. Это относительно благоприят
ный вариант, так как при антенатальном
тромбозе возможно восстановление функции
почки [22]. Вообще описания антенатально
возникших тромбозов почечных вен у ново
рожденных представлены единичными на
блюдениями, диагностика только эхографиче
ская [23, 24]. Изменения структуры почки мо
гут приводить к диагностическим сложнос
тям: известен случай, когда антенатальный
тромбоз почечной артерии симулировал эхо
графическую картину опухоли почки у плода
[24].
Относительно частым осложнением тром
боза почечных вен является кровоизлияние
в надпочечник (чаще это осложнение встреча
ется слева), что связано с выраженным повы
шением интраорганного давления при нару
шении оттока крови из почки [16, 17, 22]. Как
единичное наблюдение, представлен случай
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антенатальной диагностики портального
тромбоза при УЗИ на 27й нед гестации; пер
вым эхографическим симптомом была дила
тированная внутрипеченочная часть пупочной
вены [25].
Собственное наблюдение тромбоза почеч
ной вены примечательно полным отсутствием
клинических проявлений патологии, в том
числе не было синдрома пальпируемой опухо
ли, характерного при остром отеке почки при
венозном тромбозе. Общее состояние ребенка
даже в остром периоде было ближе к среднетя
желому, никаких клинических проявлений
тромботического процесса не было. Не было
и никаких изменений в анализах мочи. Инте
ресно, что тромбы в нижней полой вене в обо
их собственных наблюдениях лизировались
полностью с восстановлением полной прохо
димости сосуда.
Артериальные осложнения при манипуля
циях на сосудах пуповины встречаются отно
сительно редко. Преходящие сосудистые на
рушения в нижних конечностях наблюдаются
с частотой до 2,77% от всех новорожденных
с катетерами в артериях пуповины, хотя в этом
вопросе мнения авторов расходятся. По мне
нию Oppenheimer D.A. et al., частота осложне
ний катетеризации артерии пуповины дости
гает 13 и даже 32% [11, 14, 15, 26]. Риск разви
тия тромботических осложнений увеличивает
ся по мере нарастания длительности стояния
катетеров. Тромбы эхографически имеют вид
включений повышенной эхогенности; описа
ны также случаи визуализации отслоенной
интимы аорты [14, 26]. Интересные результа
ты представлены в публикации Schick J.B. et
al., которые приводят данные о частоте разви
тия периинтравентрикулярных кровоизлия
ний в зависимости от положения артериаль
ного пуповинного катетера. При высоком
(ThVIThXI) положении катетера периинтра
вентрикулярные кровоизлияния возникли у 17
из 36 недоношенных, при низком (LIIILV)
только у 6 из 44. Причиной этого статистичес
ки достоверного различия считают наличие
ретроградного артериального потока с или без
поступления эмболов в церебральный крово
ток при высоком положении катетера [5]. Ин
тересен тот факт, что при портальных тромбо
зах у новорожденных также описано развитие
церебральных повреждений в виде инфарктов
головного мозга. Авторы публикации считают,
что в данных случаях можно говорить об эмбо
логенной природе инфаркта – ранее такое со
стояние считалось идиопатическим [28].
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В собственных наблюдениях ни у одного из
младенцев с портальным тромбозом или с дру
гими тромботическими поражениями не было
выявлено скольконибудь значимых эхогра
фических изменений головного мозга и цереб
рального кровотока. Единственное тяжелое
поражение головного мозга (периинтравент
рикулярное кровоизлияние IV степени) имело
место у глубоко недоношенного ребенка с изо
лированным тромбозом нижней полой вены,
но этиологически связать эти состояния меж
ду собой вряд ли возможно.

1. Тромбозы крупных сосудов живота у но
ворожденных могут быть достоверно визуали
зированы эхографически. При УЗИ может
быть прослежена как местная гемодинамика,
так и сочетанные сосудистые нарушения.
2. Абсолютное большинство тромбозов
крупных сосудов живота у новорожденных не
имеет специфической клинической картины
и выявляются только эхографически.
3. Наиболее частым вариантом тромботи
ческих повреждений является тромбоз пор
тальной системы. При этом мелкие тромбы
в recessus левой ветви не имеют гемодинамиче
ского значения.
4. Тромбоз левой ветви портальной вены
сопровождается транзиторной портальной ги
пертензией. В дальнейшем реканализации
просвета сосуда не происходит, но портальная
гемодинамика стабилизируется без развития
гипертензии.
5. Тотальный портальный тромбоз прогно
стически очень серьезен. Даже после рекана
лизации ствола портальной вены нормализа
ции портального кровотока не происходит;
развивается портальная гипертензия, и дети
нуждаются в динамическом наблюдении.
6. Тромбы в нижней полой вене у новорож
денных могут полностью рассасываться с вос
становлением просвета сосуда. Тромбоз по
чечной вены прогностически неблагоприятен
и приводит к сморщиванию почки.
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