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Краткое описание
Регулярное использование цветного допплера, во время каждого обследования сердца плода, еще
остается противоречивым. Многие исследователи все еще убеждены, что цвет должен
использоваться для случаев с подозрением на врожденный порок сердца (ВПС/CHD). На наш взгляд,
цветной допплер следует применять для каждого сердечного сканирования, тем более, что это
увеличивает скорость проведения исследования и точность. Целью данного обзора является, вопервых, объяснить, как цветные допплер пресеты могут быть оптимизированы для обследований;
во-вторых, предложить использование трех плоскостей поперечного среза для упрощения цветной
допплерографии плода: четырехкамерный срез (4CV/4КС), пятикамерный (5CV/5КС) и срез через
три сосуда (3VV/СЧ3С). Практический подход к обнаружению ВПС/CHD с типичными выводами и
выраженными аномалиями во время систолы и диастолы. Диастолический паттерн на проекции
четырех камер сердца характеризируется двумя равными цветными полосами. Соединение ('H'-знак)
или несоответствие размера двух полос, или односторонняя цветная полоса важны, так, как
свидетельствуют об аномалии. Во время систолы регургитация клапана должна быть исключена. В
проекции пяти камер сердца, могут быть обнаружены такие аномалии, как турбулентный поток,
дефект межжелудочковой перегородки или декстропозиция аорты ('Y'-знак). А в проекции трех
клапанов сердца, аорта и артериальная вена должны быть почти одинаковых размеров и
демонстрировать антеградный ток. Аномалиями являются отсутствие одного сосуда, разные
размеры сосудов, ретроградный кровоток в один из сосудов, или П-образный вид, где трахея
заключена между обоими сосудами и предполагает правостороннюю дугу аорты. Таким образом,
полагаем, что применение в исследовании цветного допплера, включающего эти три положения,
является достаточным для определения вероятности наиболее вероятных ВПС/CHD.
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Введение
Цветная допплеровская эхокардиография была введена в клиническую практику в середине 1980-х и
непосредственно применялась для эхокардиографии плода. Имело место всего лишь несколько
публикаций, показывающих эффективность цветной допплеровской эхокардиографии при
врожденных пороках сердца, но клинический опыт показывает, что с помощью этой техники можно

дополнять диагностическую оценку врожденных пороков сердца после УЗИ в режиме реального
времени [1-10]. В 1991 году Копель и другие[6] обнаружили, что использование цветной
допплерографии имело ключевое значение для точности постановки диагноза в 29% случаев,
особенно в тех, где имелась обструкция оттока крови по магистральным сосудам; допплерография
также играла важную, но не ключевую, роль в диагностике 47 % случаев. Десять лет спустя, несмотря
на то, что все современные УЗИ-аппараты со средним и высоким разрешением имеют функцию
цветной допплерографии, многие исследователи пользуються данной опцией только при подозрении
на наличие врожденного порока сердца, которое возникает при проведении УЗИ в реальном времени.
В центрах, специализирующихся на фетальной эхокардиографии, однако, к цветной допплерографии
относятся как к неотъемлемому компоненту оценки сердца плода, и знают, что использование этой
техники увеличивает как скорость, так и точность исследования. Целью данного обзора является
описание упрощенного подхода к цветной допплерографии сердца плода, проводимой в трех
плоскостях. Здесь также будут представлены варианты нормы и типичные виды патологий, которые
могут быть обнаружены при исследовании в этих плоскостях.
В этом обзоре виды патологий представлены соответственно тем данным, которые обнаруживаются
при исследованиях в трех плоскостях. Данные о нетипичных пороках сердца описаны в других
работах [11] и обобщены в таблице 1.
Таблица 1
Обнаружение сердечных аномалий с помощью цветного допплера
Порок сердца
атрезия
трёхстворчатого
клапана c дефектами
межжелудочковой
перегородки (VSD)
Отсутствие связи между
правым предсердием
(RA) и правым
желудочком (RV);
недоразвитый/гипоплази
я правого желудочка RV;
присутствие дефектов
межжелудочковой
перегородки (VSD)

Трехстворчатая
дисплазия и аномалия
Эбштейна
Трансвенозная (TV)
дисплазия: утолщенная
створка клапана
Аномалия Эбштейна:
апикальное выделение
трансвенозной створки с
погрешностью RV

Атрезия лёгочной

Четырехкамерный
срез (4CV)
Отсутствие потока от
правого предсердия
(RA) в правый
желудочек (RV);
кровь из RA попадает
через
овальное отверстие в
левое предсердие
(LA), и затем в
диастолу к левому
желудочку (LV);
односторонняя
перфузия через
приносящий тракт
левого желудочка
(LV); слева направо
анастомоз через
межжелудочковую
перегородку (VSD) в
небольшой правый
желудочек (RV)
Тяжелая форма
трискупидальной
недостаточности

Пятикамерный срез
(5CV)
Не накопительные
или, в зависимости
от вентрикулоартериальных,
соединения

Срез через три сосуда
(3VV)
Часто очевиден стеноз
легочного ствола с
антеградным током

Не накопительные
(Нет
предрасположений)

Крошечные лёгочные
артерии иногда
вызванные/сопровождающ
ие обтурацию выносящего
тракта правого желудочка
(RV) : антеградный поток в
стеноз лёгочного ствола;
попятное течение при
тяжелых формах

Не накопительные

Недостаток антеградного

Спектральный
допплер можно
использовать для
измерения давления
градиента и
продолжительности
регургитации
Снижение или

артерии с незараженной
межжелудочковой
перегородкой, с
недоразвитым правым
желудочком (RV),
нормального размера или
редко, расширенным;
бедная/плохая
сократимость RV;
уменьшение движения
трёхстворчатого клапана
(TV); атретический
клапан лёгочного ствола
Стеноз лёгочного ствола
Сужение полулунных
клапанов;
постстенотическая
дилятация легочного
ствола; в тяжелых
случаях
гипокинетический и
гипертрофированный
правый желудочек (RV)
Стеноз устья аорты
Сужение полулунных
клапанов;
постстенотическая
дилатация восходящей
аорты

отсутствие
трехстворчатого
потока;
трискупидальная
недостаточность
может быть очевидна
во время систолы;
исключает
вентрикулокоронарную фистулу

(Нет
предрасположений)

потока через легочный
клапан; попятное течение
через артериальный проток
(DA); легочный ствол
меньше калибра, чем
восходящая аорта

В тяжелых случаях
или часто в третьем
триместре
недостаточность
трёхстворчатого
клапана

Не накопительные
(Нет
предрасположений)

Антеградный
турбулентный поток в
легочном стволе; редко, в
тяжелых случаях
ретроградный кровоток
через артериальный проток
(DA)

Не накопительные
(Нет
предрасположений)

Турбулентный поток в
рассширенную
проксимальную дугу
аорты

Синдром гипоплазии
левых отделов
сердца/критический
аортальный стеноз с
дисфункцией левого
желудочка (LV)
Атретический клапан
аорты или значительно
стенозированный; LV
маленький, нормальных
размеров или
расширенный, но не
сокращающийся; атрезия
митрального клапана или
стеноз

Односторонняя
перфузия правого
желудочка (RV);
снижение или
отсутствие
диастолического
заполнения левого
желудочка (LV);
слева направо
ненормальный шунт
через
межпредсердную
перегородку

Антеградный
турбулентный
поток с артефактом
наложения является
характеристикой;
импульсный
допплер показывает
высокую скорость
(> 2 м / с)
Гипоплазия аорты,
часто с
ретроградным
кровотоком; в
критическом
стенозе; можно
наблюдать за
антеградным,
турбулентным
током

Коарктация аорты
Сужение дистальной
части дуги аорты или
трубчатая гипоплазия
всей дуги; левый
желудочек (LV) может
быть меньше правого
желудочка (RV); может
присутствовать дефект
межжелудочковой
перегородки (VSD), в

левый желудочек
(LV) может быть
меньше правого
желудочка (RV)

Антеградный поток
через аортальный
клапан; аорта
может быть
маленького калибра

Дуга аорты меньше чем
дуга протоки; поток дуги
аорты обычно
антеградный, если не
сильный/жесткий

Ретроградная перфузия в
гипоплазии дуги аорты

некоторых случаях с
трубчатой гипоплазией
Дефект
межжелудочковой
перегородки (VSD)
Дефект обычно включает
перимембранозную
перегородку, иногда на
входе просто отверстие, а
иногда мышечная
перегородка; дефект
размером более, чем 3 мм
можно
идентифицировать с
помощью двумерного
УЗИ
Дефект
атриовентрикулярной
перегородки
Септальная створка
клапана деформирована
или отсутсвует, с общим
предсердножелудочковый
синапсом

Синдром Фалло с
дефектом
межжелудочковой
перегородки (VSD);
декстропозиция аорты;
воронкообразный стеноз
лёгочного ствола;
гипертрофия правого
желудочка (RV) (не
видно внутриутробно)
Двустороннее истечение
аорты правого
желудочка(RV) и
лёгочный ствол,
возникший от правого
желудочка (RV); левый
желудочек (LV) может
быть меньше правого
желудочка (RV); Дефект
межжелудочковой
перегородки (VSD)
Полная транспозиция
магистральных артерий
Аорта выходит из

Цветной допплер
идентифицирует
небольшие
мышечные дефекты
межжелудочковой
перегородки (VSDs) и
подтверждает
большие дефекты
межжелудочковой
перегородки (VSD)

Цветной поток
проходит через
перимембранозный
дефект

Не накопительные
(Нет предрасположений)

'H'-образный
бивентрикулярный
диастолический
поток через правый и
левый участок
приносящего тракта с
соединениями на
уровне
атриовентрикулярног
о клапана;
регургитация
трёхстворчатого
клапана сердца и
регургитация крови
при недостаточности
митрального клапана
во время систолы
В большинстве
случаев
ненакопительно
(нет
предрасположений)

Ненакопительные
(Нет
предрасположений)

Не накопительные
(Нет предрасположений)

'Y'-образный
систолическое
поток
от обоих
желудочков в
аорте-наезднике (на
межжелудочковой
перегородке)

Антеградный
(турбулентный) поток в
крошечной артериальной
вене; в тяжелых случаях
ретроградный кровоток
через артериальный проток
(DA)

Могут
присутствовать
дефект
межжелудочковой
перегородки (VSD) с
шунтом справаналево; может быть
очевидным
маленький левый
желудочек (LV)

Цветной поток в
аорте и лёгочном
стволе вытекающий
от правого
желудочка (RV),
обычно с
параллельным
курсом

Можно увидеть
заложенность/засорение
участка аорты или
легочного выводного
тракта

Не накопительные
(Нет
предрасположений)

Параллельный курс
магистральных
сосудов; возможен

Обычно видно один
магистральный сосуд
(аорту)

правого желудочка (RV),
а легочный ствол с
левого желудочка (LV)
Дефект
межжелудочковой
перегородки
Единственная
магистральная артерия
часто заходит в
межжелудочковую
перегородку, раздвоение
на аорту и лёгочный
ствол

Не накопительные
(Нет
предрасположений)

дефект
межжелудочковой
перегородки (VSD)
Общий
артериальный ствол
рассматривается
как один большой
сосуд
первостепенной
межжелудочковой
перегородки;
возможна
недостаточность
ствола

Артериальный проток
(DA) часто отсутствует;
легочная артерия
крошечная

Предварительные настройки цветного допплера для эхокардиографии плода
Оптимизация, как обследования в реальном времени, так и предварительных настроек цветного
допплера, являются важными предпосылками для оценки сердца плода. Проводящий обследование
должен ознакомиться со стандартными функциями, доступными на каждом приборе, до начала
применения цветного допплера, как описано ниже.

Рисунок 1
Масштаб скорости. При разных масштабах скорости (частоте повторения импульса)
демонстрируется одинаковый четырехкамерный срез. Левое изображение получено со скоростью ±
15 см / с, слишком низкой для атриовентрикулярной перфузии клапана. Цветное изображение
показывает артефакт наложения. На изображении справа использовали скорость ± 57 см / с,
соответствующий диапазон, демонстрируя однородную перфузию (RA, LA, правое и левое
предсердие; правый и левый желудочек; RV, LV).

Шкала скорости (или частота повторения импульсов) (Рисунок 1) позволяет экспертам
определить диапазон скоростей в исследуемой области. Для структур с высокой скоростью потока,
таких, как предсердно-желудочковый (атриовентрикулярный) (АК) и серповидный клапаны и
магистральные сосуды, где масштаб скорости очень высок, его нужно выбрать самому от 40 до
70 см/с. Выбор низкой скорости продемонстрирует смешанный поток (Рисунок 1 слева) и приведет к
неправильной интерпретации результатов. Сосуды поменьше, такие, как легочные и полые вены,
проявляют скорость около 20 см/с, на шкале скоростей показывают средний уровень.
Фильтр позволяет исключить сигнал от движения низких скоростей и перегородок. Высокий

фильтр является подходящим для оценки сердца. Для визуализации небольших сосудов с низкой
скоростью, например, легочных артерий и вен, необходимо выбрать низкий фильтр.
Цветная персистенция предоставляет информацию от предыдущей визуализации, которая будет
накладываться на текущее изображение, впечатывая цветовые сигналы различных этапов сердечного
цикла и снижая впечатление пульсации. Для сердца нужно установить низкое значение
персистенции, для мелких сосудов лучше выбрать в настройках более высокую персистенцию.
Усиление демонстрирует процентную долю цвета, экспонируемого на экран, похожую на серую
шкалу функции усиления. Артефакты проявляются, когда коэффициент усиления слишком высок
(Рисунок 2). Тем не менее, установка усиления в среднее положение диапазона может привести к
наложению цвета через каемку структуры значения, в частности, когда исследовали AК клапаны, это
создало ложное впечатление о дефектах перегородки12 (Рисунок 2 слева). Усиление первоначально
должно быть установлено на минимуме и постепенно увеличиваться до тех пор, пока цветовая
информация не станет оптимальной (Рисунок 2 справа).

Проекции/плоскости в цветной допплеровской эхокардиографии плода

Эхокардиография плода включает в себя оценку артериовенозных и вентрикуло-артериальных
соединений. Различные плоскости/проекции были предложены, с целью «упростить» и
стандартизировать обследование сердца плода, некоторые адаптированы из неонатальной
кардиологии и другие специфические условия для плода 13-21.

Рисунок 2
Улучшенный. С различными коэффициентами усиления четырехкамерный срез одинаковый. На
левом изображении показано более высокое усиление, чем это необходимо (в данном случае 60%),
что приводит к "перекрыванию" цвета по всей перегородке, и это явный недостаток
межжелудочковой перегородки. На изображении справа отображается использование
соответствующего прироста (50%), демонстрируя отдельную перфузию атриовентрикулярного
клапана (RA, LA, правое и левое предсердие; RV, LV правый и левый желудочек).

Четырехкамерный срез (4CV) является общепринятой, стандартной проекцией в начальном
сердечном обследовании 22; однако, менее 50% всех пороков сердца, могут быть обнаружены с
помощью четырехкамерного среза, так что его нельзя использовать отдельно 22, 23. Срез пяти камер,
как правило, признан быть следующей, самой полезной проекцией, визуализирующей возникновение
восходящей аорты из левого желудочка (LV). Лучшие проекции для визуализации легочного ствола,
артериальной протоки (DA) и дуги аорты все еще обсуждаются 13-21, и включают в себя вид короткойвертикальной оси, срез сагитальной аортальной дуги, срез проточной дуги и срез через три сосуда
(3VV) 13-21. Последний, из выше перечисленных, дает оптимальную оценку путей легочной артерии –
артериальной протоке (DA) и восходящей аорты - верхней полой вены (SVC) 13,15,17,19, связь этих
сосудов с трахеей 19 и наличие тимуса 21,24.
Цветной допплер добавляет информацию по гемодинамике, морфологическую визуализацию24,
полученную на протяжении всего сердечного цикла. Те же проекции для поперечного сечения
эхокардиографии можно использовать в оценке динамики потока, во время систолы и диастолы.
Самую оптимальную информацию посредством использования цветного допплера можно получить
на этих плоскостях поперечного среза путем использования ультразвука параллельно, в зависимости
от задачи обследования. В одной из недавних публикаций Ягель и соавторы19 предложили для
комплексного обследования сердца плода использовать срез пяти вертикальных осей. В этом обзоре
мы допускаем, что три проекции достаточно для получения надежной цветной допплеровской
эхокардиографии. Это четырехкамерный срез (4CV), пятикамерный (5CV) и срез через три сосуда
(3VV). (Рисунки 3-5)

Рисунок 3
Четырехкамерный срез демонстрируется на диастоле от верхушечного доступа (изображение
слева), с потоком крови к преобразователю красного цвета, а с базального доступа (изображение
справа), с кровотоком от датчика синим цветом. Выраженные две отдельные цветные полосы, они
демонстрируют кровоток от предсердий в желудочки. Сравните левое изображение с аномальными
выводами после рисунков 6 и 7 (RA, LA, правое и левое предсердие; RV, LV правый и левый
желудочек).

Четырехкамерный срез (4CV)
Этот трансверсный, поперечный срез позволяет одновременно демонстрировать левые и правые
предсердия и желудочки, межпредсердную и межжелудочковую перегородки, которые разделены
овальным отверстием, а также поперечное сечение нисходящей аорты. При хороших условиях,
легочные вены, входящие в левое предсердие (LA), могут быть различимы.

Рисунок 4
Срез через пять камер демонстрируется во время систолы. Согласно положению плода, кровоток
может быть визуализирован либо от апикальной или левой стороны (изображение слева), поток
крови от преобразователя синим цветом, либо с правой стороны (изображение справа), кровь
течет по направлению к датчику, красным цветом. Соответствующий подбор диапазона высокой
скорости демонстрирует ламинарный, без наложения спектров, поток (АО, аорты; RV, LV правого
и левого желудочка).

Рисунок 5
Срез через три сосуда (3VV) демонстрируется во время систолы. В спинно-задней позиции
(изображение слева) цветное допплеровское изображение получаем благодаря верхушечному
доступу, на шкале демонстрируется высокая скорость перфузии через легочный ствол (Tр) и
артериальную протоку, а также дугу аорты (Ао) и перешеек (кровоток от преобразователя, синего
цвета). Сравните это изображение с обнаруженными аномалиями на рисунках 10 и 11. В спиннопередней позиции (изображение справа) поток крови по направлению к преобразователю, красного
цвета. Оба сосуда появляются на левой стороне позвоночника и трахеи и видимы от правой задней
к верхней полой вены (VCS).
Открытыми митральный и трехстворчатый клапан можно визуализировать во время диастолы, а во
время систолы – закрытыми. Использование кино-петли и функции увеличения и масштабирования
позволяет воспринимать движение/подвижность клапана и сократимость миокарда в течение всего
сердечного цикла. Это важная информация, но надежнее и проще оценивать визуализацию
диастолической перфузии через атриовентрикулярные клапаны при отсутствии регургитации во
время систолы.
Диастола
Цветная допплерография должна быть выполнена с вершинного и базального доступа, с кровотоком

по направлению к трансдуцеру или от него. Если сердце подвергать анализу с правой или левой
стороны, трансдуцер должен быть сдвинут на материнскую брюшную полость, чтобы получить
поперечный срез с направленным потоком вблизи угла озвучивания с диапазоном Ѓ} 45◦.
Диастолическую перфузию с обоих предсердий в желудочки через атриовентрикулярные клапаны
(AV) можно с легкостью оценить и, как правило, увидеть две красные (верхушечные) или синие
(базальные) полосы одинакового размера, разделенных межжелудочковой перегородкой11
(Рисунок 3).
Таким образом, легко продемонстрировать нарушение перфузии, либо с атипичной конфигурацией
двухсторонней перфузии (Рисунок 6), либо с односторонней перфузией (Рисунок 7).
Визуализация двух цветовых полос (Рисунок 6)
1. При дефектах межжелудочковой перегородки (VSD) есть шунтирование через межжелудочковую
перегородку, как правило, с участием мышечной части перегородки и, редко, с одним только
входным отверстием (Рисунок 6а). Большинство этих дефектов не визуализируется в режиме
реального времени, и обнаруживается при помощи цветного допплеровского обследования.
Двунаправленное шунтирование видно в солитарных дефектах межжелудочковой перегородки
(VSD)25. Однако, большинство дефектов межжелудочковой перегородки (VSD) обнаруживается не в
этой плоскости, а при пятикамерном срезе (5CV).
2. При предсердно-желудочковом дефекте перегородки (AVSD) есть поражение в нижней части
межпредсердной перегородки (первичной перегородки), верхней части входного отверстия
межжелудочковой перегородки и перегородки атриовентрикулярного клапана (AV) различных
степеней26, что приводит к смешиванию потока в месте соединения стенок четырёх камер сердца.
Кровоток из предсердий направляется не только в соответствующий желудочек, но и смешавшиеся
кровотоки достигают собственно сердца. Этот бивентрикулярный диастолический кровоток,
соединяющийся на уровне атриовентрикулярного клапана (AV), имеет характерную «H» форму10
(Рисунок 6б).
3. Двуприточный желудочек с раскрытым атриовентрикулярным клапаном (AV). Два предсердия и
два раскрытых атриовентрикулярных клапана (AV) видимо заходят за желудочек. Диастолический
кровоток обычно появляется, когда два разных цветовых потока сливаются в желудочке (Рисунок 6в).
4. Несоразмерные цветные полосы левого и правого желудочка, как правило, находятся в коарктации
аорты. В таком случае имеет место уменьшение наполнения левого желудочка по сравнению с
дилатированной/расширенной правой стороной (Рисунок 6г). Когда дефект межжелудочковой
перегородки (VSD) находится в корреляции с диспропорцией левого желудочка (LV) к правому
желудочку (RV); также должны рассматриваться другие условия поражения, в частности,
магистральные сосуды с удвоением выходного отверстия правого желудочка (RV), тубулярная
гипоплазия дуги аорты или прерывание дуги аорты.
5. Уменьшенный левый желудочек (LV). В некоторых формах гипоплазии левой половины сердца
(HLHS) и поздних стадиях критического стеноза устья аорты с дисфункцией левого желудочка,
бивентрикулярно заполненного, слева можно увидеть небольшую полосу, что указывает на
проходимость/раскрытое состояние митрального клапана (Рисунок 6д). Кровь покидает желудочек
или регургитирует ее через митральный клапан (MR) или же через стеноз аортального клапана.
Редко, вентрикуло-коронарные взаимодействия позволяют поддерживать связь с коронарной
системой 27.
6. Уменьшенный правый желудочек (RV). В некоторых случаях легочной атрезии с неповрежденной
межжелудочковой перегородкой или, в критических случаях, стеноз легких может быть минимальной
перфузией полости правого желудочка (Рисунок 6е). Кровь, которая течет в уменьшенный правый
желудочек (RV), может извергнуть ее обратно через трехстворчатый клапан или может ввести
вентрикуло-коронарные фистулы, которые являются относительно частым явлением. В таких
случаях заполнение желудочка показано цветным допплером28.

Рисунок 6
Аномалии сердца с двумя цветными полосами в диастоле через четырехкамерный срез (сравнение с
левым рисунком 3). Включенные две полосы видны в: а) дефекте межжелудочковой перегородки, б)
дефекте атриовентрикулярной перегородки со знаком 'H', или в в) двойном входе желудочка с
двумя атриовентрикулярными клапанами, но не имеющего перегородку. Две полосы с разными
размерами камер видимы в коарктации аорты ( диспропорция левого и правого желудочка) г), редкие
формы критического аортального стеноза или синдрома гипоплазии левых отделов сердца с
уменьшенным левым желудочком д), или при некоторых формах легочной атрезии - гипоплазия
правого желудочка е) (RA, LA, правое и левое предсердие; RV, LV, правый и левый желудочек; дефект
межжелудочковой перегородки(VSD)).

Рисунок 7
Аномалии сердца с одной цветной полосой в диастоле представлены через четырехкамерный срез
(сравните с левым рисунком 3). Односторонняя перфузия от правого предсердия в правый
желудочек с гипоплазией (а) или отсутствующего левого желудочка (б). В примере (в)
присутствует декстропозиция сердца с единственным атриовентрикулярным клапаном
соединяющим неопределенную камеру у плода с правым предсердием изомерии (синдром
гетеротаксиса). В примерах (д) и (е) присутствует односторонняя перфузия из левого предсердия в
левый желудочек за счет гипоплазии правого желудочка: в рисунке (д) легочная атрезия, а в (е)
атрезия трехстворчатого клапана с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD). В последнем,
правый желудочек заполняется в конце диастолы из-за дефекта межжелудочковой перегородки
(VSD). На примере (е) демонстрируется широкая полоса в большом дефекте атриовентрикулярной
перегородки (А, атриум; RA, LA, правое и левое предсердие; RV, LV, правый и левый желудочек; V,
желудочек; VSD, дефект межжелудочковой перегородки).

Визуализация полосой одного цвета (Рисунок 7)

1. Гипоплазия левой половины сердца (HLHS). Большинство пренатально-обнаруженных случаев
HLHS показывают отсутствующую перфузию полости левого желудочка, как правило, с одной
правосторонней цветной полоской (Рисунок 7а и 7б).
2. Атрезия митрального клапана с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD). Цветной
допплер показывает аналогичную ситуацию с гипоплазией левой половины сердца (HLHS), но там
полость левого желудочка заполнена, в отличие от дефекта межжелудочковой перегородки (VSD), в
конце диастолы.
3. Легочная атрезия с неповрежденной межжелудочковой перегородкой. Заключения такие же, как
при наблюдении гипоплазии левой половины сердца (HLHS), но единственная цветная полоса
находится на левой стороне, и отсутствует на правой (Рисунок 7г).
4. Атрезия трехстворчатого клапана с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD).
Визуализация с помощью односторонней цветной полосы с левой стороны, с запоздавшим
заполнением уменьшенного правого желудочка (RV) из-за дефекта межжелудочковой перегородки

(VSD) (Рисунок 7д).
5. Большие предсердножелудочковые дефекты перегородки (AVSDs) могут быть обозначены одной
(широкой) полосой, соединяющей общую предсердную камеру с желудочком из-за дефекта
межжелудочковой перегородки (VSD) (Рисунок 7е).
6. Двуприточный желудочек с одним атретическим клапаном. Два предсердия заходят за полость
желудочка, но только один атриовентрикулярный клапан (AV) раскрыт, давая единственную
большую приточную полосу на цветной допплеровской томографии (Рисунок 7в).

Систола
Во время систолы оба клапана, и митральный и трехстворчатый, должны быть закрыты.
Подозревается регургитация атриовентрикулярного клапана (AV), когда кровь течет из желудочка в
предсердие, во время систолы. Атриальная гипертрофия должна пробудить подозрения на
недостаточно соответствующий атриовентрикулярный клапан (AV) (Рисунок 8в). Тем не менее, в
большинстве случаев, регургитации трехстворчатого и/или митрального клапанов обнаружили
благодаря применению в повседневной практике цветного допплера3 (Рисунок 8а, 8б, 8г и 8е).
Регургитация трехстворчатого клапана (TR) происходит нечасто, в простой форме (Рисунок 8а) в 35% в середине триместра беременности29,30. Такая простая форма трискупидальной
недостаточности (TR) обычно проявляется в начале систолы с максимальной скоростью, не
превышающей 200 см /с, и рассасывается в большинстве случаев раньше срока29,30. Тем не менее,
трискупидальная недостаточность (TR) может указывать на диапазон других сердечных или
экстракардиальных аномалий и сначала следует исключить весь этот перечень заболеваний, прежде,
чем принять эту аномалию за простую форму трискупидальной недостаточности (TR)11. Пороки
сердца характеризуются тяжелой недостаточностью трехстворчатого клапана, включая аномалию
Эбштейна и дисплазию трехстворчатого клапана31,32. Оба дефекта часто связаны с выраженной
дилатацией правого предсердия (RA)32 (Рисунок 8в).
Следует отметить, что при аномалии Эбштейна, крепление перегородки трехстворчатого клапана
ниже нормы в правом желудочке (RV) и регургитация выброса кровотока возникает в желудочке
самостоятельно, а не как обычно на уровне атриовентрикулярного клапана (AV). Легочная атрезия и
стеноз легочной артерии также могут быть связаны с трехстворчатой недостаточностью клапана
(Рисунок 8б), так же, как и приобретенное сужение артериальной протоки (DA) (спонтанное или
медикаментозное). Пороки сердца характеризуются незначительной регургитацией
атриовентрикулярного клапана (AV), включая предсердно-желудочковый дефект перегородки,
(AVSD) в связи с деформацией клапана26 (Рисунок 8г), некоторые случаи гипоплазии левой
половины сердца (HLHS) и коарктации аорты, из-за компенсаторной дилятации правых отделов
сердца, в связи с объёмной перегрузкой и комбинированных пороков сердца с единственным
атриовентрикулярным клапаном (AV).
Недостаточность митрального клапана - редкий сердечный дефект, но характерный для атрезии
аорты или критического аортального стеноза с раскрытым митральным клапаном. Расщелина
митрального клапана приводит к дефекту первичной перегородки (ASD I) и, дополнительно, может
обнаружится митральная недостаточность (MR). Трискупидальная недостаточность (TR) связана с
рядом условий, кроме сердечных структурных аномалий, в том числе и повышением постнагрузки
правого желудочка сердца, объёмной перегрузки и кардиомиопатии. Одновременно митральная
недостаточность (MR) и трискупидальная недостаточность (TR) должны побудить исследования
системных причин этого явления. Типичные пороки сердца включают первичную дилатационную
кардиомиопатию или вторичную кардиомиопатию к материнской эритематозной волчанке или к
перегрузке объема, помимо этого, присутствует тахикардия, артериовенозная фистула, анемия или
реципиент в трансфузии между двумя близнецами (Рисунок 8е). Контагиозный миокардит, особенно
цитомегаловирусная инфекция (Рисунок 8д), должны быть исключены, если присутствуют другие
признаки. Причины регургитации крови при недостаточности трикуспидального клапана
представлены в Таблице 2.

Пятикамерный срез (5CV)
Эта плоскость характеризуется корнем аорты, выступающего с левого желудочка (LV) и
межжелудочковой перегородки в непрерывности с передней стенкой восходящей аорты.

Рисунок 8
Недостаточность атриовентрикулярного клапана во время систолы. (а) Простая трикуспидальная
недостаточность трехстворчатого клапана (TR) из правого желудочка в правое предсердие (RA).
(б) Трикуспидальная недостаточность трехстворчатого клапана (TR) в легочной атрезии, которая
показывает высокую голосистолическую скорость на спектральном допплере. (в) Тяжелая
трикуспидальная недостаточность трехстворчатого клапана (TR) с кардиомегалией в
трехстворчатой дисплазии и легочной атрезии. (г) Двусторонняя регургитация у плода с дефектом
атриовентрикулярной перегородки. (д) Двусторонняя регургитация у плода с цитомегаловирусной
инфекцией и миокардитом. (е) Двусторонняя регургитация у реципиента с синдромом трансфузии
между двумя близнецами (RA, LA, правое и левое предсердие; RV, LV, правый и левый желудочек).

Таблица 2 Причины регургитации крови при недостаточности трикуспидального клапана
(взято из Chaoui 11)
Патогенез
Легкая (простая) трискупидальная
недостаточность (TR)

Пороки сердца с дисплазией трехстворчатого
клапана (TV)
Пороки сердца и болезни с непроходимостью

Этиология (причины болезни)
«Физиологические» 3-5% всех беременностей, и
обнаруживается в 18-24 неделю
беременности/гестации, рассасывается во время
беременности.
Аномалия Эбштейна
дисплазия трехстворчатого клапана (TV)
Легочная атрезия

выводного тракта правого желудочка

Пороки сердца с «факультативным»
трехстворчатым клапаном (TR)

Объемная перегрузка (иногда с
недостаточностью митрального клапана (MR)

Нарушение сократимости миокарда (иногда с
недостаточностью митрального клапана (MR))

Стеноз легочной артерии
Сужение артериального протока (DA) (от легкой
до тяжелой регургитации трехстворчатого
клапана (TR))
Дефект атриовентрикулярной перегородки
Синдром гипоплазии левых отделов сердца
Коарктация аорты
Двухсторонний выпускной клапан правого
желудочка (RV)
Анемия плода (резус иммунизации, парвовирус
инфекции)
Периферический артериовенозный свищ
(аневризма вены Галена, крестцово-копчиковая
тератома, гемангиома)
Тяжелая аритмия (тахикардия, брадикардия)
Реципиент в синдроме трансфузии между двумя
близнецами (TTTS)
Дефект сердца с объемной перегрузкой или
легочной регургитацией (тетрада Фалло с
отсутствующим клапаном лёгочного ствола)
Миокардит: инфекция, аутоиммунное
заболевания (например, системная
эритематозная волчанка)
Кардиомиопатия: вторичная по отношению к
тяжелой аритмии или перегрузки объемом,
дилатационная кардиомиопатия
Миокардиальная недостаточность в гипоксии:
тяжелая задержка внутриутробного развития
(IUGR) с повышенным периферическим
сосудистым сопротивлением
Субэндокардиальный фиброэластоз

Восходящая аорта следует немного вправо и образует дугу аорты (Рисунок 4). Ламинарный
аортальный поток на цветной допплеровской томографии проявляется красным, во время систолы
при сканировании с правой стороны от плода (Рисунок 4 справа), или синим при сканировании с
левой стороны или верхушки (Рисунок 4 слева). Масштаб скорости, в идеале, должен быть как можно
более высоким (> 60 см / с), потому, что маленькие скорости приведут к наложению артефактов,
имитируя турбулентный поток.
Систола

Несмотря на явно нормальный четырехкамерный срез (4CV), с помощью цветного допплера можно
определить четыре ненормальные ситуации через пятикамерный срез (5CV) (Рисунок 9).
1. Турбулентный поток через аортальный клапан в простом стенозе устья аорты8 (Рисунок 9а).
2. Шунтирование через перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки (VSD) с
нормальным аортальным соединением (Рисунок 9б).
3. Визуализация происхождения легочного ствола в D-транспозиции магистральных сосудов,
определена его бифуркация в главных легочных артериях (Рисунок 9д).
4. Захождение аорты за оба желудочка, соединенных дефектом межжелудочковой перегородки (VSD)
(Рисунок 9в).
Из этих категорий, последняя может указывать на любой из ряда возможных пороков сердца, где
окончательный диагноз ставится по оценке легочного ствола и легочных артерии. Аорта-наездник

может дать характерный для цветного допплера знак 'Y' (Рисунок 9в)10.
I Смещение дефекта межжелудочковой перегородки (VSD) с аортой-наездником подозревается,
когда есть патент легочной артерии с регулярным потоком. Это редко, но было описано, как
типичная сердечная аномалия плодов с трисомией18.
II С синдромом Фалло сопоставляется стеноз лёгочного ствола. Аорта-наездник, как правило,
расширена и лёгочный ствол небольшой по размерам и попеременно с раскрытым клапаном
лёгочного ствола; кровоток в легочном стволе необязательно турбулентный и импульсная
доплеровская скорость редко бывает > 180 см / с .
III Легочная атрезия с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD) связана либо с крошечным
или уменьшенным легочным стволом и закрытым клапаном легочного ствола. Иногда возможно даже
отсутствие лёгочного ствола. Ретроградный поток, через артериальную протоку (DA) к маленьким,
правой и левой, легочным артериям, визуализирован с помощью цветного допплера.

Рисунок 9
Аномалии сердца, обнаруживаемые через пяти камерный срез во время систолы (сравните с
нормальными результатами на рисунке 4 слева). (а) Турбулентная течь через стенозированый
аортальный клапан. (б) Небольшой дефект межжелудочковой перегородки (VSD) с шунтированным
левым желудочке во время систолы. (в) Дефект межжелудочковой перегородки (VSD) с
первостепенной аортой, с перфузией от обоих желудочков к восходящей аорты образуя букву «Y».
(г) D-транспозиция магистральных артерий с дискордантными связями магистральных сосудов. (д)
Персистенция артериального ствола Типа 1 со стволом раздваивающимся на аорту и легочный
ствол. (е) Двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка с обоями сосудами,
выходящими из правого желудочка. RV, LV, правый и левый желудочек.

IV Отсутствующий синдром клапана лёгочного ствола происходит с сурово дисплазированой или
отсутствующей створки клапана со стенозом и недостаточностью. С этим часто ассоциируется
отсутствие артериального протока (DA), правосторонняя дуга аорты и выраженная дилатация
легочных артерий (> 10 мм в диаметре в середине беременности).
V Персистенция артериального ствола типа I характеризуется общим артериальным стволом и
приводит к легочному стволу и аорте, допплер демонстрирует их по цвету (Рисунок 9д).

Диастола
Аортальный клапан должен быть закрыт и не регургитировать во время диастолы. Корень аорты
срыгивает крайне редко и, как правило, предполагает дисплазию клапана8, иногда встречается общий
артериальный ствол или в сочетании со стенозом устья аорты33,34. Тем не менее, тяжелую
дилятацию корня аорты и аортальную регургитацию можно описать внутриутробно, в случае
синдрома Марфана 31. В начале и середине беременности, отсутствующий или диспластический
клапан аорты может показать колеблющийся ток крови 33,35 с аналогичными характеристиками;
легочный клапан может отсутствовать; однако, в большинстве случаев он становятся отёчным35, это
очевидно во время скрининга воротникового пространства и шейной складки 33, 36 или же смерть в
утробе 33,35.

Срез через три сосуда (3VV)
Эта плоскость получается на уровне средостения плода, перемещая датчик косо-краниально от
четырехкамерного среза (4CV)13,15,17,19,21. Демонстрируются легочный ствол, артериальная
протока (DA), дуга аорты, перешейка аорты и полая верхняя вена (SVC), с аорты и дуги аорты
образуется V-конфигурация, указывающая на задний отдел позвоночника левой стороны (Рисунок
5)37. Верхняя полая вена (SVC) лежит справа от дуги аорты. Трахею можно определить как
структуру с яркими стенами, лежащую справа от магистральных сосудов и сзади от верхней полой
вены (SVC), таким образом, придуман термин, срез «3vt», для «трех сосудов и трахеи»19. Легочный
срез был намеренно опущен из этого обзора, поскольку по нашему мнению, наиболее значимые
аномалии могут быть идентифицированы в цветной допплерографии через срез трех сосудов (3VV).
С аномальными результатами, однако, отдельные визуализации раздвоившихся правых и левых
легочных артерий могут иметь важное значение. Многие аномалии путей оттока могут быть
идентифицированы в этой поперечной верхней грудной плоскости, и это достижимо в большинстве
позиций плода11,21. Информация цветного допплера легко получается, когда сосудистые структуры
не будут перпендикулярны углу озвучивания. Конвергенция сосудов на уровне перешейка и
артериальной протоки (DA) является характерной 'V'-образной формы, синего цвета, когда
позвоночник плода является сзади (Рисунок 5 слева) и красным, когда спереди8,9 (Рисунок 5 справа).
В срезе через три сосуда (3VV) следующее должно быть очевидно:
1. Аорта и легочный ствол сходятся влево, а грудная клетка и трахеи вправо.
2. Легочный ствол слегка больший по калибру, чем аорта (отношение 1,2: 1).
3. Прямой ход сосудов.
4. Антеградный поток через оба магистральных сосуда, на протяжении всего сердечного цикла.
В плоскости более краниально к этим судам и позади тимуса и безымянной вены можно увидеть
подключения влево яремной вены и верхней полой вены (SVC). Его курс лежит поперечно и
параллельно грудине с кровотоком к правой стороне, но он не должен толковаться, как результат
легочной артерии или артериальной протоки (DA).
В срезе через три сосуда (3VV) отклонение от нормальных выводов могут демонстрировать
результаты, описанные ниже.

Визуализация двух антеградных цветных полос (Рисунок 10)

Рисунок 10
Срез через три сосуда с двумя антеградными полосами потока (сравните с рисунком 5). Крошечный
легочный ствол с антеградной перфузией в умеренном стенозе легочной артерии (слева), в этом
случаи - аномалия Эбштейна. Правосторонняя дуга аорты с трахеей захвачена между дугой аорты
и легочным стволом (ТР) (в центре). Ретроградная перфузия через перехват вследствие повышенной
перфузии головного мозга, в случае аневризмы вены Галена (справа).

1. Малые легочные артерии с ламинарным антеградным потоком (Рисунок 10 слева) встречаются в
легочном стенозе с шунтированием, либо от дефекта межжелудочковой перегородки (VSD) либо от
трехстворчатого клапана (TR). Этот паттерн наблюдается в таких условиях, как аномалия Эбштейна,
синдром Фалло с умеренным стенозом легочной артерии, двойным входом в правый желудочек (RV)
с легочным стенозом или трехстворчатой атрезией с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD).
Антеградный поток через артериальную протоку (DA) указывает на безпроточное, расположенное
ниже уровня сердца, лёгочное кровообращение.
2. Малая дуга аорты с антеградным потоком может представлять коарктацию аорты, в частности
трубчатую гипоплазию. Дуги аорты извилистые или очень маленькие, и поток через перешейки
позволяет дифференцировать их от прерывания дуги аорты. Следует отметить, что, по-видимому,
небольшой размер дуги аорты связан с слегка расширенным легочным стволом, это может быть
нормальным в третьем триместре плода (> 32 недель).
3. Дилатированую легочную артерию с турбулентным антеградным потоком можно обнаружить в
изолированном легочном стенозе8. Наложение спектров происходит в области клапана легочной
артерии с постстенотической дилятацией. Редко, в тяжелых случаях может быть обратный поток
через протоку, что указывает на возможный канал обусловленности в неонатальном периоде37.
4. Дилатационную дугу аорты с антеградным турбулентным потоком может быть видно в
изолированном аортальном стенозе без дисфункции левого желудочка. Постстенотическое
расширение характерно, но диагноз должен быть подтвержден в срезе пяти камер.
5. Правосторонняя дуга аорты (Рисунок 10 центр) должна подозреваться, когда трахея справа от
сосудов отсутствует, а лежит либо между ними или, реже, слева от них. В норме, аорта следует с
правой стороны позвоночника и от легочного ствола и влево к трахее и проходит между ними.
Артериальная протока (DA) присоединяется к аорте сзади от трахеи, образуя П-образный знак.
6. Сужение артериальной протоки (DA). Артериальная протока (DA) поддерживает самую высокую
скорость в пределах плода и поэтому обычно вводит смешанный поток в третьем триместре. С

проточной перетяжки есть непрерывный поток по всему сердечному циклу и турбулентный поток на
уровне сужения8, его импульсивность и непрерывность легко подтверждается с помощью допплера.

Рисунок 11
Срез через три сосуда с одной антеградной полосой потока. При тяжелой обструкции путей
оттока правого желудочка (слева), такие как в этом случае демонстрируют легочную атрезию,
присутствует ретроградная перфузия артериальной протоки (DA) в легочный ствол (TP). При
тяжелой обструкции выносящего тракта левого желудочка (в центре), продемонстрированные
здесь в случае синдрома гипоплазии левых отделов сердца, есть ретроградная перфузия арки аорты
(АО). В этом случаи у плода возможно визуализировать только одна полосу (справа). В таких
случаях датчик должен быть включен, чтобы оценить, ретроградный ли кровоток другого сосуда с
гипоплазией, или транспонируются ли сосуды вообще (ISTH, перешейка аорты).

Визуализация одной антеградной цветной полоски (Рисунок 11)
Иногда одна антеградная полоса только идентифицирует. Если один сосуд нормального калибра
(Рисунок 11 справа), эксперт должен включить трансдуцер 90◦ и определить, оба ли сосуда
находятся по параллельному курсу, но так, чтобы они не накладывались. Если один сосуд расширен,
то вполне вероятно, что другой сосуд мал или недоразвит. Перемещение трансдуцера выше или ниже
может выявить малый размер или ретроградную перфузию сосуда.
Тем не менее, в конце диастолической ретроградной перфузии можно наблюдать обычное
нахождение перешейка аорты внутрь, но не позднее третьего триместра или у скомпрометированных
плодов с внутриутробной задержкой роста, вероятно, в результате повышенной церебральной
перфузии38, и нельзя ошибиться на счет левой сердечной обструкции.
1. Антеградный поток в аорте и ретроградный кровотока в легочной артерии и артериальной
протоке (DA) (Рисунок 11 слева) наблюдается легочная атрезия или выраженный легочный стеноз.
Легочная атрезия, особенно в сопутствии с дефектом межжелудочковой перегородки (VSD), может
привести к уменьшению или, даже отсутствию легочного ствола и извилистой артериальной протоки
(DA). Маленькие, извилистые протоки можно визуализировать в плоскости несколько ниже, чем
обычно при срезе через три сосуда (3VV), а полезными знак, такой как артериальная протока (DA) и
легочная артерия не может быть легко определены в тяжелых случаях с помощью ультразвука, в
реальном времени.
2. Антеградный поток в легочной артерии и артериальной протоке (DA) и ретроградный кровоток
в крошечной аорте (Рисунок 11 центр) определяет атрезию аорты или тяжелый аортальный стеноз.

Тяжелый аортальный стеноз, как правило, ассоциируется с прямой дугой аорты из малого калибра. В
атрезии аорты, дугу аорты возможно будет трудно определить в реальном времени, с помощью
ультразвука, потому что она очень маленькая и извилистая.
3. Транспозиция магистральных артерий, двойной вход в правый желудочек (RV) и другие аномалии
из-за неправильного расположения сосудов. Нормальный срез через три сосуда (3VV) редко
присутствует при этих условиях. Обычно один сосуд визуализируется, а другой сосуд может
рассматриваться, поворачивая трансдуцер в продольном направлении. С сопутствующим легочным
стенозом или трубчатой гипоплазией аорты, цветной допплер может облегчить оценку разницы
калибров сосудов.
4. Прерывание дуги аорты является трудным диагнозом, в реальном времени для цветного
допплеровского ультразвука. В срезе через три сосуда (3VV), путь легочный ствол – артериальная
протока (DA) только удалось полностью визуализировать. Видно только восходящую часть аорты и
нет никакой связи с артериальной протокой (DA).
5. Венозные аномалии в срезе через три сосуда (3VV). В этой плоскости непарная вена
присоединяется к верхней полой вене (SVC) , но поток в пределах вены обычно не удается
рассмотреть, до тех пор, пока не будет увеличена перфузия, так как в непарной вене
последовательность с прерыванием уступает полой вене в изомерии (полесплении). Увеличение
притока в нижнюю полую вену (SVC) может произойти в результате внутричерепной
артериовенозной фистулы ноги аневризмы вены Галена. В таких случаях ретроградный кровоток в
пределах расширений перешейка обязательно выше перфузии головного мозга.
Если ненормально слева от легочного ствола видно четвертый сосуд, то это указывает на постоянство
левой нижней полой вены (SVC). Определение диагноза способствовало идентификации
дилатационного коронарного синуса на уровне сердца и визуализации вены в левом предсердии (LA).
Поскольку через срез трех сосудов (3VV) оценка легочного ствола и аорты выполняется в условиях
высокой скорости, поток в нижней полой вене (SVC) невозможно оценить.

Заключение
По нашему мнению, допплеровская эхокардиография трех цветовых плоскостей, представленных
здесь, позволяет легко обнаружить и точно описать большинство значительных аномалий сердца
плода. Мы понимаем, что не все аномалии возможно идентифицировать с помощью только этого
подхода, но надеемся, что в сомнительных случаях целесообразно использовать цветную
допплеровскую томографию и для обычной пренатальной сердечной экспертизы. Кроме того,
недавний опыт показывает, что цветной допплер чрезвычайно полезен вначале эхокардиографии
плода39, во время 11-14 недели сканирования, где экспертизы сердца, в реальном времени очень
ограниченны. Цветная допплеровская экспертиза от 13 до 14 недель может привести к большинству
выводов, представленных в данном обзоре.
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