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Дерюгина  Л. А.,  Напшева  А. М.,  Медведева  А. В.,  Рожкова  Д. В.,  Маслякова  Г. Н. Морфологические изменения 
стенки мочевого пузыря плодов при наличии антенатально выявленного синдрома «мегацистис». Саратовский на-
учно-медицинский журнал 2020; 16 (3): 779–785.

Цель: определение морфологических особенностей строения стенки мочевого пузыря плода при антена-
тально выявленном синдроме «мегацистис». Материал и методы: проведены морфологические исследования 
стенки мочевых пузырей, полученных в результате прерывания беременностей 11 плодов 12–21 недель ге-
стации с диагностированным синдромом «мегацистис». Исследование проводилось с применением обзорных, 
гистохимических и иммуногистохимических методов окраски. Результаты. Во всех случаях строение стенки 
мочевого пузыря при диагностированном синдроме «мегацистис» резко отличалась от нормы. Патологические 
процессы развивались во всех оболочках органа, но были наиболее выражены в мышечной оболочке, кото-
рая не дифференцировался на слои, процесс сопровождался нарушением хода мышечных волокон. У пло-
дов до 18 недель гестации наблюдалась гипотрофия детрузора, толщина которого уменьшалась в среднем 
в 1,8 раза. У плодов со сроком гестации 21 неделя преобладал гипертрофический вариант детрузора с увеличе-
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нием его толщины в 2,6 раза. Во всех случаях наблюдалось значительное обеднение мышечной стенки крове-
носными сосудами до 6 % от нормы и уменьшение числа нервных волокон до 24 %. Заключение. Проведенное 
исследование позволило выделить два варианта изменений мочевого пузыря при синдроме «мегацистис»: «ги-
пертрофический вариант», характеризующийся увеличением толщины мышечного слоя, и «гипотрофический 
вариант», характеризующийся уменьшением толщины мышечного слоя, что укладывается в диагностическое 
понятие «дисплазии детрузора».

Ключевые слова: мочевой пузырь, синдром «мегацистис», дисплазия детрузора.

Deryugina LA, Napsheva AM, Medvedeva AV, Rozhkova DV, Maslyakova GN. Morphological changes of the bladder wall 
of fetuses with antenatally detected syndrome “megacystis”. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2020; 16 (3): 
779–785.

Objective: To determine the morphological features of the structure of the wall of the urinary bladder of the fetus with 
antenatally identified syndrome “megacystis”. Material and Methods: Morphological investigations of the bladder wall of 
11 fetuses of 12–21 weeks of gestation with diagnosed “megacystis” syndrome, obtained as a result of the termination 
of pregnancies, were carried out. The study was carried out using survey method, histochemical and immunohisto-
chemical staining methods. Results: In all cases, the structure of the bladder wall with diagnosed syndrome “megacys-
tis” sharply differed from the norm. The changes affected all layers, but the most pronounced pathological processes 
developed in the muscle layer, which did not differentiate into layers, the process was accompanied by a violation of 
the course of muscle fibers. Detrusor hypotrophy was observed in fetuses up to 18 weeks of gestation, the thickness 
of which decreased on average by 1,8 times. In fetuses with a gestational age of 21 weeks, the hypertrophic variant of 
the detrusor prevailed with an increase in its thickness by 2,6 times. In all cases, there was a significant depletion of the 
muscle wall with blood vessels up to 6 % of the norm and a decrease in the number of nerve fibers to 24 %. Conclusion. 
The study allowed to distinguish two variants of changes in the bladder at the syndrome “megacystis”: “hypertrophic 
variant”, characterized by an increase in the thickness of the muscle layer, and “hypotrophic variant”, characterized by 
a decrease in the thickness of the muscle layer, which fits into the diagnostic concept of “detrusor dysplasia”.

Keywords: bladder, megacystis syndrome, detrusor dysplasia.

1Введение. Антенатально выявленный синдром 
мегацистиса плода объединяет в себе разнородную 
группу нозологических форм, различных по этиоло-
гии, патогенетическим механизмам своего развития, 
значимости генетических факторов в реализации 
и наследования данных состояний.

Распространенность синдрома мегацистиса пло-
да в первом триместре составляет 0,06–0,2 %, 1:1500, 
варьируя, по данным различных авторов, от 1:330 
до 1:1670 [1, 2], а соотношение мужчин и женщин со-
ставляет 8:1 [3].

Увеличения мочевого пузыря плода может явить-
ся результатом низкой обструкции мочевых пу-
тей вследствие патологии уретры в виде атрезии 
или фибростеноза, клоакальных аномалий в со-
четании с атрезией мочеиспускательного канала, 
встречающиеся у плодов обоего пола. Но наиболее 
часто диагностируется синдром клапанов задней 
уретры, характерный для плодов мужского пола. 
Увеличение мочевого пузыря плода может сопрово-
ждать пороки развития, патогенез которых не связан 
с анатомической обструкцией нижних мочевых пу-
тей, и нарушения уродинамики в таких случаях носят 
функциональный характер. Cиндром «мегацистис — 
мегауретер — микроколон кишечной гипоперисталь-
тики» (MMIHS) и prune-belly-синдром относятся 
к их числу и являются проявлением висцеральной 
миопатии, которая, помимо функционального пора-
жения мочевой системы, затрагивает и желудочно-
кишечный тракт. Лечение носит симптоматический 
характер, летальность при данных синдромах со-
ставляет до 50 % вследствие легочной недостаточ-
ности в неонатальном периоде или почечной недо-
статочности — в раннем детском возрасте [4].

Наиболее частым диагнозом при синдроме «ме-
гацистис» плода являются клапаны задней уретры 
(57 %), за которыми следуют атрезия / стеноз уре-
тры (7 %), синдром сливового живота (4 %), MMIHS 
(1 %) и аномалии клоаки (0,7 %) [3, 5, 6]. Учитывая, 
что аномалии кариотипа встречаются в 15–40 % слу-
чаев, включая трисомию по 18, 13 и 21-й хромосоме 

Ответственный автор — Дерюгина Людмила Александровна 
Тел.: +7 (905) 3839712 
E-mail: dludmila1@yandex.ru

[3–5], кариотипирование плодного материала играет 
существенную роль для принятия решения о пролон-
гировании или прерывании беременности.

Неблагоприятность прогноза при синдроме «ме-
гацистис» плода обусловлена исходным обструктив-
ным состоянием нижних мочевых путей органическо-
го или функционального характера, которое приводит 
к нарушению уродинамики верхних мочевых путей 
и способствует формированию дисплазии почеч-
ной паренхимы, декомпенсации почечных функций 
и несет в себе значительный риск внутриутробной 
или перинатальной смертности. В целом около 50 % 
беременностей с наличием синдрома «мегацистис» 
плода прерываются, но эта доля существенно раз-
личается между странами и значительно меняется 
с течением времени [4]. В 2011 г. J. Lee и соавт. сооб-
щали о 46 % выживаемости в группе беременности, 
которая не была прервана [5]. В группе наблюдений 
с клапанами задней уретры неонатальная выживае-
мость составила 39 %. У тех детей, которые дожили 
до двухлетнего возраста, в восьми случаях из десяти 
диагностировались нарушения функции почек [4, 5].

Прогностическая стратификация вероятности 
неблагоприятного прогноза основана на следующих 
факторах: маловодие, гестационный возраст на мо-
мент постановки диагноза, выраженность увеличе-
ния мочевого пузыря, гиперэхогенность почек, кари-
отип и пол [4, 5].

N. J. Sebire с соавт., определяя мегацистис 
как увеличение продольного размера мочевого пузы-
ря плода 10–14 недель гестации до 7 мм или более, 
описал три возможных варианта его исходов: анте-
натальное спонтанное разрешение, прогрессирова-
ние с развитием обструктивной уропатии, сочетание 
мегацистиса с хромосомной патологией [1, 6]. В этом 
историческом исследовании ключевым параметром 
диагностики являлся продольный размер пузыря. 
Учитывая, что большинство хромосомных анома-
лий приходится на группу с размером пузыря от 7 
до 15 мм, однако при нормальном кариотипе само-
произвольное разрешение мегацистиса происходит 
в 90 % случаев. При исходном увеличении длины пу-
зыря более 15 мм прогноз неблагоприятен из-за вы-
раженной обструкции нижних мочевых путей и фор-
мирования обструктивной уропатии [6].
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Спонтанная регрессия синдрома «мегацистис 
плода» и рождение здоровых детей, о чем упоминал 
N. Sebire с соавт., происходит из-за того, что форми-
рование гладкомышечной мускулатуры и иннервации 
мочевого пузыря не заканчивается к 13-й неделе ге-
стации и продолжается в последующие дни [1]. Из-
учение строения стенки мочевого пузыря у плодов 
человека свидетельствует о появлении гладкой му-
скулатуры в стенке мочевого пузыря уже на 7–11-й 
неделях беременности с последующим прогрессиру-
ющим увеличением ее толщины, изменением соот-
ношения мышечных слоев в соответствии со сроком 
гестации, что демонстрирует этапы морфологической 
зрелости органа [7]. Положительная реакция на ткане-
вую ацетилхолинэстеразу выявлена в гладкой муску-
латуре мочевого пузыря человека уже с 12-й недели 
беременности [8]. Возрастающее количество адре-
нергических и холинергических рецепторов в стенке 
пузыря, увеличение активности мышечных сокраще-
ний на раздражение мускариновых рецепторов, по-
лученных на моделях плодов животных, связывают 
с совершенствованием резервуарной и эвакуаторной 
функций пузыря в фетальный период [9, 10].

К сожалению, имеющиеся в настоящее время 
диагностические признаки и факторы риска позво-
ляют обосновать только неблагоприятность прогноза 
и показания к прерыванию беременности, но не по-
зволяют достоверно определить нозологическую 
форму заболевания, что является крайне важным. 
Проведение морфологического исследования стенки 
мочевого после прерывания беременности является 
важнейшим этапом диагностического пути, конечная 
цель которого — уточнение нозологического вариан-
та патологии.

Цель исследования — определение морфологи-
ческих особенностей строения стенки мочевого пу-
зыря при антенатально выявленном синдроме «ме-
гацистис» плода.

Материалы и методы. Проведены морфологи-
ческие исследования стенки мочевых пузырей, по-
лученных в результате прерывания беременностей 
11 плодов 12–21 недели гестации с диагностиро-
ванным синдромом «мегацистис». Синдром мега-
цистиса плода был выявлен при первичном ультра-
звуковом скрининге в сроки 12–13 недель гестации 
при увеличении продольного размера мочевого пу-
зыря от 7 до 24 мм у восьми пациенток, в одном слу-
чае — в 17 недель и в двух случаях — на 21-й неделе 
гестации. Ультразвуковое исследование экспертного 
уровня проведено на аппарате Sonoline Versa Plus 
с использованием трансвагинального (6,5, 7 МГЦ) 
и трансабдоминального (5 МГц) датчиков в условиях 
областного перинатального центра.

В перинатальном центре были обследованы 9 
из 11 женщин, плоды которых имели синдром мега-
цистиса, в 12–14 недель гестации с использованием 
программы «Астрайя», предусматривающей комплекс 
сертифицированных неинвазивных диагностических 
методов: ультразвуковой и биохимический скрининг 
(определение молекулярных сывороточных марке-
ров: свободной бета-единицы хорионического гона-
дотропина человеческого (ХГЧ) и ассоциированного 
с беременностью протеина плазмы А (ПАПП-А); а так-
же комбинированный расчет индивидуального риска 
хромосомных аномалий с отнесением в группу риска 
беременных, чей риск составил более чем 1:100.

Возраст пациенток варьировал от 21–40 лет, 
в среднем составил 26,8 года. Исходные продоль-
ные размеры мочевого пузыря в сроки 12–13 недель 
составили 10–24 мм: у пяти плодов размеры пузыря 
составили 10–14 мм, у трех — 16; 24; 24 мм соответ-
ственно. Поздняя манифестация порока и позднее 
выявление были причиной прерывания беременно-
сти в трех случаях на 17–21-й неделе. Продольный 
размер мочевого пузыря этих плодов составил 40,51 
и 62 мм (табл. 1).

Таблица 1
Сведения о плодах с наличием синдрома «мегацистис»

Срок гестации 
при диагностике 
синдрома «мега-

цистис», нед.

Возраст матери, 
годы

Кариотип плода, 
индивидуальный 

риск по 13-й, 
18-й хромосо-

мам

Количество вод
Продольный 

размер пузыря, 
мм

Пиелоэктазия 
почки, мм

Срок прерыва-
ния беременно-

сти, нед.

12 28 46ХY Норма 11 3–3 17

12 21

46ХХ
1:10 — по 18-й
1:10 — по 13-й

Маловодие 12 10–3 Гиперэхо-
генные почки

16 
15

12 21  — 24  — 13

12 21

Норма

12 10–12
Гиперэхогенные

почки

18

12 34 47ХY+13 10  — 13

12 22 46ХХ 24  — 14

13 40 46ХY Маловодие 26 Синдром  
замочной  
скважины

Гиперэхогенные 
почки

18

13 25  — Норма 14 3–5

17 23

46ХY

Маловодие 62 10–10 Гиперэхо-
генные почки

21
21 26 Норма 51 Синдром за-

мочной сква-
жины

12–14

21 32  — Маловодие 40 20–27 Кистозная 
дисплазия почек
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Кариотипирование путем биопсии ворсин хорио-
на выполнено в 9 из 11 случаев, при этом кариотип 
46ХY выявлен у четырех плодов, 46ХХ — у четырех, 
в одном случае выявлен 47 ХY+13, у двух пациентов 
кариотипирование не проводилось (табл. 1).

В большинстве случаев проведение динами-
ческого наблюдения и кариотипирование заняло 
3–5 недель и прерывание беременности проходило 
с 13-й по 18-ю неделю при прогрессировании увели-
чения размеров пузыря. Маловодие и гиперэхоген-
ность почечной паренхимы наблюдались в четырех 
случаях, пиелоэктазия регистрировалась во всех 
случаях, когда можно было дифференцировать по-
чечную лоханку. В одном случае диагностирована 
кистозная дисплазия почки (табл. 1).

После прерывания беременностей материал 
направляли на морфологическое исследование. 
Вскрытие плодов проводилось по общепринятым 
методикам. Взятые для морфологического исследо-
вания кусочки стенки мочевого пузыря обрабатывали 
по стандартной методике с окрашиванием препара-
тов гематоксилином — эозином и пикрофуксиновой 
смесью по методу Ван-Гизона. Обзорное исследова-
ние гистологических препаратов и морфометриче-
ские измерения проводили не менее чем в 10 полях 
зрения каждого микропрепарата с помощью Микро-
визора медицинского проходящего света µVizo-103 
(ЛОМО, Россия). Поля зрения при подсчете не пере-
крывались. Для исследования использовали увели-
чение 246,4 и 774.

Иммуногистохимическое исследование проводили 
методом непрямой иммунофлуоресценции и перокси-
дазной техники с использованием моноклональных 
антител к белкам: Alpha Smooth Muscle Actin (б-SMA), 
Desmin, anti-Neurofilament Monoclonal Antibody (NF), 
СD-31. Интенсивность иммуногистохимической ре-
акции оценивали полуколичественным способом 
по формуле Histochemical score=У P (i) Чi, где i — 
интенсивность окрашивания, выраженная в баллах 
(0-3), P (i) — процент окрашенных клеток. Результат 
трактовали следующим образом: от 0 до 10 — отрица-
тельный (0), от 10 до 100 — слабоположительный (+), 
от 100 до 300 — положительный (++).

При морфометрическом исследовании оцени-
вали толщину оболочек, входящих в состав стенки 
мочевого пузыря: слизистой, мышечной, адвентици-
альной; толщину мышечных слоев детрузора (вну-
треннего, среднего, наружного) в абсолютных (мкм) 
и относительных (%) величинах; подсчитывали ко-
личество миоцитов на единице площади, равной 
1,267*10–2 мм2.

Каждый показатель оценивали в соответствии 
с нормативными показателями с учетом абсолютных 
и относительных величин. Нормативные значения 
указанных показателей были получены при морфо-
логическом исследовании стенки мочевого пузыря 
47 плодов человека 14–40 недель гестации, вошед-
ших в группу сравнения и не имевших пороков раз-
вития органов мочевыделительной системы, а также 
признаков генетической патологии [7].

Исследование проведено на базе морфологиче-
ского отдела НИИ фундаментальной и клинической 
уронефрологии Саратовского ГМУ им. В. И. Разумов-
ского Минздрава России с разрешения этического ко-
митета (протокол № 3 от 07.11.2017).

Результаты. Анализ полученных результатов 
морфологического исследования стенки пузыря 
при синдроме «мегацистис» плода не выявил еди-
ных закономерностей. Выраженные изменения 

развивались во всех оболочках мочевого пузыря 
и максимально затрагивали мышечный слой. Разно-
образие и вариабельность гистологических измене-
ний строения стенки пузыря отмечены при анализе 
морфологических изменений во всех имеющихся 
наблюдениях. Это дает основание трактовать полу-
ченные данные как проявления дисплазии детрузора 
плода, проявляющиеся единым визуальным призна-
ком, регистрируемым при ультразвуковом исследо-
вании как «мегацистис» у плода.

В восьми случаях, когда прерывание беременно-
сти происходило в сроки от 13 до 18 недель гестации, 
стенка мочевого пузыря имела следующее строение: 
эпителиальный слой был представлен светлыми 
или темными слегка уплощенными клетками, напо-
минающих по своей структуре переходный эпителий, 
располагающимися в один, два или реже — в три 
слоя (при норме до пяти слоев). В некоторых случа-
ях эпителиальные клетки не дифференцировались 
и только в отдельных полях зрения располагались 
единичные клетки, фенотипически напоминающие 
эпителий. Подслизистая основа была представлена 
рыхлой волокнистой соединительной тканью, в од-
ном случае она не идентифицировалась. Общая 
толщина мышечного слоя была в 1,8 раза меньше, 
чем норма, и составляла 383 мкм при норме 700 мкм, 
то есть наблюдалась гипотрофия мышечного слоя. 
При проведении сравнительного анализа толщины 
внутреннего, среднего и наружного слоев мышечной 
оболочки обращало на себя внимание отсутствие 
четкого деления на слои. В группе сравнения соот-
ношение слоев мышечного слоя до 18-й недели ге-
стации было практически одинаковым и составляло 
1,07:1:1,1. На большем протяжении препаратов мо-
чевых пузырей с синдромом «мегацистис» деления 
на слои не наблюдалось, и только в единичных полях 
зрения их можно было дифференцировать, толщи-
на которых в каждом случае была различной. В двух 
случаях со сроками гестации 14 и 18 недель деление 
на слои полностью отсутствовало. Мышечные во-
локна располагались хаотично, были разделены про-
слойками рыхлой неоформленной соединительной 
ткани (рис. 1а, б).

Следует отметить, что именно в этих случаях 
плоды имели наибольший продольный размер: 24 
и 26 мм. У одного из плодов при ультразвуковом ис-
следовании наблюдался синдром «замочной сква-
жины» и гиперэхогенные почки. В одном случае мо-
чевой пузырь имел только два слоя (с продольным 
и циркулярным ходом мышечных волокон). В данном 
случае при ультразвуковом исследовании была вы-
явлена пиелоэктазия 3–5 мм. В одном случае в мы-
шечной оболочке преобладал внутренний мышеч-
ный слой, и соотношение слоев составляло 1:1,8:1,1. 
В остальных четырех случаях в мышечной оболочке 
преобладал средний мышечный слой, и соотноше-
ние слоев составило 1:3,7:1,1.

В трех случаях со сроком прерывания 21 неде-
ля гестации слизистая оболочка была представле-
на эпителиальными клетками, располагавшимися 
в два-три слоя, но в некоторых полях зрения мы 
наблюдали увеличение толщины слизистой до пяти 
рядов. По всех случаях подслизистая основа диф-
ференцировалась и была представлена рыхлой 
соединительной тканью. Общая толщина мышечно-
го слоя составляла 2951 мкм при норме 1129 мкм, 
то есть мышечный слой был увеличен в 2,6 раза. 
Таким образом, регистрировалась гипертрофия мы-
шечного слоя. В двух случаях увеличение мышечной 
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оболочки происходило за счет среднего слоя, и со-
отношение слоев составило 1:1,7:1,1, а в третьем — 
за счет среднего и наружного слоев 1:2,6:3,3 при нор-
ме 1:1,1:1,6 в данный период гестации. Нормальное 
строение слоев (продольное — циркулярное — про-
дольное) было нарушено (рис. 2а).

Никакой системы в расположении мышечных 
слоев не наблюдалось. Мышечные волокна местами 
располагались рыхло и компактно, иногда образуя 
«узлы» (рис. 2б).

Во всех этих случаях плоды имели очень боль-
шие продольные размеры мочевого пузыря: 40,51 
и 62 мм, во всех случаях диагностировала пиелоэкта-
зия (10–10 мм; 12–14 мм; 20–27 мм). У одного плода 
диагностирована кистозная дисплазия почек.

При подсчете количества ядер в мышечном слое 
мочевых пузырей установлено, что только в трех 
из 11 наблюдений количество ядер превышало воз-
растную норму, что свидетельствовало о том, что уве-
личение толщины мышечных слоев происходило 
за счет увеличения количества мышечных волокон. 
В 1,5 раза количество ядер было увеличено у одного 
плода 18 недель гестации с кариотипом 46ХХ и ин-
дивидуальным риском 1:10 по 13-й и 18-й хромосо-
мам, продольным размером мочевого пузыря 12 мм, 
пиелоэктазией (10–12 мм) и гиперэхогенными почка-
ми. Еще в двух случаях увеличение количества ядер 
в 2,3 и 1,7 раза наблюдалось у плодов 21 недели ге-
стации с «гипертрофическим» вариантом» синдрома 
«мегацистис». У плода с увеличением количества 

  

 а) б) 

Рис. 1. Стенка мочевого пузыря у плода 18 недель гестации: 
а — отсутствие слоев в мышечной оболочке; б — хаотичное расположение мышечных волокон. 

Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение 64,4

  

 а) б) 

Рис. 2. Стенка мочевого пузыря у плодов 21 недели гестации: 
а — выраженная гипертрофия, нарушение хода мышечных волокон; б — отсутствие слоев, очаги разрастания соединитель-

ной ткани, образование «узлов». Окраска: гематоксилин и эозин. Увеличение 64,4

783



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16, № 3.

УРОЛОГИЯ

ядер в 2,3 раза был нормальный кариотип, про-
дольный размер мочевого пузыря составлял 51 см 
и диагностировались синдром «замочной скважины» 
и пиелоэктазия (12–14 мм). У другого плода с увели-
чением количества ядер в 1,7 раза кариотип не был 
определен, продольный размер мочевого пузыря со-
ставил 40 мм, диагностировались пиелоэктазия (20–
27 мм) и кистозная дисплазия почек.

Из группы плодов с уменьшенным количеством 
ядер в мышечной оболочке обращал на себя случай 
плода 21 недели гестации с «гипертрофичным» ва-
риантом синдрома «мегацистис». Количество ядер 
в мышечной оболочке было уменьшено в 2,5 раза 
при том, что общая толщина мышечного слоя со-
ставлял 3534 мм при норме 1129,2 мм, а продольный 
размер мочевого пузыря был 62 мм, то есть самой 
большой по объему мочевой пузырь с «гипертрофи-
ческим» вариантом развития имел самое небольшое 
количество мышечных волокон. При гистологическом 
исследовании мышечная оболочка в данном случае 
только в отдельных полях зрения делилась на слои. 
Мышечные волокна имели в основном циркулярное 
расположение, располагались рыхло и разделялись 
большим количеством рыхлой стромы, что мы рас-
ценили как появление дисплазии.

Во всех случаях наблюдалось значительное обе-
днение мышечной стенки кровеносными сосудами 
от 76 до 6 % от нормы и уменьшение числа нервных 
волокон до 24 %, что свидетельствует о циркулятор-
ных расстройствах и дефиците иннервации, которые 
могут лежать в основе функциональных нарушений 
детрузора при синдроме «мегацистис».

Наблюдение 13-недельного плода с наличием 
синдрома «мегацистис», при кариотипировании ко-
торого выявлен кариотип 47ХY+13, мы выделили от-
дельно. При скрининговом обследовании в 12 недель 
гестации у него были выявлены маркеры генетиче-
ской патологии: увеличение толщины воротниково-
го пространства (2,6 мм), высокий индивидуальный 
риск хромосомной патологии (1:16 — по 21-й; 1:10 — 
по 18-й; 1:8 — по 13-й хромосоме); единственная 
артерия пуповины. Продольный размер пузыря со-
ставил 10 мм, изменений верхних мочевых путей вы-
явлено не было. Прерывание в данном случае было 
проведено в 13 недель. При морфологическом ис-
следовании отмечено, что эпителиальный слой был 
представлен 2–3 рядами клеток, собственная пла-
стинка слизистой отсутствовала. Мышечный слой 
был представлен примитивными мышечными во-
локнами и регенератами, местами прослеживалась 
дифференцировка в слои. Толщина общего мышеч-
ного слоя составила 45 % от гестационной нормы. 
Отмечено наличие полиморфных клеток и обра-
зований в его составе в виде лентовидных пучков, 
идущих в разных направлениях с признаками диф-
ференцировки в поперечнополосатые мышечные во-
локна. Данная картина трудно поддается трактовке 
и, по-видимому, отражает специфику тканей пузыря, 
ассоциированную с имеющейся хромосомной пато-
логией.

Обсуждение. Попытки пренатальной дифферен-
циации варианта патологии при синдроме «мегаци-
стис» плода с применением ультразвуковых мар-
керов проведены неоднократно [3, 11]. Считается, 
что ультразвуковыми маркерами именно обструктив-
ного повреждения пузыря в виде клапанов задней 
уретры являются наличие синдрома «замочной сква-
жины», увеличение толщины мышечной стенки пузы-
ря ≥3 мм, увеличение соотношения толщины стенки 

пузыря к его длине, наличие маловодия [12–14]. По-
лученные нами данные показали, что антенатально 
диагностированный в 11 случаях синдром «мегаци-
стис» сопровождается указанными изменениями.

Достоверный прогноз клапанов задней уретры 
при синдроме раннего мегацистиса плода (до 17 не-
дель) был разработан F. Fontanella с соавт. с учетом 
продольного размера мочевого пузыря >12 мм и от-
сутствия ультразвуковых признаков кист пуповины, 
что позволяет рассматривать эти случаи как теоре-
тически приемлемые для раннего фетального вме-
шательства [6].

Проведенное морфологическое исследование 
показало, что изменение строения стенки мочевого 
пузыря при синдроме «мегацистис» плода происхо-
дит крайне вариабельно и разнообразно и, вероятно, 
является проявлением дисплазии тканей мочевого 
пузыря, имеющих различный генез, включая гене-
тически наследуемые варианты. Условно можно го-
ворить о разделении синдрома «мегацистис плода» 
на «гипотрофический» и «гипертрофический» вари-
анты дисплазии детрузора, различающиеся по сво-
им патогенетическим факторам (обязательном при-
сутствии обструкции уретры при гипертрофическом 
варианте), различной сократительной способности 
(отсутствии сокращений при «гипотрофическом» 
варианте, сохранении сократительной активности 
при «гипертрофическом» варианте дисплазии детру-
зора), наличием генетически наследуемого фактора 
при гипотоническом варианте и отсутствием таково-
го при гипертрофическом варианте. Объединяющим 
моментом указанных вариантов мегацистиса плода 
является их патогенетическая значимость как фак-
тора функциональной обструкции нижних мочевых 
путей, обусловливающего формирование пороков 
верхних мочевых путей и дисплазии почечной парен-
химы, объединенным между собой неблагоприятным 
прогнозом.

Выявленные в настоящем исследовании осо-
бенности диспластичного строения стенки мочевого 
пузыря при наличии синдрома «мегацистис плода» 
согласуются с литературными данными, в основе 
которых лежит различный патогенез патологических 
состояний и различная сократительная способность 
детрузора. В публикациях, посвященных изучению 
функционального состояния мочевого пузыря плодов 
при синдроме «мегацистис», осложненным «фаталь-
ными пиелоэктазиями» у плодов 2-го и 3-го триместра 
гестации, выделено два варианта. При «обструктив-
ном варианте», характерном для подтвержденных 
клапанов задней уретры, помимо увеличения объ-
ема пузыря, присуще сохранение функциональной 
активности детрузора в виде множественных частых 
сокращений до 5–15 % от исходного объема с нали-
чием остаточной мочи до 85 %. При «атоническом 
варианте», характерном для prune-belly-синдрома 
и ММHIS-пузыря, сокращения полностью отсутству-
ют [15, 16].

Немногочисленные исследования морфоло-
гических изменений стенки пузыря констатиру-
ют увеличение толщины мышечной стенки вдвое, 
возрастание соотношения соединительной ткани 
по сравнению с контрольной группой было выявле-
но у плодов с клапанами задней уретры. При фе-
нотипических проявлениях синдрома prune-belly 
отмечено уменьшение толщины мышечного слоя, 
морфологические проявления дегенерации и раз-
реженности мышечных волокон, разрастания фи-
брозной ткани, наличия массивных гиалиновых от-
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ложений [2, 17, 18], что встречалось при изучении 
нашего материала.

Помимо различного патогенеза указанные вари-
анты мегацистиса имеют различную генетическую 
составляющую. Отсутствию литературных данных 
о генетической природе синдрома клапанов задней 
уретры противопоставлены многочисленные публи-
кации о выявленном рецессивном варианте насле-
дования, наблюдаемом при висцеральной миопатии, 
синдроме prune-belly и ММНIS. Любые подтвержде-
ния «атоничного варианта» «мегацистиса плода» 
при его антенатальной ультразвуковой диагностике 
или же выявление «гипотрофического варианта» 
при морфологическом исследовании плодного ма-
териала после прерывания беременности обосно-
вывает необходимость проведения углубленного 
генетического обследования триады «мать — отец — 
плод» с целью выделения гена ACTG2, гомозиготных 
мутаций LMOD1, MYLK и MYH9, кодирующих белки, 
участвующих в процессе сокращения гладкой муску-
латуры, поддерживая миопатическую основу заболе-
вания, что является принципиально важным для про-
гноза последующих беременностей [4, 19].

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило установить, что морфологическим субстратом 
синдрома «мегацистис плода» является дисплазия 
стенки детрузора. Использование объективных мор-
фометрических критериев позволило выделить два 
морфологических варианта диспластических изме-
нений, различающихся по толщине мышечной стен-
ки, изменению соотношения мышечных слоев, по-
зволяющих предположить единые патогенетические 
механизмы их формирования. «Гипертрофический 
вариант» характерен для клапанной обструкции уре-
тры в патогенезе порока, сопровождался увеличени-
ем толщины мышечного слоя, сохранением сократи-
тельной способности детрузора. «Гипотрофический 
вариант» характеризовался уменьшением толщины 
мышечного слоя, отсутствием сократительной спо-
собности детрузора.

В каждом конкретном случае морфологические 
изменения имели индивидуальный характер, однако 
совершенно очевидно, что во всех случаях мы имели 
дело с необратимой патологией и неблагоприятным 
прогнозом. Дифференциальная диагностика и уточ-
нение варианта патологии в каждом конкретном 
случае, помимо широкого спектра методов прена-
тальной диагностики, ультразвуковой визуализации, 
генетических исследований анте- постнатального 
этапа триады «мать — отец — плод», должна ис-
пользовать результаты морфологического исследо-
вания плодного материала, что позволит персони-
фицировать диагноз, выделить варианты пороков, 
связанные с риском рецидива, определить прогноз 
течения последующих беременностей.
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