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ПОСМЕРТНАЯ МРТ ОЦЕНКА ДАВНОСТИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА

В

Туманова У.Н., Быченко В.Г., Боровиков П.И., Щеголев А.И.

ажным моментом для выяснения причины внутриутробной гибели плода является установление времени его гибели. Определение давности гибели при
аутопсийном исследовании проводят путем оценки выраженности процессов
мацерации внешних покровов, внутренних органов и плаценты. Данное исследование сопряжено с рассечением тела и органов, а также с затратой времени на
приготовление микропрепаратов.
Цель исследования. Изучить изменения органов и тканей погибшего плода в
зависимости от давности его внутриутробной гибели при использовании посмертной
МРТ.
Материал и методы. Работа основана на комплексном посмертном лучевом и
патологоанатомическом исследовании тел 38 мертворожденных, родившихся на сроках
гестации 22-40 недель. В зависимости от давности гибели плода все наблюдения были
разделены на 8 групп. Посмертное МРТ исследование проводили до аутопсии в стандартных Т1 и Т2 режимах регистрации импульсных последовательностей на аппарате
3Т Siemens Magnetom Verio (Германия). На полученных Т1- и Т2-взвешенных изображениях в сагиттальной проекции определяли интенсивность МР сигнала ткани печени,
почки, головного мозга, бедренной мышцы, легкого, кожи в области бедра, передней
брюшной стенки и лобно-теменной области головы, а также жидкости в плевральной
полости и воздуха вблизи передней брюшной стенки. На основании полученных значений рассчитывали МРТ показатель мацерации (ПМ) по формуле: ПМ = (Т2т / Т1т) x (Т1ж
/ Т2ж) x (Т1в / Т2в), где Т1т и Т2т – значения интенсивности сигнала изученной ткани
(т), Т1ж и Т2ж – значения интенсивности сигнала жидкости (ж) в плевральной полости,
Т1в и Т2в – значения интенсивности сигнала воздуха (в) вблизи передней брюшной
стенки на Т1- и Т2-ВИ соответственно. Установление давности внутриутробной гибели
проводили на основании записей в карте беременной, истории родов, а также результатов патологоанатомического исследования.
Результаты. В наблюдениях с антенатальной гибелью плода рассчитанные значения МРТ показателя мацерации зависели от исследуемой области (органа, ткани) плода и длительности времени, прошедшего от момента гибели до родов. Все изученные
МРТ показатели мацерации внутренних органов и кожи лобно-теменной области головы
имели значимые прямые связи со сроком давности внутриутробной гибели плода. На
основании регрессионного анализа выведена формула определения давности внутриутробной гибели плода, выражающая свой результат в часах нахождения плода внутриутробно после гибели (давность внутриутробной гибели): t = 16,87 + 95,38 х ПМп² 75,32 х ПМп, где ПМп - показатель мацерации ткани почки.
Заключение. Проведение посмертной МРТ позволяет провести объективную количественную оценку давности внутриутробной гибели плода, что способствует эффективному установлению звеньев танатогенеза мертворожденного. К преимуществам посмертной МРТ по сравнению с аутопсийным исследованием следует отнести неинвазивный характер исследования с возможностью архивирования и последующего многократного анализа томограмм, а также быстроту проведения МРТ анализа по сравнению
с периодом времени, необходимым для проведения аутопсии и приготовления гистологических препаратов для микроскопического исследования..
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POSTMORTEM MRI EVALUATION OF THE TIME OF INTRAUTERINE FETAL DEATH

E

Tumanova U.N., Bychenko V.G., Borovikov P. I., Shchegolev A.I.

stablishing the time of intrauterine fetal death is important for determining the
cause of its death. At autopsy, the time of death is determined by evaluating the
severity of maceration processes of the external integument, internal organs and
placenta. This study involves dissection of the body and organs, as well as the time spent on
preparation of micropreparations.
Purpose. To study changes in organs and tissues of a deceased fetus depending on
the time of its intrauterine death when using post-mortem MRI.
Material and methods. The work had been base on a comprehensive post-mortem
radiation and autopsy studies of the bodies of 38 stillborn babies who were born at gestational periods of 22-40 weeks. Depending on the time of fetal death, all observations were
divided into 8 groups. Postmortem MRI study was performed in standard T1 and T2 modes
on the 3T Siemens Magnetom Verio device (Germany) before autopsy. On T1-and T2weighted images (WI) in the sagittal projection, we determined the MR signal intensity of the
liver, kidney, brain, femoral muscle, lung, skin in the hip area, anterior abdominal wall and
fronto-parietal area of the head, as well as fluid in the pleural cavity and air near the anterior abdominal wall. Based on the obtained values, we calculated the MRI maceration index
(MI) according to the formula: MI = (T2t / T1t) x (T1f / T2f) x (T1a / T2a), where T1t and T2t
are the signal intensities of the studied tissue (t), T1f and T2f are the values of the signal
intensity of the fluid (f) in the pleural cavity, T1a and T2a are the values of the intensity of
the air signal (a) on T1- and T2-WI, respectively. The determination of the time of intrauterine death was carried out on the basis of the medical history of the pregnant woman, the
history of childbirth, as well as the results of the pathological study.
Results. In observations with antenatal fetal death, the calculated MRI of the maceration index depended on the studied region (organ, tissue) of the fetus and the length of
time that passed from the moment of death to childbirth. All MI of the internal organs and
skin of the fronto-parietal region of the head had significant direct relationships with the
statute of limitations of fetal death. Based on mathematical analysis, we derived the formula
for determining the time of intrauterine death of the fetus, which expresses the result as the
hours the fetus was found in utero after death (time of intrauterine death): t = 16.87 +
95.38x MIk ² - 75.32x MIk, where MIk - an indicator of maceration of kidney tissue.
Conclusion. The use of postmortem MRI allows making an objective quantitative assessment of the time of intrauterine death of the fetus, which contributes to the effective establishment of the links of the stillbirth. The advantages of post-mortem MRI over autopsy
include the non-invasive nature of the study, the possibility of archiving and subsequent
multiple analysis of tomograms, as well as the speed of MRI analysis compared with the
time necessary for an autopsy and preparation of histological preparations for microscopic
examination.
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ертворождение является самым неблагоприятным исходом беременности и родов, составляя во всем мире
около 2,7 миллионов случаев в год
[1]. Примечательно, что в странах с
низким уровнем доходов показатели мертворождаемости (20-40 мертворождений на 1000
новорожденных) почти в 10 раз превышают
таковые показатели стран с высокими доходами [2, 3]. В этой связи почти 98% всех мертворождений происходят в странах с низким и
средним уровнем доходов [4, 5]. В Российской
Федерации, по данным Росстата за 2012 год,
было зарегистрировано 12142 мертворожденных (показатель мертворождаемости 6,34‰)
[6]. При этом в качестве наиболее частой причины мертворождения фигурировала внутриутробная гипоксия, составившая 73,9% от всех
случаев мертворождения [7]. В 2017 году в Российской Федерации зарегистрировано 9483
случаев мертворождения с показателем мертворождаемости 5,58‰, внутриутробная гипоксия отмечалась в 79,4% наблюдений [8].
Среди основных факторов риска внутриутробной гибели плода выделяют патологию самого плода, заболевания беременной, поражения
плаценты,
а
также
социальноэкономические факторы [9-12]. Необходимо отметить, что большинство случаев мертворождения считаются предотвратимыми [3].
Важным моментом для выяснения причины гибели плода и соответственно мертворождения является установление момента его гибели. В основе определения давности внутриутробной гибели плода лежит оценка выраженности процессов мацерации внешних покровов,
внутренних органов и плаценты [13, 14].
Термин мацерация отражает результат
размягчения и дегенеративных изменений тканей плода под действием околоплодных вод после его антенатальной гибели. Перспективным
методом оценки подобных изменений, а соответственно и давности внутриутробной гибели,
может
явиться
посмертная
магнитнорезонансная томография (МРТ), позволяющая
проводить исследование органов и тканей без
нарушения их целостности и перемещения
жидкостей и крови [15-18].
Цель работы.
Изучить изменения органов и тканей погибшего плода в зависимости от давности его
внутриутробной гибели при использовании посмертной МРТ.
Материал и методы.
В основу работы положено комплексное
посмертное лучевое и патологоанатомическое
исследование тел 38 мертворожденных, родившихся на сроках гестации 22-40 недель. В зависимости от давности гибели плода все наблю-
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дения были разделены на 8 групп: группу 1
(контрольную группу) составили наблюдения
интранатальной гибели плода (n=5), в группе 2
давность гибели не превышала 4 ч (n=6), в подгруппе 3 составила от 4 ч до 8 ч (n=6), в 4-й – 812 ч (n=2), в 5-й – 12-24 ч (n=4), в 6-й – 24-48 ч
(n=7), в 7-й – 48-72 ч (n=3) и в 8-й – 3-7 дней
(n=3).
Посмертное МРТ исследование проводили
до аутопсии в стандартных Т1 и Т2 режимах
регистрации импульсных последовательностей
на аппарате 3Т Siemens Magnetom Verio (Германия). Использовали следующие настройки
аппарата: FoV(mm)=300, FA(°)180. Для Т1 режима: Sl. Thickness (mm) = 0,9, TR (msec) =
1900, TE (msec) = 2,2, AT (min) = 06,11; для Т2 1, 3200, 410, 05,06 соответственно. Анализ
данных и обработку МРТ изображений проводили при помощи специализированного программного
обеспечения
Myrian
Expert,
Intrasense, Франция.
На полученных Т1- и Т2-взвешенных
изображениях (ВИ) в сагиттальной проекции
определяли интенсивность МР сигнала (ИС)
ткани печени (участок правой доли печени без
магистральных сосудов), почки (паренхима
почки), головного мозга (лобная область больших полушарий), бедренной мышцы (верхняя
треть задней группы мышц бедра), легкого (участок легкого без наличия крупных сосудистобронхиальных элементов), кожи в области бедра, передней брюшной стенки и лобнотеменной области головы, а также ИС МР сигнала жидкости в плевральной полости и воздуха
вблизи передней брюшной стенки. На основании полученных значений рассчитывали МРТ
показатель мацерации (ПМ) по формуле: ПМ =
(Т2т / Т1т) x (Т1ж / Т2ж) x (Т1в / Т2в), где Т1т и
Т2т - значения интенсивности сигнала изученной ткани (т), Т1ж и Т2ж – значения интенсивности сигнала жидкости (ж) в плевральной полости, Т1в и Т2в – значения интенсивности
сигнала воздуха (в) вблизи передней брюшной
стенки на Т1- и Т2-ВИ соответственно.
После проведения посмертного МРТ исследования выполнял патологоанатомическое
вскрытие и сопоставление полученных результатов с данными проведенной посмертной МРТ.
Установление давности внутриутробной гибели
проводили на основании записей в карте беременной, истории родов, а также результатов
патологоанатомического исследования. При
комплексном патологоанатомическом исследовании тел плодов использовали общепринятые
критерии макроскопических изменений (цвет и
состояние кожи и внутренних органов, площадь
десквамации эпидермиса, состояние и подвижность суставов) и микроскопических характеристик изменений внутренних органов и пла-
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центы [19, 20].
Статистическую обработку количественных данных проводили с использованием программного пакета «Statistica 8.0». Рассчитывали
среднее значение (М), стандартное отклонение
(SD), ошибку среднего (m). Взаимосвязь параметров изучали при помощи корреляционного
анализа с вычислением коэффициентов корреляции. Силу связи оценивали по 3 степеням:
сильная (r≥0,7), умеренная (0,3≤r<0,7), слабая
(r<0,3). За статистически значимые принимали
значения при p<0,05.
Результаты и обсуждение.
После выполнения всего комплекса посмертных исследований (лучевое и патологоанатомическое) все наблюдения были разделены на соответствующие 8 групп. Формирование
групп осуществлялось в соответствии с давностью внутриутробной гибели на основании записей в медицинской документации и результатов патологоанатомического вскрытия с последующим микроскопическим исследованием
гистологических препаратов (рис. 1, 2)
При анализе результатов посмертного МРТ
исследования плодов, органы и структуры тел
плодов на Т1- и Т2-ВИ имели характерные для
указанных импульсных последовательностей
закономерности, однако визуальная картина
имела различия в зависимости от давности
внутриутробной гибели плода и характеризовалась главным образом потерей контрастности
изображения внутренних органов и структур
тела, а также потерей четкости их контуров
(рис. 3). При этом значения интенсивности МР
сигнала зависели от области измерения и давности смерти и варьировали в различных
наблюдениях.
При анализе средних значений предложенного нами МРТ показателя мацерации (ПМ)
внутренних органов в наблюдениях с интранатальной гибелью плодов (контрольная группа)
наиболее высокое его значение было зарегистрировано в ткани головного мозга (рис. 4).
Наиболее низкие значения ПМ, в 4,4 раза
меньше показателей головного мозга, отмечались в ткани печени. При этом значения ПМ
кожи в области бедра и головы не отличались
друг от друга, но были ниже показателей кожи
живота на 8,8% (p>0,05).
В наблюдениях с антенатальной гибелью
плода (группы 2-8) значения МРТ показателя
мацерации зависели от исследуемого органа
плода и длительности времени, прошедшего от
момента гибели до родов.
Так, средние значения ПМ во всех внутренних органах, за исключением легких, в
группе 2 с давностью внутриутробной гибели до
4 часов были на 2,3-12,5 % меньше соответствующих значений контрольной группы (рис.
4). В ткани легких значения ПМ превышали
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контрольные показатели на 10,9% (p<0,05). В
наблюдениях группы 3, где давность гибели составляла 4-8 часов, значения ПМ в ткани легких, наоборот, были ниже соответствующих показателей как контрольной группы так и группы 2 на 9,1% и 18,0% соответственно. В других
же внутренних органах значения ПМ превышали соответствующие показатели группы 1 (контроля) и 2. При дальнейшем увеличении продолжительности периода внутриутробной гибели плода отмечалось повышение средних значений ПМ в ткани внутренних органов. В ткани
почки и легкого оно носило практически прогрессирующий характер с максимальным средним значением в группе 8 (давность внутриутробной гибели составляла порядка 7 дней),
превышающим контрольный уровень в 3,6 раза
(p<0,05). В головном мозге, печени и бедренной
мышце изменения имели волнообразный характер. При этом максимальные значения ПМ головного мозга отмечались в группе 6 с давностью гибели 24-48 часов, а в печени и бедренной мышце – в группе 8 с давностью гибели 7
дней.
Средние значения рассчитанного МРТ показателя мацерации кожных покровов также
зависели от области исследования и длительности времени внутриутробной гибели плода (рис.
5). При этом динамика их изменений носила
колебательный характер. Максимальные значения ПМ кожи в области живота и головы
наблюдались в группе 8 с давностью гибели 7
дней, превышая показатели контрольной группы в 1,9 и 2,7 раза соответственно (p<0,05). В
то же время наиболее высокие, в 3,4 раза больше контрольного уровня (p<0,05), средние значения ПМ кожи бедра отмечались в группе 6 с
давностью гибели 24-48 часов.
Несмотря на волнообразный характер динамики изменений большинства изученных
средних значений ПМ во внутренних органах и
кожных покровах, нами был проведен корреляционный анализ между давностью гибели и
рассчитанными значениями МРТ показателей
мацерации в каждом наблюдении. Установление давности гибели было проведено в каждом
наблюдении на основании комплексного макроскопического и микроскопического исследования тела погибшего плода и плаценты, а также
записей в истории беременности и родов. Рассчитанные коэффициенты корреляций представлены в виде схемы на рис. 6, где отражены
только значимые взаимосвязи (р<0,05).
На рис. 6 наглядно видно, что все изученные нами МРТ показатели мацерации внутренних органов имели прямые связи со сроком
давности внутриутробной гибели плода. При
этом ПМ ткани почки характеризовались наличием сильной связи (r=0,7, р=0,001). Для всех
других органов установлены прямые умеренные
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Фотографии.

Макроскопические характеристики мацерации тел мертворожденных при аутопсии. Давность внутриутробной гибели 1 час (а) и 7 суток (б).

Fig. 1. Photos.
Macroscopic characteristics of maceration of stillborn bodies during autopsy. The time of intrauterine death is 1
hour (а) and 7 days (b).

Рис. 2.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Гистологические микропрепараты.

Микроскопические изменения ткани поджелудочной железы (а), легкого (б), миокарда (в) и печени (г) тел
мертворожденных. Давность внутриутробной гибели не менее 4 ч (а), 36 ч (б), 48 ч (в) и 96 ч (г). Окраска гематоксилином и эозином, ув. 100 (а, г), ув. 200 (б, в).

Fig. 2. Histological micropreparations.
Microscopic changes in the tissue of the pancreas (а), lung (b), myocardium (c) and liver (d) of stillborn bodies. The
time of intrauterine death: а - is not less than 4 hours, b - 36 hours, c - 48 hours, d - 96 hours. Stained with hematoxylin and eosin, х100 (а, d), х200 (b, c).
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 e)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)
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Рис. 3 ж (Fig. 3 g)
Рис. 3.

Рис. 3 и (Fig. 3 i)

Посмертное МРТ исследование тел мертворожденных.

МР томограммы тел метрворожденных, сагиттальная проекция: а,в,д,ж - Т1-ВИ, б,г,е,з - Т2-ВИ.
а,б - тело плода, родившегося на гестационном сроке 33 недели, давность внутриутробной гибели - 2 часа,
в,г - тело плода, гестационный срок 39 недель -, давность внутриутробной гибели - 29 часов,
д,е - тело плода, гестационный срок - 30 недель, давность внутриутробной гибели - 60 часов,
ж,з - тело плода, гестационный срок - 33 недели , давность внутриутробной гибели - 168 часов.

Fig. 3. Postmortem MRI examination of stillborn bodies.
MR tomograms, sagittal section: а,в,д,ж - Т1-WI, б,г,е,з - Т2-WI.
a, b - the body of the fetus, who was born at a gestational age of 33 weeks, the time of intrauterine death is 2
hours,
c,d - fetal body, gestational age - 39 weeks, time of intrauterine death - 29 hours,
e,f - fetal body, gestational age - 30 weeks, the limitation of intrauterine death - 60 hours,
g,i - fetal body, gestational age - 33 weeks, time of intrauterine death - 168 hours.

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Диаграмма.

Динамика изменений МРТ показателей мацерации во внутренних органах в зависимости от давности внутриутробной гибели плода. Ось абсцисс – номер группы, ось ординат – значение ПМ ткани исследуемого органа.

Fig. 4. Diagram.
The diagram of MRI indices of maceration in the internal organs, depending on the time of intrauterine death of
the fetus. The abscissa axis - group number; the ordinate axis - MI value of the tissue of the studied organ.
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

Диаграмма.

Динамика изменений МРТ показателей мацерации кожных покровов в зависимости от давности внутриутробной гибели плода. Ось абсцисс – номер группы, ось ординат – значение ПМ кожи исследуемой области.

Fig. 5.

Diagram.

Diagram of MRI indices of maceration of the skin, depending on the time of intrauterine death of the fetus. The
abscissa axis - group number; the ordinate axis - MI value of the skin of the studied area.

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. Схема.
Схема значимых корреляций давности внутриутробной гибели плода и МРТ показателей мацерации внутренних органов и кожных покровов. Толстая синяя стрелка – сильная прямая связь, тонкая
голубая стрелка – умеренная прямая связь.

Fig. 6. Scheme.
Structure diagram of significant correlations of the
time of intrauterine fetal death and MRI indices of
maceration of internal organs and skin. The thick blue
arrow is a strong direct connection; the thin blue arrow is a moderate direct connection.
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связи: для ткани головного мозга (r=0,5,
р=0,001), печени (r=0,6, р=0,001), легких (r=0,4,
р=0,004) и бедренной мышцы (r=0,5, р=0,002).
Среди изученных показателей мацерации кожных покровов только ПМ кожи лобно-теменной
области головы имел прямую умеренную корреляцию (r=0,5, р=0,001) с морфологическими
данными о давности гибели плода. Такие изменения, указывающие на увеличение значений
ПМ внутренних органов, однозначно, указывают на единый механизм развивающихся изменений, в данном случае, прогрессировании
процессов мацерации, т.е. обводнения органов.
Отсутствие сильных и умеренных взаимосвязей
давности внутриутробной гибели с МРТ ПМ
кожных покровов в области живота и бедра,
видимо, обусловлены развитием десквамации
эпидермиса и соответственно невозможностью
его объективной МРТ оценки.
В этой связи с целью однозначной МРТ
оценки давности внутриутробной гибели плода
нами был проведен математический анализ
данных морфологического исследования о времени гибели и результатов МРТ исследования
ткани почки, имеющих прямую сильную корреляцию с данными морфологии. В результате регрессионного анализа нами была рассчитана
формула определения давности внутриутробной
гибели плода, позволяющая определить продолжительность (в часах) периода нахождения
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плода внутриутробно после гибели до родов: t =
16,87 + 95,38 х ПМп² - 75,32 х ПМп, где t – давность времени с момента гибели плода до родов
(в часах), ПМп - показатель мацерации ткани
почки. В основу данной формулы положено изменение интенсивностей МРТ сигнала ткани
почки в зависимости от выраженности мацерации и значений ИС плевральной жидкости и
воздуха на Т2- и Т1-ВИ соответственно.
В проведенном нами исследовании использование посмертной МРТ позволило провести количественную оценку изменений тканей
и органов в условиях мацерации. На основании
расчета оригинального МРТ показателя мацерации нами были изучены особенности изменений внутренних органов и кожных покровов
мертворожденных в зависимости от давности
внутриутробной гибели. Полученная в результате корреляционного и математического анализа
формула позволяет уже до проведения патологоанатомического вскрытия сделать объективное заключение о давности гибели плода до родов, что, несомненно, существенным образом
облегчает выяснение звеньев танатогенеза
мертворожденного.
Положительным моментом в отношении
выяснения причины гибели плода и мертворождения является, согласно статье 67 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», необходимость обязательного проведения патологоанатомического вскрытия тела
мертвого ребенка. В этой связи, необходимо
уточнить, что в Российской Федерации с 3 апреля 2012 года, согласно приказу Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.12.2011 г. N 1687н «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи»,
мертворождением считается момент отделения
плода от организма матери посредством родов
при сроке беременности 22 недели и более при
массе тела новорожденного 500 грамм и более
(или менее 500 грамм при многоплодных родах)
или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при длине тела новорожденного 25 см и более при отсутствии у новорожденного признаков живорождения. Соответственно в случае мертворождения оформляется
врачебное свидетельство о перинатальной
смерти, сведения из которого о причине смерти
и обусловивших ее состояниях составляют сведения Росстата. Рождение мертвого плода при
сроке менее 22 недель и с меньшей массой
трактуется как аборт (выкидыш), результаты
патологоанатомического вскрытия которого не
учитываются органами Росстата.
До 2012 года к мертворожденным относили новорожденных при сроке беременности
28 недель и более с массой тела 1000 г и более
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или с длиной тела 35 см и более при неизвестной массе тела. Изменение медицинских критериев рождения закономерно отражается на
сведениях государственной статистики как в
отношении общего (и относительного) количества мертворожденных в стране и регионах,
так и в отношении частоты причин мертворождения. Действительно, если в 2010 году абсолютное количество мертворожденных и показатель мертворождаемости в Российской Федерации составляли 8300 и 4,62‰ соответственно,
то в 2012 году – 12142 и 6,34‰ соответственно
[6]. Использование же разных критериев в различных странах диктует необходимость уточнения данного момента при проведении сравнительных анализов.
Касаясь причин смерти, следует отметить,
что в наблюдениях мертворождения первое место занимает гипоксия, на втором месте находятся врожденные аномалии развития и на
третьем - эндокринные, метаболические и другие нарушения, специфичные для перинатального периода [21, 22]. К сожалению, во врачебном свидетельстве о перинатальной смерти отсутствует графа (информация) о времени гибели: до родов или после родов. Однако такие
сведения косвенно содержатся при указании в
качестве причины смерти «внутриутробной гипоксии антенатальной» (Р20.0 МКБ-10) и «гипоксии плода интранатальной» (Р20.1 МКБ-10).
Отсутствие подобных данных не позволяет провести полноценный статистический анализ
причин антенатальной и интранатальной гибели и соответственно разработать принципы ведения беременности и родов при соответствующих патологиях.
Тем не менее, определение времени
наступления смерти считается одним из важных моментов патологоанатомического вскрытия мертворожденного. Традиционным общепринятым методом оценки времени внутриутробной гибели плода является определение
выраженности процессов мацерации. В качестве основных показателей процессов мацерации и аутолиза используют как макроскопические признаки (выраженность десквамации,
изменение цвета кожи и внутренних органов,
повышение подвижности суставов), так и микроскопические изменения органов и тканей
(уменьшение количества клеток с базофильными ядрами) [19, 20].
Так, на основании цвета кожных покровов и площади десквамации (отслойки эпидермиса H. Pinar и M. Iyigun выделяют пять степеней выраженности мацерации кожи [23]. Однако следует учитывать, десквамация эпидермиса
может развиться или увеличиться в размерах в
результате механических воздействий на тело
мертворожденного во время и/или после родов.
Кроме того, на основании результатов исследо-
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вания 141 мертворожденного с гестационным
возрастом более 28 недель K.J. Gold с соавт.
сделали заключение, что показатели мацерации
кожных покровов соответствовали истинному
времени гибели лишь в 22% наблюдений и могут быть использованы при давности гибели более 8 часов до родов [24].
Гистологические критерии давности внутриутробной гибели плода были разработаны
еще в 1992 году D.R. Genest с соавт. [25]. На
основании микроскопического исследования
органов 100 мертворожденных и последующей
проверки своих рекомендаций еще на 50 мертворожденных авторы предложили оценивать
выраженность базофилии ядер клеток внутренних органов. При этом D.R. Genest с соавт.
установили, что гистологические изменения были выражены в меньшей степени (как бы замедлялись) у плодов менее 25 недель гестации,
и, наоборот, выражены в большей степени
(ускорялись) у плодов более 35 недель гестации,
а также при водянке плода и в наблюдениях,
где продолжительность периода между рождением и вскрытием составляла более 24 часов
[25].
Помимо микроскопического исследования
внутренних органов D.R. Genest проанализировал и гистологические изменения плаценты у 71
мертворожденного, на основании чего также
предложил критерии определения давности
внутриутробной гибели плода [26]. Подобное
заключение подчеркивает необходимость тщательного морфологического исследования плаценты не только при мертворождении, но и для
выяснения ее патологии и прогноза развития
живорожденного [27].
На основании нашего собственного опыта
считаем, что микроскопическое изучение гистологических препаратов внутренних органов
плода и плаценты, действительно, является
наиболее четким методом определения давности внутриутробной гибели плода. Однако микроскопическая оценка гистологических препаратов микропрепаратов возможна лишь после
их приготовления, то есть через несколько дней
после проведения аутопсии.
В этой связи, следует подчеркнуть, что
последние годы характеризуются прогрессирующим увеличением количества посмертных лучевых исследований как при патологоанатомическом вскрытии, так и судебно-медицинской
экспертизе трупа как в европейских странах,
так и в России. В литературе имеются многочисленные публикации, свидетельствующие о
высокой эффективности посмертного лучевого
выявления поражений и патологических процессов, в том числе у погибших новорожденных
и младенцев [28, 29].
При этом ряд авторов отмечает, что наличие мацерации существенным образом нивели-
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рует картину гетерогенности структур головного мозга при МРТ, в частности, серого и белого
вещества больших полушарий и мозжечка, а
также демонстрирует снижение интенсивности
МРТ сигнала в структурах внутренней капсулы
[30-32]. В этой связи такие наблюдения даже не
включались в основное исследование [31, 32].
По данным S. Shelmerdine с соавт. [33] именно
мацерация является основным фактором, снижающим эффективность УЗИ погибших плодов
и новорожденных, особенно для выявления патологии головного мозга и сердца.
Несмотря на большой спектр изучения патологии при посмертных лучевых исследованиях, целенаправленному анализу процессов мацерации при помощи лучевых методов исследования посвящено лишь несколько работ. По
данным PJ Lally с соавт. развитие мацерации
сопровождалось увеличением времени Т2 релаксации в легких и печени: у плодов с признаками мацерации 3 и 4 степени наблюдались
бóльшие значения по сравнению с теми, где
имелась мацерация 1 и 2 степени [34]. Медиана
значений времени Т2 релаксации в легких и
печени составляла соответственно 142 мс и 110
мс при 3-4 степени мацерации и 82 мс и 50 мс
при 1-2 степени [35]. При этом показатели времени релаксации Т2 в легких и печени имели
отрицательные корреляции с гестационным
возрастом плода на момент гибели, то есть плоды, погибшие на более ранних сроках гестации,
в большей степени подвергались процессам мацерации, что необходимо учитывать при оценке
выраженности мацерации [34].
S. Addison с соавт. при исследовании тел
75 погибших плодов отметили высокую корреляцию (R=0,93) между посмертной МРТ оценкой
признаков мацерации и результатами аутопсии
[36]. Высокие значения коэффициентов корреляции наблюдались также между выраженностью мацерации и МРТ показателями выраженности
гидроторакса
(R=0,93),
асцита
(R=0,84) и подкожных отеков (R=0,83). В то же
время, по заключению авторов, ни один из МРТ
показателей не коррелировал с давностью
внутриутробной гибели плода.
Оригинальный подход для посмертной
МРТ оценки степени мацерации был использован P. Montaldo с соавт. [37]. Авторы использовали оригинальную полуколичественную шкалу
выраженности мацерации в 6 внутренних органах и областях тела, а также оценивали время
релаксации МР сигнала в области печени и легких в Т2 режиме исследования. На основании
проведенных исследований P. Montaldo с соавт.
показали высокий коэффициент корреляции
(r=0,93) между МРТ и морфологическими показателями выраженности мацерации [37]. Согласно использованной шкале выраженности
мацерации, значения МРТ показателя степени
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мацерации более 4,5 баллов соответствовали
морфологическим признакам умеренной и выраженной мацерации.
О наличии значимой положительной корреляции между длительностью посмертного периода и показателями коэффициента диффузии в ткани легких при диффузионновзвешенной МРТ свидетельствуют и данные
O.J. Arthurs с соавт. [38]. В основе повышения
значений коэффициента диффузии в легких
лежат, по мнению авторов [38], посмертные изменения в виде экстравазации жидкой части
крови в окружающие ткани. Следует также отметить, что в результате многофакторного регрессионного анализа значений измеряемого
коэффициента диффузии в ткани миокарда,
селезенки, коркового слоя почек, печени и поясничной мышцы при посмертной диффузионно-взвешенной МРТ установлено наличие значимых его взаимосвязей с выраженностью процессов мацерации [39]. Однако для оценки выраженности мацерации авторами использовалась оригинальная ее градация: отсутствие (0
баллов), умеренная (1) и выраженная (2), позволяющая судить только о степени ее выраженности, но не конкретном времени наступления
гибели плода.
Целью нашего исследования являлась количественная оценка давности внутриутробной
гибели плода, измеряемая в часах и наиболее
удобная для посмертного анализа тел мертворождѐнных. В этой связи нами была проведена
количественная оценка интенсивностей МР
сигнала в тканях и органах. В нашем исследовании был использован расчѐт предложенного
нами так называемого показателя мацерации
(ПМ), представляющего собой соотношение интенсивности МР сигнала исследуемой области
тела (кожных покровов и внутренних органов
тел погибших плодов), плевральной жидкости и
воздуха на Т2- и Т1 взвешенных изображениях
соответственно. Именно расчет соотношений,
по мнению С.С. Багненко с соавт., позволяет
максимально корректно нивелировать изменения интенсивности МР сигнала, обусловленные
удаленностью от изоцентра аппарата, неоднородностью магнитного поля, физическими характеристиками соседних тканей [40].
В качестве объектов исследования нами
были взяты органы и ткани, наиболее подверженные процессам мацерации и аутолиза. Согласно данным литературы, именно мацерация
кожных покровов и изменения структуры клеток внутренних органов используются в качестве показателей давности внутриутробной гибели при патологоанатомическом вскрытии
[20]. К сожалению, изменения МР показателей
кожных покровов в отличие от макроскопических характеристик не показали свою высокую
эффективность для оценки давности гибели
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плода. Данное обстоятельство, на наш взгляд,
связано с тем, что при аутопсии степень мацерации оценивается макроскопически по выраженности (протяженности) процессов десквамации эпидермиса, при этом данный параметр
не определяется при МРТ исследовании. В то же
время выявленные нами изменения интенсивностей МР сигнала и соответственно рассчитанные так называемые показатели мацерации
внутренних органов показали значимые прямые корреляции с длительностью посмертного
периода плода до родов. Наиболее сильная прямая корреляция установлена нами для МРТ показателя мацерации ткани почек, что явилось
основанием для расчета формулы количественной оценки давности внутриутробной гибели
плода, выражающейся в часах посмертного периода.
Проведенное нами исследование показало
высокую эффективность проведения посмертных лучевых исследований для объективной
оценки состояния внутренних органов. Ранее
нами уже было доказано, что для выявления
изменений органов и тканей тел погибших плодов, мертворожденных и умерших новорожденных целесообразней использовать МРТ [29].
Именно проведение посмертной МРТ плодов и
новорожденных в отличие от тел взрослых пациентов позволяет более наглядно визуализировать и соответственно диагностировать патологию легких, включая их гипоплазию и врожденную пневмонию [41-43, 44]. Благодаря применению посмертной МРТ, нами были разработаны дифференциально-диагностические критерии мертворождения и смерти новорожденного [45]. На основании данных виртопсии были разработаны диагностические МРТ критерии
анасарки и неиммунной водянки плода [46, 47].
Заключение.
Проведение посмертной МРТ позволяет
провести объективную количественную оценку
давности внутриутробной гибели плода, что
способствует эффективному установлению звеньев танатогенеза мертворожденного. К преимуществам посмертной МРТ по сравнению с
аутопсийным исследованием следует отнести
неинвазивный характер исследования с возможностью архивирования и последующего
многократного анализа томограмм, а также
быстроту проведения МРТ анализа по сравнению с периодом времени, необходимым для
проведения аутопсии и приготовления микроскопического исследования гистологических
препаратов при аутопсии.
Исследование одобрено комитетом по
этике ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.
Кулакова» Минздрава России (протокол № 25 от
22.06.2012).
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