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АНТЕНАТАЛЬНАЯ БИОМЕТРИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ  

ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕ ПО ДАННЫМ МРТ 

 

Сыркашев Е.М., Солопова А.Е., Быченко В.Г., Буров А.А.,  

Подуровская Ю.Л., Гус А.И. 

 
ель исследования. Оценка взаимосвязи между производными объема легких 

плода и частотой смертности в постнатальном периоде с определением 

наиболее прогностически ценных индексов. 

Материалы и методы. Проспективное исследование основано на анализе ре-

зультатов визуальной диагностики и хирургического лечения или данных аутопсии 71 

новорожденных с врожденной диафрагмальной грыжей. Всем беременным выполняли 

магнитно-резонансную томографию (МРТ) с определением отношения объема легких к 

объему грудной клетки (TLV/ThV), отношения объема легких к объему тела плода 

(TLV/FBV), отношения наблюдаемого объема легких к ожидаемому объему в зависимо-

сти от гестационного возраста (o/e TLV). Для валидации используемых методов в каче-

стве предикторов прогноза были построены roc-кривые, также был проведен корреля-

ционный анализ с постнатальными данными. 

Результаты. При показателе o/e TLV, Meyers менее 25% смертность составила 

91,7%, при TLV/FBV<0,011 – 80,0%, при TLV/ThV<15% - 77,8%. Площадь под кривой 

(roc-auc) для o/e TLV составила от 0,760 (Meyers et al) до 0,794 (Osada et al), для 

TLV/FBV – 0,725, для TLV/ThV – 0,789. Среди выживших новорожденных выявлена от-

рицательная корреляция между TLV/ThV и количеством дней на момент перехода на 

энтеральное питание (назогастральный зонд) (r=-0,554, p<0,001). Для TLV/FBV выявле-

на отрицательная корреляция с количеством дней на момент перехода на полное энте-

ральное питание (r=-0,550, p<0,001) и количеством койко-дней (r=-0,501, p=0,001). Для 

отношения o/e TLV, Meyers выявлена отрицательная корреляция с количеством дней на 

момент отмены поддержки кислородом (r=-0,565, p<0,001), экстубации (r=-0,587, 

p<0,001), перехода на энтеральное питание (назогастральный зонд) (r=-0,654, p<0,001), 

полное энтеральное питание (r=-0,716, p<0,001) и количеством койкодней (r=-0,626, 

p<0,001). 

Выводы. Полученные данные позволяют использовать производные объема лег-

ких в качестве предикторов прогноза врожденной диафрагмальной грыжи. Тяжесть 

состояния коррелирует с антенатально вычисленными показателями.. 

 

Ключевые слова: МРТ плода, врожденная диафрагмальная грыжа (ВДГ), объем 

легких плода, антенатальная диагностика, отношение наблюдаемого к ожидаемому объ-

ему легких плода. 
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FETAL PULMONARY BIOMETRY IN CONGENITAL DIAPHRAGMAL  

HERNIA USING MRI 

 

Syrkashev E.M., Solopova A.E., Bychenko V.G., Burov A.A.,  

Podurovskaya Y.L, Gus A.I. 

 
urpose. To evaluate correlation between fetal lung volume indices and mortality 

rate in postnatal period with determination the most prognostically valuable meth-

ods. 

Materials and methods. Prospective study based on analysis of MR-imaging and 

surgical treatment or autopsy data of 71 newborns with congenital diaphragmatic hernia 

(CDH). All pregnant women underwent MRI to determine the lung to thorax volume ratio 

(TLV/ThV), lung to fetal body volume ratio (TLV / FBV), observed to expected lung volume 

(o/e TLV). Roc-curves were performed. Correlation analysis with postnatal data was carried 

out. 

Results. With o/e TLV, Meyers less than 25%, the mortality rate was 91.7%, with 

TLV/FBV<0.011 - 80.0%, with TLV/ThV<15% - 77.8%. ROC-AUC for o/e TLV ranged from 

0.760 (Meyers et al) to 0.794 (Osada et al), for TLV/FBV - 0.725, for TLV/ThV - 0.789. 

Among survivors negative correlation was found between TLV/ThV and days at the time of 

enteral feeding (nasogastric tube) (r = -0.554, p <0.001). For TLV/FBV negative correlation 

was found with the number of days at the time of full enteral feeding (r = -0.550, p <0.001) 

and the number of bed-days (r = -0.501, p = 0.001). For o/e TLV, Meyers there was negative 

correlation with days at the time of withdrawal oxygen supply (r = -0.565, p <0.001), extuba-

tion (r = -0.587, p <0.001), switching to enteral nutrition (nasogastric tube) (r = -0.654, p 

<0.001), full enteral feeding (r = -0.716, p <0.001) and number of bed-days (r = -0.626, p 

<0.001). 

Conclusions. Findings suggest to use lung volume indices as predictors of mortality 

and severity in newborns with CDH. 

  

 Keywords: fetal MRI, congenital diaphragmatic hernia (CDH), fetal lung volume, pre-

natal imaging, observed to expected fetal lung volume. 
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рожденная диафрагмальная грыжа 

(ВДГ) является относительно распро-

страненным пороком развития и 

встречается с частотой 1 на 2500-

3000 новорожденных [1-5]. Среди 

плодов с ВДГ одной из основных причин высо-

кой неонатальной смертности является гипо-

плазия легких и ассоциированная форма тяже-

лой легочной гипертензии [6]. Тяжесть этих 

проявлений связана с размером дефекта диа-

фрагмы и степенью интраторакального смеще-

ния органов брюшной полости [4, 7, 8]. Выжи-

ваемость при данной патологии составляет не 

более 50-70% [1, 9, 10]. Своевременное антена-

тальное определение групп высокого риска 

имеет основополагающее значение в планиро-

вании возможных исходов беременности и про-

ведении дополнительных методов интенсивной 

терапии в родильном зале и на этапе предопе-

рационной подготовки. 

Приблизительно в 70% случаев диагноз 

ВДГ устанавливается антенатально по данным 

эхографии, что диктует необходимость свое-

временной оценки вероятных исходов заболе-

вания [11]. Одним из наиболее популярных ме-

тодов оценки постнатального прогноза при 

диафрагмальной грыже является вычисление 

легочно-головного отношения (ЛГО), в том числе 

нормированного по гестационному сроку, путем 

умножения максимальных диаметров здорового 

легкого и соотношения полученного показателя 

с окружностью головы [12, 13]. Другим методом 

является вычисление индекса компрессии 

сердца (ИКС), который вычисляется как отно-
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шение длины сердца к его толщине на уровне 

четырехкамерного среза сердца. ИКС не зави-

сит от срока беременности, а также имеет до-

статочно высокую прогностическую точность 

по данным, полученным в нашем центре [14]. У 

здоровых плодов этот показатель варьирует в 

пределах 1,0-1,2, среди плодов с ВДГ в зависи-

мости от тяжести состояния – 1,1-1,9 [15]. 

При сравнении точности предикции вы-

живаемости пренатальной МРТ и эхографии 

зарубежные исследования демонстрируют про-

тиворечивые данные [16-18]. К преимуществам 

антенатальной МРТ следует отнести возмож-

ность точной идентификации и определения 

степени эвентрации печени, что в совокупности 

с измерением объема легких улучшает точность 

прогноза [19]. МРТ органов грудной клетки пло-

да широко используется в качестве дополни-

тельного к эхографии метода обследования при 

врожденных пороках развития данной области. 

При этом широкое применение МРТ в прогно-

зировании исходов несколько ограничено на 

фоне относительной новизны использования 

данной модальности при ВДГ плода в РФ.  

Цель исследования. 

Оценка взаимосвязи между производны-

ми объема легких плода и частотой смертности 

в постнатальном периоде с определением 

наиболее прогностически ценных индексов. 

Материалы и методы. 

Исследование основано на анализе резуль-

татов визуальной диагностики и хирургическо-

го лечения или данных аутопсии новорожден-

ных детей с врожденной диафрагмальной гры-

жей доношенного или «позднего» недоношенно-

го срока гестации (срок беременности от 35 

недель до 40 недель), наблюдавшихся в отделе-

нии хирургии новорожденных Института нео-

натологии и педиатрии ФГБУ «НМИЦ АГП им 

В.И. Кулакова» Минздрава России с 2018 по 

2020 год. Во всех случаях диагноз врожденная 

диафрагмальная грыжа был поставлен антена-

тально по данным эхографии. Далее всем бере-

менным проводилась МРТ с выполнением ос-

новных показателей прогнозирования исходов 

ВДГ плода (в том числе отношение объема лег-

ких к объему грудной клетки (TLV/ThV – total 

lung volume/thorax volume), отношение объема 

легких к объему тела плода (TLV/FBV – total 

lung volume/full body volume), отношение 

наблюдаемого объема легких к ожидаемому 

объему в зависимости от гестационного возрас-

та (o/e TLV – observed to expected total lung 

volume). 

Исследование было одобрено этическим 

комитетом ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулако-

ва» Минздрава России. В результате проведен-

ного проспективного исследования из 92 бере-

менных выбыло 21 в связи с несоответствием 

критериям включения. Для финального анализа 

было отобрано 71 женщин, подписавших доб-

ровольное информированное согласие на уча-

стие в исследовании.  

Критерии включения в исследование: 

- женщины на сроке беременности от 18 

недель с ВДГ плода; 

- одноплодная беременность; 

- подписанное информированное согласие 

на участие в исследовании. 

Критерии исключения из исследования: 

- тяжелая степень преэклампсии; 

- задержка внутриутробного развития 

плода; 

- внутриутробные инфекции; 

- сочетанные аномалии развития; 

- многоплодная беременность; 

- тяжелая соматическая патология; 

- отсутствие верификации диагноза; 

- стандартные противопоказания к про-

ведению МРТ; 

- хромосомная патология плода. 

Методика вычисления наблюдаемого объ-

ема легких к ожидаемому объему в зависимости 

от гестационного возраста (o/e TLV,%). 

Общий (наблюдаемый) объем легких (oTLV) 

определяли как сумму объемов правого и левого 

легких, вычисленных с помощью ручного выде-

ления зон интереса и суммирования выделен-

ных областей (рис. 1). В зону интереса не вклю-

чали основные сосуды легочных ворот. Плос-

кость сканирования для определения зон инте-

реса выбирали на основании наилучшего каче-

ства изображения (в подавляющем большин-

стве случаев – фронтальная плоскость). Объем 

легких измеряли в см3 (мл). 

Отношение наблюдаемого к ожидаемому 

объему легких определяли как отношение обще-

го (наблюдаемого) объема легких к ожидаемому 

объему, вычисленному по формуле, и умножен-

ному на 100 [20-22]. Таким образом отношение 

наблюдаемого к ожидаемому объему легких вы-

ражается в % и отражает процент объема лег-

ких от должного объема соответственно сроку 

беременности. 

Методика вычисления отношения объема 

легких к объему грудной клетки (TLV/ThV). 

Объем легких (TLV) определяли по выше-

описанной методике. Объем грудной полости 

(ThV) определяли с помощью экстраполяции 

уровня диафрагмы на контрлатеральную сто-

рону (рис. 2). В грудную клетку включали все 

органы грудной полости за исключением позво-

ночника. Плоскость сканирования для опреде-

ления зон интереса выбирали на основании 

наилучшего качества изображения (в подавля-

ющем большинстве случаев – фронтальная 

плоскость).  

Методика вычисления отношения объема 

легких к объему тела плода (TLV/FBV) 

Объем легких (TLV)  определяли  по  выше 
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описанной методике. Объем тела плода (FBV) 

определяли с помощью выделения зон интереса 

и суммирования выделенных областей. В зону 

интереса не включали объем пуповины (рис. 3). 

Протокол МРТ. 

Все исследования были проведены на то-

мографе Toshiba 1,5T. Всем пациентам были 

выполнены одни и те же сверхбыстрые импуль-

сные последовательности с получением Т1 и Т2 

ВИ в аксиальной, сагиттальной и фронтальной 

проекциях. Толщина среза 4-7 мм, расстояние 

между срезами – 0-1 мм. Матрица – 280х192-

320х320. FOV - 400х400мм. Среди всех пациен-

ток параметры сканирования были идентичны.  

Статистический анализ проводили с по-

мощью пакета статистических программ 

STATISTICA 10, IBM SPSS Statistics 23 (США). 

Результаты. 

Среди новорожденных преобладало нали-

чие доношенных детей, 30 (42,3%) девочек, 41 

(57,7%) мальчиков. По типу родоразрешения - 

преимущественно самопроизвольные роды, ке-

сарево сечение проводилось по акушерским по-

казаниям или показаниям со стороны матери. В 

63 (88,7%) случаях наблюдались левосторонние 

дефекты диафрагмы, правосторонние – в 8 

(11,3%); по типу ВДГ: ложные дефекты в 64 

(90,1%) случаях, истинные – в 7 (9,9%). В 37 

(52,1%) случаях ВДГ сопровождалась смещени-

ем печени (табл. 1). 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    МРТ, Т2-ВИ, фронтальная и аксиальная плоскости. 

Пример выделения зон интереса на уровне правого и левого легких плода. 

Fig. 1.   MRI. T2-WI, frontal and axial planes.  

Example of measuring fetal lungs (ROI). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    МРТ, Т2-ВИ, фронтальная и аксиальная плоскости. 

Пример выделения зон интереса на уровне правого и левого легких и грудной клетки плода. 

Fig. 2.   MRI. T2-WI, frontal and axial planes.  

Example of measuring fetal thorax and lungs (ROI). 
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При сравнении абсолютных значений объ-

ема легких, среди выживших детей наблюда-

лись достоверно более высокие показатели – 

31,0 мл (22,5-41,1), соответствующие показате-

ли для умерших детей составили 19,3 мл (12,9-

25,7) (p<0,001). Среди выживших новорожден-

ных наблюдались более высокие показатели 

наблюдаемого объема легких к ожидаемому 

объему (o/e TLV): Meyers – 43,77 (35,73-53,19), 

Osada 73,1 (61,7-97,5), Rypens - 43,45 (37,22-

54,44). Более высокие показатели отношения 

объема легких к объему тела плода (TLV/FBV) – 

0,018 (0,015-0,021) и отношения объема легких 

к объему грудной клетки TLV/ThV – 23,21 

(18,68-27,78). Медиана количества дней на мо-

мент экстубации среди выживших новорож-

денных составила 14,0 (11,0-20,0), на момент 

отмены поддержки кислородом – 15,0 (12,0-

22,0) дней, на момент перехода на энтеральной 

питание (назогастральный зонд) – 15,0 (12,0-

20,5) дней, на момент перехода на полное энте-

ральное питание (без использования назога-

стрального зонда) – 27,0 (22,5-36,5) дней. Коли-

чество проведенных койко-дней в стационаре 

среди выживших новорожденных составило 

34,0 (28,5-51,5). При неблагоприятном исходе 

смерть наступила на 5 (2,00-8,00) день. Средние 

значения основных показателей представлены 

в таблице 2. 

Среди выживших новорожденных стати-

стический анализ выявил стойкую отрицатель-

ную корреляцию между отношением объема 

легких к объему грудной клетки (TLV/ThV) и ко-

личеством дней на момент перехода на энте-

ральное питание (назогастральный зонд) (r=-

0,554, p<0,001).  

Для отношения объема легких к объему 

тела плода (TLV/FBV) выявлена отрицательная 

корреляция с количеством дней на момент пе-

рехода   на   полное   энтеральное   питание  (r=- 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    МРТ. Т2-ВИ, фронтальная и сагиттальные плоскости. 

Пример выделения зон интереса на уровне тела плода. 

Fig. 3.   T2-WI, frontal and sagittal planes.  

Example of measuring fetal body (ROI). 

Таблица №1.    Характеристика врожденной диафрагмальной грыжи. 

Показатели Всего (N=71) 

 Абс. (%) 

Сторона ВДГ 

     Левосторонняя 63 88,7 

     Правосторонняя 8 11,3 

Тип ВДГ 

     Ложная 64 90,1 

     Истинная 7 9,9 

Положение печени 

     Смещение печени 37 52,1 

     Без смещения печени 34 47,9 
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0,550, p<0,001) и количеством койко-дней (r=-

0,501, p=0,001).  

Для отношения наблюдаемого объема лег-

ких к ожидаемому объему, нормированного по 

формуле Meyers et al (o/e TLV, Meyers), выявле-

на стойкая отрицательная корреляция с коли-

чеством дней на момент отмены поддержки 

кислородом (r=-0,565, p<0,001), экстубации (r=-

0,587, p<0,001), перехода на энтеральное пита-

ние (назогастральный зонд) (r=-0,654, p<0,001), 

полное энтеральное питание (r=-0,716, p<0,001) 

и количеством проведенных койкодней (r=-

0,626, p<0,001).  

Для отношения наблюдаемого объема лег-

ких к ожидаемому объему, нормированного по 

формуле Rypens et al (o/e TLV, Rypens), выявле-

на отрицательная корреляция с количеством 

дней на момент отмены поддержки кислородом 

(r=-0,567, p<0,001), экстубации (r=-0,586, 

p<0,001), перехода на энтеральное питание 

(назогастральный зонд) (r=-0,677, p<0,001), пе-

рехода на полное энтеральное питание (r=-

0,724, p<0,001) и количеством проведенных 

койкодней (r=-0,672, p<0,001).  

Для отношения наблюдаемого объема лег-

ких к ожидаемому объему, нормированного по 

формуле Osada et al (o/e TLV, Osada), выявлена 

отрицательная корреляция с количеством дней 

на момент проведения операции (r=-0,528, 

p<0,001), отмены поддержки кислородом (r=-

0,572, p<0,001), экстубации (r=-0,554, p<0,001), 

перехода на энтеральное питание (назога-

стральный зонд) (r=-0,691, p<0,001), полное эн-

теральное питание (r=-0,723, p<0,001) и количе-

ством койкодней (r=-0,723, p<0,001). 

Остальные пары зависимых продемон-

стрировали относительно слабую корреляцион-

ную связь (r=0,383-0,487). 

С целью валидации предложенных мето-

дик вычисления производных объема легких в 

качестве предикторов неблагоприятного про-

гноза были построены соответствующие roc-

кривые (рис. 3). Площадь под кривой для отно-

шения наблюдаемого объема легких к ожидае-

мому объему, нормированного по формуле 

Osada et al, составила 0,794, по формуле Rypens 

et al – 0,782, Meyers et al – 0,760, для отноше-

ния объема легких к объему тела плода 

(TLV/FBV) – 0,725, для отношения объема лег-

ких к объему грудной клетки (TLV/ThV) – 0,789.  

Анализ частоты смертности в зависимости 

от показателей индексов пренатальной диагно-

стики представлен в таблице 3. 

Обсуждение. 

Таблица №2.    Средние значения по всем показателям. 

 

Показатели 

 

Выжившие (n=36) Умершие (n=35) р 

Объем легких (TLV), мл 31,0 (22,5-41,1) 19,3 (12,9-25,7) <0,001 

o/e TLV, % Meyers 43,77 (35,73-53,19) 31,611 (20,92-38,51) <0,001 

o/e TLV, % Osada 73,1 (61,7-97,5) 57,51 (37,85-65,59) <0,001 

o/e TLV, % Rypens 43,45(37,22-54,44) 31,64 (21,48-40,01) <0,001 

TLV/FBV 0,018 (0,015-0,021) 0,014 (0,010-0,017) 0,001 

TLV/ThV, % 23,21 (18,68-27,78) 15,57 (12,22-18,88) <0,001 

Масса плода на момент 

 родоразрешения, г 

3303 (2990-3792) 3104 (2740-3298) 0,018 

*Срок гестации, нед (постановка 

диагноза) 
30,64 (22,0-32,64) 22,0 (19,71-26,0) 0,001 

*Срок гестации, нед 

 (родоразрешение) 
39,42 (38,28-40,07) 39,14 (37,0-40,14) 0,796 

*Дней на момент оперативного 

вмешательства 
4,0 (3,0-6,5) 1,22±3,59** <0,001 

*Дней на момент экстубации 14,0 (11,0-20,0) - - 
*Дней на момент отмены  

поддержки кислородом 
15,0 (12,0-22,0) - - 

*Дней на момент энтерального 

 питания (назогастральный зонд) 
15,0 (12,0-20,5) - - 

*Дней на момент полного  

энтерального питания 
27,0 (22,5-36,5) - - 

*Количество койко-дней 34,0 (28,5-51,5) 5,0 (2,0-8,0) <0,001 
*данные представлены как медиана (интерквартильный размах), p - тест Манна-Уитни 

**данные представлены как средние ± стандартное отклонение (5 плодов умерли после опе-

ративного вмешательства).    
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Фетальная МРТ широко используются в 

качестве уточняющего метода оценки состоя-

ния легких плода [4, 20, 23]. Внедрение МРТ в 

клиническую практику позволило оптимизиро-

вать диагностику ВДГ, в частности при сомни-

тельных результатах эхографии, при наличии 

не только правосторонних (эхогенность печени 

и легких значительно не различается), но и ле-

восторонних дефектов диафрагмы (при нали-

чии смещения селезенки кзади от левого пред-

сердия), выраженном ожирении у обследуемой, 

мало- или многоводии или «неудобном» положе-

нии плода на поздних сроках гестации [24-27]. 

Известно, что объем легких плода на про-

тяжении беременности меняется. Для правиль-

ной интерпретации полученного объема, дан-

ные цифры должны быть нормированы либо по 

гестационному возрасту, либо по весу плода. С 

целью изучения этой взаимосвязи было выпол-

нено множество исследований, однако их ре-

зультаты между собой значительно разнятся 

[20, 22, 28-33]. Deshmukh et al провели сравни-

тельный анализ воспроизводимости предло-

женных подходов и выяснили, что полученные 

показатели объема в зависимости от срока бе-

ременности по данным различных авторов зна-

чительно варьируют, что, вероятно, связано с 

различными подходами к измерению объема 

легких [29]. Кроме того в различных исследова-

ниях используется разное количество и распре-

деление плодов по гестационному сроку [20, 

32]. При этом значительно позже было показа-

но, что ни толщина срезов, ни плоскость скани-

рования не влияют на воспроизводимость при-

меняемых методик [21, 33].  

Несмотря на то, что формула Rypens et al. 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   Roc-кривые для отношения наблюда-

емого объема легких к ожидаемому объему 

(o/e TLV, Meyers), отношения объема легких к 

объему тела плода (TLV/FBV), отношения объ-

ема легких к объему грудной клетки (TLV/ThV). 

Fig. 4.   Roc-curves of the ratio of observed lung 

volume to expected volume (o/e TLV, Meyers), 

the ratio of lung volume to fetal body volume 

(TLV/FBV), the ratio of lung volume to chest vol-

ume (TLV/ThV). 

Таблица №3.    Частота смертности в зависимости от индексов. 

 

Показатели 

 

Значение, 

% 
Частота смертности, % 

 

o/e TLV, Osada et al 

<40 90% 

40-70 59,4% 

>70 24,1% 

 

o/e TLV, Rypens et al 

<30 85% 

30-50 41,2% 

>50 23,5% 

 

o/e TLV, Meyers et al 

<25 91,7% 

25-40 56,7% 

>40 23,3% 

 

TLV/FBV 

<0,011 80,0% 

0,011-0,018 51,5% 

>0,018 26,1% 

 

TLV/ThV 

<15% 77,8 

15-25% 47,5 

>25% 15,4 
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до настоящего времени использовалась наибо-

лее часто, в ее расчете имеются определенные 

недостатки: относительно небольшая выборка и 

малое количество плодов на ранних сроках бе-

ременности. В связи с этим мы считаем целесо-

образным использование расчета нормального 

объема легких, предложенного Meyers et al. в 

2018 году [21]. При разработке данной формулы 

(FLV=0,000865*GA3,254) были рассчитаны объ-

емы легких 665 плодов без патологии легких на 

сроке беременности от 18 до 38 недель. К ос-

новным преимуществам данного исследования 

следует отнести большое количество плодов с 

наличием соизмеримого количества примеров 

по различным срокам беременности, что ис-

ключает подход Rypens et al, основанный на 

экстраполяции данных, полученных на плодах 

преимущественно III-го триместра беременно-

сти, на более ранние сроки. В нашем исследо-

вании площадь под кривой при roc-анализе для 

o/e TLV, Meyers оказалась незначительно ниже, 

чем o/e TLV, нормированного по формуле 

Rypens et al. Данная закономерность, вероятно, 

связана с преобладанием в выборке плодов на 

более поздних сроках гестации. Таким образом 

по своей информативности формулы сопоста-

вимы между собой, но при анализе данных пло-

дов до 27 недель гестации более предпочтителен 

метод Meyers et al. При анализе значений 

наблюдаемого к ожидаемому объему легких, 

нормированному по формуле Osada et al, выяс-

нилось, что по нашим данным среди плодов с 

ВДГ соответствующие показатели в 10 случаев 

превышали 95% при отсутствии признаков 

крупного к сроку гестации плода. В некоторых 

работах было показано, что вычисление объема 

легких на основании гестационного возраста 

может быть не точным, так как ожидаемые 

объемы легкого с большей вероятностью корре-

лируют с размером плода, а не сроком беремен-

ности [34-36]. В работе Barnewolt et al. прогно-

зируемый объем легких для каждого плода 

определялся субтракцией объема средостения 

от общего объема грудной клетки [34]. Данные 

подходы более актуальны в случае крупных или 

малых к сроку гестации плодов, а с учетом их 

малого количества в рутинной практике эти ме-

тоды используются редко [18]. 

В целом, полученные нами данные согла-

суются с общемировыми, что позволяет исполь-

зовать вышеописанные методы в клинической 

практике. При этом определение прогноза при 

ВДГ должно быть основано не только на вычис-

лении объема легких плода, но и на степени 

смещения печени (которая в свою очередь 

определяет степень сдавления и ассоциирован-

ной гипоплазии легкого). Многофакторная 

оценка является одним их ключевых моментов 

в предикции исходов заболевания. 

Источник финансирования и  конфликт 
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Авторы данной статьи подтвердили отсут-

ствие финансовой поддержки исследования и 

конфликта интересов, о которых необходимо 

сообщить.
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