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4.3. АТРЕЗИЯ АНУСА
Врожденный порок развития ануса, вследствие отсутствия
просвета анальной мембраны.
Частота: 1:5000 новорожденных.
Тератогенез: алкоголь, талидомид, сахарный диабет.
Эмбриология: нарушение деления клоаки на мочеполовой сиус
и прямую кишку на 9-й неделе после оплодотворения. При
й
этом могут определяться различные варианты данной аномалии,
при которых прямая кишка может заканчиваться выше или ниже
лобково прямокишечного соединения. Чем выше уровень атре
зии, тем чаще встречаются сочетанные аномалии. Также уровень
атрезии позволяет планировать тактику хирургического лечения
(необходимо ли первичное хирургическое лечение сразу после
рождения или сначала следует выполнить колостомию с опреде
ленной хирургической коррекцией на более поздних стадиях).
Данная аномалия очень часто сочетается с атрезией пищевода.
Сочетанные аномалии: выявляются в 50% случаев. Аномалии
скелета выявляются в 30%, мальформации мочеполовой системы в 40%, атрезия пищевода — 10% и пороки сердца — 5%.
Сочетанные синдромы: описано около 80 синдромов, соче
тающихся с атрезией ануса, включая VACTERL ассоциацию.
Различные хромосомные аномалии — например, частичная три
сомия 22q и частичная моносомия 10q.
Ультразвуковые признаки:
Анус визуализируется в виде эхогенного пятна на уровне рас
положения гениталий при сканировании в поперечной плоскости.
В случае атрезии ануса данное эхогенное пятно отсутствует. До
полнительными симптомами являются: дилатация толстой кишки
и наличие кальцинатов в меконии. Данные признаки определяют
ся уже на поздних сроках беременности (после 30-й недели).
Прогноз: зависит от сочетанных мальформаций. При изо
лированной форме атрезии ануса в 70% случаев определяются
хорошие показатели восстановления функции после выполнения
хирургической коррекции данного порока.

4.4. АСЦИТ
Асцит представляет собой скопление жидкости в перитоне
альной полости.
Этиология: отек плода, сердечная недостаточность плода, ин
фекции, обструкция средостения (заболевание легких), обструк51

