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Экстрофия мочевого пузыря 
плода (ЭМП)

ЭМП (от греческого – ekstriphein, «выворот 
наизнанку») – тяжелый порок развития 
мочеполовой системы, характеризующийся:

• дефектом нижней части передней брюшной 
стенки, 

• отсутствием передней стенки мочевого 
пузыря, 

• низкой локализацией пупочного кольца, 
• аномальным строением наружных половых 

органов 
• расхождением лонных костей

Козлова С.И. и соавт., 1986; Goldstein I. et al., 2001. 



Исторические данные

• J. MacKay и J. Syme –
опубликовали первый 
клинический случай в 1849 г.

• Francois Peltan Chaussier
(1746-1828), 



Нормальный 
эмбриогенез

К 3-й неделе  эмбриогенеза формируется клоакальная мембрана, перекрывающая 
заднюю кишку. Спереди от нее образуется непарный половой бугорок, 
латерально - две половые складки. 

• На 4-й неделе беременности эта мембрана каудально сокращается, что 
способствует медиальному перемещению мезодермы на латеральные края 
мембраны, приводящему к формированию стенки живота и сферической 
структуры мочевого пузыря.

• К 6-й неделе клоакальная мембрана разделяется на мочеполовую и 
заднепроходную мембраны, а 

• к 8-й неделе превращается в мочеполовую бороздку спереди и заднепроходно-
прямокишечный канал сзади. Половые складки разделяются на 2 пары складок: 
мочеполовые складки, расположенные медиально и окружающие мочеполовую 
бороздку, и губно-мошоночные складки, расположенные латерально. 

• Очевидно, причина ЭМп кроется в отсутствии сокращения клоакальной 
мембраны. Клоакальная мембрана закрывает средненижнюю часть живота в 
первые недели беременности. Если положение мембраны оказывается 
неправильным, то этот отдел стенки мочевого пузыря не развивается, и когда 
клоакальная мембрана разрывается, мочевой пузырь остается открытым и 
вывернутым. 



Патогенез ЭМП.
• Недостаточная регрессия клоакальной мембраны, два компонента мезодермальной 

миграции : 
– 1) нарушение развития уроректальной (клоакальной) мембарны и отделения урогенитального 

синуса от прямой кишки 

– 2) дефект мезодермальной пролиферации инфраумбиликальной части переденей брюшной 
стенки и развития полового бугорка

• Наблюдение транслокаций в области хромосомы 9q32-q34.1 у двух пациентов с 
комплексом экстрофии-эписпадии позволяют предположить участие хромосомных поломок 
этой области генома при формировании КЭМП

Roy Erb., et al.  www.TheFetus.net
Ахунзянов А.А., Рашитов Л.Ф., 2002. 
Reutter H. et al., 2006

http://www.thefetus.net/�


Классификация [Осипов И.Б., 1996].
Классическая (частичная и полная): 

1. дефект передней брюшной стенки, 
2. отсутствие передней стенки мочевого пузыря с 

различной степенью выворота оставшейся части 
через существующий дефект, 

3. недоразвитие мышц Льетодиева треугольника и 
замыкательного аппарата устьев мочеточников, 

4. недоразвитие сфинктеров уретры, предстательной 
железы и семенных пузырьков у мальчиков, 

5. расхождение лонных костей и 
6. мальформация наружных гениталий (лат. malus –

плохой, formatio – образование, формирование)
Клоакальная:

1. дополнительно определяется атрезия толстого 
кишечника и/или омфалоцеле.



Классическая ЭМП

www.TheFetus.net/page.php?id=56



Клоакальная ЭМП

www.thefetus.net/page.php?id=569



Популяционная частота ЭМП

• по данным 
разных авторов 
– 1 случай на 

30 000 – 50 000 
родов 

• у плодов 
мужского пола 
встречается 
чаще –
2,7:1



M. Khandelwal и соавт. (1996), E.H. Lee и J.Y. Shim 
(2003), указали следующие наиболее частые 

эхографические проявления КЭМП:

1. Отсутствие визуализации мочевого пузыря.
2. Аномальное строение наружных гениталий (определяется 

«низкая брюшная выпуклость»/«bulging mass», 
кровоснабжение которой осуществляется ветвями пупочных 
артерий).

3. Низкая локализация пупочного кольца.
4. Укорочение расстояния между наружными половыми 

органами и местом прикрепления пуповины к передней 
брюшной стенке.

5. Альтерация тазовых костей: расхождение лонных костей, 
сближение крыльев подвздошных остей [Yazici M. et al., 1988].

6. Возможно сочетание КЭМП с другими врожденными пороками 
развития, в том числе с различными генетическими 
синдромами.



Оценка микционного цикла

Дополнительно оценить состояние мочевого
пузыря плода возможно проведением
динамического мониторинга микционного (лат.
mictio – мочеиспускание) цикла на фоне
нормальных значений амниотического
индекса, а так же размеров и структуры почек
плода, позволяющих исключить другую
патологию мочевыделительной системы
[Чехонацкая М.Л. и соавт., 2005].



Оценка микционного цикла 
[Чехонацкая М.Л., 2005]

Чехонацкая М.Л. Оценка функции мочевыделительной системы плода при физиологическом и 
патологическом течение беременности Автореф. дисс. ... докт. мед. наук. М., 2006 



Измерение длины полового члена плода -
нормативные процентильные таблицы и 

формулы



Методика измерения длины
полового члена плода

[Zalel Y. et al, Johnson P. et al., 2001].

1. Johnson P., Maxwell D. Fetal penile length // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000. V. 15. Is. 4. P. 308–310.

2. Zalel Y., Pinhas-Hamiel O., Lipitz S., Mashiach S., Achiron R. The development of the fetal penis - an in utero 
sonographic evaluation // Ultrasound Obstet. Gynecol. / 2001. V. 17. Is. 2. P. 129–131. 



Методика измерения длины
полового члена плода

[Zalel Y. et al. 2001, Johnson P. et al., 2000].



Клинический случай.

• Беременная К., 27 лет, самостоятельно обратилась в
МГЦ с целью проведения скринирующей эхографии.
Настоящая беременность вторая, предыдущая
закончилась срочными родами здоровым ребенком
без осложнений. Соматически женщина здорова,
наследственность не отягощена.

• Ультразвуковое исследование проведено на
приборах “ALOKA SSD-4000” производства ALOKA и
“Logiq Pro 500” производства General Electric Medical
Systems с использованием мультичастотных
трансабдоминальных датчиков с рабочей частотой
2,0-6,0 МГц.



Область мочевого пузыря.

• Учитывая, что по данным
М.Л. Чехонацкой и соавт. (2005), период
наполнения мочевого пузыря плода в
этот гестационный срок приближается к
значению 0,04 (+0,01) мл/мин, а частота
мочеиспускания соответственно
3,1 (+0,7) раза в час, при динамическом
2-х кратном осмотре с интервалом 3
дня определялось отсутствие
изображения мочевого пузыря.



Наружные половые органы.

• В области пениса определялось
образование уплощенной формы,
повышенной эхоплотности, гомогенной
структуры размерами 4х4х5 мм, (значение
10 процентиля первого размера – длины
пениса плода для данного срока
беременности – 4,97 мм) [Johnson P. et al.,
2000]. Головка, крайняя плоть и уретра
полового члена плода четко не
дифференцировались.







Место вхождения пуповины.

• Визуально обнаружено низкое 
вхождение сосудов пуповины в 
переднюю брюшную стенку плода. 







Инфраумбиликальная область.

• Ниже области прикрепления пуповины в
сагиттальном сечении определялась тонкая
эхонегативная зона, сообщавшаяся с
околоплодными водами, что свидетельствовало в
пользу наличия дефекта в области нижнего отдела
передней брюшной стенки (нижнесрединный
гастрошизис). В режиме энергетического Доплера в
вышеуказанной зоне визуализировалось
периодическое поступательное движение – выход
жидкости в околоплодные воды, (соответствующее
фазе опорожнения мочевого пузыря при оценке
микционного цикла плода).





Верификация.
• При исследовании абортуса пренатально 

поставленный диагноз подтвержден, при 
этом выявлены:
1. в области нижней части передней брюшной 

стенки между пупочным кольцом и лоном дефект 
размерами до 5,5 мм в диаметре, 

2. в стенках и дне дефекта находилась внутренняя 
поверхность задней стенки мочевого пузыря с 
впадающими в нее мочеточниками, 

3. уменьшение размеров полового члена с 
отсутствием крайней плоти по передней 
поверхности,

4. расхождение лонных костей. 









3D/4D VIEW
• При диагностике КЭМП нам не удалось обнаружить 

нормативные значения для измерения расстояния 
между местом прикрепления пуповины и лоном 
плода, что подразумевает некоторую степень 
субъективизма исследователя при оценке этого 
критерия. Поэтому возможность 3D – 4D 
реконструкции эхографического изображения с 
возможностью сохранения выбранного «объема» (4-
D View) для последовательного полипозиционного 
изучения интересующей области и проведения 
операторнезависимой, коллегиальной экспертной 
оценки на удаленном расстоянии с помощью сети 
Internet, является существенным дополнением, 
улучшающим качество пренатального исследования.



Прогноз
• Экстрофия мочевого пузыря требует сложного многоэтапного

хирургического лечения, связанного с соединением лонных костей и
созданием искусственного мочевого пузыря с замыкательным аппаратом и
искусственной уретрой, первый этап которого рекомендуется проводить не
позднее 48 часов после родов [Bensos C.B., Doubilet P.M., 2005].

• Аверин В.И. (2005), оценивает результаты попытки хирургической коррекции
ЭМП отведением мочи в кишечник
(везикосигмоанастомоз по Михельсону и уретеросигмоанастомоз) как
неудовлетворительные.

• Reutter H. и соавт (2005), указали в своем пилотном исследовании анамнеза
122 пациентов с КЭМП, что среднее количество оперативных вмешательств
в возрастном периоде до 4-х лет – одно, с 5 до 20 лет – четыре и семь у
пациентов старше 20 лет.

• Необходимость реализации репродуктивной функции этих пациентов так же
требует сложного многоэтапного лечения.

• При проведении оценки психологического статуса и когнитивных (лат.
cognitio – познание) возможностей у 20 пациентов с КЭМП в возрасте от 5 до
22 лет при помощи «Диагностического Статистического Руководства
Расстройств психики» (DSMMD, version IV), нарушения различной степени
были выявлены у всей группы [Reiner W.G., Gearhart J.P., 2006].



Что это? 

«Эхографическое изображение»
и 

«реальные анатомические структуры»
при оценке мочевого пузыря



«Эхографическое изображение»
и 

«реальные анатомические структуры» 
при оценке мочевого пузыря





Лоуренс Дж. Питер, Реймонд Халл. 
Принцип Питера  Журнал 
Инностранная Литература. 1971. No 8.

Быковский В.А. Эхография при 
абдоминальной патологии у детей: 
Протоколирование результатов исслед. - М.: 
Реальное Время, 2001. - 184 с.

"Звуки, какими передается 
понятие "яблоко", не имеют с 

яблоком ничего общего. 
И буквы в этом слове вовсе не 

похожи на яблоко..." 



Максимальная 
длительность  периода 
наполнения мочевого 

пузыря

t < 30 минут
Nota Bene !!!



Дифференциальная диагностика

В ряде случаев при наличие тканевых масс
в области наружных половых органов,
необходимо поэтапно исключить:

1. наличие/отсутствие персистирующего 
урахуса, 

2. кисты яичника, 
3. мезентериальной кисты, 
4. кисты сальника, 
5. ретроперитонеальной кисты, 
6. мегауретера и 
7. атрезии кишечника.

Goldstein I., Shalev E., Nisman D. The dilemma of prenatal diagnosis of 
bladder exstrophy: a case report and a review of the 
literature.Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001. V. 17. № 4. P. 357–359.



Незаконченное стихотворение (1829 г.) :

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух

И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,

И случай, Бог изобретатель.

А.С. Пушкин 
1837 г. 29 февраля, 14ч.45м. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
8 (911) 001-09-09
www.chubkin.ru
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