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Врожденные пороки развития занимают одно из ведущих мест среди причин младенческой смертности. 
Снижение числа рожденных детей с аномалиями развития — задача, на решение которой направлен целый 
ряд мероприятий, утвержденных Минздравом России, благодаря чему значительно возросло качество прена-
тальной диагностики таких аномалий развития, как пороки сердца и магистральных сосудов, аномалии раз-
вития нервной системы, объемных образований различной локализации, пороки развития мочевой системы. 
Однако существует целый ряд аномалий развития, диагностика которых до рождения ребенка значительно 
затруднена. Это касается некоторых пороков развития желудочно-кишечного тракта. Одним из таких «немых» 
на этапе пренатальной диагностики пороков является, в частности, очаговая аплазия мышечной оболочки же-
лудка. Случай наблюдения этого порока развития у новорожденного ребенка и описывается в данной работе.
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Congenital malformation is one of the most common causes of infant mortality. The Russian Healthcare Ministry has 
approved a wide range of measures to decrease the number of babies born with malformations. Due to the measures 
taken, prenatal diagnostics of such malformations as cardiac malformation, nervous system malformation, various 
space occupying lesions has become more effective. However, there is a number of malformations hardly detected 
until the birth. This problem also concerns some abnormalities of the gastrointestinal tract. One of such malformations 
“silent” during prenatal diagnostics is, particularly, focal aplasia of the stomach muscular layer. This work deals with the 
case of such malformation observed in a newborn baby.
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1Врожденные пороки развития занимают одно из 
ведущих мест среди причин младенческой смертно-
сти. Снижение числа рожденных детей с аномалиями 
развития — задача, на решение которой направлен 
целый ряд мероприятий, утвержденных Минздравом 
России, в их числе: формирование здорового образа 
жизни у будущих родителей, прегравидарная подго-
товка женщин, пренатальный скрининг в декретиро-
ванные сроки, включающий ультразвуковое и биохи-
мические исследования, проведение пренатальных 
консилиумов. Благодаря этой работе значительно 
возросло качество пренатальной диагностики таких 
аномалий развития, как пороки сердца и магистраль-
ных сосудов (транспозиция магистральных артерий, 
коарктация аорты, тетрада Фалло, общий артериаль-
ный ствол), объемных образований различной лока-
лизации, гастрошизис, омфалоцеле, врожденная 
диафрагмальная грыжа, пороки развития мочевой 
системы. Однако существует целый ряд аномалий 
развития, диагностика которых до рождения ребенка 
значительно затруднена. Это касается некоторых по-
роков развития желудочно-кишечного тракта. Одним 
из таких «немых» на этапе пренатальной диагности-
ки пороков является, в частности, очаговая аплазия 
мышечной оболочки желудка. Случай наблюдения 
данного порока развития у новорожденного ребенка 
и представлен в настоящей работе.

Беременная Е., 24 года, поступила в ГУЗ «Пе-
ринатальный центр» г. Саратова 23 октября 2014 г. 
при сроке гестации 38–39 недель. Беременность 
вторая, протекала на фоне гестоза второй половины 
беременности, анемии, хронической внутриутроб-
ной гипоксии плода. В декретированные сроки про-
шла необходимое ультразвуковое и биохимическое 
исследование на наличие маркеров аномалий раз-
вития, без патологии. 26 октября 2014 г. была родо-
разрешена путем операции «кесарево сечение» (яго-
дичное предлежание плода).

Родилась доношенная девочка, с оценкой по 
шкале Апгар 7-7-8 баллов, весом 3400 г, ростом 53 
см. После проведения первичных мероприятий в 
родильном зале (санация верхних дыхательных пу-
тей, тактильная стимуляция) была переведена в 
детское отделение в палату интенсивной терапии в 
состоянии средней степени тяжести за счет невро-
логической симптоматики. Отмечалась болезненная 
реакция на осмотр, мышечная дистония, снижение 
физиологических рефлексов. Через 2 часа после 
рождения было начато кормление ребенка из рож-
ка, сосательный рефлекс был удовлетворительный, 
ребенок получил адаптированную молочную смесь в 
объеме 5 мл двукратно, с интервалом в 3 часа. Через 
12 часов после рождения состояние ребенка ухудши-
лось за счет нарастания неврологической симптома-
тики, девочка была переведена в отделение реани-
мации и интенсивной терапии (ОРИТН).

При поступлении в ОРИТН состояние ребенка 
было расценено как тяжелое, на осмотр реагирова-
ла вялыми движениями конечностей, стонала. Глаза 
не открывала, при осмотре: зрачки симметричные, 
фотореакция зрачков сохранена, симметрична, стро-
бизм. Мышечный тонус диффузно снижен, физио-
логические рефлексы угнетены. Головка долихоце-
фалической формы, родовой отек в затылочной 
области, большой родничок 1,0х1,0 см, не напряжен, 
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на уровне костей черепа, швы закрыты. Кожные по-
кровы чистые, пастозные, бледно-розовые, акроциа-
ноз. Тургор мягких тканей удовлетворительный. Под-
кожно-жировой слой развит умеренно, распределен 
равномерно. Видимые слизистые чистые, влажные. 
Форма грудной клетки цилиндрическая, симметрич-
ная. Дыхание спонтанное с втяжением межреберий 
и нижней трети грудины на высоте вдоха. Обе поло-
вины грудной клетки равномерно участвуют в акте 
дыхания. Аускультативно дыхание равномерно про-
водится во все отделы легких, умеренно ослаблено, 
единичная крепитация в базальных отделах слева. В 
дополнительной оксигенации не нуждалась. Область 
сердца визуально не изменена. Тоны сердца ритмич-
ные, приглушенные. Пульс на периферических сосу-
дах средних качеств. Гемодинамические показатели 
стабильны.

Живот мягкий, подвздут, доступен глубокой паль-
пации. Печень +1,0 см от края реберной дуги, край 
ровный; селезенка не пальпируется. На осмотре 
не мочилась. Стула на осмотре не было. Наружные 
половые органы развиты по женскому типу, анус 
есть. Разведение тазобедренных суставов в полном 
объеме.

На основании анамнеза, клинической картины 
ребенку был выставлен предварительный диагноз: 
церебральная ишемия II–III степени, угрожаем по ре-
ализации врожденной инфекции.

Было назначено комплексное обследование, в 
анализах крови на кислотно-основное состояние 
был выявлен декомпенсированный метаболический 
ацидоз (рН 7,05, ВЕ-22). В общем анализе крови от 
27 октября 2014 г. — умеренная анемия (гемоглобин 
150 г\л), не требующая специфической коррекции, и 
выраженный лейкоцитоз 40,0х109/л со сдвигом лей-
коцитарной формулы влево (палочкоядерные ней-
трофилы 11 %, юные формы 5 %). Была проведена 
рентгенография органов грудной полости, описана 
измененная тень сердца, с подозрением на наличие 
у ребенка врожденного порока сердца с уменьшени-
ем легочного кровотока по типу фиброэластоза.

Учитывая тяжесть состояния, ребенку была на-
значена комплексная терапия, направленная на 
поддержание витальных функций: охранительный 
режим, респираторную поддержку в режиме ИВЛ, 
инфузионную терапию из расчета объема жидкости 
60 мл/кг/сутки (10 % глюкоза, с нейропротекторной 
целью 25 % раствор сульфата магния 0,4 мл/кг, 10 % 
раствор глюконата кальция 1 мл/кг). С целью коррек-
ции метаболических нарушений проводилась вну-
тривенная инфузия раствора натрия гидрокарбоната 
4 %, с расчетом по стандартной формуле, антибак-
териальная терапия (ампициллин 100 мг/кг/сутки). С 
нейропротекторной целью ребенок получал цитоф-
лавин 2 мл/кг/сутки, с кардиотонической целью — 
адреналин 0,1 % 0,1 мкг/кг/минуту. Энтеральное пи-
тание ребенка не проводилось.

Несмотря на проводимое интенсивное лечение, 
состояние ребенка продолжало прогрессивно ухуд-
шаться, и к 14 часам жизни расценивалось как аго-
нальное. Ребенок перестал реагировать на осмотр, 
кожные покровы бледно-серые, с цианотичным от-
тенком, фотореакция зрачков на свет отсутствовала. 
Атония, арефлексия. Продолжалась респираторная 
поддержка в режиме ИВЛ (частота заданных дыха-
ний 60 в мин, FiO2–1,0, pip 23 мм вод.ст., peep 3,1 
мм вод.ст.). Тоны сердца глухие, аритмичные, нарас-
тающая брадикардия. Живот подвздут, мягкий при 
пальпации. Не мочится. 27 октября 2014 г. в 12 ч 45 
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мин отмечена остановка сердца. Реанимационные 
мероприятия в полном объеме по истечении 30 ми-
нут эффекта не дали и в 13 ч 15 мин констатирована 
биологическая смерть ребенка. Прожил ребенок 16 
часов 20 минут.

Учитывая досуточную летальность пациента, за-
планированное обследование не было проведено 
в полном объеме. Ребенок был направлен на пато-
логоанатомическое исследование со следующим 
диагнозом. Основной диагноз: Врожденный порок 
сердца, фиброэластоз? Конкурирующий диагноз: це-
ребральная ишемия III степени, осложнение — по-
лиорганная недостаточность, состояние после реа-
нимации и ИВЛ.

Патолого-анатомическое исследование прове-
дено 28 октября 2014 г. При проведении петолого-
анатомического исследования отмечено, что кожные 
покровы головы без патологических изменений. Ко-
сти черепа подвижные, целые. Большой родничок 
0,9х0,6 см, не выбухает над поверхностью костей 
черепа. Твердая мозговая оболочка тонкая, с пер-
ламутровым оттенком. Мягкие мозговые оболочки 
тонкие, прозрачные, с поверхности стекает незна-
чительное количество прозрачной жидкости. Веще-
ство головного мозга синюшного оттенка. Рисунок 
извилин и борозд не изменен. Сосудистые сплетения 
полнокровные. Белое и серое вещество больших по-
лушарий различимо. Проба на пневмоторакс отри-
цательная с обеих сторон. Дистальный конец инту-
бационной трубки определяется на уровне средней 
трети трахеи. Легкие воздушной плотной консистен-
ции, темно-красного цвета с участками повышенной 
воздушности ярко-красного цвета по передней по-
верхности нижней доли левого легкого. На разрезе 
с поверхности выделяется темная жидкая кровь. Ку-
сочки, вырезанные из разных отделов обоих легких, 
при погружении в воду — плавают. Листки перикарда 
гладкие, блестящие. Сердце визуально увеличено, 
шарообразной формы, смещено влево, масса 34,0. 
Миокард плотной консистенции, красного цвета. Эн-
докард тонкий, прозрачный. Толщина миокарда ле-
вого желудочка 0,8 см, правого 0,6 см. Сосуды осно-
вания сердца расположены правильно.

Из брюшной полости выделилось умеренное 
количество прозрачной желтоватой жидкости. Сли-
зистая пищевода синюшного оттенка, с продольной 
складчатостью. Листки брюшины гладкие, блестя-
щие, розоватого оттенка. В левом верхнем квадран-
те живота в области большой кривизны желудка 
обнаружено кишечное содержимое в виде комочков 
белого цвета со слизью. Стенка желудка на протяже-
нии от кардиального отдела и до середины большой 
кривизны отсутствует, края дефекта очень тонкие, 
представлены полупрозрачной пленкой, изнутри по-
крытой буроватыми слизистыми массами (рис. 1, 2).

Слизистая неизменной части желудка серова-
того цвета, складчатая. Петли тонкого и толстого 
кишечника не увеличены в размерах. Слизистая 
тонкого и толстого кишечника складчатая, красно-
го цвета. В полости толстого кишечника меконий. 
Печень эластической консистенции, на разрезе 
синюшно-красного цвета. Поджелудочная железа 
эластической консистенции, на разрезе дольчатая. 
Почки не увеличены в размерах, бобовидной фор-
мы, поверхность гладкая, с эмбриональной доль-
чатостью. Анатомический рисунок различим, на 
разрезе корковое вещество красного цвета, мозго-
вое — темно-красное. Слизистая оболочка лоханок 
и чашек чистая, блестящая, гладкая. Мочеточники 

не расширены. Селезенка эластической консистен-
ции, поверхность селезенки тусклая, серого цвета. 
На разрезе пульпа темно-вишневого цвета, при про-
ведении обушком ножа соскоб не определяется. 
Лимфатические узлы не увеличены.

На гистологическом исследовании: в веществе го-
ловного мозга — умеренный периваскулярный отек, 
полнокровие сосудов вещества мозга. В сердце — 
гипертрофия и дистрофия кардиомиоцитов, нерав-
номерное кровенаполнение. В легких — альвеолы 
обычного строения, в просвете альвеол единичные 
эритроциты, фрагменты бронхиального эпителия. 
Трахея и бронхи обычного строения. Печень — дис-
трофия гепатоцитов, полнокровие синусов, очаги 
экстрамедуллярного кроветворения; на поверхности 
капсулы обрывки желез желудка, слизь, измененная 
кровь в виде бурых наложений. В капсуле расширен-
ные полнокровные сосуды, мелкие кровоизлияния, 
лимфоидная инфильтрация. Желудок — стенка же-
лудка в кардиальном отделе с выраженным истонче-
нием мышечной оболочки вплоть до полного отсут-
ствия.

После проведенного патолого-анатомического 
и гистологического исследования выставлен окон-
чательный диагноз: врожденный порок развития 
стенки желудка — очаговая аплазия мышечной обо-

 Рис. 1. Выявленный дефект стенки желудка

Рис. 2. Отсутствие мышечной оболочки стенки желудка в 
кардиальном отделе
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лочки желудка со спонтанным разрывом стенки. Ос-
ложнение основного заболевания — отграниченный 
серозно-геморрагический перитонит, перигепатит, 
периспленит. Венозное полнокровие, отек вещества 
головного мозга. Паренхиматозная дистрофия вну-
тренних органов. Реанимация и интенсивная тера-
пия — интубация трахеи, ИВЛ в течение 2 ч 45 мин. 
Сопутствующее заболевание — гипертрофическая 
кардиомиопатия (вес сердца 34,0, толщина миокар-
да правого желудка 0,6 см, левого желудочка 0,8 см).

Заключение о причине смерти: смерть ребенка 
Е. 16 часов жизни наступила от врожденного порока 
развития стенки желудка (очаговая аплазия мышеч-
ной оболочки желудка) с ее спонтанным разрывом. 
При сличении клинического и патологоанатомическо-
го диагнозов определено их расхождение первой ка-
тегории, обусловленное объективными трудностями 
диагностики заболевания.

Заключение. Очаговая аплазия мышечного 
слоя — редкий порок развития кишечной трубки 
(частота встречаемости составляет 1 на 10 000 рож-
дений). Аплазия (гипоплазия) мышечной оболочки 
формируется в ранние сроки беременности, на 5–6-й 
неделе внутриутробного развития. Замкнутая кишеч-
ная трубка возникает из энтодермы крыши желточно-
го мешка и прилегающего к ней висцерального листка 
мезодермы в процессе обособления тела эмбриона от 
внезародышевых частей. При этом по мере образова-
ния головной, хвостовой и боковых туловищных скла-
док выделяются передний, затем задний и средний 
отделы вторичной кишки. Из передней кишки форми-

руется пищевод, желудок (который образуется в конце 
4-й недели из веретенообразного расширения кишеч-
ной трубки) и 12-типерстная кишка с ее производными 
до места впадения в нее общего желточного протока. 
Очаговая аплазия мышечной стенки наиболее часто 
наблюдается в толстой кишке, реже в желудке и под-
вздошной кишке. В желудке дефект мышечной обо-
лочки обычно располагается ниже кардиального от-
дела в области большой кривизны. В месте дефекта 
мышечных слоев слизистая и серозная оболочка вы-
бухают. Без перфорации очаговая аплазия мышечного 
слоя протекает бессимптомно. После рождения, с на-
чалом кормления, как в данном клиническом случае, 
происходит спонтанная перфорация.
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