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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость подготовки данного издания обусловлена потребно-

стями учебного процесса по анатомии человека. В соответствии с типовой 

учебной программой при последовательном изучении разделов преду-

смотрено рассмотрение закономерностей эмбриогенеза каждой системы 

органов и их врожденные аномалии под воздействием неблагоприятных 

факторов экзо- и эндогенной природы на развивающийся организм.  

Приобретение знаний о врожденных аномалиях и их причинно-

следственных связях является обязательным условием выполнения учеб-

ной программы для студентов всех факультетов. Вопросы по аномалиям 

введены в экзаменационные билеты по анатомии. И в то же время инфор-

мация об этой патологии дается только в лекциях в общих чертах. В учеб-

ных пособиях и учебниках по анатомии аномалии при описании эмбрио-

генеза излагаются недостаточно, а по отдельным органам и системам ор-

ганов отсутствуют. 

В настоящем издании приводятся основные врожденные аномалии, 

которые могут сформироваться при воздействии неблагоприятных вне- и 

внутрисредовых факторов на развивающийся организм в периоды его по-

вышенной чувствительности. Перечень аномалий излагается по системам 

в том порядке, как этого требует учебная программа. Названия врожден-

ных аномалий приводятся в соответствии с современной общепринятой 

классификацией в учебной и научной литературе по тератологии. По каж-

дой аномалии дается краткая морфологическая характеристика.  



 4

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ОБ АНОМАЛИЯХ, ТЕРАТОГЕННЫХ 
ФАКТОРАХ И КРИТИЧЕСКИХ ПЕРИОДАХ РАЗВИТИЯ 

Аномалия (от греч. anomalia — ненормальность, отклонение от нор-
мы) — врожденное нарушение строения органов, систем органов или орга-
низма в целом генетической природы или сформированное под влиянием 
неблагоприятных факторов на развивающийся организм в периоды высокой 
чувствительности. Повреждающие факторы, вызывающие врожденные ано-
малии, называются тератогенными (от греч. teratos — чудовище, уродство, 
урод). Наука об уродствах получила название тератологии. 

Тератогенные факторы могут быть экзогенными и эндогенными. Эк-
зогенные факторы: 

1) физические — ионизирующее облучение, температура, газовый 
состав воздуха, гипоксия и др.; 

2) химические — лекарственные препараты, ядохимикаты, алкоголь, 
никотин, смолы табака, наркотики; 

3) биологические — вирусы, бактерии. 
Эндогенные факторы:  
1) соматические заболевания матери — эндокринные, сердечно-

сосудистой и мочеполовой систем, органов дыхания и др.;  
2) нерациональное питание матери — дисбаланс питательных ве-

ществ, витаминов, минеральных солей, голодание.  
Периоды повышенной чувствительности называют критическими, 

так как они приходятся на ранние этапы органо- и тканеформирующих 
процессов внутриутробного развития организма: детерминация (выбор за-
родышевой клеткой определенного пути развития), деление клеток, их 
рост, перемещение, дифференцировка, взаимодействие. В эти периоды 
эмбрион наиболее восприимчив к любому повреждающему воздействию с 
последующим нарушением развития и формированием аномалий. 

Критические периоды развития — это периоды повышенной чув-
ствительности организма к действию неблагоприятных факторов, под 
влиянием которых возможно нарушение нормального развития. К крити-
ческим периодам развития организма в целом относятся:  

1) прогенез — развитие половых клеток;  
2) оплодотворение (1-е сутки);  
3) имплантация (5,5–7,5 суток); 
4) плацентация (3–8 недель); 
5) закладка основных органов (15–20 недель); 
6) формирование и начало функционирования основных систем ор-

ганизма и дифференцировка полового аппарата (22–24 недели); 
7) рождение (1-е сутки); 
8) период новорожденности (от 1 недели до 1 года); 
9) период полового созревания (11–16 лет). 
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В формировании врожденных аномалий имеет значение период в 
развитии эмбриона. Так, в первые две недели эмбриогенеза (двухслойный 
зародыш) влияние тератогенного фактора проявляется по принципу «все 
или ничего» и ведет к множественным порокам, как правило, несовмести-
мым с жизнью. При воздействии тератогена в эмбриональный (предплод-
ный) период (на 3-й неделе эмбриогенеза) формируются тяжелые пороки, 
так как в эти сроки происходит закладка органов и гистологическая диф-
ференцировка тканей. Воздействие неблагоприятных факторов, начиная с 
4-й по 8-ю неделю эмбриогенеза, способствует возникновению аномалий 
развития различной степени выраженности отдельных органов или частей 
тела — от пороков до незначительных аномалий (фетопатий) или функ-
циональных нарушений и задержки пренатального развития. Следует под-
черкнуть повреждающее действие на внутриутробно развивающийся ор-
ганизм таких распространенных тератогенов, как алкоголь, курение, нар-
котики, которые, по данным современных исследований, бесспорно 
являются причиной задержки внутриутробного развития, умственной от-
сталости, микроцефалии, аномалий сердца, скелета, соединений и др. 

Кроме повреждающих факторов к наиболее частым причинам воз-
никновения врожденных аномалий следует отнести генетические и хромо-
сомные нарушения. Известно около 5000 наследуемых заболеваний. При 
внутриутробном выявлении грубой врожденной патологии, как правило, 
проводится прерывание беременности. Другие пороки развития корреги-
руются после рождения консервативным или оперативным путем. 

Современная внутриутробная (пренатальная) диагностика ано-
малий проводится с целью выявления генетических заболеваний и поро-
ков развития на ранних стадиях эмбриогенеза. К методам диагностики от-
носятся: 

1) ультразвуковое исследование (УЗИ) беременных двукратно (пер-
вый раз в 16–24 недели, второй — в 32–36 недель), которое позволяет оп-
ределить до 90 % врожденных пороков развития органов и систем; 

2) амниоцентез — аспирация околоплодных вод на 16-й неделе бе-
ременности путем прокалывания передней брюшной стенки и стенки мат-
ки с последующим исследованием амниотической жидкости по клеточно-
му составу и хромосомам;  

3) кордоцентез — пункция вены пуповины и исследование крови, 
поступающей в организм плода;  

4) фетоскопия — лапароскопическое исследование плода в полости 
матки под контролем УЗИ;  

5) генетический анализ клеток трофобласта и ворсин хориона, полу-
ченных путем трансцервикальной биопсии или операции.  

В большинстве случаев выполняются плановые оперативные вмеша-
тельства (при заячьей губе в 6 месяцев постнатального развития; при по-
роках сердца и органов мочеполовой системы в 7–12 лет и др.). 
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Современная медицина позволяет в отдельных случаях проводить 
внутриутробную коррекцию пороков (обструкция уретры, врожденные 
диафрагмальные грыжи, кистозные опухоли легких, опухоли крестцово-
копчикой области и т. д.). 

АНОМАЛИИ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 

ПОЗВОНОЧНИК 
АПЛАЗИЯ ПОЗВОНОЧНИКА вариабельна по локализации и рас-

пространенности. Может включать лишь аплазию нижнего копчикового 
сегмента, крестца и (или) поясничного отдела. Иногда отсутствует весь 
каудальный отдел позвоночника, начиная с 12-го грудного позвонка. 
Обычно сопровождается деформацией костей таза и нижних конечностей. 
Описаны семейные формы. 

ГИПЕРКИФОЗ — чрезмерное искривление позвоночника выпукло-
стью кзади, бывает тотальным или локальным. 

ГИПЕРЛОРДОЗ — чрезмерное искривление позвоночника выпук-
лостью кпереди. 

ДОБАВОЧНЫЕ КЛИНОВИДНЫЕ ПОЗВОНКИ ИЛИ ПОЛУПО-
ЗВОНКИ — аномалия проявляется наличием боковых или задних добавоч-
ных полупозвонков. Чаще встречается в грудном отделе позвоночника. Из-
редка наблюдается полное удвоение пояснично-крестцового отдела позво-
ночника с двумя сформированными позвоночными каналами. 

КОНКРЕСЦЕНЦИЯ — слияние (неразделение) двух или нескольких 
позвонков, встречается в шейном отделе. 

НЕЗАРАЩЕНИЕ (АПЛАЗИЯ) ДУЖЕК ПОЗВОНКОВ, ДИЗРАФИЯ 
(SPINA BIFIDA) СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА сопровождается апла-
зией остистых отростков. Отмечается отсутствие дуг и остистых отрост-
ков позвонков (чаще наблюдается в поясничном и крестцовом отделах). 
В области дефекта спинной мозг и его оболочки обычно деформированы и 
располагаются непосредственно под мягкими тканями (мышцами, кожей), 
с которыми часто срастаются. 

ПЛАТИСПОНДИЛИЯ — уплощение отдельных позвонков, приоб-
ретающих форму усеченного конуса. Может сочетаться со сращением и 
гипертрофией позвонков.  

ПЛОСКАЯ СПИНА — уплощение физиологических изгибов позво-
ночника.  

ПОЛНЫЙ РАХИСХИЗ — расщелина позвонков с дефектом мозговых 
оболочек и мягких покровов. Спинной мозг лежит в области дефекта откры-
то и имеет вид деформированной тонкой пластинки или желоба. Известны 
тотальные, субтотальные формы, затрагивающие почти все позвонки.  



 7

ПОРОК КЛИППЕЛЯ–ФЕЙЛЯ — сращение 1-го шейного позвонка с 
затылочной костью, приводящее к сужению и деформации большого за-
тылочного отверстия; реже сращены и деформированы все шейные по-
звонки. Клинические признаки: короткая шея, нередко кривошея. Смерть 
больного может наступить внезапно вследствие вклинения в узкое и де-
формированное большое затылочное отверстие продолговатого мозга. 

СКОЛИОЗ — боковое искривление позвоночника.  
СКРЫТАЯ РАСЩЕЛИНА ПОЗВОНОЧНИКА — дефект позвоноч-

ника, закрыт неизмененными мышцами и кожей. Скрытые формы локали-
зуются в поясничном и крестцовом отделах позвоночника. Такие аномалии 
чаще обнаруживаются случайно при рентгенологическом исследовании. 
Внешним проявлением скрытых форм расщелин позвоночника может быть 
наличие в области дефекта гипертрихоза, ангиом, липом и западения кожи. 

СПОНДИЛОЛИЗ — отсутствие костного сращения дужек с телом  
5-го поясничного позвонка. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОЗВОНКОВ чаще наблюдается в пояс-
ничном (люмбализация) и крестцовом (сакрализация) отделах позвоноч-
ника. При люмбализации имеется 6 поясничных позвонков за счет при-
соединения 1-го крестцового позвонка; при сакрализации наблюдается уд-
линение крестца за счет слияния с ним 5-го поясничного позвонка.  

КЛЮЧИЦА, ЛОПАТКА, РЕБРА 

АНОМАЛИИ КЛЮЧИЦЫ — аплазия, выраженное искривление, 
образование дополнительных сочленений с клювовидным отростком и 
ребрами, перфорированная ключица, бифуркация ключицы. Аномалии 
ключицы очень часто сочетаются с аномалиями костей черепа, таза, верх-
них и нижних конечностей.  

АНОМАЛИИ РЕБЕР — чаще наблюдаются аплазия отдельных ре-
бер, добавочные ребра (обычно шейные в виде рудиментарных или полно-
стью сформированных), раздвоение грудинного конца ребер (вилка Люш-
ке), аномальное окостенение.  

АПЛАЗИЯ (ГИПОПЛАЗИЯ) ЛОПАТКИ встречается редко, наблю-
дается при пороках плечевого пояса и амелии. 

ВРОЖДЕННОЕ ВЫСОКОЕ СТОЯНИЕ ЛОПАТКИ — лопатка ги-
поплазирована, деформирована, расположена на 4–5 см выше другой и 
повернута вокруг сагиттальной оси (нижний угол ее смещен к позвоноч-
нику, а наружный край наклонен книзу). Порок чаще левосторонний.  

КРЫЛОВИДНАЯ ЛОПАТКА — оттопыривание медиального края 
лопатки от грудной клетки.  
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ГРУДИНА, ГРУДНАЯ КЛЕТКА 

АПЛАЗИЯ ГРУДИНЫ (АСТЕРНИЯ) — при полной форме ребра 
соединяются между собой фиброзной пластинкой, частичная форма обыч-
но проявляется отсутствием дистальной части тела грудины или рукоятки. 
Известны семейные формы аплазии грудины. 

ВОРОНКООБРАЗНАЯ (ИНФУНДИБУЛЯРНАЯ) ГРУДНАЯ КЛЕТ-
КА, «ГРУДЬ САПОЖНИКА» — воронкообразное углубление нижней 
части грудной и верхней части брюшной полости с кратерообразным уг-
лублением грудины и реберных сочленений. Бывает врожденной и приоб-
ретенной. Врожденная деформация с возрастом ребенка увеличивается. 
В тяжелых случаях нарушается функция сердца и легких. 

КИЛЕВИДНАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА, «КУРИНАЯ ГРУДЬ» — уве-
личение переднезаднего размера грудной клетки, сопровождающееся рез-
ким выступом кпереди грудины и расположением ребер относительно по-
следней под острым углом.  

ПЛОСКАЯ ГРУДНАЯ КЛЕТКА — уплощение передних отделов 
грудной клетки за счет передних концов ребер. 

ТАЗ 

АПЛАЗИЯ (ГИПОПЛАЗИЯ) ТАЗА — процесс, как правило, одно-
сторонний, встречается редко. Наблюдается при отсутствии нижней ко-
нечности, аплазии пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

ГЛУБОКАЯ ВЕРТЛУЖНАЯ ВПАДИНА — смещение головки бед-
ренной кости вглубь. Аномалия обычно двусторонняя.  

ИНФАНТИЛЬНЫЙ ТАЗ — поперечное или косое сужение таза, 
обусловленное недоразвитием крыльев подвздошных костей. Нередко со-
четается с аномалиями позвоночника. Предполагается наследственный ха-
рактер аномалии. 

РАСХОЖДЕНИЕ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ наблюдается в сочета-
нии с другими пороками: отсутствием передней стенки мочевого пузыря 
(экстрофией), пороками центральной нервной системы и позвоночника. 

МОЗГОВОЙ ЧЕРЕП 

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЛАМБДОВИДНЫЙ СИНОСТОЗ встречается в 
области ламбдовидного шва, сопровождается уплощением затылка и ком-
пенсаторным расширением передней части черепа. Обычно сочетается с 
преждевременным закрытием сагиттального шва. 

КЛЮЧИЧНО-ЧЕРЕПНОЙ ДИЗОСТОЗ — помимо преждевременно-
го заращения швов, обнаруживается большое число (иногда более 100) 
добавочных косточек в области затылочной кости, а также теменных и ви-
сочных. Сочетается с аплазией или гипоплазией ключиц.  
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КОРОНАРНЫЙ СИНОСТОЗ — преждевременное зарастание ве-
нечных швов черепа, ограничивает его рост в переднезаднем направлении. 
Может быть одно- и двусторонним, в последнем случае свод черепа ста-
новится высоким, широким и коротким (брахицефалия), лицо уплощается, 
появляется экзофтальм. Лобная кость в области синостоза уплощена, 
средняя и задняя черепные ямки относительно увеличены. Данный порок 
в 40–50 % случаев сочетается с другими пороками развития, обычно с 
расщелинами неба. 

КРАНИОСИНОСТОЗ — преждевременное зарастание черепных 
швов, которое ограничивает рост черепа в том или ином направлении и 
приводит к его деформации. Преимущественно встречается в области са-
гиттального шва, в результате чего череп увеличивается в переднезаднем 
и уменьшается в поперечном размере. Голова сужена, с выступающим 
лбом и затылком (скафоцефалия). 

КРАНИОСТЕНОЗ — уменьшение объема черепа, обусловленное 
различными формами преждевременного зарастания швов, в результате 
чего происходит задержка развития головного мозга, повышается внутри-
черепное давление, затрудняется мозговое кровообращение.  

КРАНИОФАЦИАЛЬНЫЙ ДИЗОСТОЗ (БОЛЕЗНЬ КРУЗОНА) — 
башенный череп (оксицефалия), сочетающийся с деформациями лица: 
клювовидный нос, микрогнатия, короткая верхняя губа, экзофтальм, рас-
ходящееся косоглазие.  

МЕТОПИЧЕСКИЙ СИНОСТОЗ — преждевременное сращение 
лобных костей в области лобного шва. В норме этот шов зарастает у детей 
до 2 лет. При метопическом синостозе лобные бугры не развиваются, а че-
реп приобретает треугольную форму (тригоноцефалия), в области лобного 
шва образуется тупой угол (примерно 100º).  

ОКСИЦЕФАЛИЯ (БАШЕННЫЙ ЧЕРЕП) — преждевременное зара-
щение всех швов черепа. Обычно сочетается с другими пороками развития.  

ПЛАТИБАЗИЯ — уплощение основания черепа, обычно сопровож-
дается деформацией большого затылочного отверстия, в задней черепной 
ямке значительно увеличивается расстояние между спинкой турецкого 
седла и большим затылочным отверстием. При наличии сужения большо-
го затылочного отверстия порок осложняется развитием гидроцефалии и 
повышением внутричерепного давления. 

ЛИЦЕВОЙ ЧЕРЕП 

АГНАТИЯ — порок, при котором отмечается аплазия нижней челю-
сти, сочетается с микростомией, отсутствием или резкой гипоплазией язы-
ка и крайне низкой локализацией ушных раковин с горизонтальным их 
положением и резким сближением мочек в области шеи; порок обычно с 
летальным исходом. 



 10

АТРЕЗИЯ ХОАН может быть полной или частичной, одно- и дву-
сторонней, перепончатой или костной. Часто сочетается с другими нару-
шениями развития костей лицевого черепа. Двусторонняя атрезия хоан — 
тяжелый порок, поскольку у ребенка нарушено дыхание и невозможно 
кормление грудью.  

ВЕРХНЯЯ МИКРОГНАТИЯ — недоразвитие альвеолярных отрост-
ков или тела верхней челюсти. 

ВЕРХНЯЯ ПРОГНАТИЯ — распространенная аномалия в виде 
чрезмерного развития (выступания) верхней челюсти с сильным наклоном 
вперед передних зубов.  

ИСКРИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ — частый порок. 
КОСАЯ РАСЩЕЛИНА ЛИЦА (КОСАЯ КОЛОБОМА) — редкий, 

обычно односторонний порок развития. Различают носоглазную и рото-
глазную формы. Обе формы в ряде случаев распространяются в лобную и 
височную области, могут быть полными и неполными. Ротоглазные рас-
щелины встречаются в 2 раза чаще носоглазных и нередко сочетаются с 
другими пороками: расщелинами губы и неба, мозговыми грыжами, гид-
роцефалией, микрофтальмом, деформацией пальцев кисти и стопы.  

НИЖНЯЯ МАКРОГНАТИЯ (ИСТИННАЯ ПРОГЕНИЯ) характери-
зуется чрезмерным развитием нижней челюсти.  

НИЖНЯЯ МИКРОГНАТИЯ (МИКРОГЕНИЯ) — недоразвитие 
нижней челюсти («птичье лицо»); чаще двусторонняя аномалия. 

РАСЩЕЛИНА ТВЕРДОГО НЕБА («ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ») — несра-
щение костей, участвующих в формировании твердого неба.  

СРЕДИННАЯ РАСЩЕЛИНА ЛИЦА — редко встречающийся порок 
с полным или покрытым кожей продольным дефектом носовых костей в 
области спинки носа, иногда переходящим на альвеолярный отросток 
верхней челюсти и лобную кость. Порок может сопровождаться передней 
мозговой грыжей.  

СРЕДИННАЯ РАСЩЕЛИНА НИЖНЕЙ ГУБЫ И НИЖНЕЙ ЧЕ-
ЛЮСТИ — редкий порок, при котором альвеолярная часть и тело нижней 
челюсти связываются соединительнотканной перемычкой. Известны слу-
чаи сочетания расщелины нижней губы и нижней челюсти с расщелиной 
верхней губы.  

УВЕЛИЧЕНИЕ МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮ-
СТИ — одностороннее увеличение головки и шейки мыщелкового отрост-
ка, иногда ветви и тела нижней челюсти; односторонняя аномалия, кото-
рая сопровождается асимметрией лица.  
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КОНЕЧНОСТИ 

АМЕЛИЯ — полное отсутствие конечности. Различают верхнюю 
амелию (отсутствие 2 верхних конечностей — абрахия, одной верхней ко-
нечности — монобрахия) и нижнюю амелию (аплазия 2 нижних конечно-
стей — апус, одной нижней конечности — моноапус). На стороне пораже-
ния плечевой пояс и таз гипоплазированы и деформированы. 

АПЛАЗИЯ (ЧАСТИЧНАЯ ЛИБО ПОЛНАЯ) ИЛИ ГИПОПЛАЗИЯ 
ЛОКТЕВОЙ КОСТИ — локтевая косорукость. Кисть при этом стойко по-
вернута в локтевую сторону. Преобладает правосторонняя локализация 
аномалии, мальчики поражаются чаще.  

АПЛАЗИЯ (ГИПОПЛАЗИЯ) КОСТЕЙ ЗАПЯСТЬЯ — чаще ладье-
видной кости и трапеции. Обычно сочетается с аплазией костей предпле-
чья (лучевой или локтевой), кисти (1-й пястной кости и 1-го пальца или  
5-й пястной кости и 5-го пальца). 

АПЛАЗИЯ (ГИПОПЛАЗИЯ) МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ — сопро-
вождается укорочением конечности, искривлением большеберцовой кос-
ти, деформацией стопы. Процесс преимущественно правосторонний.  

АПЛАЗИЯ НАДКОЛЕННИКА — в изолированном виде встречается 
редко. При отсутствии функциональных нарушений лечения не требует. 

АСИММЕТРИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ — одностороннее пропорцио-
нальное уменьшение размеров конечности, встречается редко, обычно со-
четается с асимметрией лица и туловища. Патологические изменения ана-
томических структур уменьшенных в размерах конечностей отсутствуют.  

БРАХИДАКТИЛИЯ — короткопалость, обусловлена отсутствием 
или недоразвитием фаланг пальцев, иногда связана с укорочением мета-
карпальных (метатарзальных) костей. 

ВАРУСНЫЙ 5-Й ПАЛЕЦ СТОПЫ — искривление мизинца с при-
знаками аддукции и ротации; 5-й плюснефаланговый сустав при этом на-
ходится в состоянии подвывиха, а палец отклонен медиально и дорсально 
или в сторону подошвы, располагаясь над или под 4-м пальцем. Аномалия 
бывает одно- или двусторонней, наследственной и приобретенной, встре-
чается относительно часто. В половине случаев не вызывает функцио-
нальных нарушений. 

ГИГАНТИЗМ КОНЕЧНОСТЕЙ — встречается редко и характеризу-
ется односторонним увеличением конечностей. Различают гигантизм всей 
конечности или отдельных ее частей (стоп, кистей, пальцев), пропорцио-
нальный и непропорциональный, истинный и ложный. При истинном ги-
гантизме увеличены в размерах (гипертрофия) все анатомические компо-
ненты конечности. Ложный гигантизм обусловлен патологическими про-
цессами отдельных образований конечности (липоматоз, нейрофиброматоз, 
хондроматоз, лимфостаз и др.).  
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ГИГАНТИЗМ ПАЛЬЦЕВ — чрезмерное увеличение пальцев кистей 
и/или стоп. В процесс могут вовлекаться один или несколько пальцев. Не-
редко сочетается с синдактилией. Могут наблюдаться анкилозы межфа-
ланговых суставов. Мужчины поражаются чаще.  

КАМПОМЕЛИЯ — врожденное искривление длинных трубчатых 
костей. Встречается в изолированном виде и при других аномалиях скеле-
та. Обычно искривлению подвергается большеберцовая кость. Изолиро-
ванное искривление длинных костей конечностей встречается редко.  

МОНОДАКТИЛИЯ — наличие одного пальца на кисти или стопе.  
НЕСОВЕРШЕННОЕ КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ — патологическая 

ломкость в сочетании с другими аномалиями. В основе лежит дефект ос-
теогенеза, связанный с недостаточностью мезенхимы. Различают врож-
денный (переломы и деформации костей выявляются к рождению) и позд-
ний (переломы появляются в постнатальном онтогенезе) несовершенный 
онтогенез. При этом поражаются преимущественно длинные трубчатые 
кости; отмечается истончение кортикального слоя и разряжение костных 
балок губчатого вещества.  

ОСТЕОПЕТРОЗ (МРАМОРНАЯ БОЛЕЗНЬ) — заболевание, харак-
теризующееся неравномерным, широко распространенным гиперостозом 
одновременно большого количества костей с переходом процесса на кост-
номозговой канал. Причина — нарушение соотношения между новообра-
зованной и рассасывающейся костной тканью. Рентгенографически харак-
терны повышенная плотность длинных трубчатых костей, постепенное 
сужение костномозговой полости, замещение костного мозга хрящевой 
тканью, постепенная облитерация костномозговой полости, редукция ко-
стного мозга, нарушение кроветворения. Утолщенные кости имеют мра-
морно-белый вид, хрупкие, ломкие; часты патологические переломы.  

ОТКЛОНЕНИЕ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ КНАРУЖИ — обу-
словлено отклонением головки 1-й плюсневой кости кнутри, а пальца кна-
ружи в сочетании с деформацией стопы. Бывает врожденного и приобре-
тенного характера; страдает около 1/3 населения. 

ПОЛИДАКТИЛИЯ — увеличение количества пальцев на кистях 
и/или стопах. Количество пальцев на кисти/стопе может достигать 8, 12 и 
более. 

ПОЛИМЕЛИЯ — увеличение числа конечностей. Касается только 
нижних конечностей, представляет собой казуистику. Может быть двой-
ное, симметричное удвоение (4 ноги) и асимметричное (3 ноги).  

ПОЛИФАЛАНГИЯ (ГИПЕРФАЛАНГИЗМ) — увеличение числа 
фаланг обычно большого пальца кисти; бывает как односторонней, так и 
двусторонней.  

ПОЛИХЕЙРИЯ (УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КИСТЕЙ) И ПО-
ЛИПОДИЯ (УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СТОП) встречаются крайне 
редко; при этом наблюдается на одной стороне две полностью сформиро-
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ванные кисти (диплохейрия) или стопы (диплоподия) — зеркальное уд-
воение кистей/стоп. Встречаются три и более стопы или кисти. 

РАСЩЕПЛЕНИЕ КИСТИ/СТОПЫ (КЛЕШНЕОБРАЗНАЯ КИСТЬ/ 
СТОПА) — аплазия центральных компонентов кисти/стопы: пальцев или 
пястных/плюсневых костей с наличием расщелины (глубокой борозды) на 
месте отсутствующих костей.  

СЕГМЕНТИРОВАННЫЙ НАДКОЛЕННИК развивается в результа-
те неслияния 2–3 ядер окостенения, проявляется на 3-м году жизни и вы-
является рентгенографически.  

СИНДАКТИЛИЯ — неполная редукция или отсутствие редукции 
перегородок между пальцами в процессе эмбриогенеза, что сопровождает-
ся неразделением пальцев. Может быть следствием слияния первоначаль-
но нормально сформированных пальцев (например, при амниотических 
перетяжках). Изолированная синдактилия на стопах встречается в 4 раза 
чаще, чем на кистях.  

СИНОСТОЗ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ — неразделение (слияние) 
костей. Может быть синостоз пястных костей, костей запястья, костей 
стопы, сращение лучевой и локтевой костей.  

СИРЕНОМЕЛИЯ — слияние нижних конечностей. Данный порок мо-
жет касаться мягких тканей и некоторых длинных трубчатых костей. Наряду 
с этим наблюдается гипоплазия и (или) аплазия костей конечностей и таза. 
Могут быть сформированы две стопы, одна или отсутствовать вовсе.  

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ДРУГИХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ — 
может касаться любой кости, включая длинные трубчатые, однако чаще 
мелкие дополнительные кости наблюдаются в кистях и стопах (до 26). 

УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕЕЧНО-ДИАФИЗАРНОГО УГЛА БЕДРЕННОЙ 
КОСТИ — данная аномалия встречается редко и бывает как врожденной, 
так и приобретенной.  

ФОКОМЕЛИЯ — полное или частичное отсутствие части конечности. 
Различают 3 формы: проксимальную (отсутствие плечевой и бедренной кос-
ти), дистальную (отсутствие предплечья и голени) и полную (аплазия всех 
длинных трубчатых костей с соответствующими суставами). Кисти или сто-
пы при полной форме фокомелии прикрепляются непосредственно к туло-
вищу, напоминая ласты тюленя (тюленеобразные конечности). Кисти или 
стопы могут быть сформированы или иметь рудиментарный вид. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ 
КНУТРИ — большой палец может занимать перпендикулярное положение 
к продольной оси стопы.  
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АНОМАЛИИ СИСТЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ 
(СУСТАВЫ, СВЯЗКИ, ХРЯЩИ) 

АНТИКУБИТАЛЬНЫЙ И ПОДКОЛЕННЫЙ ПТЕРИГИУМ — кож-
но-мышечная складка по переднелатеральной поверхности локтевого и 
задней поверхности коленного суставов. Сопровождается флексорной 
контрактурой этих суставов.  

АРТРОГРИПОЗ — врожденные контрактуры. Аномалии с развити-
ем деформаций и контрактур суставов, гипо- и аплазии мышц, а также де-
генеративно-деструктивными их изменениями. В основе артрогрипоза ле-
жит первичное поражение передних рогов спинного мозга с последующей 
денервационной атрофией (неврогенная форма) или первичная патология 
мышц (миопатическая форма). 

АХОНДРОПЛАЗИЯ (БОЛЕЗНЬ ПАРО–МАРИ) буквально означает 
отсутствие хряща. Однако название не совсем точное, поскольку хрящ при 
этом сформирован, но резко гипоплазирован. Признаки: укорочение про-
ксимальных отделов конечностей, костей стоп и кистей (плюсневых, пя-
стных и фаланг пальцев), изменения костей таза (укорочение с квадратной 
конфигурацией крыльев подвздошных костей, сужение крестцово-
подвздошного сочленения, уплощение крыши и неправильные контуры 
вертлужной впадины), сужения расстояния между корнями дужек пояс-
ничных позвонков, нарастающего в каудальном направлении. Часто отме-
чается поясничный кифоз, а позднее может развиться лордоз. 

ВАРУСНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ — 
уменьшение шеечно-диафизарного угла бедренной кости до 45° (в норме 
125–127°). Клинически проявляется ограничением отведения и внутрен-
ней ротации бедра в тазобедренном суставе, поясничным лордозом, «ути-
ной походкой».  

ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ — стойкая приводяще-сгибатель-
ная контрактура стопы, связанная с врожденным недоразвитием и укороче-
нием внутренней и задней группы связок, мышц-сгибателей и их сухожи-
лий, а также нарушением мышечного синергизма. Процесс обычно двусто-
ронний. Основные клинические признаки: эквинус (подошвенное сгибание 
стопы в голеностопном суставе), супинация (поворот подошвенной поверх-
ности стопы кнутри с опусканием ее наружного края), аддукция (приведе-
ние переднего отдела стопы), увеличение свода стопы (полая стопа).  

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА (ДИСПЛАЗИЯ БЕДРА) — 
в 20–25 % случаев процесс двусторонний. В основе возникновения вывиха 
лежит дисплазия всех компонентов тазобедренного сустава: вертлужной 
впадины (гипоплазия, уплощение), головки бедра (гипоплазия, замедление 
оссификации), суставной капсулы, связок и нервно-мышечного аппарата об-
ласти сустава. Основные клинические признаки: симптом соскальзывания 
или симптом «щелчка», ограничение отведения бедра, асимметрия складок 
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на бедре и ягодицах, нарушение ротации конечности и укорочение ее (при 
одностороннем вывихе), а с началом ходьбы ребенка появляется «утиная по-
ходка».  

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — рука 
при этом пороке развития теряет способность к супинации, позднее разви-
вается разболтанность сустава. 

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ — развитие его связа-
но с нарушением локтевого сустава. Различают передний, задний и задне-
латеральный вывих, полный и частичный (подвывих).  

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ НАДКОЛЕННИКА обусловлен аномаль-
ным развитием костного и костно-мышечного компонентов коленного 
сустава. Надколенник при этом смещен латерально, где и формируется 
суставное ложе. Обычно бывает двусторонним.  

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ обусловлен ано-
мальным развитием компонентов плечевого сустава, включая суставную 
впадину лопатки и мышцы. По смещению головки плечевой кости разли-
чаются вывихи: подклювовидный (смещение кпереди), подакромеальный 
(смещение вверх) и под лопаточную ость (смещение кзади). Встречается 
редко. 

ИСКРИВЛЕНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА КЗАДИ — при этом по-
роке угол сустава оказывается открытым кпереди. 

КАМПТОДАКТИЛИЯ — сгибательная контрактура межфаланговых 
суставов пальцев кисти. Может поражаться любой палец, чаще мизинец. 
Правая кисть поражается чаще.  

КОНСКАЯ СТОПА — контрактура голеностопного сустава в поло-
жении чрезмерного подошвенного сгибания, в результате чего при ходьбе 
опора приходится на пальцы и головки плюсневых костей. Возникает 
вследствие контрактуры задней группы мышц голени (сгибателей) и уко-
рочения конечности. 

ОТСУТСТВИЕ НАДКОЛЕННИКА ИЛИ ВРОЖДЕННЫЙ ДЕФЕКТ 
РАЗВИТИЯ, который заключается в разделении надколенника на сегмен-
ты. Эта аномалия зависит от неслияния ядер окостенения, из которых раз-
вивается сегментированный надколенник. Функциональные расстройства 
при этой аномалии отсутствуют.  

ПЛОСКАЯ СТОПА — уплощение сводов стопы, связанное с нару-
шением взаимоположения костей стопы, изменениями связок и мышц, 
участвующих в формировании ее сводов. Различают продольное плоско-
стопие (уплощение продольного свода) и поперечное (уплощение попе-
речного свода).  

ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНАЯ СТОПА — продольное плоскостопие с 
выраженным отведением переднего отдела стопы, пронацией пятки и под-
нятием наружного края. 
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ПОЛАЯ СТОПА — увеличение продольного свода стопы в области 
суставов Шопара и Лисфранка.  

ПЯТОЧНАЯ СТОПА — деформация, противоположная конской 
стопе. Возникает в результате чрезмерного тыльного разгибания стопы в 
голеностопном суставе при контрактуре передней группы мышц голени. 
Опора такой стопы при ходьбе приходится на пятку. 

СГИБАТЕЛЬНЫЕ/РАЗГИБАТЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СУСТА-
ВОВ клинически проявляются сгибательными и разгибательными кон-
трактурами суставов и деформацией. Могут поражаться один или не-
сколько суставов как крупных, так и мелких.  

СИМФАЛАНГИЯ — костный или фиброзный анкилоз пястно-
(плюсне-)-фаланговых и межфаланговых суставов. Может быть первич-
ным, как результат аномального эмбриогенеза суставной щели, и вторич-
ным — когда первоначально суставная щель сформирована, но в после-
дующем развивается анкилоз.  

СТОПА-КАЧАЛКА — стопа в виде пресс-папье, плоская или вы-
пуклая поверхность стопы с резко выдающейся кзади пяткой.  

ЭНХОНДРОМАТОЗ — наличие в метафизах и диафизах длинных 
трубчатых костей или в теле плоских костей участков эмбриональной 
хрящевой ткани, которые рентгенологически имеют вид различной формы 
и размеров очаги просветления. В основе заболевания лежит замедление и 
извращение оссификации эмбрионального хряща, заключающееся в отсут-
ствии замещения хрящевого скелета костной тканью, в норме наступаю-
щего на 8-й неделе внутриутробной жизни. Могут поражаться кости сво-
бодной верхней и нижней конечностей с прилежащими костями плечевого 
и тазового поясов. Заболевание характеризуется укорочением трубчатых 
костей, уплощением их с деформацией и искривлением; наблюдаются пе-
реломы, экзостозы.  

АНОМАЛИИ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

АПЛАЗИЯ (ГИПОПЛАЗИЯ) МЫШЦ в изолированном виде встре-
чается редко и практического значения, как правило, не имеет.  

АПЛАЗИЯ БОЛЬШОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ — отсутствие ее гру-
дино-реберной или ключичной частей.  

АПЛАЗИЯ МАЛОЙ ГРУДНОЙ МЫШЦЫ встречается, как правило, 
в сочетании с аплазией большой грудной мышцы. Аплазия грудных мышц 
составляет 28 % всех аномалий мышц.  

АПЛАЗИЯ ДЛИННОЙ ЛАДОННОЙ МЫШЦЫ — одностороннее 
или двустороннее ее отсутствие.  

ВРОЖДЕННЫЕ ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ встречаются чаще 
других пороков развития мышц и характеризуются перемещением органов 
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брюшной полости в грудную. Они могут быть истинными и ложными (ча-
ще). Под истинными грыжами понимают мешковидное выпячивание в 
грудную полость истонченной диафрагмы. Грыжевой мешок состоит из ис-
тонченной диафрагмы, листка брюшины и пристеночной плевры. При 
ложных грыжах грыжевой мешок отсутствует, а органы брюшной полости 
перемещены в грудную через расширенное отверстие или эмбриональный 
дефект в диафрагме. В грудную полость обычно смещаются селезенка, же-
лудок, петли кишок, левая доля печени. Различают грыжи: собственно диа-
фрагмы (ложные и истинные), пищеводного отверстия (истинные), ретро-
стернальные (истинные), френикоперикардиальные (ложные). 

Грыжи собственно диафрагмальные — дефект в куполе диафраг-
мы или в пояснично-реберном треугольнике (задняя грыжа или грыжа ще-
ли Богдалека). Это наиболее частый вид диафрагмальных грыж. В 2/3 слу-
чаев это ложные грыжи. Размеры дефектов колеблются от щелевидного 
вплоть до аплазии купола диафрагмы.  

Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Встречаются лево-
сторонние, правосторонние и двусторонние, эзофагиальные и параэзо-
фагиальные грыжи. Содержимым грыжевого мешка чаще является часть 
желудка.  

Ретростернальные (морганиевы) грыжи — диафрагмальные гры-
жи, при которых органы брюшной полости (обычно фрагмент поперечной 
ободочной кишки) проникают в грудную полость через грудино-реберный 
треугольник (щель Ларрея).  

Френикоперикардиальные грыжи — содержимое брюшной по-
лости (фрагмент кишки) проникает в полость перикарда через дефект в 
сухожильной части диафрагмы и дефект в перикарде.  

МЫШЕЧНАЯ КРИВОШЕЯ — в основе данной аномалии лежит не-
правильное внутриутробное положение плода с недоразвитием и измене-
ниями одной из грудино-ключично-сосцевидных мышц, чаще правой. 
Обычно поражается ее грудинная ножка, которая оказывается более уко-
роченной и истонченной. При этом голова фиксирована в наклонном по-
ложении с поворотом в здоровую сторону.  

ОССИФИЦИРУЮЩИЙ МИОЗИТ — замещение мышц и сухожи-
лий костной тканью. Заболевание обычно проявляется в возрасте до 
10 лет, иногда на 1-м году жизни, приводит к тяжелой инвалидности. 

УДВОЕНИЕ МЫШЦ «ГИПОТЕНАРА» И АНОМАЛИИ РАЗГИБА-
ТЕЛЕЙ 2-ГО ПАЛЬЦА, а также другие дополнительные мышцы ладони. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТ (УКОРОЧЕНИЕ) МЫШЦ — уко-
рочение сухожилий сгибателей пальцев кисти обусловливает их искрив-
ление. Чаще наблюдается со стороны 5-го пальца кисти. Укорочение су-
хожилий сгибателей других пальцев как изолированный дефект встреча-
ется редко. 
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АНОМАЛИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 

СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

ПОЛОСТЬ РТА 
АНОМАЛИИ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ — различают ано-

малии величины, формы, количества и положения зубов, аномалии зубных 
рядов, прикуса. Аномалии величины зубов — гигантские зубы (чаще 
резцы верхней и нижней челюсти) — характеризуются несоразмерно 
большими коронками. Гигантские зубы могут вызывать аномалии поло-
жения других зубов, обусловливать их скученность, препятствовать про-
резыванию соседних зубов. Иногда они располагаются вне зубного ряда. 
Мелкие зубы обычно располагаются с большими промежутками (тремы, 
диастемы), что нарушает гармонию лица.  

Аномалии формы зубов — шиповидные зубы, коронки которых 
имеют форму шипа, чаще это центральные и боковые резцы, а также бо-
ковые зубы нижней челюсти. Уродливые зубы — зубы разнообразной 
неправильной формы, чаще верхние резцы.  

При аномалиях положения зубы отклоняются в различных направ-
лениях. Чаще всего смещаются резцы.  

К аномалиям количества зубов относится первичная адентия — 
врожденное отсутствие зачатков зубов. Различают адентию частичную и 
полную. Гиподентия — недостаточное количество зубов. Гипердентия 
(сверхкомплектные зубы) — избыточные по количеству зубы. Располага-
ются чаще всего в области передних зубов.  

Аномалии зубных рядов характеризуются изменениями формы ти-
пичного зубного ряда верхней и нижней челюсти, которое бывает обуслов-
лено их сужением или расширением в различных участках и выражается 
скученностью зубов, вестибулярным или оральным прорезыванием зубов, 
частичной адентией, наличием сверхкомлектных зубов, диастем и т. д. 
Аномалии прикуса — это нарушение нормального взаимоотношения верх-
него и нижнего зубных рядов. 

АХЕЙЛИЯ — отсутствие губ, встречается редко, при врожденной 
атрезии ротового отверстия. 

БРАХИХЕЙЛИЯ — короткая средняя часть верхней губы. 
КОРОТКАЯ УЗДЕЧКА ЯЗЫКА — укороченная уздечка языка с 

широким основанием, приводит к уменьшению подвижности языка, что 
нарушает его функции: глотание, сосание, речь.  

КОРОТКИЕ УЗДЕЧКИ ГУБ — при данной патологии постоянное 
натяжение мягких тканей периодонта может привести к хронической 
травме и нарушению трофики с последующим развитием воспалительного 
процесса. Короткие уздечки часто являются причиной зубочелюстных 
аномалий. При короткой уздечке верхней губы может возникнуть эсте-
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тический недостаток — диастема (промежуток между центральными рез-
цами верхней челюсти). При короткой уздечке нижней губы может на-
блюдаться обнажение шеек центральных резцов нижней челюсти  

МАКРОГЛОССИЯ — увеличенный размер языка, относится к числу 
редких аномалий. Увеличенный и складчатый язык — частый признак, 
сопутствующий болезни Дауна.  

МАКРОСТОМА — поперечная расщелина лица, бывает одно- и 
двусторонней. Она является результатом несращения верхнечелюстного и 
нижнечелюстного отростков в период эмбрионального развития. При этом 
расщелина начинается от угла рта и продолжается по направлению к моч-
ке уха.  

МИКРОГЛОССИЯ — редкая аномалия развития языка, выражается 
в уменьшении его размеров. 

МИКРОСТОМА — маленькое ротовое отверстие, формируется при 
излишнем срастании краев первичной ротовой щели. 

НЕДОРАЗВИТИЕ МЯГКОГО НЕБА — в основном касается язычка, 
а также небных дужек, что отрицательно сказывается на акте глотания, а в 
дальнейшем на произношении некоторых звуков.  

РАСЩЕЛИНА ВЕРХНЕЙ ГУБЫ — одно- или двусторонняя, может 
иметь 3 формы: скрытая, неполная и полная. При скрытой расщелине 
видимого дефекта тканей нет, а имеется вертикальная рубцовая полоска 
кожи в виде бороздки, под которой нет круговой мышцы рта. Губа на этом 
участке тонкая. При неполной расщелине верхней губы дефект не дос-
тигает нижнего отдела ноздри. При полных расщелинах верхней губы 
не срастаются все ткани от красной каймы до нижнего носового хода.  

РАСЩЕЛИНА МЯГКОГО НЕБА — встречается в 3 формах: скры-
тая, неполная и полная. При скрытой расщелине мягкого неба по сред-
ней линии определяется втянутая бороздка, по ходу которой не срослись 
только мышцы мягкого неба при сохранении целостности слизистой обо-
лочки. Мягкое небо несколько укорочено, почти всегда имеется раздвое-
ние кончика язычка. При неполной расщелине мягкого неба его перед-
няя граница не доходит до заднего края твердого неба, а при полной рас-
щелине мягкого неба передняя граница доходит до заднего края твердого 
неба. При неполной и полной расщелинах мягкое небо укорочено, средний 
отдел глотки расширен. Речь у таких детей гнусавая, рост и размеры верх-
ней челюсти не нарушены.  

РАСЩЕПЛЕННЫЙ ЯЗЫК — чаще в области кончика языка отме-
чается его раздвоение с 2 уздечками, а также встречаются случаи расщеп-
ления языка на 3 и 5 долей. 

СИНХЕЙЛИЯ — срастание боковых отделов губ, приводящее к 
уменьшению ротовой щели. 
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ПИЩЕВОД 
АГЕНЕЗИЯ ПИЩЕВОДА — полное отсутствие пищевода, у ново-

рожденных встречается крайне редко и сочетается с другими тяжелыми 
нарушениями развития. 

АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ у мальчиков обнаруживаются несколько 
чаще, чем у девочек. Характерной особенностью атрезий и стенозов этой 
локализации является частое образование врожденных соустий (свищей) 
между пищеводом и дыхательными путями. В основе развития атрезий 
пищевода и трахеопищеводных свищей лежит эмбриональное нарушение 
формирования ларинготрахеальной перегородки в процессе отделения от 
передней кишки трахеопульмонального зачатка, в других случаях атрезии 
без свищей — нарушение реканализации пищевода. Примерно 50 % слу-
чаев атрезий и стенозов пищевода сочетаются с другими врожденными 
пороками: с атрезией прямой кишки и анального отверстия, атрезией две-
надцатиперстной кишки и пороками других систем. В целях диагностики 
проводят зондирование пищевода и рентгеноконтрастное исследование.  

ГИПОПЛАЗИЯ — проявляется укорочением пищевода, что может 
приводить к грыжевидному выпячиванию желудка.  

УДВОЕНИЕ ПИЩЕВОДА — тубулярные формы встречаются край-
не редко, чаще обнаруживаются дивертикулы и кисты, которые обычно 
располагаются в заднем средостении и проявляются различными дыха-
тельными расстройствами. 

ЖЕЛУДОК 
АГЕНЕЗИЯ — крайне редкий порок, сочетающийся с тяжелыми 

аномалиями развития других органов, чаще наблюдается гипоплазия же-
лудка — врожденная микрогастрия. 

АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ ЖЕЛУДКА составляют менее 1 % случаев 
всех врожденных окклюзий желудочно-кишечного тракта, могут локали-
зоваться в антральном отделе пилорической части желудка.  

Врожденный гипертрофический стеноз пилорического канала 
желудка характеризуется утолщением стенки за счет гипертрофии мы-
шечных волокон. Клинически проявляется на 4–6-й неделе жизни рвотой 
«фонтаном», истощением, электролитными сдвигами в организме.  

ГЕТЕРОТОПИЯ ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТЕН-
КУ ЖЕЛУДКА — редкий врожденный порок. Может симулировать опу-
холи, при локализации в привратнике вызывает его непроходимость. 

УДВОЕНИЕ ЖЕЛУДКА — редкая аномалия в виде дивертикула. 
Удвоение обычно локализуется вдоль большой кривизны, в препилориче-
ской области, чаще встречается у девочек.  



 21

 

ТОНКАЯ КИШКА 
АГЕНЕЗИЯ — отсутствие всего кишечника, встречается лишь у не-

жизнеспособных плодов. 
АГЕНЕЗИЯ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ — крайне редкий 

врожденный порок. Наблюдается в сочетании с аплазией печени и подже-
лудочной железы. 

АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ — в 
дистальной части двенадцатиперстной кишки преобладают стенозы, в 
проксимальной — атрезии; в среднем отделе распределение этих пороков 
примерно одинаковое. Атрезии на уровне большого дуоденального соска 
могут сопровождаться расширением общего желчного протока.  

Значительная часть аномалий двенадцатиперстной кишки сопрово-
ждается порочным формированием головки поджелудочной железы и 
желчных ходов в виде атрезии и раздвоения общего желчного протока, 
аномалией пузырного протока, наличием дополнительных желчных ходов.  

АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ ТОНКОЙ КИШКИ — встречаются редко. 
Преимущественно поражаются проксимальная часть тощей и дистальный 
отдел подвздошной кишки.  

ГИПОПЛАЗИЯ — укорочение тонкой кишки. Структура стенки 
кишки, дифференцировка на отделы и проходимость не нарушены.  

МЕККЕЛЕВ ДИВЕРТИКУЛ — остаток не полностью заросшего 
желточного протока, отходящего под разными углами чаще от свободного 
края подвздошной кишки на расстояние от 10 до 100 см и более от места 
впадения ее в слепую кишку. Форма дивертикула разнообразная: кониче-
ская, цилиндрическая, колбовидная и др. Длина колеблется от 1–2 см до 
25 см и более, а диаметр — от нескольких миллиметров до ширины тон-
кой кишки и более. Чаще всего он свободно располагается в брюшной по-
лости, причем иногда имеет собственную брыжейку. В ряде случаев ди-
вертикул в виде фиброзного тяжа прикрепляется к пупку, одному из орга-
нов брюшной полости или к стенке брюшной полости. Дивертикул может 
находиться в составе паховой или бедренной грыжи и даже ущемляться в 
грыжевом отверстии. 

Стенка дивертикула по строению не отличается от стенки терми-
нального отдела тонкой кишки. В большинстве случаев Меккелев дивер-
тикул клинически не проявляется, иногда случайно обнаруживается при 
рентгенологическом исследовании кишечника, лапаротомиях или на сек-
ции. Острое воспаление Меккелева дивертикула (дивертикулит) — одно 
из заболеваний, которое симулирует аппендицит. В нем могут наблюдать-
ся инородные тела (фруктовые косточки, рыбьи кости и др.), каловые кам-
ни и аскариды, вызывающие пролежни, перфорацию и перитонит. Мекке-
лев дивертикул иногда является причиной пупочных свищей, острой или 
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хронической кишечной непроходимости. При различных заболеваниях 
Меккелева дивертикула он подлежит оперативному удалению. 

УДВОЕНИЯ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ могут распола-
гаться субмукозно, интрамурально и ретроперитонеально. Размеры удвоен-
ной части колеблются от 2 до 25 см. Клинически проявляются у новорож-
денных симптомами кишечной непроходимости, желтухой и панкреатитом.  

УДВОЕНИЕ ПОДВЗДОШНОЙ И ТОЩЕЙ КИШКИ обнаружива-
ется чаще в подвздошной (40 % случаев), чем в тощей кишке (6 %). 
Клинически эти пороки проявляются кишечной непроходимостью и 
кровотечением. 

ТОЛСТАЯ КИШКА 
АПЛАЗИИ наблюдаются только у слепой кишки и червеобразного от-

ростка. Непрерывность желудочно-кишечного тракта обычно сохранена. 
АТРЕЗИИ бывают простые и со свищами в половую, мочевую сис-

тему или на промежность. 
АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ составляют до 10 % всех случаев атрезий и 

стенозов кишечника. В половине случаев они располагаются дистальнее 
селезеночного угла толстой кишки.  

БОЛЕЗНЬ ГИРШСПРУНГА — врожденная аномалия развития тол-
стой кишки, в основе которой лежит аганглиоз (агенезия ганглиев) меж-
мышечного и подслизистого нервных сплетений на определенных участ-
ках кишечника, характеризующаяся хроническим застоем кишечного со-
держимого выше участков аганглиоза, расширением ободочной кишки с 
гипертрофией ее стенки, упорными запорами.  

ВРОЖДЕННЫЕ СВИЩИ соединяют слепо заканчивающуюся пря-
мую кишку с мочеполовой системой или промежностью. Врожденные 
свищи могут открываться в половую, мочевую систему или на промеж-
ность при нормально сформированном заднем проходе. Аноректальные 
аномалии встречаются у мальчиков в 2 раза чаще, чем у девочек. 

ВРОЖДЕННЫЕ СУЖЕНИЯ встречаются одновременно или от-
дельно в заднем проходе и прямой кишке. 

ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ у детей встречается чаще, чем у 
взрослых. Предрасполагающими причинами считаются недостаточное 
развитие фиксирующего аппарата, значительных размеров подвижная 
сигмовидная кишка, глубокий Дугласов карман, ампулярная форма пря-
мой кишки, слабость мышц промежности, отлогое положение крестца и 
копчика. Эти особенности могут быть наследственными. У взрослых 
предполагающими факторами являются: тяжелый физический труд, трав-
мы живота и таза, заболевания кишечника с нарушением акта дефекации, 
затруднение мочеиспускания, тяжелые роды. У детей выпадение прямой 
кишки иногда вызывается длительным поносом, сильным и продолжи-
тельным кашлем и пр. 
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ГЕМОРРОЙ — варикозное расширение вен прямой кишки, пре-
имущественно области анального канала. К предрасполагающим причи-
нам относят врожденную, наследственную недостаточность строения вен, 
вследствие которой первые признаки болезни часто появляются в моло-
дом или даже в детском возрасте. Мужчины болеют в 3 раза чаще жен-
щин. Возникновению болезни способствуют факторы, повышающие дав-
ление в брюшной полости, создающие ретроградный ток крови из вен сис-
темы воротной вены в систему нижней полой вены в сторону малого таза 
с застоем в венах прямой кишки. К этим факторам относятся тяжелая ра-
бота, беременность, хронические запоры, диетические и половые излише-
ства, алкоголизм, опухоли брюшной полости и малого таза, атрофический 
цирроз печени. Стенка вен выбухает с образованием геморроидальных уз-
лов наружных (подкожных), межуточных (под переходной складкой) и 
внутренних (подслизистых). Типичные признаки геморроя — кровотече-
ние, боль, выпадение, воспаление и ущемление геморроидальных узлов.  

ГИПЕРПЛАЗИЯ — расширение и удлинение толстой кишки. Разли-
чают несколько вариантов этого порока. Долихосигма — врожденное уд-
линение сигмовидной кишки с образованием 2–3 и более добавочных пе-
тель. У детей удлинение сигмовидной кишки обычно сопровождается ее 
расширением, иногда достигающим 10–20 см, и образованием мегадоли-
хосигмы. Долихоколон — удлинение толстой кишки за счет избыточного 
роста в длину поперечной ободочной, нисходящей и сигмовидной кишок. 
В случае мегадолихоколона удлинение сопровождается равномерным 
расширением просвета толстой кишки на всем протяжении, гипертрофией 
ее стенки и отсутствием гаустр.  

УДВОЕНИЕ часто сочетается с другими врожденными пороками. 
Описаны удвоения слепой кишки и червеобразного отростка, или только 
аппендикса. 

НАРУШЕНИЯ ПОВОРОТА КИШЕЧНИКА 
Переход кишечника из первичного состояния в дефинитивное осу-

ществляется путем поворота его вокруг верхней брыжеечной артерии на 
270° против часовой стрелки и протекает в несколько этапов. Аномалии 
поворота кишечника могут протекать бессимптомно или проявляться ки-
шечной непроходимостью, встречаются в нескольких формах. 

Полное отсутствие поворота — аномалия, при которой тонкая и 
толстая кишка имеют общую брыжейку, корень которой прикрепляется 
вертикально по средней линии. 

Нарушение начального периода поворота — вся толстая кишка 
располагается в левой половине брюшной полости, а тонкая — в правой. 

Незавершенный поворот кишечника — слепая кишка и червеоб-
разный отросток, не достигнув своего обычного места, располагаются в 
эпигастральной области. При этом часто наблюдаются тяжи между слепой 



 24

кишкой и задней брюшной стенкой, которые могут сдавливать двенадца-
типерстную кишку.  

Нарушение завершения поворота кишечника — имеется под-
вижная слепая кишка, которая имеет собственную брыжейку (червеобраз-
ный отросток располагается ретроцекально), сохраняется общая брыжейка 
тонкой и толстой кишок.  

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 
АГЕНЕЗИЯ (АПЛАЗИЯ) ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — крайне 

редкий порок. Будучи изолированным, может проявиться у новорожден-
ного картиной мекониевой непроходимости. 

КИСТОФИБРОЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — одно из морфо-
логических проявлений муковисцидоза — универсальной экзокринопатии, 
характеризующейся нарушением функции поджелудочной, слюнных, ки-
шечных, бронхиальных, слезных, потовых желез, а также печени. Морфо-
логические изменения связаны с повышением вязкости секрета желез и 
проявляются дистрофией с последующей атрофией железистой ткани. 

КОЛЬЦЕВИДНАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА — врожденный 
порок, при котором ткань головки железы окружает нисходящую часть 
двенадцатиперстной кишки в виде кольца или воротника. Клинически 
может протекать бессимптомно или осложняться кишечной непроходимо-
стью, желтухой, развитием язвы двенадцатиперстной кишки. 

УДВОЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — редкая аномалия, 
частичное удвоение в виде расщепления хвоста. 

ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЕ ХОДЫ 
АГЕНЕЗИЯ ПЕЧЕНИ встречается лишь в форме аплазии одной из 

долей печени.  
АНОМАЛИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ могут проявляться дупликаци-

ей, триплекацией, разделением его просвета перегородкой, аномальным 
расположением, наличием брыжейки, агенезией. Описано также самостоя-
тельное впадение пузырного протока в двенадцатиперстную кишку.  

АТРЕЗИИ И СТЕНОЗЫ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ХО-
ДОВ — сопровождаются фиброзом с последующим циррозом печени, 
клинически проявляются желтухой. 

КИСТОФИБРОЗ ПЕЧЕНИ может быть проявлением муковисцидоза, 
протекает по типу цирроза. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ДОЛИ — наличие дополни-
тельных долей или многодольчатой печени. Клинического значения, как 
правило, не имеет. 

ПОЛНОЕ УДВОЕНИЕ ОРГАНА — аномалия связана с наличием 
дополнительной закладки печени на вентральной поверхности будущей 
двенадцатиперстной кишки. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

НОС 
АНОМАЛИИ ФОРМЫ НОСА — широко распространены, наблю-

даются следующие разновидности: широкая спинка носа с запавшим пе-
реносьем (типична для синдрома Дауна), выступающее переносье, вздер-
нутый нос с вывернутыми ноздрями, мясистый кончик носа, крючковатый 
нос. 

АТРЕЗИЯ ХОАН — отсутствие или сужение задних носовых отвер-
стий (задняя атрезия). Может быть полной или частичной, одно- или дву-
сторонней, перепончатой или костной. Двусторонняя атрезия хоан — тя-
желый порок, поскольку у ребенка нарушено дыхание и невозможно 
кормление грудью.  

ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОЛОВИНЫ НОСА — аплазия 
крыла и боковой поверхности носа в пределах хрящевой части. Обычно 
сопровождается атрезией костного отверстия, ведущего в полость носа с 
той же стороны. Сохранившаяся половина носа гипоплазирована. 

ДОБАВОЧНЫЙ НОС ИЛИ ХОБОТОК — в легких случаях пред-
ставляет собой вырост в виде трубки, располагающейся у корня носа, уве-
личивается по мере роста ребенка, с полостью черепа не связан. В тяже-
лых случаях вместо носа имеется трубчатое кожистое образование с од-
ним слепо заканчивающимся отверстием. Основание хоботка может 
располагаться на уровне корня носа, выше уровня глазных щелей, которые 
в таких случаях сближены. При циклопии основание хоботка находится 
над срединно расположенной единственной глазной щелью, в этом случае 
встречается удвоенный хоботок. Латерально расположенный хоботок со-
провождается аплазией соответственной половины носа, а иногда микроф-
тальмом и дегенерацией зрительного нерва. 

ИСКРИВЛЕНИЕ НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ — частая аномалия, 
следствием которой является недостаточная проходимость той или иной 
половины полости носа. При выраженных искривлениях показано опера-
тивное лечение.  

КОЛОБОМА КРЫЛЬЕВ НОСА — поперечная, неглубокая одно- 
или двусторонняя щель свободного края крыла носа.  

СРЕДИННАЯ РАСЩЕЛИНА НОСА — аномалии в результате на-
рушения срастания носовых отростков в период эмбрионального развития. 
При этом отмечается раздвоение кончика носа и присутствие небольшой 
бороздки, идущей вверх по спинке носа вследствие расхождения крыль-
ных хрящей. Иногда сочетается со скрытой расщелиной носовых и лобных 
костей. Переносица при этом широкая, уплощенная, а через кожу можно 
пропальпировать костную расщелину. Глазницы расположены широко 
(гипертелоризм).  
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ГОРТАНЬ 
Пороки гортани сравнительно редки и проявляются в основном на-

рушением развития хрящей (щитовидного хряща, надгортанника) в виде 
аплазии, гипоплазии, нарушений срастания закладок, что проявляется 
стенозом или асимметрией преимущественно голосовой щели.  

ВРОЖДЕННЫЙ СТРИДОР (СТРИДОР ГОРТАНИ) — проявляется 
затрудненным дыханием, сопровождающимся своеобразным свистом, 
приводящим нередко к тяжелому удушью ребенка. К этой патологии мо-
гут приводить пороки гортани и трахеи, в основном гипоплазия или 
аплазия хрящей гортани (например, надгортанника), западение языка 
при тяжелой микрогении, кисты гортани (желудочков) или глотки, а 
также недостаточно сформированные трахеальные кольца. 

ДИАФРАГМА ГОРТАНИ — соединительнотканное образование, 
покрытое слизистой оболочкой, расположенное на уровне голосовых свя-
зок, может быть полной (атрезия гортани) или частичной (стеноз).  

ТРАХЕЯ, БРОНХИ 
АПЛАЗИЯ И АТРЕЗИЯ ТРАХЕИ — крайне редкие пороки, наблю-

даемые у нежизнеспособных плодов обычно в сочетании с другими тяже-
лыми пороками. 

ВРОЖДЕННЫЙ СТЕНОЗ ТРАХЕИ И БРОНХОВ — может быть 
первичным, но чаще вторичным пороком, обусловленным сдавлением из-
вне неправильно расположенными крупными сосудами (двойной дугой 
аорты, аномально отходящей подключичной артерией), дивертикулом 
трахеи.  

НЕДОРАЗВИТИЕ ХРЯЩЕЙ БРОНХОВ (СИНДРОМ ВИЛЬЯМСА-
КЭМПБЕЛЛА) — недоразвитие хрящей сегментарных и субсегментарных 
бронхов в нижних долях с последующим формированием преимущест-
венно симметричных бронхоэктазий. Для установления диагноза наиболее 
удобны данные бронхографии. Бронхи 3–4-го порядков веретенообразно 
расширены, бронхи 5–7-го порядков не изменены.  

ТРАХЕАЛЬНЫЙ БРОНХ — самостоятельное отхождение дополни-
тельного бронха, вентилирующего часть верхней доли легкого или допол-
нительную долю. Устье такого бронха обычно расположено выше бифур-
кации трахеи, чаще с правой стороны. Зона легкого, вентилируемая трахе-
альным бронхом, подвержена воспалительным процессам. Трахеальный 
бронх может оканчиваться слепо. 

ТРАХЕОМЕГАЛИЯ — увеличение трахеи главным образом за счет 
расширения ее просвета. В основе порока лежит недоразвитие эластиче-
ских и мышечных волокон перепончатой части трахеи. Трахеальные хря-
щи при трахеомегалии занимают меньше 2/3 окружности трахеи. Структу-
ры перепончатой части развиты нормально. Подобная аномалия отмечает-
ся и со стороны бронхов — трахеобронхомегалия. На рентгеновских 
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снимках, томограммах при указанных аномалиях трахея и бронхи резко 
расширены, поперечник трахеи может быть равным поперечнику тела 
грудного позвонка. При бронхоскопии отмечается увеличение размеров 
трахеи. 

ТРАХЕОПИЩЕВОДНАЯ ФИСТУЛА — наиболее часто встречае-
мая аномалия трахеи, при которой имеется отверстие между трахеей и 
пищеводом. Она может представлять собой только маленькое отверстие на 
совершенно нормальных трахее и пищеводе. Иногда фистула имеет вид 
большого отверстия и сопровождается атрезией пищевода, который в этих 
случаях заканчивается в виде слепого кармана, не заходя дальше уровня 
фистулы. Новорожденный с таким дефектом выглядит вполне нормально 
и свободно дышит. Однако первые же попытки принять пищу приводят к 
инфицированию легких (аспирационная пневмония) в связи с попаданием 
молока из пищевода в трахею. При подобной аномалии необходимо экс-
тренное хирургическое вмешательство. 

ЭКСПИРАТОРНЫЙ СТЕНОЗ ТРАХЕИ — обусловлен атонией или 
гипотонией ее перепончатой части. Клинические проявления — кашель, 
стридорозное дыхание и цианоз — зависят от степени стеноза и могут раз-
виваться сразу после рождения.  

ЛЕГКИЕ 
АГЕНЕЗИЯ ДОЛИ (ДОЛЕЙ) ЛЕГКОГО — редкий порок, обычно 

является анатомической находкой или обнаруживается при бронхографии 
(отсутствие или рудимент долевого бронха) и ангиопульмонографии (от-
сутствие долевой артерии). 

АГЕНЕЗИЯ (АПЛАЗИЯ) ЛЕГКОГО — отсутствие легкого и главного 
бронха. При наличии рудиментарного главного бронха чаще пользуются 
термином «аплазия легкого», которая может быть одно- и двусторонней. 
Двусторонняя агенезия — крайне редкий порок; односторонний процесс 
встречается значительно чаще и сочетается с диафрагмальной грыжей, по-
роками сердца и крупных сосудов. Среди больных преобладают мальчики. 
Слева агенезия легкого встречается в 2 раза чаще, чем справа.  

БРОНХОЛЕГОЧНЫЕ (ДИЗОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ) КИСТЫ — ок-
руглые полости разных размеров, ограниченные от окружающих тканей 
легких примитивно построенной стенкой бронха как результат остановки 
дальнейшего деления вторичных бронхов. Бронхолегочные кисты являют-
ся одним из наиболее часто встречающихся врожденных пороков легких.  

Различают два вида бронхолегочных кист: солитарные и множест-
венные. Солитарные бронхолегочные кисты — одиночные округлые по-
лости размером от лесного ореха до гигантских, занимающих долю легко-
го. Обычно связаны с бронхом, хотя и редко дренированы им. Содержи-
мое солитарных и множественных кист — воздух, мутная жидкость или 
гной, их стенка обычно тонкая, хрящевые пластинки непостоянны.  
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При бронхографии контрастными препаратами киста обычно не за-
полняется, даже если она дренирована бронхом, что связано со сдавлени-
ем и извитостью его хода.  

ВРОЖДЕННЫЕ ЛИМФАНГЭКТАЗИИ — крайне редкий порок, 
обычно выявляется у детей, умерших в перинатальном периоде. Лимфан-
гэктазии имеют вид кист, расположенных под плеврой и(или) в междоль-
ковых прослойках. Размеры их значительно меньше, чем бронхогенных 
кист.  

ВРОЖДЕННАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ — увеличение объема лег-
кого, доли или сегмента вследствие повышения давления в респираторном 
отделе легочной ткани, развивающееся преимущественно в раннем дет-
ском возрасте. Многие авторы развитие долевой эмфиземы связывают с 
клапанным механизмом, создающимся в результате недоразвития хрящей 
мелких бронхов или с недостаточностью эластических волокон альвеол. 
Предполагается наследственный фактор. 

Процесс чаще односторонний, располагается в верхней доле левого 
легкого или средней доле правого легкого; респираторная недостаточ-
ность развивается в первые минуты и часы жизни новорожденного, при 
легких формах клинически может проявиться в 2–3 года и в более стар-
шем возрасте. На рентгенограммах: резко вздута пораженная доля, органы 
средостения смещены в здоровую сторону, купол диафрагмы на стороне 
поражения опущен, уплощен и малоподвижен. При томографии и бронхо-
графии: бронхи пораженной доли «обрываются» на уровне 3–4-го поряд-
ка, здоровые бронхи резко сближены, смещены. 

ГАМАРТОХОНДРОМА — сравнительно небольших размеров эк-
зобронхиально расположенная дизонтогенетическая опухоль, состоящая 
из эластического хряща и островков цилиндрического или мерцательного 
эпителия, содержит щели и железистые ходы. От окружающей ткани от-
делена фиброзной капсулой. У мужчин встречается в 4 раза чаще, чем у 
женщин. Описаны гигантские гамартохондромы новорожденных, зани-
мающие долю или все легкое.  

ГЕТЕРОТОПИИ И ВРОЖДЕННЫЕ ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ЛЕГКИХ — гетеротопии в виде островков щитовидной железы, 
исчерченных мышц и мозговой ткани.  

ГИПОПЛАЗИЯ ЛЕГКИХ — относительно равномерное уменьшение 
массы и объема легкого в результате редукции бронхов и недостаточного 
развития респираторного отдела. Рентгенологически легкое уменьшено в 
объеме, сужены межреберные промежутки, высоко расположен купол 
диафрагмы на стороне поражения, средостение смещено в больную сторо-
ну. На бронхограммах при данной аномалии бронхиальное дерево напо-
минает картину «обгорелого дерева», так как контрастируются только до-
левые, сегментарные или субсегментарные ветви.  
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ДОБАВОЧНОЕ ЛЕГКОЕ — фрагмент нормально сформированной 
легочной ткани, сообщающийся с трахеей или главным бронхом, имеет 
отдельную плевральную полость и дополнительную ветвь легочной арте-
рии. Порок связан с нарушением деления первичных бронхиальных почек.  

ЗЕРКАЛЬНОЕ ЛЕГКОЕ — трехдолевое легкое слева и двухдолевое 
справа, клинического значения не имеет. 

КИСТОЗНАЯ ГИПОПЛАЗИЯ ЛЕГКИХ (ПОЛИКИСТОЗ ЛЕГКИХ, 
ВРОЖДЕННЫЕ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКИЕ КИСТЫ, СОТОВОЕ ЛЕГ-
КОЕ) — при этой аномалии, кроме редукции респираторного отдела, отме-
чается формирование кистоподобных полостей и бронхоэктазий. На рент-
генограммах на фоне легочной ткани видны округлые полости разных раз-
меров. Чем ближе к периферии легкого, тем полости мельче и многочис-
леннее. В пораженном легком доля уменьшена в объеме, легкое воздушно, 
поверхность бугристая.  

ЛЕГОЧНЫЙ СЕКВЕСТР — это рудиментарный зачаток легочной 
ткани, изолированный от бронхиального дерева и не участвующий в газо-
обмене, получающий кровь от ветвей грудной аорты. Легочный секвестр 
может располагаться внутри грудной клетки вне легких, на шее и в брюш-
ной полости. В изолированной доле в дальнейшем появляются кистозные 
полости и бронхоэктазы, содержащие воздух, серозную или муцинозную 
жидкость, иногда гной. 

СИСТЕМА МОЧЕВЫХ ОРГАНОВ 

ПОЧКА 
Аномалии количества 

АПЛАЗИЯ (АГЕНЕЗИЯ) ПОЧКИ — результат отсутствия или оста-
новки в развитии вольфова протока на соответствующей половине моче-
вого тракта. При условии нормального развития контрлатеральной почки 
эта аномалия клинически не проявляется. В большинстве случаев аплазия 
почки сопровождается отсутствием мочеточника, его устья и соответст-
вующей половины мочепузырного треугольника. Двусторонняя аномалия 
чрезвычайно редка и несовместима с жизнью. 

ДОБАВОЧНАЯ ПОЧКА — встречается редко, имеет отдельное кро-
воснабжение и мочеточник, который либо впадает в мочеточник, дрени-
рующий основную почку, либо открывается самостоятельным устьем в 
мочевой пузырь. Добавочная почка располагается ниже нормальной и на-
ходится на уровне нижних поясничных позвонков или в подвздошной об-
ласти, реже в тазу, размеры чаще уменьшены.  

УДВОЕНИЕ ПОЧКИ — наиболее часто встречающаяся аномалия 
количества. По длине такая почка больше нормальной. Верхняя половина 
почки, как правило, меньше нижней, между ними существует бороздка 
различной степени выраженности, а также чаще раздельные кровоснабже-
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ние и лимфоток. При полном удвоении разделена и чашечно-лоханочная 
система, причем в нижней части она развита нормально, а в верхней недо-
развита. Удвоение паренхимы и сосудов почки без удвоения лоханок сле-
дует считать неполным удвоением почки.  

Аномалии величины 
ГИПОПЛАЗИЯ ПОЧКИ характеризуется нормальным гистологиче-

ским строением и отсутствием признаков нарушения почечной функции. 
Чаще бывает односторонней, но может отмечаться и с обеих сторон.  

Аномалии расположения 
ПЕРЕКРЕСТНАЯ ДИСТОПИЯ встречается редко и характеризуется 

смещением одной почки за среднюю линию, вследствие чего обе почки 
оказываются расположенными с одной стороны. При дистопии в отличие 
от нефроптоза сосуды почки короткие, отходят ниже, чем обычно, почка 
лишена мобильности. 

ПОДВЗДОШНАЯ ПОЧКА — встречается сравнительно часто. Поч-
ка располагается в подвздошной ямке. Почечные артерии обычно множе-
ственные, отходят от общей подвздошной артерии. Почка прощупывается 
в животе в виде опухолевого образования и ее нередко принимают за кис-
ту или опухоль яичника. Известны случаи ошибочного удаления такой 
почки, принятой за опухоль. 

ПОЯСНИЧНАЯ ДИСТОПИЯ ПОЧКИ — артерии такой почки отхо-
дят от аорты более низко (1–3-й поясничный позвонок), лоханка обращена 
кпереди.  

ТАЗОВАЯ ДИСТОПИЯ ПОЧКИ — встречается редко и характери-
зуется расположением почки в тазу между прямой кишкой и мочевым пу-
зырем у мужчин, маткой и прямой кишкой у женщин.  

ТОРАКАЛЬНАЯ ДИСТОПИЯ ПОЧКИ — встречается редко и мо-
жет быть случайной находкой при рентгеноскопии грудной клетки, обна-
руживается в виде тени над диафрагмой. Нередко ставят диагноз диа-
фрагмальной грыжи, кисты или новообразования легкого, по поводу чего 
предпринимают оперативное вмешательство. У торакально дистопирован-
ной почки мочеточник, как правило, длиннее обычного и отмечается вы-
сокое отхождение почечных сосудов. 

Аномалии взаимоотношения (сращение) 
ГАЛЕТООБРАЗНАЯ ПОЧКА — сращение почек по их медиальной 

поверхности. 
ПОДКОВООБРАЗНАЯ ПОЧКА — почки соединены одноименными 

полюсами (в 90 % нижними), чаще встречается у мужчин. Подковообраз-
ная почка почти неподвижна, ее перешеек, соединяющий нижние сегмен-
ты обеих половин, обычно располагается кпереди от больших сосудов 
(аорты, нижней полой вены, общих подвздошных сосудов) и солнечного 
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сплетения, которые он прижимает к позвоночнику, иногда отмечается 
ретроаортальное положение перешейка. При отсутствии болевых ощуще-
ний пациент может не знать о наличии такой аномалии. Из-за своей пони-
женной мобильности и своеобразной локализации подковообразная почка 
в большей степени подвержена травме, чем нормально расположенные 
почки.  

S-ОБРАЗНАЯ ПОЧКА ИЛИ L-ОБРАЗНАЯ ПОЧКА — при этой па-
тологии соединяются верхний полюс одной почки с нижним полюсом 
другой. При первой форме лоханочно-мочеточниковый сегмент одной 
почки обращен медиально, а другой — латерально. При второй форме 
длинные оси почек перпендикулярны друг другу. 

Аномалии структуры 
ГУБЧАТАЯ ПОЧКА характеризуется наличием мелких кист в почеч-

ных пирамидах. Поражение обычно двустороннее, чаще встречается у маль-
чиков и мужчин. Иногда аномалия ограничивается частью почки. На экскре-
торных урограммах в области сосочков группа маленьких полостей в мозго-
вом веществе, что делает изображение похожее на поры губки. 

ДЕРМОИДНАЯ КИСТА ПОЧКИ встречается крайне редко. Дермо-
идные кисты могут содержать жир, волосы, зубы. 

ДИСПЛАЗИЯ ПОЧКИ — врожденное уменьшение почки в размерах 
с порочным развитием паренхимы и снижением почечной функции. Су-
ществует две формы дисплазии почки: рудиментарная и карликовая.  

Рудиментарная почка представляет собой орган, развитие которого 
остановилось на раннем этапе эмбрионального периода: на месте почки 
находят небольшую склеротическую массу размером 1–3 см, в которой 
при гистологии обнаруживают остатки недоразвитых клубочков и каналь-
цев, гладкомышечные волокна. 

Карликовая почка — значительно уменьшена в размере, в парен-
химе количество клубочков также резко уменьшено, а интерстициальная 
фиброзная ткань развита избыточно. Количество почечных сосудов и их 
калибр также значительно уменьшены, мочеточник иногда облитерирован.  

МЕГАКАЛИОЗ (ПОЛИМЕГАКАЛИКС) — увеличение чашек до 
20–30. При мегакалиозе функция почек не нарушена, кортикальный слой 
не изменен, а медуллярный истончен. Размеры почки нормальные.  

МУЛЬТИКИСТОЗ ПОЧКИ — редкая аномалия, характеризуется 
чаще всего односторонним процессом, выражающимся в полном замеще-
нии почечной ткани кистами и облитерацией мочеточника в прилоханоч-
ном отделе или отсутствии его дистальной части. Билатеральный мульти-
кистоз почек несовместим с жизнью. 

ПОЛИКИСТОЗ ПОЧЕК — тяжелое, сравнительно частое, наследст-
венное, всегда двустороннее заболевание. Характеризуется замещением 
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паренхимы множественными кистами различной величины. Почки по ви-
ду напоминают гроздь винограда. 

В основе поликистоза почек лежит несвоевременное и неправильное 
соединение в период внутриутробного развития секреторного и экскре-
торного сегментов нефрона, т. е. прямых и извитых канальцев. В результа-
те этого нарушается отток провизорной мочи из проксимальных отделов 
нефрона, происходит расширение слепо заканчивающихся канальцев и 
образование из них кист. Поликистоз почек чаще наблюдается у женщин. 

ПРОСТАЯ (СОЛИТАРНАЯ) КИСТА ПОЧКИ — одиночное кистоз-
ное образование, имеющее округлую или овальную форму. Чаще всего со-
литарная киста находится на поверхности почки и может локализоваться в 
различных ее отделах. Врожденная киста почки развивается как и при по-
ликистозе из зародышевых канальцев, утративших связь с мочевыми пу-
тями. При этом происходит канальцевая окклюзия с последующими ре-
тенционными процессами и ишемией почечной ткани. Увеличение кисты 
постепенно приводит к атрофии почечной паренхимы и вызывает наруше-
ния гемодинамики почки, артериальную гипертензию.  

ЛОХАНКА, МОЧЕТОЧНИК 
Аномалии количества 

АПЛАЗИЯ ЛОХАНКИ И МОЧЕТОЧНИКА является составным 
элементом почечной аплазии. В таких случаях при цистоскопии можно 
видеть отсутствие или гипоплазию половины мочепузырного треугольни-
ка. Слепо оканчивающийся мочеточник может стать источником образо-
вания большой кисты, симулирует опухоль органов брюшной полости.  

УДВОЕНИЕ ЛОХАНКИ И МОЧЕТОЧНИКА отмечается сравни-
тельно часто, иногда сочетается с полным удвоением почки; встречается у 
девочек в 5 раз чаще, чем у мальчиков. Возникновение удвоения обуслов-
лено одновременным ростом двух мочеточников из двух мочеточниковых 
ростков либо расщеплением единственного мочеточникового ростка. В ре-
зультате этого мочеточники удвоенной почки могут открываться 2 устьями 
в мочевом пузыре, т. е. мочеточник полностью удвоен или имеет место 
расщепленный мочеточник. При полном удвоении мочеточники, выходя из 
лоханок, направляются вниз к мочевому пузырю. При этом, прежде чем 
достигнуть пузыря, мочеточники перекрещивают друг друга, поэтому в мо-
чевом пузыре устье мочеточника, идущего от верхней лоханки, располага-
ется ниже и медиальнее устья мочеточника, идущего от нижней лоханки. 
Утроение лоханки и мочеточника — крайне редкая аномалия.  

Аномалии положения 
ЛОХАНОЧНАЯ КИСТА (ДИВЕРТИКУЛ ЧАШКИ ИЛИ ЛОХАН-

КИ) формируется в результате нарушения нервно-мышечного аппарата 
сосочково-форникальной или сосочково-чашечной зон с нарушением син-
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хронизации их деятельности, что ведет к появлению дивертикула или кис-
ты, сообщающейся с чашкой узким ходом. 

ОКОЛОЛОХАНОЧНАЯ ПОЧЕЧНАЯ КИСТА представляет собой 
резко расширенный лимфатический сосуд с признаками воспаления и об-
литерации просвета. Этим и объясняется глубокое расположение такой 
кисты в почечном синусе и сращение ее с почечной лоханкой. 

РЕТРОКАВАЛЬНЫЙ МОЧЕТОЧНИК — результат аномального 
развития венозной системы плода, при котором задняя правая кардиальная 
вена не подвергается обычной редукции, а трансформируется в нижнюю 
полую вену. При этом сдавливается ретрокавально расположенный моче-
точник между нижней полой веной и пояснично-подвздошной мышцей, 
что ведет к нарушению оттока мочи, развитию гидронефроза. Редкой ано-
малией является ретроилеокальный мочеточник, расположенный позади 
подвздошных сосудов. 

ЭКТОПИЯ УСТЬЯ МОЧЕТОЧНИКА — аномальное расположение 
устья мочеточника: в заднюю часть мочеиспускательного канала, на про-
межность, в свод влагалища, матку, область вульвы, редко в семенной пу-
зырек или прямую кишку.  

У женщин эктопия устья мочеточника наблюдается в 2–4 раза чаще, 
чем у мужчин. Недержание мочи у девочек и женщин может быть обу-
словлено эктопией устья одного из мочеточников во влагалище, вульву, 
уретру. Характерным симптомом данной аномалии является постоянное 
капельное выделение мочи при сохранении нормального акта мочеиспус-
кания: моча из нормально расположенного мочеточника накапливается в 
мочевом пузыре и периодически изгоняется, а из второго, эктопированно-
го, непроизвольно вытекает наружу.  

Аномалии формы 
УРЕТЕРОЦЕЛЕ — внутрипузырное грыжеподобное выпячивание 

всех слоев интрамурального отдела мочеточника. Может быть одно- и 
двусторонним. Причина — врожденная нейромышечная слабость под-
слизистого слоя интрамурального отдела мочеточника в сочетании с 
узостью его устья. Постепенно происходит смещение слизистой обо-
лочки данного отдела мочеточника в мочевой пузырь с образованием 
мешка округлой или грушевидной формы различной величины — от 
1 мл до объема пузыря. Наружной стенкой мешка является слизистая 
мочевого пузыря, а внутренней — слизистая мочеточника. На вершине 
уретероцеле — суженное устье мочеточника. У девочек и женщин ино-
гда наблюдается выпадение уретероцеле из мочевого пузыря по моче-
испускательному каналу наружу, что может явиться причиной острой 
или хронической задержки мочи. 
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МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ 
АГЕНЕЗИЯ — врожденное отсутствие мочевого пузыря. Редкая 

аномалия, сочетающаяся с пороками развития, несовместимыми с жизнью. 
Дети с этой аномалией, как правило, рождаются мертвыми или погибают в 
раннем возрасте. 

ВРОЖДЕННАЯ КОНТРАКТУРА ШЕЙКИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
(БОЛЕЗНЬ МАРИОНА) характеризуется развитием кольцевидной фиб-
розной ткани в подслизистом и мышечном слоях шейки. Клиническая кар-
тина зависит от степени и выраженности обструкции шейки (от незначи-
тельного затруднения мочеиспускания до его задержки). 

ДИВЕРТИКУЛ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ — мешковидное выпячива-
ние стенки мочевого пузыря. Этот дефект у детей чаще всего бывает вро-
жденным, реже приобретенным. В образовании врожденного дивертикула 
участвуют все стенки пузыря. Множественные дивертикулы в большинст-
ве случаев ложные, представляют собой выпячивания слизистой оболочки 
между мышечными пучками детрузора, возникают при инфравезикальной 
обструкции и спинальных формах нейрогенного мочевого пузыря.  

Обычно дивертикулы располагаются на заднебоковых стенках пу-
зыря, в области устьев мочеточника, значительно реже на верхушке и в 
области дна пузыря.  

УДВОЕНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ характеризуется наличием 
двух изолированных половин мочевого пузыря, в каждую из которых от-
крывается устье мочеточника. Полное удвоение пузыря сочетается с уд-
воением мочеиспускательного канала. При неполном удвоении имеется 
общая шейка и один мочеиспускательный канал. Иногда встречается не-
полная перегородка, разделяющая полость пузыря в сагиттальном или 
фронтальном направлении. Эта аномалия называется двухкамерным моче-
вым пузырем, она сопровождается нарушением опорожнения мочевого 
пузыря. 

ЭКСТРОФИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ — врожденное отсутствие пе-
редней стенки мочевого пузыря. Мальчиков с экстрофией мочевого пузы-
ря рождается в 2 раза больше, чем девочек. Это наиболее тяжелый вид по-
рока развития нижних отделов мочевых путей. При этом пороке отсутст-
вует передняя брюшная стенка и передняя стенка мочевого пузыря. 
Слизистая оболочка заднебоковых стенок ярко-красного цвета, выбухает в 
надлобковой области, кровоточит. Мочепузырный треугольник сохранен; 
в нижнем отделе задней стенки среди грубых гипертрофированных скла-
док слизистой оболочки обнаруживаются устья мочеточников, открываю-
щиеся наружу на вершине конусовидных возвышений. Вытекающая моча 
вызывает мацерацию кожи и ее рубцовые изменения. Пупок отсутствует 
или расположен на границе кожи и слизистой оболочки пузырной пла-
стинки. Диаметр экстрофированного мочевого пузыря в состоянии покоя у 
новорожденных и грудных детей колеблется в пределах 3–8 см. Расхожде-
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ние костей лобкового симфиза (лонного сочленения) достигает 4–7 см, что 
отражается на походке больных («утиная походка»).  

МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 
ВРОЖДЕННЫЙ ДИВЕРТИКУЛ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КА-

НАЛА — редкая аномалия, характеризующаяся мешковидным выпячива-
нием задней стенки уретры. При дивертикуле обнаруживается опухоле-
видное образование, которое во время мочеиспускания увеличивается в 
размере. Дивертикул приводит к затрудненному и болезненному мочеис-
пусканию, инфицированию мочевых путей. При узкой шейке дивертикула 
в нем могут образовываться камни. 

ВРОЖДЕННЫЕ КЛАПАНЫ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНА-
ЛА — аномалия встречается чаще у мальчиков и представляет собой нали-
чие перепонок (складок) в мочеиспускательном канале, обе стороны кото-
рых покрыты слизистой оболочкой. Различают 3 типа клапанов уретры:  

1) клапан, имеющий чашеобразную форму (встречается наиболее 
часто) и расположенный ниже семенного бугорка;  

2) воронкообразные клапаны (чаще множественные), идущие от се-
менного бугорка к шейке мочевого пузыря;  

3) клапаны в виде поперечной диафрагмы, расположенной выше или 
ниже семенного бугорка.  

ВРОЖДЕННАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО 
КАНАЛА — у мальчиков эта аномалия встречается крайне редко и всегда 
сочетается с другими аномалиями, часто несовместимыми с жизнью. При 
облитерации уретры моча иногда выделяется из не заращенного урахуса 
или через врожденный пузырно-прямокишечный или пузырно-
влагалищный свищ. 

ВРОЖДЕННОЕ СУЖЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНА-
ЛА — чаще оно локализуется в дистальном отделе. Основной симптом — 
затрудненное и нередко учащенное мочеиспускание, энурез.  

ГИПЕРТРОФИЯ СЕМЕННОГО БУГОРКА — врожденная анома-
лия, характеризующаяся гиперплазией всех элементов семенного бугорка. 
Размер увеличенного семенного бугорка может быть различный и иногда 
он почти полностью перекрывает просвет мочеиспускательного канала.  

ГИПОСПАДИЯ УРЕТРЫ — отсутствие задней стенки мочеиспуска-
тельного канала. Чаще встречается у мальчиков. Наружное отверстие мо-
чеиспускательного канала открывается на вентральной поверхности поло-
вого члена, мошонки или на промежности. При этом отмечается искрив-
ление полового члена в сторону мошонки вследствие несоответствия 
длины уретры и кавернозных тел. Препуциальный мешок недоразвит, 
вследствие чего кожа крайней плоти располагается над открытой головкой 
полового члена. Незаращение мочеиспускательного канала часто имеется 
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лишь на нижней стороне головки полового члена и выражается необычно 
широким наружным отверстием мочеиспускательного канала. 

Гипоспадия у девочек встречается крайне редко и характеризуется 
смещением наружного отверстия уретры во влагалище. Девственная плева 
расщеплена по верхнему своду. При тотальной гипоспадии отмечается 
щелевидное сообщение между шейкой мочевого пузыря и влагалищем.  

УДВОЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА встречается 
редко. Может наблюдаться при одном и удвоенном половом члене (ди-
фаллия). Может быть полное и неполное удвоение уретры: полное — до-
бавочный мочеиспускательный канал отходит от шейки пузыря и откры-
вается на головке или теле полового члена; при неполном — добавочная 
уретра ответвляется от основной, открывается на головке, вентральной 
или дорсальной поверхности полового члена либо заканчивается слепо. 
Часто встречаются парауретральные ходы, которые представляют собой 
узкий слепой канал, идущий параллельно уретре и открывающийся само-
стоятельно отверстием в области головки полового члена.  

ЭПИСПАДИЯ УРЕТРЫ — незаращение передней стенки мочеис-
пускательного канала. Встречается у мальчиков в 5 раз чаще, чем у дево-
чек. Различают 3 формы эписпадии. У мальчиков:  

1) эписпадия головки — отсутствует передняя стенка уретры в об-
ласти головки полового члена;  

2) эписпадия полового члена — передняя стенка уретры расщеплена 
на различном протяжении вплоть до основания полового члена;  

3) полная эписпадия — отсутствует стенка на протяжении всей 
уретры, включая и сфинктер мочевого пузыря. У девочек — клиторная, 
субсимфизарная, полная или ретросимфизарная. Полная (тотальная) эпи-
спадия встречается чаще, чем остальные формы.  

СИСТЕМА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ 
АГЕНЕЗИЯ ПОЛОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ — отсутствие яичка, может быть 

двусторонним (анорхизм, анорхидия) и односторонним (монорхизм, мо-
норхидия). Монорхидия встречается чаще, может сопровождаться агене-
зией придатка яичка и семявыносящего протока. 

АГЕНЕЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — наблюдается при 
агенезии и экстрофии мочевого пузыря, иногда сочетается с агенезией яи-
чек и гипоспадией.  

АНОМАЛИИ ПРИДАТКА ЯИЧКА, СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРО-
ТОКА И СЕМЕННОГО ПУЗЫРЬКА бывают нескольких типов: отсутст-
вие (агенезия), недоразвитие (гипоплазия), удвоение и неправильное рас-
положение.  
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АФАЛИЯ (АГЕНЕЗИЯ, АПЛАЗИЯ) ПОЛОВОГО ЧЛЕНА — отсут-
ствие полового члена, чрезвычайно редкий порок. При этом мочеиспуска-
тельный канал открывается в прямую кишку или на коже промежности. 
Может сопровождаться агенезией уретры. Определение пола ребенка за-
труднено.  

ВАРИКОЦЕЛЕ — варикозное расширение вен семенного канатика, 
как правило, развивается слева. Это связано с тем, что левая яичковая ве-
на, в отличие от правой, впадает в левую почечную вену, нарушения гемо-
динамики в которой могут отражаться на оттоке из левого яичка. Повы-
шенное давление в почечной вене, вызванное затрудненным оттоком кро-
ви вследствие обструкции ее в месте впадения в нижнюю полую вену, 
приводит к развитию обходного пути с обратным током венозной крови из 
почечной вены по яичковой вене в гроздьевидное сплетение и далее — по 
наружной семенной вене в общую подвздошную вену (компенсаторный 
ренокавальный анастомоз). 

Наиболее частой причиной сужения левой почечной вены у больно-
го с варикоцеле является врожденное отхождение под более острым углом 
верхней брыжеечной артерии от аорты. Вследствие этого почечная вена 
ущемляется в пульсирующей артериальной щели — в так называемом 
аорто-мезентериальном пинцете. Величина угла меняется в зависимости 
от положения больного: в положении лежа он больше и отток по почечной 
вене может быть совсем не нарушен, в вертикальном положении угол 
уменьшается, что приводит к сдавлению вены. Второй по частоте причи-
ной нарушения оттока по левой почечной вене является венозная анома-
лия — кольцевидная левая почечная вена. В тех случаях, когда правая 
яичковая вена впадает в правую почечную вену (10 %), венозный застой в 
последней приводит к возникновению правостороннего варикоцеле (при 
нефроптозе, сдавлении почечной вены множественными почечными арте-
риями и т. д.) 

ВОДЯНКА ОБОЛОЧЕК СЕМЕННОГО КАНАТИКА (ФУНИКУ-
ЛОЦЕЛЕ) — скопление серозной жидкости в оболочках семенного кана-
тика. Возникает в результате незаращения влагалищного отростка брю-
шины, поэтому может быть несообщающейся и сообщающейся с брю-
шинной полостью, а также двухкамерной. Заболевание встречается редко. 

ВОДЯНКА ЯИЧКА (ГИДРОЦЕЛЕ) — скопление жидкости между па-
риетальным и висцеральным листками влагалищной оболочки яичка. Врож-
денная водянка яичка наблюдается при незаращении влагалищного отростка 
брюшины в процессе эмбриогенеза (сообщающаяся водянка яичка).  

ВРОЖДЕННЫЕ КИСТЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ связаны с 
нарушением инволюции парамезонефрального протока и сохранением его 
нижнего конца. При локализации кист в области внутреннего отверстия 
уретры может затрудняться мочеиспускание, что ведет к уретерогидро-
нефрозу. 
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ГИПОПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ встречается часто 
и в большинстве случаев с недоразвитием яичек, семенных пузырьков, 
полового члена, крипторхизмом. Может быть гипоплазирована вся же-
леза или одна доля. При тотальной гипоплазии больной имеет евнухо-
идный вид. 

ГИПОПЛАЗИЯ ЯИЧКА (ГИПОГОНАДИЗМ) может сочетаться с 
гипоспадией, гермафродитизмом и другими пороками половой и мочевой 
систем.  

ДИФАЛЛОС — удвоение полового члена. Встречается редко. Раз-
личают две формы — полную (с двумя отдельными органами, каждый из 
которых имеет уретру и кавернозное тело) и частичную (удвоена головка). 
При полном удвоении оба органа могут иметь нормальное строение и 
быть хорошо развитыми. Чаще один орган недоразвит и не функциониру-
ет, крайняя плоть отсутствует. В таких случаях отмечается гипоспадия. 
Могут быть недоразвиты оба члена. Иногда оба органа расположены в 
едином кожном покрове. Мошонка общая или каждый член имеет свою 
мошонку с яичком.  

КИСТА ПРИДАТКА ЯИЧКА — врожденная патология, при которой 
имеет место нарушение эмбрионального развития, в результате которого 
остатки мюллерова протока или вольфова тела одним концом соединяют-
ся с семенными канальцами, а другой конец заканчивается слепо. Кисты 
обычно располагаются в области головки придатка яичка. 

КРИПТОРХИЗМ — задержка яичка на его естественном пути при 
опускании в мошонку. Причины этой задержки различны. Выделяют ана-
томические, эндокринные и генитальные причины. К анатомо-
физиологическим факторам относятся гипоплазия влагалищного отростка 
брюшины, сужение пахового канала, недостаточная длина семенного ка-
натика, недоразвитие сосудов и мышц яичка и др.; к эндокринным — гор-
мональная дисфункция и дисгенезия гонад; к генитальным — дисплазия и 
гипоплазия гонад. Задержка может произойти на разном уровне, в связи с 
чем различают паховый и абдоминальный крипторхизм. У больных разви-
вается бесплодие. Крипторхизм описан почти при всех хромосомных бо-
лезнях, многих генных и хромосомных синдромах, встречается и без дру-
гих нарушений развития. Известны семейные случаи, в том числе у муж-
чин нескольких поколений.  

МАКРОФАЛЛОС (МЕГАЛОПЕНИС) — увеличение полового чле-
на. Редко встречающийся порок. Половые железы обычно не изменены.  

МИКРОФАЛЛОС (ГИПОПЛАЗИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА) — резкое 
укорочение члена (длина у новорожденного меньше 2 см). Характеризуется 
отсутствием препуциума и уплотнением. Кавернозные тела очень короткие, 
головка маленькая. Может располагаться выше или ниже обычного места, 
характерна и эктопия устья уретры. Нередко сочетается с расщелиной мо-
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шонки, гипосподией, крипторхизмом, гипоплазией предстательной железы 
и яичек. В этих случаях необходимо исключить гермофродитизм. 

ПАРАФИМОЗ — ущемление головки узкой крайней плотью, ос-
ложнение фимоза. 

ПОЛИОРХИДИЯ — увеличение числа яичек. Обычно наблюдается 
триорхизм — одно из яичек удвоено. Добавочное яичко может иметь свой 
придаток и семявыносящий проток или общий проток и придаток с нор-
мальным яичком. Может быть один придаток с двумя семявыносящими 
протоками или придаток и семявыносящий проток у добавочного яичка 
отсутствуют. В 50 % случаев сочетается с крипторхизмом, в 30 % — с па-
хово-мошоночной грыжей.  

РУДИМЕНТАРНОЕ ЯИЧКО (ДИСПЛАЗИЯ ЯИЧКА) — отсутствие 
яичек, очень маленький половой член. Макроскопически гонады значитель-
но меньше 0,7 см, микроскопически видны крайне мелких размеров каналь-
цы, содержащие небольшое количество клеток Сертоли и сперматогонии. В 
некоторых случаях яичко представлено единичными эмбриональными ка-
нальцами, располагающимися в избыточно развитой мезенхиме.  

СПЕРМАТОЦЕЛЕ — семенная киста. Представляет собой слепо за-
канчивающиеся расширенные семенные канальцы (эмбриональные кисты) 
яичек, которые связаны с ними или «отшнуровываются» от них. Обычно 
располагаются в области верхнего полюса придатка яичка. Размеры от 
ореха до куриного яйца, поверхность гладкая, содержимое — белая жид-
кость с большим количеством сперматозоидов. Все виды водянок и кист 
яичек могут быть одно- и двусторонними.  

СПЛЕНОГОНОДАЛЬНОЕ СЛИЯНИЕ — сращение селезенки и го-
нады. Клинически определяется как опухолевая масса в мошонке.  

ФИМОЗ — врожденное сужение крайней плоти, не допускающее 
обнажения головки. Различают гипертрофический и атрофический фимоз. 
При гипертрофическом фимозе крайняя плоть длиннее головки и свисает, 
при атрофическом она укорочена, истончена и прилежит к головке. Ос-
ложняется воспалением, образованием камней, изъязвлением и пролежня-
ми препуциального мешка. Резко выраженный фимоз может быть причи-
ной уретерогидронефроза.  

ЭКТОПИЯ ИСТИННАЯ — расположение яичка вне нормального пу-
ти его физиологического перемещения. Различают паховую, промежност-
ную, бедренную, лобковопениальную и тазовую эктопии. Бывает одно- и 
двусторонней. Может встречаться необычная эктопия яичка с расположени-
ем его у внутреннего края мошонки, между наружной и внутренней косой 
мышцами живота. Встречается и перекрестная (поперечная) эктопия, когда 
оба яичка располагаются на одной стороне, при этом они обычно гипоплази-
рованы, не связаны с придатком и семявыносящим протоком.  

ЭКТОПИЯ (СМЕЩЕНИЕ) ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ встреча-
ется нечасто, еще реже обнаруживается добавочная железа. 
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ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ 
АГЕНЕЗИЯ ВЛАГАЛИЩА — недоразвитие органа, наблюдается в 

большей части случаев у женщин с нормальным кариотипом. 
АГЕНЕЗИЯ МАТКИ — полное отсутствие матки при нормальном 

женском кариотипе, встречается крайне редко. Выявляется обычно в пе-
риод полового созревания в связи с аменореей.  

АГЕНЕЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ — редкая аномалия, может быть изо-
лированной или сочетаться с агенезией влагалища и двойной маткой. Тело 
матки соединено с влагалищем лишь тонким тканевым тяжом, полностью 
лишенным просвета.  

АТРЕЗИЯ ВЛАГАЛИЩА (ПОПЕРЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ВЛА-
ГАЛИЩА) сочетается с атрезией анального отверстия, различными типа-
ми мочеполовых свищей и аномалиями мочевой системы. Различают 
4 формы атрезий влагалища: гименальную, ретрогименальную, вагиналь-
ную и цервикальную. Является причиной развития гидрометрокольпоса у 
грудных детей и гематокольпоса у подростков и взрослых.  

АТРЕЗИЯ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ — двусторонний процесс, приводит 
к стерильности. 

ГИПОПЛАЗИЯ МАТКИ (РУДИМЕНТАРНАЯ МАТКА) — инфан-
тилизм, имеет 3 степени: зародышевая матка (длина до 3 см), инфантиль-
ная (3–3,5 см) и подростковая (5,5–7 см). Гипоплазированная матка имеет 
чрезмерный загиб кпереди и коническую шейку. Атрезия матки обычно 
наблюдается в шеечном отделе, при этом тело матки соединяется с влага-
лищем лишь тканевым тяжом, лишенным просвета. Сочетается с атрезией 
влагалища и труб.  

ГИПОПЛАЗИЯ ЯИЧНИКА (ДИСГЕНЕЗИЯ ГОНАД) — недоразви-
тие яичников с разрастанием в них соединительной ткани, наличием недо-
развитых маленьких рудиментарных фолликулов или отсутствием поло-
вых клеток и примордиальных фолликулов; встречается добавочный 
яичник, врожденные кисты яичников (как правило, фолликулярные). 
В них могут возникать злокачественные опухоли. 

ДВОЙНАЯ МАТКА характеризуется наличием двух обособленных 
маток, каждая из которых соединяется с соответствующей частью раздво-
енного влагалища. 

КИСТЫ ВЛАГАЛИЩА — кисты, возникающие вследствие перси-
стирования гартнеровых или парамезонефральных каналов. Локализуются 
на латеральной стенке влагалища. Как правило, сочетаются с другими по-
роками мочевой и половой систем. 

ОТСУТСТВИЕ ДВУХ ЯИЧНИКОВ (АНОВАРИЯ) описано у не-
жизнеспособных плодов с множественными врожденными пороками раз-
вития при общем инфантилизме, гермафродитизме. 

ПОРОКИ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ ОБЛАСТИ (ВУЛЬВЫ) И ПРО-
МЕЖНОСТИ. Наиболее часто встречаются свищи. Промежность в виде 
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чернослива — при этом пороке в области промежности имеется мешок, 
покрытый морщинистой кожей, отсутствуют наружные половые органы и 
яичники, матка рудиментарная, влагалище атрезировано. Описано удвое-
ние наружных женских половых органов, их сращения (синехии), ха-
рактеризующиеся наличием тонкой фиброзной мембраны, соединяющей 
малые половые губы и свободный край клитора.  

Гипертрофия половых губ — безобидная аномалия наружных 
женских половых органов. Однако у некоторых девочек в пубертатном 
периоде она может вызвать психическую травму и появление комплекса 
неполноценности. Иногда встречается асимметрия в развитии больших 
половых губ. 

Аномалии развития девственной плевы с сохранением отверстия в 
ней можно выявить лишь при тщательном осмотре, так как отток секрета 
при них не нарушен. К этим аномалиям относятся: кольцевидная девст-
венная плева, представляющая собой кольцевидное сужение входа во вла-
галище; перегородчатая девственная плева, разделенная сагиттально 
расположенной перемычкой; решетчатая девственная плева, содержащая 
множество мелких отверстий; высокая девственная плева, которая субто-
тально закрывает вход во влагалище с сохранением небольшого отверстия, 
расположенного непосредственно под наружным отверстием уретры, что 
может послужить основанием для ошибочной диагностики полного зара-
щения девственной плевы. Иногда встречается девственная плева без от-
верстия. В этих случаях менструальная кровь скапливается в матке и во 
влагалище, растягивает девственную плеву и в конечном итоге разрывает 
ее, если до этого не была сделана соответствующая операция.  

Гипертрофия клитора (клитеромегалия) указывает на гормональ-
ные расстройства (адреногенитальный синдром, вирилизирующий син-
дром или опухоли яичника) у матери и ребенка или аномалии гонад (муж-
ской псевдогермафродитизм, истинный гермафродитизм). Агенезия и ги-
поплазия клитора наблюдается в единичных случаях. 

СЕДЛОВИДНАЯ МАТКА — порок, при котором дно не имеет 
обычного закругления.  

УДВОЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ (ПЕРЕГОРОДКА) ВЛАГАЛИЩА — 
клинически сходные аномалии. При удвоении стенка и перегородка влага-
лища представлены всеми слоями стенки, в то время как перегородка 
(полная или частичная) имеет недоразвитый эпителий и мышечный слой. 
Слепой влагалищный канал (гипоплазия влагалища) встречается при муж-
ском псевдогермафродитизме.  

УДВОЕНИЕ МАТКИ (РАЗДВОЕНИЕ ТЕЛА МАТКИ) — шейка и 
оба влагалища сращены. Аномалия может иметь варианты: одно из влага-
лищ может быть замкнутым, одна из маток может не иметь сообщения с 
влагалищем. Могут наблюдаться дополнительные пороки удвоенной мат-
ки: асимметричное развитие, полное или частичное отсутствие полости в 
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одной или обеих матках, атрезия канала шейки. При удвоении матки она 
может представлять собой два рудиментарных и слившихся рога, не 
имеющих полостей (двурогая матка).  

ГЕРМАФРОДИТИЗМ 
ИСТИННЫЙ ГЕРМАФРОДИТИЗМ (АМБИСЕКСУАЛЬНОСТЬ, 

ДВУПОЛОСТЬ) — наличие в организме половых клеток обоего пола и 
обоих половых аппаратов. У человека термин «истинный гермафроди-
тизм» принимается условно. Различают гермафродитизм билатеральный (с 
каждой стороны имеется овотестис — яичко и яичник), унилатеральный (с 
одной стороны нормальная гонада, а с другой — овотестис), латеральный 
(с одной стороны яичко, с другой — яичник). Яичники и овотестис распо-
ложены в брюшной полости или паховом канале, яичко — в мошонке или 
паховом канале. Гистологически яичники обычно нормального строения, в 
яичках отсутствует сперматогенез либо имеются только сперматогонии и 
большое количество интерстициальных клеток. Вторичные половые при-
знаки чаще носят смешанный характер.  

ЛОЖНЫЙ МУЖСКОЙ ГЕРМАФРОДИТИЗМ — патология, при ко-
торой у больных имеются яички, а наружные половые органы сформиро-
ваны по женскому типу или имеют ту или иную степень феминизации. 
Возникают в результате остановки развития гонад на разной стадии эм-
бриогенеза. По фенотипическим проявлениям различают три формы: фе-
минизирующая, при которой больные имеют женский тип телосложения; 
вирильная, или маскулинизирующая, — тип телосложения мужской; ев-
нухоидная — евнухоидный тип телосложения, т. е. отсутствие развития 
молочных желез и вторичного оволосения. Все формы сопровождаются 
бесплодием. У таких больных семенники чаще расположены в брюшной 
полости, гормональная функция не нарушена.  

ЛОЖНЫЙ ЖЕНСКИЙ ГЕРМАФРОДИТИЗМ — патология, при ко-
торой у больных имеются яичники, а наружные половые органы развиты 
по мужскому типу. Маскулинизация наружных гениталий у ребенка мо-
жет возникать при лечении беременной женщины андрогенами. Наиболее 
часто признаки ложного женского гермафродитизма наблюдаются при 
выраженной гиперплазии коры надпочечника. В основе заболевания ле-
жит врожденный генетически обусловленный дефект стероидогенеза, ко-
торый приводит к недостаточности синтеза кортизола с последующей ги-
перплазией коры надпочечников и повышенным выделением андрогенов.  
Различают три формы: 

1) классическая, протекающая только с вирилизмом; 
2) синдром потери соли, сопровождающийся вирилизмом и наруше-

нием водно-электролитного обмена, протекает тяжело и может быть при-
чиной внезапной смерти новорожденного или грудного ребенка от надпо-
чечниковой недостаточности; 
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3) гипертензивная форма с вирилизмом. Вирилизация характеризу-
ется гипертрофией клитора.  

АНОМАЛИИ ЭНДОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ 

АПЛАЗИЯ И ГИПОПЛАЗИЯ ГИПОФИЗА как правило, сопровож-
дается деформацией турецкого седла. Гипоплазия аденогипофиза, а также 
аплазия и гипоплазия нейрогипофиза обычно наблюдаются при анэнцефа-
лии. Прогноз неблагоприятный, так как все дети с аплазией гипофиза 
умирают в первые часы или дни жизни. 

АПЛАЗИЯ НАДПОЧЕЧНИКА как изолированный порок встречает-
ся редко. Обычно сочетается с анэнцефалией и другими тяжелыми поро-
ками ЦНС. Односторонняя аплазия сопровождается гипертрофией другого 
надпочечника и клинически не проявляется. При двусторонней аплазии 
прогноз неблагоприятный. 

АПЛАЗИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ — полное отсутствие 
всех околощитовидных желез у детей ведет к тетании. Обычно сочетается 
с другими пороками, в частности с гипоплазией вилочковой железы. Про-
гноз неблагоприятный. 

ВРОЖДЕННАЯ АГЕНЕЗИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — ткань 
щитовидной железы отсутствует полностью в 70–79 % случаев; в  
21–30 % имеются аберрантные щитовидные железы. При полной агенезии 
заболевание проявляется атиреозом и постепенно нарастающей картиной 
микседемы с первых месяцев жизни ребенка; 75 % больных составляют 
девочки.  

ГЕТЕРОТОПИЯ ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ чаще касается 
нижней пары. Фрагменты околощитовидных желез могут располагаться в 
щитовидной железе, переднем средостении, сердечной сумке. Чаще встре-
чаются добавочные щитовидные железы, располагающиеся в местах ос-
новной ткани.  

ГИПЕРПЛАЗИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ (ВРОЖДЕННАЯ ГИПЕР-
ПЛАЗИЯ КОРЫ, ВРОЖДЕННАЯ ВИРИЛИЗИРУЮЩАЯ ГИПЕРПЛА-
ЗИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ, АДРЕНОГЕНИТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ) —
заболевание, в основе которого лежит врожденный дефект биосинтеза ос-
новных стероидных гормонов. Сопровождается повышенной выработкой 
андрогенов. Надпочечники увеличены в объеме, поверхность их складча-
тая, нередко напоминает извилины мозга. При начатом с детства лечении 
прогноз благоприятный. 

ГИПОПЛАЗИЯ НАДПОЧЕЧНИКА может быть первичная и вто-
ричная. При первичной форме гипоплазии клетки коры надпочечников 
увеличены в объеме с признаками повышенной функциональной активно-
сти. Вторичная (миниатюрная взрослая или анэнцефалическая) гипоплазия 



 44

характеризуется изменениями надпочечников, характерными для анэнце-
фалии, наблюдается у нормально развитых новорожденных и у детей, ма-
тери которых во время беременности принимали кортикоиды. Может быть 
связана с патологией гипоталамуса, врожденной аплазией/гипоплазией 
гипофиза. Масса надпочечников при врожденной гипоплазии у новорож-
денных менее 1 г.  

ГИПОПЛАЗИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ наблюдается как гипо-
плазия всего органа, так и гипоплазия отдельных частей (чаще левой до-
ли). Может вести к микседеме. Признаки заболевания проявляются значи-
тельно позже, чем при аплазии железы. Встречается редко.  

ИНТРАГИПОФИЗАРНЫЕ КИСТЫ, КИСТЫ КАРМАНА РАТКЕ — 
гипофизарные клетки, возникающие из остатков полости гипофизарного 
кармана. Кисты кармана Ратке встречаются у новорожденных в 9 % слу-
чаев и располагаются между передней долей и промежуточной частью ги-
пофиза. Растущие кисты, вызывающие сдавливание гипофиза, подлежат 
оперативному удалению. 

КИСТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ — полости из остатков щито-
язычного протока. Располагаются под кожей в области средней линии 
шеи, между щитовидным хрящом и подъязычной костью. Размер кист  
1–3 см. Полные кисты склонны уменьшаться, опорожняясь в полость рта 
через свищевой ход, открывающийся у слепого отверстия языка. Наруж-
ные отверстия срединных свищей располагаются на коже несколько ниже 
подъязычной кости. Срединные свищи — вторичные образования, воз-
никшие вследствие нагноения и прорыва кист.  

УДВОЕНИЕ ГИПОФИЗА — редкий порок, который сопровождается 
удвоением турецкого седла, обычно сочетается с тяжелыми пороками ЦНС. 

ЭКТОПИЯ (ГЕТЕРОТОПИЯ, ДИСТОПИЯ) НАДПОЧЕЧНИКОВ, 
ДОБАВОЧНЫЕ НАДПОЧЕЧНИКИ — при полной гетеротопии надпо-
чечники располагаются под капсулой почки или в ткани почки и различ-
ных участках забрюшинной клетчатки, в околонадпочечниковой и около-
почечной клетчатке, печени, брюшной полости, вдоль мочеполового трак-
та, в мошонке, семенном канатике, широкой связке матки, стенке 
влагалища, легком. Эктопированная ткань надпочечников может быть ис-
точником опухолей. 

ЭКТОПИРОВАННАЯ ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (КРИПТОТИ-
РЕОИДИЗМ) — добавочная щитовидная железа, локализуется «по пути» 
перемещения эмбрионального зачатка: в корне языка, реже в клетчатке 
шеи и грудной клетки, в гортани, трахее, сердечной сумке, миокарде. До-
бавочные щитовидные железы лечения не требуют. Они могут быть ис-
точником возникновения зоба.  
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АНОМАЛИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

АКАРДИЯ — отсутствие сердца. Наблюдается лишь у асимметрич-
ных сиамских близнецов. Может быть полным или сердце нежизнеспо-
собного плода имеет зачаточный вид.  

АНОМАЛЬНОЕ ОТХОЖДЕНИЕ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ наблюда-
ется редко. Отхождение правой венечной артерии от легочного ствола 
обычно длительное время клинически не проявляется. Случаи аналогич-
ного отхождения левой венечной артерии сопровождаются симптомами 
коронарной недостаточности уже в грудном возрасте.  

АНОМАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОЙ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ 
АРТЕРИИ — артерия отходит от дуги или нисходящей аорты ниже левой 
подключичной артерии, поворачивает вправо и кверху, располагается в 
80 % случаев позади пищевода, между пищеводом и трахеей в 15–19 % 
или впереди трахеи (1–5 %).  

ДВОЙНАЯ ДУГА АОРТЫ — дуга аорты представлена двумя ство-
лами: один располагается впереди трахеи, второй — позади пищевода. 
Слева от них оба ствола соединяются вновь. Передняя дуга обычно тонь-
ше задней или представлена плотной связкой. Клинические проявления 
зависят от степени сдавливания пищевода и трахеи.  

ДВУХКАМЕРНОЕ СЕРДЦЕ — отсутствие межпредсердной и меж-
желудочковой перегородок. Редкий порок с летальным исходом.  

ДЕКСТРОКАРДИЯ — расположение сердца справа. Чаще наблюда-
ется при обратном расположении всех внутренних органов и значительно 
реже как изолированный порок, нарушения кровообращения не вызывает. 
Декстрокардия с обратным расположением камер сердца обычно сочета-
ется с другими кардиальными пороками, транспозицией магистральных 
сосудов.  

ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ — в большин-
стве случаев является составной частью сложных пороков тетрады Фалло, 
транспозиции крупных сосудов и др. Среди изолированных дефектов вы-
деляют два варианта: небольшой дефект в мышечной части (болезнь То-
лочинова–Роже) и дефект в мембранозной части перегородки (высокий 
дефект) под устьем аорты. 

Витальный прогноз при малых дефектах межжелудочковой перего-
родки благоприятный, при больших дефектах большая часть детей поги-
бает в возрасте до 1 года, продолжительность жизни остальных в среднем 
20–25 лет. 

ДЕФЕКТ МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ — один из наибо-
лее часто встречающихся пороков сердца. Как изолированный порок со-
ставляет 7–25 % всех случаев врожденных пороков сердца, а в качестве 
компонента сложных пороков — до 48 %. Чаще встречается у женщин, 
чем у мужчин. Различают дефекты первичной и вторичной межпредсерд-
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ных перегородок, а также полное их отсутствие (трехкамерное сердце с 
одним общим предсердием). Небольшая щель в нижней части овального 
окна остается у 20–25 % взрослых; расстройства кровообращения не вы-
зывает, поэтому можно отнести к малым порокам. 

Дефект первичной межпредсердной перегородки — низкий де-
фект, располагающийся непосредственно над атриовентрикулярными кла-
панами. Образуется в результате остановки в развитии или слишком 
большой резорбции первичной перегородки, вследствие чего не происхо-
дит срастания между перегородкой и растущими снизу вверх эндокарди-
альными подушками атриовентрикулярного канала. 

Дефект вторичной межпредсердной перегородки — высокий де-
фект, формирующийся так же, как и низкий, но нарушение развития в ос-
новном касается вторичной перегородки. В таком случае вместо овального 
окна имеется дефект диаметром 1–6 см. 

Трехкамерное сердце с одним общим предсердием — отсутствие 
межпредсердной перегородки. Довольно редкий порок с летальным исхо-
дом, сочетается с другими пороками сердца и крупных сосудов. Кровоток 
при отсутствии других пороков направлен слева направо. При этом на-
блюдается гипертрофия обоих предсердий, гипертрофия правого желу-
дочка, увеличение ствола и левой ветви легочной артерии. Из-за уменьше-
ния кровотока в большом круге кровообращения больные отстают в физи-
ческом развитии. Без присоединения эндокардита больные могут 
достигать пожилого возраста. 

КОАРКТАЦИЯ АОРТЫ — сужение перешейка аорты, проявляется 
гипертонией в верхней половине тела, гипотонией в его нижней половине 
и признаками коллатерального кровообращения. Степень выраженности 
симптомов зависит от степени сужения перешейка аорты. Первые призна-
ки коарктации обычно проявляются к 10-му году жизни. Коарктация аор-
ты может развиться ниже перешейка на уровне грудной и брюшной аорты.  

При резкой степени сужения аорты даже у новорожденных рано 
развивается картина тяжелой декомпенсации сердца. При более легких 
степенях и хорошо выраженной сети коллатералей ребенок развивается 
нормально.  

ОТКРЫТЫЙ АРТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОТОК составляет 20 % всех 
случаев врожденных пороков сердца, причем у женщин в 2,7 раза чаще, 
чем у мужчин. Клиническая картина зависит от величины сброса артери-
альной крови в легочный ствол, который может достигать 75 % ударного 
объема. Это приводит к резкому увеличению кровотока в легких, разви-
тию склероза в системе легочной артерии и пневмосклерозу. Вначале ги-
пертрофируется левый желудочек и левое предсердие, а в дальнейшем в 
связи с высоким давлением в системе малого круга происходит гипертро-
фия и правого желудочка. Продолжительность жизни больных с открытым 
артериальным протоком 30–35 лет. 
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ПЕНТАДА ФАЛЛО — сочетание тетрады Фалло с межпредсердным 
дефектом. 

ПРАВОСТОРОННЯЯ ДУГА АОРТЫ — самая частая аномалия из 
всех пороков дуги. Развивается из эмбриональной 4-й правой артериаль-
ной дуги при редукции левой. Располагается позади пищевода. Из остат-
ков левой дуги в таких случаях нередко образуется дивертикул.  

ТЕТРАДА ФАЛЛО характеризуется стенозом легочного ствола, вы-
соким дефектом межжелудочковой перегородки диаметром до 2 см, сме-
щением вправо устья аорты и гипертрофией правого желудочка. Выра-
женность стеноза может быть различной вплоть до полной атрезии легоч-
ного ствола. Тетрада Фалло нередко сочетается с другими аномалиями 
развития крупных сосудов — левосторонней верхней полой веной и пра-
восторонней дугой аорты. Чаще дети погибают в раннем детском возрасте 
от нарушения кровообращения, однако при хорошо развитых компенса-
торных механизмах и умеренных степенях сужения легочной артерии 
больные могут жить до 20–30 лет.  

ТРАНСПОЗИЦИЯ СОСУДОВ — отхождение аорты от правого же-
лудочка, легочного ствола — от левого. При отсутствии обходных шунтов 
(дефектов перегородок, открытого артериального протока) порок несо-
вместим с жизнью. 

ТРЕХКАМЕРНОЕ СЕРДЦЕ С ОДНИМ ОБЩИМ ЖЕЛУДОЧ-
КОМ — полное отсутствие межжелудочковой перегородки. Редкий порок, 
обычно сочетающийся с транспозицией или стенозом легочного ствола 
или аорты. Крупные сосуды могут выходить из общего желудочка. Дети 
при таком пороке могут доживать до школьного возраста. 

ТРИАДА ФАЛЛО — клапанный стеноз легочного ствола в сочета-
нии с дефектом межпредсердной перегородки и гипертрофией правого 
желудочка.  

ЭКТОПИЯ СЕРДЦА — расположение его вне грудной полости. Раз-
личают шейную, абдоминальную и экстрастернальную (чаще) эктопию. По-
рок редкий, обычно сочетается с другими кардиальными и экстракардиаль-
ными пороками. Первый и третий варианты летальны, абдоминальная экто-
пия обычно протекает бессимптомно. Шейную форму объясняют задержкой 
дислокации сердца в эмбриогенезе с места формирования его зачатка в пе-
реднее средостение. Обе другие формы являются следствием аномалий раз-
вития грудины (аплазия, щель) или диафрагмы. При шейной эктопии плод 
погибает сразу после рождения, при брюшной — сердце располагается в 
эпигастрии или в области одной из почек. Если оно нормально сформирова-
но, пациенты могут достигать преклонного возраста. При экстрастернальных 
эктопиях показано срочное оперативное вмешательство. 
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АНОМАЛИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

АГИРИЯ — отсутствие в больших полушариях борозд и извилин, 
часто является составной частью синдромов множественных врожденных 
пороков головного мозга. Клинически проявляется нарушением глотания, 
мышечной гипотонией, судорогами, выраженным психомоторным недо-
развитием. Большинство детей умирает в течение первого года жизни. 

АЛОБАРНАЯ ПРОЗЭНЦЕФАЛИЯ — аномалия, при которой пе-
редний мозг совершенно не разделен на полушария, лобные доли резко 
гипоплазированы или отсутствуют, боковые и 3-й желудочки из-за отсут-
ствия мозолистого тела и столбов свода представлены единой вентрику-
лярной полостью. В некоторых случаях алобарной прозэнцефалии в зад-
них отделах головного мозга имеется небольшая борозда, разделяющая за-
тылочные доли. 

АНЭНЦЕФАЛИЯ — отсутствие большого мозга, костей свода чере-
па и мягких тканей. Часто повреждается и задний мозг. На месте мозгово-
го вещества обычно располагаются богатая кровеносными сосудами со-
единительная ткань с кистозными полостями, выстланная медуллярным 
эпителием, содержащая остатки сосудистых сплетений, глии, единичные 
нервные клетки и их волокна. При анэнцефалии плод погибает на ранних 
стадиях развития. 

АПЛАЗИЯ (АГЕНЕЗИЯ) И ГИПОПЛАЗИЯ МОЗОЛИСТОГО ТЕ-
ЛА — частичное или полное отсутствие основной комиссуральной спай-
ки, в результате чего вентрикулярная система в области 3-го желудочка 
остается открытой. При аплазии обычно сохранены столбы свода и про-
зрачные перегородки. Если отсутствует только задняя спайка, а мозоли-
стое тело укорочено, говорят о его гипоплазии. Агенезия мозолистого тела 
встречается довольно часто и обнаруживается в различных возрастных 
группах.  

АПЛАЗИЯ МОЗЖЕЧКА встречается крайне редко. 
АТЕЛЭНЦЕФАЛИЯ — отсутствие больших полушарий и подкор-

ковых ядер при сохранности черепа. Этот тяжелый и редкий порок фор-
мируется в результате остановки развития краниального отдела медулляр-
ной трубки на стадии трех мозговых пузырей. 

АТРЕЗИЯ МОНРОЕВЫХ ОТВЕРСТИЙ — аномалия, которая может 
быть результатом неправильного развития или облитерации отверстий 
вследствие воспалительных процессов. Встречается редко. При сужении 
одного из монроевых отверстий развивается асимметричная водянка го-
ловного мозга. 

АТРЕЗИИ ОТВЕРСТИЙ ЛЮШКИ И МАЖАНДИ обычно сопрово-
ждаются возникновением триады морфологических признаков: внутрен-
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ней гидроцефалией, частичной или полной аплазией червя мозжечка и 
кистозным расширением 4-го желудочка.  

ВРОЖДЕННАЯ ВОДЯНКА ГОЛОВНОГО МОЗГА (ГИДРОЦЕФА-
ЛИЯ) — чрезмерное накопление в вентрикулярной системе или субарахнои-
дальном пространстве спинномозговой жидкости, сопровождающееся атро-
фией мозгового вещества. Гидроцефалия обусловлена нарушениями оттока 
спинномозговой жидкости в субарахноидальное пространство. Различают 
два основных вида гидроцефалии: внутреннюю и наружную. При внутрен-
ней гидроцефалии спинномозговая жидкость накапливается в вентрикуляр-
ной системе, главным образом в боковых желудочках, при наружной водян-
ке — в субарахноидальном и субдуральном пространствах. Обеим формам 
свойственны общие признаки: увеличение размеров головы, расхождение и 
истончение костей черепа, выбухание родничков, резкое несоответствие ме-
жду размерами лицевого и мозгового черепа. В отдельных случаях, особенно 
при наружной гидроцефалии, размеры головы новорожденного могут быть 
не изменены. Расширение вентрикулярной системы происходит в основном 
за счет атрофии белого вещества полушарий большого мозга. 

ГЕТЕРОТОПИИ — островки серого вещества в белом веществе, 
представленные задержавшимися клетками матрикса, которые утратили 
миграционную способность и дифференцировались в месте остановки. 
Более выраженные нарушения миграции нервных клеток приводят к на-
рушению образования извилин.  

ГИДРАНЭНЦЕФАЛИЯ — полное или почти полное отсутствие 
больших полушарий при сохранности костей свода черепа и мягких по-
кровов головы. Полость черепа заполнена прозрачной спинномозговой 
жидкостью. Продолговатый мозг и мозжечок сохранены. В ряде случаев 
отсутствует средний мозг, а височные и затылочные доли представлены 
единичными извилинами.  

ГИПОПЛАЗИЯ МОЗЖЕЧКА сравнительно частый порок. Обычно 
наблюдается у детей с множественными пороками хромосомной и генной 
этиологии.  

ГОЛОПРОЗЭНЦЕФАЛИЯ — конечный мозг не разделен и пред-
ставлен полусферой. Его единственная вентрикулярная полость открыта и 
свободно сообщается с субарахноидальным пространством. Практически 
всегда при пороках такого типа страдает промежуточный мозг; обоня-
тельные луковицы, тракты и треугольники всегда отсутствуют.  

ИНИОНЦЕФАЛИЯ — отсутствие части или всей затылочной кости 
со значительным расширением большого затылочного отверстия, в ре-
зультате чего большая часть головного мозга располагается в области зад-
ней черепной ямки и частично в верхнем отделе позвоночного канала, ко-
торый также расширен вследствие отсутствия дужек и остистых отростков 
шейных позвонков. Головной мозг относительно сохранен, однако могут 
наблюдаться микро- и полигирия, а также нарушения цитоархитектоники 
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коры больших полушарий. Дети с этим пороком имеют характерный вид: 
лицо обращено вверх, а подбородок сливается с передней грудной стен-
кой, так как шея резко укорочена.  

МАКРОЦЕФАЛИЯ — необычное увеличение массы и размеров го-
ловного мозга, при котором отмечаются заметные нарушения расположе-
ния извилин конечного мозга, изменения цитоархитектоники его коры. 
Макроцефалия может быть частичной, когда увеличивается одно из боль-
ших полушарий.  

МИКРОЦЕФАЛИЯ — уменьшение массы и размеров головного 
мозга. Все виды микроцефалии разделяют на две группы: первичные (ис-
тинные) и вторичные. Истинными называют наследственные формы 
микроцефалии. К вторичным формам относят случаи микроцефалии, раз-
вившиеся в результате органических поражений головного мозга разной 
этиологии независимо от того, произошли они внутриутробно или в пост-
натальном периоде. Макроскопически размеры головного мозга при этом 
пороке значительно уменьшены. Наиболее постоянным морфологическим 
признаком является недоразвитие и неправильное строение полушарий 
большого мозга при сравнительно нормальном строении стволовых отде-
лов и мозжечка. 

В ряде случаев уменьшение может касаться не всего головного моз-
га, а отдельных его долей, например лобных, теменных или височных.  

МИКРОГИРИЯ И ПОЛИГИРИЯ — большое количество мелких и 
аномально расположенных извилин конечного мозга. Обычно микрогирия 
двусторонняя, симметричная и характеризуется нарушением послойного 
строения коры.  

ПАХИГИРИЯ (МАКРОГИРИЯ) — утолщение основных извилин. 
При этом вторичные и третичные извилины полностью отсутствуют, бо-
розды короткие, мелкие и относительно прямые. Пахигирия встречается 
значительно реже микрогирии. В белом веществе больших полушарий вы-
являются гетеротопии нервных клеток, строение цитоархитектоники коры 
при этом пороке нарушено. 

ПОРЭНЦЕФАЛИЯ — наличие в ткани конечного мозга полостей 
различных размеров, выстланных эпендимой, сообщающихся с вентрику-
лярной системой и субарахноидальным пространством.  

ПРОЗЭНЦЕФАЛИЯ — недостаточное разделение переднего мозго-
вого пузыря на большие полушария. В таком случае продольная щель 
большого мозга имеется, однако в глубине ее полушария связаны пла-
стинкой белого и серого вещества, которая располагается выше мозоли-
стого тела. В ряде случаев мозолистое тело отсутствует полностью, а 
большие полушария разделены лишь в задних отделах. 

СДАВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ЛЮШКИ И МАЖАНДИ может явиться 
причиной внутренней гидроцефалии в результате вклинения в большое за-
тылочное отверстие продолговатого мозга и мозжечка. Как правило, это 
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возникает при наличии спинномозговых грыж, чаще менингомиелоцеле в 
поясничной области. Вклинение продолговатого мозга и мозжечка в 
большое затылочное отверстие и позвоночный канал происходит вследст-
вие тракции спинного мозга, дистальный конец которого фиксирован в 
области грыжевидного мешка. Это развивается на протяжении всего внут-
риутробного периода. До 3 месяцев внутриутробного периода спинной 
мозг и позвоночный канал совпадают в размерах. В дальнейшем рост 
спинного мозга намного отстает от роста позвоночника, а так как крани-
альный конец спинного мозга фиксирован в области черепа, его каудаль-
ный конец смещается вверх. По мере роста эмбриона и плода спинной 
мозг втягивает мозжечок и продолговатый мозг в позвоночный канал. Это 
в свою очередь приводит к сдавлению отверстий Люшки и Мажанди, на-
рушению оттока спинномозговой жидкости и развитию внутренней во-
дянки головного мозга. Продолговатый мозг при этом сильно деформиру-
ется. Мозжечок отстает в развитии и наслаивается на продолговатый мозг. 
Вклинение мозжечка в большое затылочное отверстие может быть следст-
вием повышения внутричерепного давления любой другой этиологии (во-
дянка головного мозга и опухоли).  

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫЕ ГРЫЖИ — грыжевое выпячивание в облас-
ти соединения костей черепа: между лобными костями, у корня носа, ме-
жду теменной и височной костью, в области соединения затылочных и те-
менных костей, около внутреннего угла глаз. Дефекты черепа колеблются 
от небольших отверстий, часто не изменяющих нормальной конфигурации 
головы, до значительных, когда в отверстие проникает большая часть го-
ловного мозга. 

Различают две основные формы черепно-мозговых грыж: 
а) менингоцеле — грыжевой мешок представлен твердой мозговой 

оболочкой и кожей, а его содержимым является спинномозговая жид-
кость; 

б) менингоэнцефалоцеле — в грыжевой мешок выпячивается тот 
или иной отдел головного мозга в зависимости от локализации костного 
дефекта. Крупные мозговые грыжи сопровождаются тяжелыми мозговыми 
расстройствами и быстро приводят к смерти.  

ЭКЗЭНЦЕФАЛИЯ — отсутствие костей свода черепа (акрания) и 
мягких покровов головы, в результате чего большие полушария выбухают 
в виде отдельных узлов, покрытых мягкой мозговой оболочкой. Извилины 
больших полушарий расположены неправильно. Конечный мозг относи-
тельно сохранен, промежуточный и средний чаще отсутствуют. 

СПИННОЙ МОЗГ 

АМИЕЛИЯ — полное отсутствие спинного мозга с сохранением 
твердой мозговой оболочки и спинальных ганглиев. На месте спинного 
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мозга иногда располагается тонкий фиброзный тяж. Амиелия обычно со-
четается с анэнцефалией. 

ГИДРОМИЕЛИЯ — истонченный спинной мозг с расширенным и 
заполненным спинномозговой жидкостью центральным каналом. Чаще 
всего гидромиелия возникает в шейном отделе спинного мозга. Спинно-
мозговой канал имеет вид полости округлой или неправильной формы, 
выстланной эпендимой. 

ДИАСТЕМАТОМИЕЛИЯ — разделение спинного мозга по длине на 
две части при помощи костной, хрящевой или фиброзной перемычки.  

ДИПЛОМИЕЛИЯ — удвоение спинного мозга в области шейного 
или поясничного утолщения. Если удваивается весь спинной мозг, то оба 
мозга лежат в одном ложе, состоящем из мягкой и твердой мозговых обо-
лочек. Местами они соединяются с помощью глиальной ткани, довольно 
хорошо развиты и имеют все характерные для спинного мозга компоненты. 

СИРИНГОМИЕЛИЯ — наличие в толще вещества спинного мозга 
полостей различного размера. Полости обычно располагаются в области 
шейного отдела спинного мозга и имеют склонность к расширению, в ре-
зультате чего разрушаются передние, боковые и задние рога с гибелью 
мотонейронов и других нервных клеток. 

СПИННОМОЗГОВЫЕ ГРЫЖИ — в области расщелины позвоноч-
ника (дизрафия) имеется грыжевой мешок разных размеров, стенка кото-
рого представлена кожей и мягкой мозговой оболочкой, а содержимым 
является спинномозговая жидкость — менингоцеле. Твердая мозговая 
оболочка сохранена лишь у основания мешка и плотно сращена в этой об-
ласти с подлежащими тканями. Если в грыжевом мешке находится спин-
ной мозг, такой порок называют менингомиелоцеле. В ряде случаев уча-
сток спинного мозга, находящийся в грыжевом мешке, сам по себе пред-
ставляет кистозную полость вследствие накопления в спинномозговом 
канале спинномозговой жидкости — менингомиело-цистоцеле. Стенка 
грыжевого мешка в таких случаях может быть представлена кожей, мяг-
кой мозговой оболочкой и истонченной дорсальной частью расширенного 
спинного мозга. В случаях крупных мешковидных грыж их стенка бывает 
значительно истончена, что может сопровождаться ее разрывом и после-
дующим развитием менингита. 

АНОМАЛИИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ 

ОРГАН ОБОНЯНИЯ 

АНОСМИЯ — отсутствие обоняния. При аносмии резко снижаются 
вкусовые ощущения, так как обоняние имеет большое значение в ощуще-
нии не только запаха, но и вкуса. Врожденная аносмия связана с недораз-
витием обонятельных нервов.  
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ОРГАН ЗРЕНИЯ 

ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО 
АНОФТАЛЬМИЯ — отсутствие глазных яблок. Различают истин-

ную или первичную, ложную или вторичную. Первичная анофталь-
мия — крайне редкий порок, обусловленный отсутствием закладки глаза. 
Вторичная анофтальмия обусловлена остановкой развития глаза на ста-
дии глазного пузыря или дегенерацией глазного бокала, достигшего опре-
деленной стадии развития. При этом в глазнице определяются рудименты 
глаза в виде скоплений нейроэпителия, дисплазированной сетчатки, руди-
мента хрусталика. Ганглиозные клетки сетчатки отсутствуют. 

ВРОЖДЕННЫЙ ГИДРОФТАЛЬМ — увеличение глазного яблока, 
сопровождающееся удлинением сагиттальной оси, увеличением диаметра 
роговицы за счет удлинения и расширения корнеосклеральной области. 
Внутриглазное давление повышено. 

ВРОЖДЕННАЯ КИСТА ГЛАЗА — кистозная полость на месте от-
сутствующего глазного бокала, представляющая персистирующую по-
лость первичного глазного пузыря в связи с полным или частичным отсут-
ствием вдавления его дистального участка.  

КОЛОБОМА — щелевидный дефект той или иной оболочки глаза. 
Встречаются изолированные колобомы (радужки, цилиарного тела, зри-
тельного нерва) либо комбинированные. Возможны «проникающие» ко-
лобомы, т. е. вовлекающие все оболочки глаза. Наиболее частые — коло-
бома радужки (типичная), представляющая собой частичный или распро-
страняющийся от зрачкового края до корня радужки щелевидный дефект, 
располагающийся внизу зрачка, имеющий грушевидную форму. 

МЕГАЛОФТАЛЬМИЯ — гармоничное увеличение глазного яблока 
при отсутствии других пороков и аномалий, не сопровождающееся повы-
шением внутриглазного давления. 

МИКРОФТАЛЬМИЯ — уменьшение всех размеров глазного яблока. 
Встречается часто. Микрофтальмия нередко сочетается с тяжелыми поро-
ками развития внутриглазных структур. Степень микрофтальмии различ-
на. В выраженных случаях на месте глаза остается лишь небольшой руди-
мент, что приближает этот порок к ложной анофтальмии.  

МИОПИЯ (БЛИЗОРУКОСТЬ) — снижение зрения вдаль вследствие 
врожденного увеличения внутренней оси глаза, в результате чего лучи 
света после преломления их в глазном яблоке собираются в фокусе впере-
ди сетчатки.  

ЦИКЛОПИЯ — наличие единственного или «удвоенного глаза» в 
одной орбите, располагающегося по срединной линии в области лба. По-
рок обусловлен неправильным развитием закладки глаза в первые недели 
беременности. При истинной циклопии единственный глаз развивается из 
одной закладки. Чаще встречается «удвоенный глаз», в результате слияния 
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двух зачатков; при этом над глазницей имеется хоботообразный отросток, 
являющийся остатком носа. Циклопия всегда сочетается с тяжелыми по-
роками развития ЦНС, лица, конечностей и других систем организма.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГЛАЗА 
АНКИЛОБЛЕФАРОН — частичное сращение краев век, чаще на ви-

сочной стороне.  
АФАКИЯ — отсутствие хрусталика. 
БИФАКИЯ — двойной хрусталик. 
БЛЕФАРОФИМОЗ — укорочение век и глазной щели по горизонта-

ли. Сочетается с эпикантом, птозом. 
ВРОЖДЕННОЕ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ РОГОВИЦЫ сочетается с 

отсутствием век и конъюнктивы. Встречаются также микрокорнеа, мак-
рокорнеа, плоская роговица.  

ВРОЖДЕННЫЙ ПТОЗ — опущение верхнего века. Различают полный 
и неполный птоз, что обусловлено частичным или неполным отсутствием 
функции мышцы, поднимающей веко, или нарушением ее иннервации. 

КАТАРАКТА — врожденное помутнение хрусталика и его капсулы, 
самый частый порок глаз. 

КЕРАТОКОНУС — коническое выпячивание истонченной и рубцо-
во-измененной роговицы. 

КОЛОБОМА ВЕКА — поперечный щелевидный дефект чаще верх-
него века. Сочетается с микрофтальмией, помутнением роговицы, ката-
рактой. 

КРИТОФТАЛЬМ (ТОТАЛЬНАЯ АБЛЕФАРИЯ) — редкий порок 
развития, при котором отсутствуют веки, глазная щель, конъюнктива и ро-
говица. Кожа, переходящая с области лба на орбиту, сращена с глазным 
яблоком и непосредственно продолжается в кожу лица. Брови недоразви-
ты. Порок сочетается с микрофтальмией, неполной анофтальмией. 

МИКРОБЛЕФАРОН — уменьшение вертикального размера век, что 
приводит к их неполному смыканию. 

МИКРОФАКИЯ — уменьшение хрусталика в размерах. 
ЭКТОПИЯ ХРУСТАЛИКА (ПОДВЫВИХ, ВЫВИХ ХРУСТАЛИ-

КА) — смещение из его естественного местоположения. Порок обуслов-
лен частичной аплазией цинновой связки.  

 ЭПИКАНТ — полулунная вертикальная складка у внутреннего угла 
глаза, прикрывающая слезное мясцо. 

ОРГАН СЛУХА И РАВНОВЕСИЯ 

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАРАЩЕНИЯ (АТРЕЗИИ) НАРУЖНОГО СЛУ-
ХОВОГО ПРОХОДА могут сопровождаться недоразвитием среднего и 
внутреннего уха в виде отсутствия слуховых косточек, костных зара-
щений среднего и внутреннего уха. 
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ВРОЖДЕННЫЕ СВИЩИ И КИСТЫ — аномалии развития, возни-
кающие в связи с незаращением первой жаберной щели. Обычно они рас-
полагаются выше козелка на восходящей части завитка ушной раковины. 
При закупорке свищевого хода могут возникнуть кисты. Лечение анома-
лий развития наружного уха в основном хирургическое. 

МАКРОТИЯ — чрезмерное увеличение ушной раковины. 
МИКРОТИЯ — уменьшение размера ушной раковины. 
ОТТОПЫРЕННОСТЬ УШНЫХ РАКОВИН и другие уродства уш-

ной раковины: в виде выступа на завитке (бугорок Дарвина), вытяну-
тости раковины кверху в виде острия, сглаженности завитков. 

КОЖА И ЕЕ ПРИДАТКИ 

АЛЬБИНИЗМ — отсутствие или значительное уменьшение мелани-
на в коже, волосах и радужной оболочке глаза, в результате чего кожа и 
волосы имеют белый цвет, радужная оболочка розово-красная. При аль-
бинизме нарушается синтез фермента тирозиназы. Генерализованный 
(глазокожный) альбинизм наследуется. Неполный альбинизм (альбинои-
дизм) — выработка пигмента в небольшом количестве, при котором отме-
чается слабая пигментация. Частичный альбинизм (пегость, витилиго) 
проявляется депигментированными участками кожи глаз, лба, живота, ко-
леней. Могут отмечаться белые прядки волос.  

АНГИДРОТИЧЕСКАЯ ЭКТОДЕРМАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ — не-
доразвитие эпидермиса и придатков кожи, сопровождается отсутствием 
потоотделения, гипотрихозом, истончением кожи (гладкая кожа), наруше-
нием роста зубов, гипоплазией желез слизистых оболочек. Часто наблю-
дается снижение интеллекта, брахицефалия, деформация носа и ушей, 
расстройства вкуса, обоняния, афония, дисфагия и др. 

АНОМАЛИИ СТРОЕНИЯ ВОЛОС — очаговое истончение волос, 
перекручивание их вокруг продольной оси с интервалом 5–12 мм (извили-
стые волосы). Веретенообразные вздутия волос, чередующиеся с перетяж-
ками (монилетрикс).  

АНОНИХИЯ — отсутствие ногтевой пластинки на одном, несколь-
ких или всех пальцах.  

АПЛАЗИЯ КОЖИ ОЧАГОВАЯ — дефект дермы, обычно сопрово-
ждается отсутствием подлежащих тканей (подкожной жировой ткани, 
мышц). Дно дефекта покрыто грануляционной тканью или тонким слоем 
эпителия, иногда к моменту рождения формируется рубец. Встречается 
обычно в теменной и затылочной областях волосистой части головы (диа-
метр 1–2 см), однако может иметь и другую локализацию.  

БОРОДАВЧАТЫЙ НЕВУС — возвышающееся над кожей пигмен-
тированное образование с шероховатой, иногда сосочковой поверхностью, 
покрытой грубыми темными волосами. Могут занимать большие участки 
на поверхности тела (гигантские врожденные невусы).  
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БУЛЛЕЗНЫЙ ИХТИОЗИФОРМНЫЙ ГИПЕРКЕРАТОЗ — пузыри и 
крупнопластинчатое отслоение эпидермиса на участках гиперемирован-
ной кожи.  

БУЛЛЕЗНЫЙ ЭПИДЕРМОЛИЗ НОВОРОЖДЕННЫХ характеризу-
ется отслоением больших участков эпидермиса в первые часы после рож-
дения, наличием пузырей на слизистых оболочках. Пузыри содержат се-
розную, серозно-гнойную или кровянистую жидкость. Если пузырь 
вскрывается внутриутробно, ребенок рождается с дефектом эпидермиса, 
напоминающим ожог II степени. Отмечается тяжелое состояние, высокая 
летальность.  

ГЕМАНГИОМА КАПИЛЛЯРНАЯ (КАВЕРНОЗНАЯ) — опухоле-
видное разрастание кровеносных сосудов в виде пятна от розового до 
вишнево-красного или синюшно-красного цвета, разного размера, иногда 
возвышающееся над поверхностью кожи. Гемангиома в отличие от пиг-
ментного невуса бледнеет после надавливания пальцем. Одиночные ге-
мангиомы и лимфангиомы обычно проявляются спорадически, однако от-
дельные их специфические разновидности могут наследоваться. Геман-
гиомы кожи могут быть множественными.  

ВРОЖДЕННЫЙ ИХТИОЗ — генерализованное поражение кожного 
покрова (сухая ихтиозиформная эритродермия). В тяжелых случаях кожа 
покрыта толстым роговым панцирем белого цвета с глубокими красными 
трещинами, из которых выделяется кровянистая жидкость. Ушные рако-
вины деформированы, нос уплощен, слизистые губ и век вывернуты. Та-
кие дети рождаются мертвыми или умирают вскоре после рождения. При 
более легких, совместимых с жизнью формах заболевания кожный покров 
отличается резкой ригидностью и генерализованными покраснениями, 
эритема выражена неравномерно, больше в складках кожи. Могут быть 
поражены лицо, верхняя часть туловища, сгибательные поверхности ко-
нечностей, ладони, подошвы.  

ВРОЖДЕННАЯ ПАХИОНИХИЯ — поражение ногтевых пластинок. 
Ногти утолщаются, становятся чрезвычайно плотными, мутными, часто с 
продольной исчерченностью. Обычно выявляются разной степени выра-
женности очаги кератинизации на лице, конечностях, туловище.  

ГИДРОТИЧЕСКАЯ ЭКТОДЕРМАЛЬНАЯ ДИСПЛАЗИЯ проявляет-
ся дистрофией ногтей, волос, пигментно-кератическими изменениями ко-
жи. В отличие от ангидротической дисплазии отмечается нормальная 
функция потовых и сальных желез.  

ГИПЕРТРИХОЗ — избыток волос. Чаще встречается у мужчин. Ги-
пертрихоз и атрихоз могут быть как генерализованными, так и локальными. 

ГИПЕРЭЛАСТИЧЕСКАЯ КОЖА характеризуется повышенной эла-
стичностью, подвижностью и ранимостью, развитием атрофических руб-
цов. Повышены растяжимость связок и гиперподвижность в суставах.  
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ДЕРМАТОЛИЗИС ПЕРВИЧНЫЙ ИДИОПАТИЧЕСКИЙ — вялая 
кожа. Отмечается нарушение развития эластических волокон дермы, кли-
нически проявляющееся свисанием дряблой кожи в виде крупных мешко-
видных складок. В отличие от гиперэластической кожи при оттягивании 
вялой кожи складки не возвращаются в прежнее положение. 

КАТРИХОЗ (АЛОПЕЦИЯ) — полное отсутствие волос.  
КИСТЫ КОЖИ — могут быть трех видов: дермоидные, эпидермоид-

ные и пилонидальные. Дермоидные кисты — внутрикожные и подкожные 
образования круглой или овальной формы, плотной или мягкой консистен-
ции. Киста обычно заполнена кератином и кожным салом, выстлана эпидер-
мисом, включающим рудиментарные сальные и потовые железы, волосяные 
фолликулы. Иногда содержатся волосы, хрящ или кость. Локализация на го-
лове, шее, туловище. Размеры различные. Эпидермоидные кисты — отли-
чаются от дермоидных отсутствием желез и волосяных фолликулов в высти-
лающем их эпидермисе. Пилонидальные кисты — локализуются в области 
крестца в виде эпителиального хода, оканчивающегося кистовидным расши-
рением, являются остатком нервного канала. Выстланы плоским эпителием 
и содержат волосы. Часто инфицируются. 

ЛЕНТИГИНОЗ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ВРОЖДЕННЫЙ — обильные 
высыпания в виде темных пигментных пятен, распространенных по всей 
кожной поверхности. Лицо в большинстве случаев не поражается.  

МЕЛАНИЗМ — умеренная, диффузная гиперпигментация, усили-
вающаяся с возрастом. Может быть особенно выраженной на лице, в мес-
тах давления, натяжения (в крупных складках, на локтях, коленях, в ано-
генитальной области).  

НАСЛЕДОВАННЫЕ ЛАДОННО-ПОДОШВЕННЫЕ КЕРАТОДЕР-
МИИ — гетерогенная группа кератозов, характеризующаяся неправиль-
ным ороговением кожи ладоней и подошв. Процесс часто распространяет-
ся на тыльные поверхности кистей и стоп.  

НЕВУС (РОДИНКА) — ограниченный дефект развития кожи и по-
граничных с ней слизистых оболочек. Гладкий невус — плоские, слегка 
возвышающиеся над кожей пигментированные пятна без гипертрихоза.  

ПАПИЛЛОМА КОЖИ — доброкачественное разрастание эпидер-
миса чаще в местах срастания эмбриональных структур (преаурикулярные 
папилломы).  

ПОЛИМАСТИЯ — избыточное количество молочных желез, поли-
телия — избыточное количество только сосков. Дополнительные железы 
располагаются преимущественно по «молочным линиям», которые идут в 
виде обращенных медиально дуг от подмышечных впадин к лобку, однако 
молочные железы и особенно соски могут быть любой локализации. 

ЭРИТРОКЕРАТОДЕРМИЯ — проявляется эритематозными очагами 
разной формы и локализации с шелушением кожи. Характеризуется про-
грессирующим течением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профилактика врожденных пороков должна начинаться задолго до 
беременности. В семье, школе, специальных учебных заведениях и на ра-
боте необходимо пропагандировать здоровый образ жизни: исключить 
употребление наркотиков, алкоголя, токсических веществ, исключить ку-
рение. Сделать нормой жизни полноценное здоровое питание, занятия 
физкультурой и спортом, закаливание организма. Своевременно обра-
щаться к врачу при возникновении инфекционных заболеваний и особен-
но заболеваний половой системы (нарушения менструального цикла, юве-
нильные кровотечения у девочек, орхиты, крипторхизм и инфантилизм у 
мальчиков). Выявление и коррекция отклонений эндокринного, иммуно-
логического и психоневрологического статусов будущих родителей. 

Обязательное проведение разъяснительной работы с будущими ро-
дителями под контролем кабинета планирования семьи. Врач должен 
разъяснить следующие вопросы: 

– своевременное лечение органов половой сферы, определение оп-
тимальных сроков зачатия ребенка; 

– планирование зачатия на период отпуска, исключение чрезмерных 
физических нагрузок, контактов с тератогенами, социальная защищен-
ность и стабильность на этот период. 

Профилактика аномалий генетического характера должна включать 
в себя охрану окружающей среды и генетический мониторинг популя-
ции — контроль за мутагенным влиянием среды. Важная роль в этом от-
ношении принадлежит медико-генетическим консультациям, основной за-
дачей которых является предупреждение наследственной патологии в се-
мье и обществе путем ограничения рождаемости потомства с 
генетическими дефектами. В медико-генетических консультациях можно 
получить разнообразную информацию: о природе генетических заболева-
ний, степени риска появления наследственных заболеваний в семье, про-
филактике врожденных аномалий, возможностях пренатальной (внутриут-
робной) диагностики состояния здоровья плода, правильности подбора 
супружеской пары, об искусственном оплодотворении и др. 

В последние годы в комплексе пренатальных методов диагностики 
аномалий развития используют предимплантационную диагностику. Она 
основана на том, что у женщин с наличием мутантного гена в яйцеклетке 
отбирают для оплодотворения только здоровые яйцеклетки. Для этого 
проводят специальный ферментный анализ генов. 

Особое значение имеет профилактика аномалий развития в первые 3 
месяца беременности. Она включает выявление и лечение инфекций, ис-
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ключение воздействия разнообразных неблагоприятных внешнесредовых 
факторов, своевременную диагностику и, в случае необходимости, свое-
временное прерывание беременности.
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