
Синдром обратной 
артериальной перфузии 

при монохориальной двойне
Зав. акушерским отделением № 5 ДРЦОМД, 
к.мед.н. Овсяник М.А. 
директор РСЦМГиПД Овчинникова Е.А.
врач ультразвуковой диагностики РСЦМГиПД, 
к.мед.н. Глазкова И.В.

Донецкий республиканский центр 
охраны материнства и детства

Республиканский центр медицинской генетики 
и пренатальной диагностики



Синдром обратной артериальной 
перфузии СОАП – специфическая 
патология при многоплодной 
беременности, характеризующаяся 
сосудистыми сообщениями между 
плодами, полным или частичным 
отсутствием сердца и аномалий органов 
плода-реципиента.
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Частота встречаемости

1: 35 000 родов
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2 основные гипотезы СОАП

Аностомозы между 
артериями пуповины 
близнецов на ранних 

этапах, приводят к 
вторичным нарушениям 
органного морфогенеза 
вследствие недостатка 

кислорода и 
питательных веществ, 
в поступающей крови.

Первичное нарушение 
в развитии одного из 
близнецов на раннем 
этапе эмбриогенеза в 

результате 
хромосомных 

аномалий, обычно 
приводящих к гибели 

акардиального
близнеца
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Патанатомия
Близнецы

реципиент

Полное или частичное 
отсутствие черепа, 
гомопроэнцефалия, 

отсутствие или 
недоразвитие 
конечностей, 

отсутствие грудной 
пленки. Хромосомные 

аномалии при этом 
выявлены 

в 50% случаях.

донор

В 100% отсутствуют 
морфологические 

изменения, 
хромосомный набор в 

пределах нормы. 
Однако: присутствуют 
признаки перегрузки 

сердца у плода, 
выраженная водянка, 

ЗВУР, гипертрофия 
правого отдела.
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Пренатальная диагностика
– заслуга врача УЗИ, и это 
непростая задача, т.к. один 
из плодов имеет необычные 
очертания.
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ПРОГНОЗ

100% летальность плодов 
реципиентов

50% - плодов доноров
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Акушерская тактика

Многократное УЗ сканирование для оценки 
роста и состояния плода, направленное на 
выявление признаков сердечной 
недостаточности.
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Застойная сердечная недостаточность 
относится к прогностически
неблагоприятным признакам и является 
показанием для прерывания беременности.



Пациентка Силиванова
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Пациентка Силиванова, I триместр 
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Пациентка Силиванова, II триместр 
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Пациентка Силиванова, II триместр 
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Пациентка Силиванова
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Пациентка Степаненко
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Пациентка Степаненко, I триместр
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Пациентка Степаненко, II триместр
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Пациентка Степаненко, II триместр

17



Пациентка Степаненко

18



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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