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Омфалоцеле – врожденный порок развития, входящий в группу пороков развития брюшной стенки. 
Цель. Определение частоты омфалоцеле и анализ ее динамики за 2011–2018 гг. в регионах Российской Федерации 
по данным мониторинга врожденных пороков развития. 
Материалы и методы. Статистический анализ случаев омфалоцеле среди новорожденных и плодов с пороком 
за 2011–2018 гг. в 22 регионах РФ. Частота порока рассчитывалась на 10000 рождений.
Результаты. Всего за 2011–2018 гг. зарегистрировано 1073 случая омфалоцеле, из них 69,34% случаев – у плодов, 
элиминированных в связи с выявлением порока пренатально, 27,03% – у живорожденных и 3,63% – у мертворожден-
ных. Отношение полов 1,56М:1Ж. Общая частота омфалоцеле составила 2,95 (95% ДИ 2,77–3,13), частота среди 
новорожденных без учета плодов – 0,9 на 10 000 (95% ДИ 0,81–1,01). В динамике общей частоты омфалоцеле наблю-
дается статистически значимый положительный временной тренд за 2011–2018 гг. 
Заключение. Впервые получены оценки частоты тяжелого порока развития – омфалоцеле – в разных регионах РФ. 
Обнаружена тенденция к увеличению частоты порока за исследуемый период. К факторам риска можно отнести муж-
ской пол и возраст матери старше 35 лет. Эти результаты могут быть использованы при планировании профилакти-
ческих мероприятий.
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Omphalocele is a congenital malformation belonging to the group of abdominal wall defects.
Objective. To determine the incidence of omphalocele and analyze its dynamics for the period 2011–2018 in the regions of the 
Russian Federation according to monitoring data of congenital anomalies.
Materials and methods. Statistical analysis of omphalocele cases among newborns and fetuses with malformations for the 
period 2011–2018 in 22 regions of the Russian Federation was carried out. The incidence of malformations was calculated per 
10,000 births.
Results. A total of 1,073 cases of omphalocele were reported from 2011 to 2018, of which 69.34% were in fetuses eliminated 
due to the prenatal detection of malformation, 27.03% – in liveborn fetuses, and 3.63% – in stillborn fetuses. The male to female 
ratio was 1.56:1. The overall incidence of omphalocele was 2.95 (95% CI 2.77– 3.13) and the incidence among newborns 
excluding fetuses was 0.9 per 10,000 (95% CI 0.81– 1.01). There was a statistically significant positive time trend in the 
dynamics of the overall incidence of omphalocele between 2011 and 2018. 
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О мфалоцеле (код по МКБ 10 – Q79.2) – врожденный 
порок развития (ВПР), входящий в группу пороков раз-

вития брюшной стенки. Омфалоцеле (экзомфалоз, или 
грыжа пупочного канатика) характеризуется протрузией 
кишечника и других органов брюшной полости в полость 
пупочного канатика. Грыжевое содержимое покрыто оболоч-
кой, состоящей из амниона и брюшины. В основе патогенеза 
омфалоцеле лежит невозвращение кишечника из полости 
пуповины в брюшную полость в период эмбриогенеза. 
В норме к 6-й неделе внутриутробного развития в результа-
те быстрого роста кишечника происходит его проникнове-
ние в полость пупочного канатика (физиологическая грыжа). 
Однако уже к концу 10-й недели петли кишечника возвраща-
ются в брюшную полость, после чего происходит его поворот 
и фиксация. При нарушении этого процесса органы брюш-
ной полости остаются в полости пуповинного канатика. 

В большей части случаев омфалоцеле встречается как 
изолированный порок, но в среднем в 30–40% случаев соче-
тается с другими пороками развития. Омфалоцеле может 
являться симптомом некоторых синдромов хромосомной и 
генной этиологии (например, трисомия 18, синдром Беквита–
Видемана и др.). В изолированных случаях предполагается 
мультифакториальное наследование с участием генетиче-
ских и средовых факторов, однако до конца причины воз-
никновения порока неизвестны. 

Лечение порока хирургическое. Хотя раннее хирургиче-
ское вмешательство может улучшить прогноз этого заболе-
вания, тем не менее у детей с омфалоцеле могут быть про-
блемы с пищеварительной системой, такие как нарушение 
кормления, непроходимость кишечника и гастроэзофаге-
альный рефлюкс. Отмечаются значительные риски осложне-
ний, что в совокупности увеличивает вероятность смертно-
сти детей с этим врожденным дефектом. Перинатальная 
и неонатальная смертность от омфалоцеле колеблется 
от 15,6 до 52,4%, выживаемость новорожденных с омфало-
целе варьирует в зависимости от наличия или отсутствия 
сочетанных аномалий [1]. Другие неблагоприятные послед-
ствия, связанные с омфалоцеле, включают отставание 
роста плода, преждевременные роды и низкую массу тела 
при рождении.

Поэтому профилактика порока остается актуальной за-
дачей как для педиатрии, так и здравоохранения в целом. 
Организация и проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение частоты порока, основываются 
на знаниях частоты и эпидемиологических характеристик 
порока. Такие знания получают посредством систематиче-
ской регистрации случаев ВПР среди новорожденных и 
плодов [2, 3]. Омфалоцеле входит в группу пороков разви-

тия, регистрируемых системами мониторинга ВПР. Данные 
регистров ВПР используются для определения популяцион-
ной частоты, оценки ее динамики и характера распростране-
ния данного порока, а также выявления возможных факто-
ров риска. По разным оценкам частота порока различается 
в разных популяциях и колеблется в пределах от 1,0 [4] до 
3,8 на 10 000 рождений [5]. Различаются данные и относи-
тельно временной динамики частоты омфалоцеле [1, 6, 7]. 

Цель – определение частоты омфалоцеле, а также ана-
лиз динамики частоты данного порока за период с 2011 по 
2018 г. в регионах Российской Федерации (РФ) по данным 
мониторинга врожденных пороков развития. 

Материалы и методы

Для оценки популяционной частоты омфалоцеле и ее ди-
намики использованы данные объединенной компьютерной 
базы мониторинга ВПР. Основные принципы организации 
мониторинга ВПР, направленные на выявление и учет всех 
случаев ВПР, изложены ранее [8, 9]. Напомним, что регистр 
ВПР включает сведения о случаях омфалоцеле среди живо-
рожденных и мертворожденных детей, а также случаи поро-
ка у плодов, элиминированных после пренатального выявле-
ния аномалии. Для новорожденных с ВПР включаются дан-
ные по полу пробанда, возрасту матери, порядковому номе-
ру родов. Материнский возраст разделялся на следующие 
интервалы: моложе 20 лет, 20–34 года и 35 лет и старше.

Материалом для настоящего исследования послужили 
результаты эпидемиологического мониторинга ВПР 22 регио-
нальных регистров. В анализ были включены данные сле-
дующих регионов: Брянская область, Кабардино-Балкарская 
республика (КБР), Калужская, Кировская области, Красно-
ярский край, Курская, Липецкая, Московская, Омская, Орен-
бургская области, Республика Саха (Якутия), Республика 
Северная Осетия – Алания (РСО-Алания), Рязанская, 
Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Там-
бовская, Тульская области, Удмуртская республика, Ханты-
Мансийский автономный округ (ХМАО), Чувашская респу-
блика. 

Для определения частоты изучаемых пороков и ее дина-
мики нами проанализированы данные о случаях омфало-
целе среди новорожденных и индуцированных абортов за 
период с 2011 по 2018 г. Число случаев омфалоцеле соста-
вило 1073. Общее число новорожденных в анализируемых 
регионах за исследуемый период составило 3 640 695.

Общая частота порока определялась как число случаев 
порока среди живорожденных, мертворожденных и элими-
нированных плодов с омфалоцеле в расчете на 10 000 рож-

Conclusion. The evaluation of the incidence of severe malformation – omphalocele – was obtained in different regions of the 
Russian Federation for the first time. The incidence of this malformation tended to increase over the study period. Male gender 
and maternal age over 35 years can be considered as risk factors. These results can be used in planning preventive measures.
Key words: congenital malformation, monitoring, newborns, omphalocele, fetuses, incidence, epidemiology
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дений. Также определялась частота омфалоцеле только 
среди новорожденных без учета плодов на 10000 рождений. 
Мы рассчитывали частоту омфалоцеле для каждого года, 
региона, а также в зависимости от возраста матери и пола 
пораженного.

Для статистической обработки материалов исследований 
использовалась программа IBM SPSS Statistics 21. Для оцен-
ки частоты и факторов риска возникновения омфалоцеле 
была использована пуассоновская регрессия. 

Результаты исследования и их обсуждение

Данные по числу и частоте зарегистрированных случаев 
омфалоцеле среди живорожденных, мертворожденных и 
плодов за период 2011–2018 гг. по регионам представлены 
в табл. 1. Всего за этот период времени зарегистрирова-

но 1073 случая омфалоцеле, из которых большая часть 
(69,34%) – это плоды, элиминированные в связи с выявлени-
ем порока пренатально, 27,03% – живорожденные и 3,63% – 
мертворожденные. Среди пораженных преобладают боль-
ные мужского пола: отношение М:Ж равно 1,56. 

Общая частота омфалоцеле по всем регионам составила 
2,95 (95% ДИ 2,77–3,13) на 10000 рождений, частота среди 
новорожденных без учета элиминированных плодов – 
0,9 на 10 000 (95% ДИ 0,81–1,01). Из табл. 1 видно, что на-
блюдаются различия в частоте изучаемого порока между 
отдель ными территориями. Диапазон частот колеблется 
от 1,02 (Тамбовская область) до 6,26 (Курская область). 
К регионам с высокой частотой омфалоцеле относятся 
Курска я область, Красноярский край, Рязанская и Москов-
ская области. Низкие частоты отмечаются в Тамбовской 
области, КБР, ХМАО и Липецкой области. Наблюдаемые 
различия могут иметь разные причины: разный уровень диа-
гностики, недоучет случаев порока, разные факторы внеш-
ней среды. Также были проанализированы частоты омфало-
целе по годам (табл. 2). 

В динамике общей частоты омфалоцеле наблюдается 
статистически значимый временной тренд за 2011–2018 гг. 
с коэффициентом 0,17 (95% ДИ 0,08–0,26) (рис. 1). В то же 
время среди новорожденных частота омфалоцеле остается 
стабильной, а уровень абортированных плодов с пороком за 
исследуемый период увеличивается (рис. 2). Коэффициент 
линейного тренда для индуцированных абортов составил 
0,19 (95% ДИ 0,10–0,27). 

Омфалоцеле, как было отмечено выше, чаще встречает-
ся у мальчиков, чем у девочек; отношение шансов состави-
ло 1,48 (95% ДИ 1,27–1,73). Также омфалоцеле чаще встре-

Таблица 1. Число и частота омфалоцеле в регионах РФ за 2011–2018 гг. (на 10 000 рождений) 
Table 1. Number and incidence of omphalocele in the regions of the Russian Federation for the period 2011–2018 (per 10,000 births)

Регионы / Regions Число случаев омфалоцеле / 
Number of omphalocele cases

Число 
рождений / 

Number 
of births

Частота (95% ДИ) / 
Incidence (95% CI)

Ж / F М / M плоды / 
fetuses 

всего / 
total

без учета 
плодов / 
еxcluding 
fetuses

с учетом 
плодов / 
including 
fetuses

Брянская область / The Bryansk Region 2 2 9 13 78 698 0,51 (0,19–1,33) 1,65 (0,96–2,86)
КБР / The Kabardino-Balkarian Republic 7 0 1 8 76 460 0,92 (0,44–1,92) 1,05 (0,52–2,09)
Калужская область / The Kaluga Region 6 1 8 15 88 158 0,79 (0,38–1,66) 1,70 (1,02–2,84)
Кировская область / The Kirov Region 9 0 13 22 124 267 0,72 (0,38–1,39) 1,77 (1,16–2,70)
Красноярский край / The Krasnoyarsk Territory 29 11 123 163 308 258 1,30 (0,95–1,78) 5,29 (4,52–6,18)
Курская область / The Kursk Region 15 2 44 61 97 401 1,75 (1,08–2,82) 6,26 (4,85–8,08)
Липецкая область / The Lipetsk Region 12 0 0 12 99 597 1,20 (0,68–2,13) 1,20 (0,68–2,13)
Московская область / The Moscow Region 54 5 170 229 564 274 1,05 (0,81–1,36) 4,06 (3,56–4,63)
Омская область / The Omsk Region 8 0 15 23 135 939 0,59 (0,29–1,18) 1,69 (1,12–2,56)
Оренбургская область / The Orenburg Region 11 1 18 30 214 870 0,56 (0,32–0,99) 1,40 (0,97–2,01)
Республика Саха (Якутия) / The Republic of Sakha (Yakutia) 7 1 11 19 102 980 0,78 (0,39–1,55) 1,85 (1,17–2,91)
РСО-Алания / The Republic of North Ossetia-Alania 5 0 12 17 82 185 0,61 (0,26–1,45) 2,07 (1,28÷3,34)
Рязанская область / The Ryazan Region 8 1 38 47 93 076 0,97 (0,50–1,86) 5,05 (3,78–6,75)
Самарская область / The Samara Region 14 2 20 36 232 872 0,69 (0,42–1,13) 1,55 (1,11–2,15)
Саратовская область / The Saratov Region 15 0 28 43 215 083 0,70 (0,42–1,16) 2,00 (1,48–2,71)
Свердловская область / The Sverdlovsk Region 40 6 117 163 464 473 0,99 (0,74–1,33) 3,51 (3,00–4,10)
Смоленская область / The Smolensk Region 5 1 13 19 59 331 1,01 (0,46–2,24) 3,20 (2,03–5,05)
Тамбовская область / The Tambov Region 3 0 4 7 68 670 0,44 (0,15–1,31) 1,02 (0,49–2,13)
Тульская область / The Tula Region 11 2 25 38 115 396 1,13 (0,65–1,95) 3,29 (2,38–4,55)
Удмуртская Республика / The Udmurt Republic 5 0 59 64 169 120 0,30 (0,12–0,70) 3,78 (2,95–4,86)
ХМАО (Тюменская область) / 
The Khanty-Mansi Autonomous Area (The Tyumen Region) 15 0 4 19 151 667 0,99 (0,59–1,65) 1,25 (0,79–1,97)

Чувашская Республика / The Chuvash Republic 9 4 12 25 97 920 1,33 (0,77–2,30) 2,55 (1,72–3,80)
Всего / Total 290 39 744 1073 3 640 695 0,90 (0,81–1,01) 2,95 (2,77–3,13)

Таблица 2. Общая частота омфалоцеле по годам (на 10 000 
рождений) Table 2. Total incidence of omphalocele by year (per 
10,000 births)

Год / Year Кол-во 
новорожденных / 

Number  
of newborns

Число  
случаев ВПР / 

Number  
of congenital 

malformation cases

Частота  
(95% ДИ) / 
Incidence  
(95% CI)

2011 369 625 82 2,22 (1,78–2,77)
2012 465 501 135 2,90 (2,44–3,44)
2013 519 439 134 2,58 (2,17–3,07)
2014 501 275 140 2,79 (2,36–3,31)
2015 484 370 133 2,75 (2,31–3,27)
2016 506 125 165 3,26 (2,79–3,81)
2017 413 490 151 3,65 (3,10–4,30)
2018 380 870 133 3,49 (2,94–4,15)
Всего / Total 3 640 695 1073 2,95 (2,77–3,13)
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чается у детей матерей 35 лет и старше по сравнению 
с группой матерей в возрасте 20–34 года; отношение шан-
сов 1,98 (95% ДИ 1,72–2,28). В то же время частота порока 
не зависела от порядкового номера родов. 

Данные по частотам омфалоцеле в зависимости от реги-
стрируемых параметров приведены в табл. 3. Как видно из 
полученных данных, мужской пол пораженного и возраст 
матери старше 35 лет можно рассматривать как факторы 
повышенного риска развития порока.

По данным мониторинга, в 50,3% случаев экзомфалоз 
описан как изолированный порок и в 49,7% случаев изучае-
мый порок сочетался с другими врожденными аномалиями, 
среди которых чаще всего встречались врожденные анома-
лии системы кровообращения (25,8%), врожденные анома-
лии развития нервной системы (24,8%) и врожденные ано-
малии костно-мышечной системы (23,5%). 

Впервые получены данные по частоте редкого и тяжелого 
порока – омфалоцеле – в регионах РФ, что стало возмож-
ным в результате проведения мониторинга ВПР. За 2011–
2018 гг. общая частота омфалоцеле в регионах РФ состави-
ла 2,95 (95% ДИ 2,77–3,13) на 10000 рождений, частота 
среди новорожденных детей – 0,9 (95% ДИ 0,81–1,01). Для 
сравнения, по данным объединенного европейского регистра 
EUROCAT общая частота омфалоцеле за период 2011–
2017 гг. составила 3,58 (95% ДИ 3,42–3,75) на 10 000, а среди 
новорожденных – 1,24 (95% ДИ 1,15–1,34) на 10 000 [10], 
т.е. общая частота порока суммарно по европейским реги-

страм выше наших данных. В то же время по результатам 
11-летнего анализа данных популяционного регистра ВПР 
в 12 штатах США частота омфалоцеле составила 1,92 на 
10 000 рождений [1], что ниже данных, полученных в настоя-
щем исследовании. Самые высокие оценки частоты омфа-
лоцеле были получены при анализе данных порока в шести 
региональных регистрах ВПР в Англии и Уэльсе за период 
с 2005 по 2011 г. [5]. Общая частота порока составила 
3,8 (95% ДИ 3,6–4,0) на 10000 рождений. Однако следует 
подчеркнуть, что в этом исследовании в анализ включались 
случаи порока не только среди живорожденных, мертворож-
денных и плодов с пренатально выявленной аномалией, но и 
поздние выкидыши на сроке беременности 20–23 нед. 
В целом по данным литературы частота омфалоцеле коле-
блется от 1,0 [4] до 3,8 на 10000 живорождений [5]. 

Исследования динамики частоты омфалоцеле показыва-
ют либо отсутствие ее изменений [1, 7, 11], либо умеренное 
увеличение частоты омфалоцеле с течением времени [4], 
что наблюдается и в нашей работе. Тенденция к увеличению 
частоты порока наблюдалась также в Австрии (с 1,10 случая 
на 10 000 рождений в 1974–1979 гг. до 4,20 случаев на 
10 000 рождений в 2005–2009 гг.) и Северной Америке 
(с 1,88 случая на 10 000 рождений в 1980–1984 гг. до 
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Рис. 1. Динамика общей частоты омфалоцеле в регионах РФ.

Fig. 1. Dynamics of the total incidence of omphalocele in the regions 
of the Russian Federation.
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Рис. 2. Динамика частоты омфалоцеле среди новорожденных и 
уровня индуцированных абортов после пренатального выявле-
ния порока.

Fig. 2. Dynamics of the incidence of omphalocele among newborns 
and the rate of induced abortions after prenatal detection of 
malformation.

Таблица 3. Частоты омфалоцеле в разных исследуемых группах 
Table 3. Incidence of omphalocele in different study groups

Параметр / Parameter Число новорожденных / 
Number of newborns

Число случаев омфалоцеле / 
Number of omphalocele cases

Частота на 10 000 (95% ДИ) / 
Incidence per 10,000 (95% CI)

Пол ребенка / Gender of a child
мужской / male 1 869 935 412 2,22 (2,03–2,42)
женский / female 1 770 760 264 1,50 (1,32–1,73)

Возраст матери / Maternal age
до 20 лет / under 20 years of age 167 497 48 2,87 (2,12–3,84)
20–34 года / 20–34 years of age 2 968 331 774 2,61 (2,43–2,82)
35 лет и старше / 35 years of age or older 485 937 251 5,17 (4,60–5,92)

Номер родов / Number of births
первые роды / first childbirth 1 536 158 472 3,07 (2,83–3,40)
повторные роды / consecutive childbirth 2 089 780 596 2,85 (2,60–3,12)
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4,00 случаев на 10000 рождений в 2005–2009 гг.) [12]. 
Увеличение частоты омфалоцеле наблюдалось среди ново-
рожденных в Японии: с 0,97 случая на 10 000 за период 
1974–1979 гг. до 3,94 случая на 10000 рождений в 2005–
2009 гг. [12]. В то же время ретроспективное исследование, 
проведенное в северной Германии, показало, что частота 
омфалоцеле оставалась относительно стабильной с 1993 по 
2007 г. [13]. Не выявлено каких-либо значимых долгосроч-
ных тенденций за весь период в южных или северных регио-
нах Китая [14].

В нашем исследовании показано, что почти 70% всех слу-
чаев порока элиминированы после пренатального выявле-
ния и около 30% случаев наблюдались среди живорож-
денных. Сходные данные получены в исследовании, прове-
денном в Китае: 79,8% случаев диагностированы во время 
беременности и только в 20,7% случаев были рождены 
живые дети [6].

Результаты проведенного анализа полученных данных 
указывают на повышенный возраст матери (старше 35 лет) 
как фактор риска. Более высокая частота порока среди жен-
щин старше 40 лет выявлена в исследовании Stallings E.B. 
et al. [15]. Однако в других исследованиях данные относи-
тельно возраста матери противоречивы. Так, в исследова-
нии St Louis A.M. et al., посвященном изучению распростра-
ненности омфалоцеле в зависимости от возраста матери, 
обнаружено, наоборот, снижение частоты порока среди 
детей женщин 30 лет и старше [4]. Marshall J. et al. [1], 
Agopian A. et al. [16] обнаружили более высокие частоты по-
рока среди детей женщин 35 лет и старше. Описано и 
U-образное распределение частоты порока в зависимости 
от возраста матери: наблюдаемая частота рождения детей 
с пороком в 2,3 раза выше у молодых женщин (до 19 лет) и 
в 4,5 раза выше у женщин старше 35 лет по сравнению 
с основной группой 20–24 года. Соответственно эти воз-
растные группы имеют повышенные уровни относительных 
рисков (RR = 1,65 для молодых матерей и RR = 3,46 для 
женщин старше 35 лет). 

По нашим данным, среди больных с омфалоцеле отмеча-
ется преобладание лиц мужского пола. Аналогичные данные 
с более высокой частотой порока среди лиц мужского пола 
выявлены и в ряду других исследований [1, 17–19].

Важно подчеркнуть, что омфалоцеле часто встречается 
в сочетании с другими аномалиями развития. По нашим 
данным, почти в половине случаев имело место сочетание 
с пороками развития других органов и систем. По данным 
литературы, доля новорожденных с омфалоцеле и сопут-
ствующими аномалиями колеблется в диапазоне 27–88% 
[1, 20–22]. Marshall J. et al. сообщили, что случаи омфалоце-
ле возникают изолированно только в 22% случаев [1], в ра-
боте Benjamin B. et Wilson G.N. примерно в 80% случаев 
омфалоцеле сочетались с другими пороками развития [22]. 
Дефекты, которые сочетаются с омфалоцеле, в основном 
включают пороки развития сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и моче-
половой систем [5, 7, 21, 22]. При сочетании с другими со-
путствующими дефектами отмечается более высокая часто-
та прерывания беременности, внутриутробной гибели пло-
дов и более низкая выживаемость [5, 23].

В заключение следует отметить, что, учитывая противо-
речивость результатов различных исследований, необходи-
мо проведение дальнейших исследований для оценки часто-
ты, определения характера динамики частоты омфалоцеле, 
выделения факторов риска. В конечном итоге мониторинг 
частоты порока является одним из важных условий планиро-
вания профилактических мероприятий.
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