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Синдром постфетоскопической  
анемии-полицитемии: предикторы развития
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Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Москва, Российская Федерация

Цель. Выявление предикторов постфетоскопического синдрома анемии-полицитемии (пСАП) у пациенток после 
выполнения фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов (ФЛКА) по поводу синдрома фето-фетальной транс-
фузии (СФФТ).
Пациенты и методы. В исследование были включены 195 пациенток, перенесших ФЛКА по поводу СФФТ с 2010 г. 
по сентябрь 2019 г. Была выделена группа из 13 беременных, у которых в послеоперационном периоде развил-
ся пСАП. 
Результаты. Из 169 сохранивших беременность более 2 нед. после ФЛКА пСАП развился у 13 (7,7%). Выявлено, 
что 85% развивших пСАП оперированы до 20 нед., тогда как средний срок в группе составил 22,1 нед. Локализация 
плаценты по передней стенке матки при пСАП наблюдалась в 3 раза чаще, чем по задней, тогда как у остальных 
оперированных это соотношение составило примерно 1:1. Количество анастомозов колебалось от 3 до 11, наиболее 
часто – 5. 
Заключение. При развитии пСАП имеется высокая вероятность неблагоприятного исхода. Расположение плаценты 
по передней стенке матки, расположение анастомозов в амнионе «донора» служат факторами, предрасполагающими 
к развитию пСАП. Вероятным предиктором возникновения пСАП может служить наличие 1–2 крупных артериовеноз-
ных (АВ) анастомозов при идентификации кроме них не более 5 мелких анастомозов.
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Twin anemia polycythemia sequence after fetoscopy: 
predictors of development
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Objective. To identify predictors of post-fetoscopic twin anemia polycythemia sequence (pTAPS) after fetoscopic laser 
photocoagulation (FLP) of placental anastomoses for twin–twin transfusion syndrome (TTTS).
Patients and methods. The study included 195 patients who underwent FLP of anastomoses for TTTS during the period 
from 2010 to September 2019. A group of 13 pregnant women in whom pTAPS developed in the postoperative period was 
selected. 
Results. Out of 169 pregnancies lasting for more than 2 weeks after FLP of anastomoses, pTAPS developed in 13 (7.7%). 
It was revealed that FLP was performed before 20 weeks in 85% of those who developed pTAPS, while the average period in 
the group was 22.1 weeks. Localization of the placenta along the anterior wall of the uterus with pTAPS was observed 3 times 
more often than along the posterior wall, while in the rest of the operated patients this ratio was approximately 1:1. The number 
of anastomoses ranged from 3 to 11, most frequently – 5.
Conclusion. With the development of pTAPS, there is a high probability of an unfavorable outcome. Localization of the placenta 
along the anterior wall of the uterus, localization of the anastomoses in the amniotic cavity of the donor twin are the factors that 
predispose to the development of pTAPS. The presence of 1–2 large AV anastomoses together with no more than 5 small 
anastomoses may serve as a probable predictor of the pTAPS development.
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Электронная версия

В последнее десятилетие проблемам специфических 
осложнений монохориальной многоплодной беремен-

ности, таким как синдром фето-фетальной трансфузии 
(СФФТ), синдром анемии-полицитемии (САП), синдром изо-
лированной задержки роста плода (СИЗРП), уделяется 
немало внимания в мировой литературе. Механизм разви-
тия как СФФТ, так и САП основан на функционировании 
сосудистых анастомозов монохориальной плаценты; СФФТ 
формируется вследствие существенного дисбаланса меж-
плодового кровотока по крупным анастомозам, развитие 
САП обусловлено медленным перераспределением крови 
через анастомозы малого диаметра. Известно, что основ-
ным различием между СФФТ и САП является изменение 
объема циркулирующей крови (ОЦК) при сохранении соот-
ношения плазма / форменные элементы для СФФТ и, наобо-
рот, изменение соотношения плазма / форменные элементы 
и сохранение ОЦК для САП [1–4]. Вследствие этого меняют-
ся реологические свойства крови и ее транспортный потен-
циал. Регистрировать проявление этих изменений возможно 
при помощи измерения скорости кровотока в средней моз-
говой артерии (СМА) плодов [1, 3, 5–7]: у плода с полиците-
мией она снижается, у анемичного – растет. При СФФТ 
такой разницы не выявляется. 

Также важным дифференциально-диагностическим при-
знаком является то, что при САП нет существенного отличия 
в количестве околоплодных вод, в то время как первым при-
знаком СФФТ является именно наличие выраженного мно-
говодия у «реципиента» и практически ангидрамниона 
у «донора». Отсутствие разницы в количестве околоплодных 
вод при САП связывают с очень медленным перераспреде-
лением крови между плодами, что увеличивает время для 
гемодинамических компенсаторных процессов [5].

Доказано, что единственным патогенетически обоснован-
ным методом лечения СФФТ является фетоскопическая ла-
зерная коагуляция анастомозов (ФЛКА). Ставшее более 
доступным и распространенным оборудование и заинтере-
сованность врачей многих клиник в применении метода 
фетоскопической лазерной коагуляции при СФФТ привели 
к скачкообразному росту числа выполненных операций 
в клиниках, не относящихся к флагманам фетальной меди-
цины [8, 9].

Являясь сложной высокотехнологичной операцией, ФЛКА 
имеет свои характерные осложнения, как ранние, так и 
в позднем после операционном периоде [7].

Одним из таких поздних осложнений, возникающих не 
ранее 2 нед. от даты операции, является синдром постфе-
тоскопической анемии-полицитемии (пСАП). По данным 
различных авторов, частота данного осложнения колеблет-
ся от 2 до 16% от общего количества выполненных ФЛКА 
[1, 2, 6].

Нами накоплен опыт более чем 200 ФЛКА, отмечены все 
из описанных в литературе осложнений, тем не менее мы 
решили изучить именно пСАП как серьезное осложнение, 
потенциально поддающееся коррекции путем частичного 
заменного внутриутробного переливания крови [6, 10].

Цель исследования – определение предикторов пСАП 
после проведения ФЛКА.

Пациенты и методы

В исследование включены 195 пациенток, перенесших 
ФЛКА по поводу СФФТ в период 2010–2019 гг. Пациентки, 
оперированные с 2005 по 2009 г., из исследования были 
исклю чены, так как только с 2010 г. мы стали применять 
после довательную селективную коагуляцию анастомозов, 
а с 2014 г. – методику Соломон, которая считается основным 
методом профилактики пСАП [11].

Все пациентки были оперированы в сроки беременности 
15–25 нед. по поводу СФФТ от II до IV стадии по Квинтеро [6]. 
Сочетание СФФТ и СИЗРП с дискордантностью пред-
полагаемой массы плодов от 25 до 31% было отмечено 
у 24 (12%) из 195 прооперированных. 

Фетоскопии выполняли под эпидуральной анестезией 
при помощи эндовидеоскопического оборудования и инстру-
ментов Karl Storz, источником лазерного излучения служил 
хирур гический лазер Dornier fibertom. Введение фетоскопа 
осуществлялось через интродюсер 11 фр (fr) Avanti.

На первом этапе анализа полученных результатов были 
исключены 26 пациенток, беременность у которых прерва-
лась в период менее 2 нед. от момента операции. Из остав-
шихся 169 пациенток была выделена группа из 13 беремен-
ных, у которых в послеоперационном периоде развился 
пСАП. Группой сравнения послужили 156 пациенток без 
пСАП.

Ретроспективно тщательно изучены истории болезни и 
видеопротоколы операций для определения следующих 
крите риев: срок беременности на момент операции; распо-
ложение плаценты; прикрепление пуповин; локализация, 
характер и количество анастомозов; применение методики 
Соломон.

Статистический анализ результатов исследования выпол-
нен с помощью пакета модулей программы STATA/SE вер-
сия 13 (StataCorp).

Результаты исследования и их обсуждение

Прежде всего необходимо отметить, что нами было выяв-
лено только одно наблюдение дооперационного САП в со-
четании с СФФТ и СИЗРП, что расходится с данными лите-
ратуры, которые указывают на более частое сочетание 
СФФТ с САП [12]. У этой пациентки беременность заверши-
лась благоприятно. У 24 пациенток отмечались различия 
в скоростях систолического кровотока в СМА плодов, при 
этом ни в одном из наблюдений скорость кровотока в СМА 
плода-донора не выходила за значения, превышающие 1,5, 
а реципиента – менее 1 от медианы для соответствующего 
срока гестации. Наличие относительно значимой разницы 
в скоростях кровотока на дооперационном этапе расценива-
лось нами как сочетание СФФТ с СИЗРП.

Из 195 оперированных пациенток и 169 сохранивших 
бере менность не менее 2 нед. после операции пСАП раз-
вился у 13 (6,6 и 7,7% соответственно), что соответствует 
средним значениям, приведенным в литературе (от 2 до 
16%) [5, 6]. Вероятно, достаточно небольшое число пСАП 
связано с тем, что мы тщательно отслеживали самые мини-
мальные анастомозы, используя максимальное приближе-
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ние фетоскопа к поверхности плаценты, также нами всегда 
производилась ревизия вдоль межплодовой перегородки 
за край плаценты на максимально возможное расстояние. 
Такой подход у 5 из 195 прооперированных пациенток позво-
лил выявить протяженные сосудистые шунты малого диа-
метра, проходящие по оболочкам на расстоянии до 4 см 
от края плаценты; в одном наблюдении был выявлен вари-
ант vasa praevia (у этих пациенток пСАП не развился).

Срок беременности у пациенток с пСАП на момент ФЛКА 
составлял от 19 до 23 нед., однако необходимо уточнить, что 
10 пациенток оперированы в 19–20 нед. и только по одной – 
в 21, 22 и 23 нед. гестации, тогда как средний срок выполне-
ния фетоскопии во всей группе оперированных составил 
22,1 нед. Стоит подчеркнуть, что 85% пациенток с пСАП 
были оперированы в сроки до 20 нед. гестации, когда диа-
метр мельчайших анастомозов настолько мал, что не позво-
ляет их идентифицировать даже при большом увеличении 
изображения на экране монитора. В этой ситуации возмож-
ность применения методики Соломон могла бы предотвра-
тить развитие пСАП и улучшить перинатальные исходы [9, 
11, 13, 14]. В то же время некоторые авторы придерживают-
ся мнения, что правильно выполненная последовательная 
селективная лазерная коагуляция имеет чуть лучшие пери-
натальные исходы, чем методика Соломон, вследствие 
избе гания неоправданной коагуляции плацентарной ткани 
[8, 12, 14].

Из 13 пациенток с пСАП на момент операции ФЛКА 
у 10 стадия СФФТ соответствовала градации II по Квинтеро, 
у 3 – III. У всех пациенток с III стадией СФФТ беременность 
завершилась неблагоприятно. В группе сравнения, кроме 
5 пациенток с IV стадией СФФТ, соотношение II и III стадий 
было примерно таким же.  Эти данные совпадают с литера-
турными: большинство авторов указывает на абсолютное 
показание для выполнения ФЛКА начиная со II стадии, а тех-
нических проблем с постановкой диагноза при регулярном 
наблюдении за беременной и наличии квалифицированной 
службы ультразвуковой диагностики, как правило, не воз-
никает [5, 6, 8]. Достоверно оценить влияние стадии СФФТ 
на неблагоприятный исход при пСАП не представляется воз-
можным ввиду малого числа наблюдений. 

У 3 (23%) пациенток с пСАП отмечено сочетание СФФТ 
с СИЗРП (дискордантность по предполагаемой массе пло-
дов более 25%). Из всех 195 прооперированных такое соче-
тание выявлено у 24 (14,5%). Из данных 3 пациенток бере-
менность у 2 закончились неблагоприятно – антенатальной 
гибелью обоих плодов в течение 3 и 4 нед. после операции. 
У одной беременность завершилась рождением 1 живого 
плода. Плод с большей массой / полицитемией (реципиент) 
погиб через 5 нед. после фетоскопии, беременность завер-
шилась еще через 4 нед. путем операции кесарева сечения. 
Родился плод маловесный к сроку гестации, уровень гемо-
глобина при рождении составил 110 г/л. 

Расположение плаценты по передней стенке отмечалось 
у 8 пациенток, по задней – у 3. У остальных двух беремен-
ных плацента располагалась в дне с переходом на перед-
нюю и заднюю стенки. При этом необходимо подчеркнуть, 
что в этих двух наблюдениях пуповины и зона анастомозов 
(сосудистый экватор) располагались в месте перехода пла-

центы с дна на переднюю стенку, так что по техническому 
исполнению и удобству доступа эти операции практически 
не отличались от операций с «передней плацентой», поэто-
му мы отнесли и этих двух пациенток к переднему располо-
жению плаценты.

Таким образом, локализация плаценты по передней стен-
ке матки у пациенток с пСАП наблюдалась в 3 раза чаще, 
чем по задней, тогда как у остальных прооперированных это 
соотношение составило примерно 1:1. В литературе также 
приводятся данные о неблагоприятном влиянии переднего 
расположения плаценты [7, 8, 12]. Основываясь на своем 
опыте, мы можем отметить, что технические сложности при 
ФЛКА при расположении плаценты на передней стенке свя-
заны, в основном, с тремя следующими моментами: 

1) «единственная» точка доступа – возможность введе-
ния троакара с интродюсером в очень ограниченной обла-
сти, так как трансплацентарное введение практически всег-
да приводит к потере визуализации за счет кровотечения 
в амниотическую жидкость, а также резко повышает риск 
отслойки плаценты; 

2) расположение зоны анастомозов частично или полно-
стью в амнионе «донора», за амниотической перегородкой, 
что приводит к выбору между септотомией или риском не 
визуализировать часть анастомозов. Вероятно, именно 
из-за стремления избежать перфорации межплодовой пере-
городки у 4 пациенток с локализацией анастомозов в амнио-
не «донора» нами были пропущены мелкие анастомозы, что 
и привело к развитию пСАП в послеоперационном периоде 
(рисунок);

3) расположение плодов и перегородки близко к точке 
досту па делает технически невозможной выполнение мето-
дики Соломон, вследствие чего мелкие анастомозы остают-
ся функционирующими. Из 13 пациенток, развивших пСАП, 
только у одной удалось выполнить методику Соломон. Тем не 

Рисунок. Стрелками отмечены коагулированные анастомозы, 
кружком обведен мелкий некоагулированый анастомоз. Срок 
беременности 31 нед.

Figure. Arrows indicate coagulated anastomoses; a small unco agu
lated anastomosis is circled. The gestation period is 31 weeks.
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менее развитие пСАП у данной пациентки служит подтверж-
дением литературных данных о том, что методика Соло мон 
не дает 100%-й гарантии предотвращения пСАП [8].

Количество и характер анастомозов варьировали в широ-
ких пределах. Общее число анастомозов колебалось от 3 до 
11, наиболее часто наблюдалось 5 анастомозов (6 пациен-
ток) (таблица). 

Как видно из данных, представленных в таблице, отчетли-
во просматривается тенденция наличия максимум 2 крупных 
АВ-анастомозов и от 3 до 5 мелких различной направленно-
сти, что соответствует полученным нами ранее данным [15]. 

Более же ранняя манифестация и быстрое прогрессиро-
вание синдрома, необходимость операции ФЛКА на более 
раннем сроке гестации, вероятно, свидетельствуют о боль-
шей степени дисбаланса кровотока по анастомозам при 
малом числе «компенсаторных» анастомозов малого диа-
метра, что обусловлено особенностями ангиоархитектоники 
плацент этих пациенток [ 7, 12, 15].

Из 13 пациенток, послеоперационное течение у которых 
осложнилось развитием пСАП в сроки от 2 до 6 нед. после 
ФЛКА, беременность завершилось неблагоприятно в сроки 
от 23 до 27 нед. гестации у 4 (30%). У 5 (40%) родился живым 
1 плод, у 4 (30%) – оба. Благоприятный исход отмечался 
в сроке гестации от 30 до 35 нед. (средний срок – 31 нед. 
2 дня). В группе сравнения (156 пациенток) неблагоприятно 
закончилось 16 (10%) беременностей, средний срок родо-
разрешения составил 32 нед. 3 дня, что достоверно не отли-
чалось от исследуемой группы. 

Показательно клиническое наблюдение пациентки с со-
четанием СФФТ, САП и СИЗРП. У данной пациентки не 
было крупных АВ-анастомозов. Из-за расположения мест 
прикрепления пуповин в 1 см одна от другой, причем близко 
к амниотической перегородке, в амнионе «донора» при-
шлось перфорировать перегородку. Было коагулировано 
два прямых АА-шунта большого диаметра, также было коа-
гулировано 9 анастомозов малого диаметра. Методика 
Соломон не применялась ввиду технической невозможно-
сти. Фетоскопия была выполнена в 21-ю неделю гестации, 
при II стадии СФФТ. Плацента располагалась по задней 
стенке. Нарастание разницы скорости кровотока в СМА 
было отмечено к 28-й неделе, в 31-ю неделю беременность 
завершилась операцией кесарева сечения. Масса плодов 
1660 и 1440 г, гемоглобин при рождении 185 и 90 г/л. Таким 
образом, мы видим, что даже сочетание всех трех наиболее 
серьезных специфических осложнений монохориальной би-
амниотическойдвойни (СФФТ + СИЗРП + пСАП) может за-
вершиться благоприятным исходом, хотя шанс на этот исход 
и невелик.

Заключение

Синдром постфетоскопической анемии-полицитемии 
являет ся серьезным специфическим осложнением ФЛКА 
при СФФТ. Несмотря на то, что количество положительных 
исходов при развитии пСАП в нашем исследовании состави-
ло 70%, потенциально имеется возможность значительно 
уменьшить количество неблагоприятных исходов беремен-
ности. 

При развитии пСАП имеется высокая вероятность небла-
гоприятного исхода в сроки от 4 до 6 нед. после операции. 
Расположение плаценты по передней стенке матки или 
в дне, но с переходом на переднюю стенку, а также располо-
жение анастомозов частично или полностью в амнионе «до-
нора» служит фактором, предрасполагающим к развитию 
пСАП. Также вероятным предиктором возникновения пСАП 
может служить наличие 1–2 крупных АВ-анастомозов при 
идентификации кроме них не более 5 мелких анастомозов. 
Методика Соломон не предотвращает развитие пСАП пол-
ностью, хотя и существенно снижает риск данного ослож-
нения. Совершенствование методики ФЛКА и фетоскопи-
ческого оборудования позволит снизить перинатальные 
поте ри от пСАП. 
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