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Редакция журнала «Пренатальная диагностика» призывает 

авторов к активному сотрудничеству и просит при подготовке 

статей для публикации соблюдать следующие правила.

1. Представленные в работе данные должны быть ори-

гинальными. Не допускается направление в редакцию работ, 

которые уже напечатаны в других изданиях или приняты для 

публикации другими редакциями.

2. Статьи, присланные в редакцию журнала, рецензируются 

в соответствии с «Правилами рецензирования».

3. Оригинальные статьи должны содержать следующие 

разделы: ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА, РЕФЕРАТ, ВВЕДЕНИЕ, 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

4. В редакцию статья направляется главному редактору  

профессору Михаилу Васильевичу Медведеву по электронной 

почте: mmedved@list.ru с соблюдением следующих правил:

а) материалы должны быть подготовлены в текстовом 

редакторе Microsoft Word без форматирования;

б) все разделы статьи должны идти друг за другом, а не на 

отдельных страницах, отделятся друг от друга абзацем, названия 

рубрик выделяются заглавными буквами и жирным шрифтом;

в) для текста используйте шрифт «Times New Roman» (раз-

мер – 12, интервал – одинарный), для спецсимволов — «Symbol»;

г) файл должен быть обязательно проверен на наличие 

вирусов;

д) рисунки (эхограммы) должны быть представлены ОТДЕЛЬ-

НЫМИ файлами, а НЕ ВСТАВЛЕННЫМИ в текст статьи!!!

е) если на рисунках (эхограммах) делаются обозначения, 

то они пересылаются дополнительно в программе PowerPoint с 

условными обозначениями;

ж) подписи к рисункам размещаются в конце статьи, а не 

отдельным файлом; сначала дается общая подпись к рисунку, а 

затем объясняются все имеющиеся в нем цифровые и буквенные 

обозначения; в подписях к микрофотографиям необходимо ука-

зать метод окраски, увеличение;

з) при подготовке рисунка (эхограммы) следует сохранять 

его при заборе с ультразвукового сканера или фотоаппарата в 

формате TIFF с разрешением не менее 300 dpi, что обеспечит 

более качественное воспроизведение в печатном виде.

Схема построения статьи
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА: название статьи, инициалы 

и фамилии авторов; полное название учреждения, из которого 

вышла работа; полностью фамилия, имя и отчество автора и 

адрес с почтовым индексом для корреспонденции, который 

будет публиковаться в журнале, а также номер телефона, факса, 

электронной почты; подписи всех авторов. Ставя подпись под 

статьей, автор тем самым передает права на издание своей статьи 

редакции журнала.

После титульной страницы представляется РЕФЕРАТ на рус-
ском языке, который должен отражать в сжатой форме содержание 
статьи и включать рубрики: цель исследования, материал и методы, 
результаты, заключение, но не более 200 слов. После реферата при-
водятся ключевые слова по мере их значимости, общее число слов 
не должно превышать 10.

Далее на английском языке должны быть представлены: на-

звание статьи, ФИО авторов, полное название учреждения, рефе-

рат (ABSTRACT), включающий: цель исследования (Objectives), 

Правила оформления публикаций
материал и методы (Materials), результаты (Results), заключение 

(Conclusions) и ключевые слова (Keywords).

Содержание статьи (не более 7 страниц машинописного 

текста через 1 интервал, включая таблицы) подразделяется 

на ВВЕДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБСУЖДЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Литературные обзоры, комментарии и статьи по обмену 

опытом строятся в произвольном порядке. Все величины, при-

веденные в статье, должны быть выражены в единицах СИ. 

Редакция оставляет за собой право сокращать статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен включать не более 20 

источников, для литературных обзоров – не более 50. В список 

литературы не включают неопубликованные работы. Нумерацию 

источников литературы начинают с цифры 1. В тексте статьи 

ссылки даются в квадратных скобках в строгом соответствии 

с пристатейным списком литературы. Нумерация источников 

литературы определяется порядком их цитирования в тексте, а 

не по алфавиту. При оформлении списка литературы обратите 

внимание на знаки препинания, порядок размещения инициалов. 

Номер журнала указывается после номера тома в круглых скоб-

ках. Если статья имеет DOI (Digital object identifier) – цифровой 

идентификатор объекта, то его необходимо указывать в списке 

литературы.

Пример цитирования статей из журналов и других перио-
дических изданий

1.  Грамматикова О.А., Осадшая В.Н., Шиповскова Е.Е., 

Лютая Е.Д., Веровская Т.А. Синдром Беквита – Видемана, или 

все ли просто в эпоху современных достижений. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 215–220. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-215-220

2. Галкина О.Л. Особенности кровотока в венозном про-

токе у плодов с врожденными аномалиями развития, диагности-

рованными в первом триместре беременности. Пренат. Диагн. 
2018; 17 (3): 211–214. doi: 10.21516/2413-1458-2018-17-3-211-214

Пример цитирования книг и отдельных глав
1. Блинов А.Ю., Медведев М.В. Основы ультразвуковой 

фетометрии. М.: Реал Тайм, 2012. 136 с.

2. Медведев М.В., Алтынник Н.А. Применение допплерэ-

хографии при экстракардиальных аномалиях у плода // Доппле-

рография в акушерстве / Под ред. Медведева М.В., Курьяка А., 

Юдиной Е.В. М.: Реальное Время, 1999. С. 89–112.

Пример цитирования авторефератов
Алтынник Н.А. Ультразвуковые пренатальные маркеры 

врожденных и наследственных заболеваний в ранние сроки 

беременности. Автореф. дисс. ... док. мед. наук. М., 2012. 32 с.

Автор несет полную ответственность за точность данных, 

приведенных в пристатейном списке литературы.

В конце статьи необходимо указать сведения о конфликте 
интересов и  финансировании публикации (при наличии грантов 

или других внебюджетных источников) и о прозрачности финан-
совой деятельности (финансовой заинтересованности в пред-

ставленных материалах или методах).

Статьи, оформление которых не соответствует правилам, 
возвращаются авторам без рассмотрения редколлегией журнала.
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

Книга адресована начинающим специалистам в области ультразвуко-
вой диагностики в акушерстве и гинекологии. Монография начинается с 
физико-технических принципов ультразвукового метода исследования. Де-
тально разобраны теоретические и практические вопросы выбора ультра-
звуковых датчиков, типов ультразвуковых режимов, биологического дей-
ствия и безопас ности ультразвукового метода исследования в акушерстве 
и гинекологии. Особое внимание уделено оптимизации изображения в ос-
новных режимах сканирования при исследовании плода и органов малого 
таза у женщин. Отдельная глава посвящена стандартизированному подходу 
при ультразвуковом исследовании в гинекологии. Детально рассмотрены 
все основные аспекты практического освоения материала для проведения 
скрининговых ультразвуковых исследований в I, II и III триместрах беремен-
ности. Специальный раздел посвящен вопросам ультразвукового исследо-
вания при многоплодной беременности.

Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, 
акушеров-гинекологов и перинатологов.

Скоро выйдет в свет книга Н.А. Алтынник

«Ультразвуковая диагностика 
в акушерстве и гинекологии 

для начинающих.
НОРМА»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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 В монографии представлены фундамен-
тальные положения проведения скринингового 
ультразвукового исследования в 18–21 неделю 
беремен ности. Подробно рассмотрены все аспекты 
протокола ультра звукового скринингового исследо-
вания во II триместре беременности. Особое вни-
мание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке 
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально 
представлены вопросы ультразвуковой анатомии 
плода во II триместре беременности при нормаль-
ном развитии и различных врожденных пороках. 
Отдельная глава посвящена эхографическим мар-
керам хромосомных аномалий у плода.

 Монография предназначена для врачей уль-
тразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и 
перинатологов.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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 В монографии представлены фундаменталь-
ные положения проведения скринингового иссле-
дования в 30–34 недели беременности. Подробно 
рассмотрены все аспекты протокола ультразвуково-
го скринингового исследования в III триместре бе-
ременности. Особое внимание уделено ультразву-
ковой фето метрии, оценке плаценты, околоплодных 
вод и пуповины. Детально представлены вопро-
сы ультразвуковой анатомии плода в III триместре 
беременности при нормальном развитии и различ-
ных врожденных пороках с поздней манифестацией. 
Отдельная глава посвящена методическим подхо-
дам к оценке маточно-плацентарного и плодового 
кровотока в норме и при замедлении роста плода. 
Приведены современные сведения по пренатальной 
диагностике и алгоритм ведения беременности при 
замедлении роста плода.

 Монография предназначена для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов и перинатологов.

Вышла в свет книга М.В. Медведева, Н.А. Алтынник

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

 В книге представлены современные положе-
ния ультра звуковой диагностики в гинекологии на 
основе консенсусов международных групп экспер-
тов по морфологическому ультразвуковому анализу 
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндоме-
трия и яичников. Отдельная глава книги посвящена 
основным принципам и диагностическим возмож-
ностям объемной эхографии в гинекологии.

 Книга предназначена для врачей ультразву-
ковой диагностики, специалистов лучевой диагно-
стики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.

Вышла в свет книга М.В. Медведева, Н.А. Алтынник, Ю.В. Шатохи

«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ГИНЕКОЛОГИИ: 

международные консенсусы 
и объемная эхография»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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В учебном пособии представлены фундамен-
тальные положения проведения комбинированного 
скринингового исследования в 11–14 недель бере-
менности. Подробно рассмотрены все аспекты про-
токола ультразвукового скринингового исследования 
в 11–14 недель беременности. Особое внимание 
уделено оценке ультразвуковой анатомии плода при 
нормальном развитии и различных врожденных по-
роках. Отдельная глава посвящена методическим 
подходам к оценке маркеров хромосомных аномалий 
плода в ранние сроки беременности. Приведены 
подробные сведения по комбинированному расче-
ту риска хромосомных аномалий и преэклампсии в 
11–14 недель беременности.

Учебное пособие предназначено для врачей 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо-
гов, врачей-генетиков.

Вышла в свет книга Н.А. Алтынник, М.В. Медведева 

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В 11–14 НЕДЕЛЬ 

БЕРЕМЕННОСТИ»

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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Êîíîòðóíêàëüíûå äåôåêòû è àíîìàëèè 
äóãè àîðòû ó ïëîäîâ ñ ñèíäðîìîì 
ìèêðîäåëåöèè 22q11.2
È.Â. Íîâèêîâà, Î.Ì. Õóðñ, Ò.Â. Äåìèäîâè÷, Å.Ã. Òðåáêà, Í.À. Âåí÷èêîâà

ГУ «Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя"», Минск, Беларусь

Ключевые слова: плод, синдром микроделеции 

22q11.2, конотрункальные пороки сердца, 

аномалии дуги аорты, пренатальная 

диагностика, морфологические проявления

Изучен морфологический спектр конотрункаль-
ных дефектов и аномалий дуги аорты у 16 пло-
дов с синдромом микроделеции 22q11.2 (синдром 
Ди Джорджи), абортированных во II триместре 
беременности после ультразвуковой пренатальной 
диагностики пороков сердца. В половине случаев 
хромосомный дефект был установлен на образцах 
тканей абортированного плода. У всех плодов был 
дефект межжелудочковой перегородки, который 
у 15 плодов сопровождался конотрункальными по-
роками: стенозом восходящей аорты с аплазией 
заслонки клапана аорты (n = 6; 37,5%), общим 
артериальным стволом (n = 5; 31,25%), тетрадой 
Фалло (n = 3; 18,75%), двойным отхождением ма-
гистральных сосудов от правого желудочка (n = 1; 
6,25%). Самой частой сопутствующей аномалией 
дуги аорты был перерыв дуги аорты (n = 9; 56,25%). 
У 6 плодов дополнительно была установлена право-
сторонняя дуга аорты, у одного — двойная дуга аор-
ты с образованием ретроэзофагеального сосудистого 
кольца, у 5 — аберрантная правая подключичная 
артерия.

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 
220053, Ìèíñê, óë. Îðëîâñêàÿ, 66. 
Ðåñïóáëèêàíñêèé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé öåíòð «Ìàòü è äèòÿ». 
Íîâèêîâà Èðèíà Âàëåíòèíîâíà. 
E-mail: i.novikova@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ
Cиндром микроделеции 22q11.2 (синдром 

Ди Джорджи) — генетическое заболевание с 

широким спектром клинических признаков, 

включающим врожденные пороки сердца (ВПС), 

лицевые дизморфии, гипо-/аплазию тимуса, 

расщелину нёба и гипокальциемию. Степень 

клинических проявлений микроделеции 22q11.21 

широко варь ирует: от легких лицевых аномалий 

или задержки развития до тяжелых клинических 

признаков в виде угрожающих жизни пороков 

сердца [1]. В пределах делетированного региона 

располагаются более 35 генов, регулирующих 

развитие тимуса, паращитовидной железы, ли-

цевых структур, дуги аорты и выходных трактов 

желудочков сердца [2].

Кардиоваскулярные аномалии, которые вы-

являются у 75–85% пациентов, классифицируют 

как конотрункальные (тетрада Фалло (ТФ), де-

фекты межжелудочковой перегородки (ДМЖП), 

двойное отхождение магистральных сосудов 

(ДОМС) от правого желудочка, общий артериаль-

ный ствол (ОАС)) и бранхиальные (перерыв дуги 

аорты (ПДА), коарктация аорты и правосторонняя 

дуга аорты (ПрДА)) дефекты [3]. У пациентов с 

делецией 22q11.2 описывают комбинации коно-

трункальных и бранхиальных дефектов, состав-

ляющие определенные анатомические паттерны 

кардиоваскулярной патологии, выявляемой на 

уровне: 1) дуги аорты, 2) легочной артерии, 3) ин-

фундибулярной перегородки и 4) полулунных 

клапанов [4].

Ранее нами была установлена возможность 

патоморфологической диагностики и молеку-

лярного подтверждения клинического синдрома 

Ди Джорджи у 3 плодов, абортированных в свя-

зи с конотрункальными дефектами сердца [5]. 

Целью настоящего исследования было изучить 

морфологический спектр конотрункальных ВПС 

и сопутствующих аномалий дуги аорты у плодов 
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явился хромосомный дефект — микроделеция на 

длинном плече хромосомы 22 в локусе q11.21, в 

15 (93,75%) случаях возникший de novo, в одном 

случае (6,25%) — унаследованный от матери. В по-

ловине случаев синдром был подтвержден моле-

кулярно-цитогенетическим методом FISH или 

методом MLPA еще до прерывания беременности.

Расширение воротникового пространства, 

отмечаемое некоторыми авторами при синдро-

ме микроделеции 22q11.2 при ультразвуковом 

скрининге в I триместре беременности [6], было 

зарегистрировано нами только в 3 случаях. Ос-

новным ультразвуковым признаком синдрома 

Ди Джорджи у плодов во II триместре были пороки 

сердца: ОАС, тип I (n = 6), ТФ (n = 4), гипоплазия 

восходящей аорты с клапанным стенозом (n = 3), 

ДОМС от правого желудочка (n = 1), атрезия дуги 

аорты (n = 1) и аортопульмональное окно (n = 1). 

В 7 случаях выявлена гипоплазия тимуса, в 4 — 

ПрДА, в 2 — аберрантная правая подключичная 

артерия (АППА).

При патоморфологическом исследовании 

у всех плодов выявлены характерные диспла-

зии лица (гипертелоризм, квадратный кончик 

носа, микрогнатия, червеобразная верхняя губа, 

гармошкообразный фильтр, низкопосаженные 

ушные раковины) (рис. 1), у 31,25% (5/16) — рас-

щелина нёба. 

Во всех случаях установлена агенезия (n = 8) 

или гипоплазия (n = 8) тимуса (рис. 2) и комбини-

рованные пороки сердца: аномалии конотрункуса 

в сочетании с аномалиями дуги аорты.

Постоянным компонентом порока сердца 

был ДМЖП, который у 15 плодов сопровождался 

конотрункальными пороками. Cамыми частыми 

конотрункальными дефектами были стеноз вос-

ходящей аорты с аплазией заслонки клапана аорты 

(n = 6; 37,5%) и ОАС, тип I (n = 5; 31,25%).

Клапанный стеноз аорты с аплазией за-

слонки, гипоплазия восходящей аорты с субаор-

тальным ДМЖП одинаково часто были у плодов 

женского и мужского пола (3:3) и во всех случаях 

сопровождались перерывом дуги аорты: тип А 

(n = 1) и В (n = 5). В 5 случаях ассоциации с ПДА, 

тип В, дополнительно выявлялась АППА (рис. 3).

ОАС, тип I, в нашей выборке был выявлен 

чаще у плодов женского, чем мужского пола (3:2), 

у 3 плодов сопровождался ПрДА и в 2 случаях — 

ПДА, тип В. Реже встречались в нашей выборке 

ТФ (n = 3; 18,75%) и ДОМС от правого желудочка 

(n = 1; 6,25%) (рис. 4). В одном случае (6,25%) у 

плода был ДМЖП в сочетании с ПДА, тип В, и 

ретроэзофагальной дугой аорты (рис. 5).

Самой частой аномалией дуги аорты был 

ПДА (n = 9; 56,25%), который в 8 случаях сопут-

ствовал конотрункальным дефектам. В 8 (50,0%) 

с синдромом Ди Джорджи, абортированных во 

II триместре беременности после проведения 

ультразвуковой пренатальной диагностики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили 

результаты исследования 16 плодов, абортирован-

ных в Минске после пренатальной диагностики 

во II триместре беременности в 2008–2019 гг. 

В I триместре помимо выявления анатомических 

дефектов измеряли толщину воротникового 

прост ранства (ТВП). Пренатальную эхокардио-

графию осуществляли с помощью ультразвуковых 

аппаратов Voluson 730 Expert (GE, США) с транс-

абдоминальным конвексным датчиком 4–8 MГц 

и трансвагинальным датчиком 4–9 MГц.

В 12 из 16 случаев наличие микроделеции 

22q11.21 подтверждено молекулярно-цитоге-

нетическим методом FISH (Fluorescence In Situ 

Hybridization), в 4 — молекулярно-генетической 

диагностикой делеции региона 22q11.21 мето-

дом MLPA (Multiple Ligation-dependent Probe 

Amplification). В 8 случаях для анализа использо-

вались образцы тканей абортированного плода 

(клетки печени, лимфоциты крови камер сердца), 

в 8 — культивированные клетки амниотической 

жидкости.

Подсчет гибридизационных сигналов на 

препаратах с растворами DAPI и Vectashield осу-

ществляли на флуоресцентном микроскопе Nikon 

Eclipse, оснащенном цифровой фотокамерой и 

программным обеспечением LUCIA (Япония) 

при 1000-кратном увеличении с использованием 

соответствующих светофильтров. Для получения 

корректного цитогенетического заключения про-

водился анализ интерфазных и метафазных ядер. 

Молекулярно-генетическая диагностика делеции 

региона 22q11.21 проводилась диагностическими 

наборами MLPA P245-Microdeletion Syndromes 

1A-B1, MRC-Holland и MLPA P290-Prenatal-B2, 

MRC-Holland. Для анализа данных и интерпре-

тации результатов использовали программное 

обеспечение Coffalyser.net.

Для MLPA использовали геномную ДНК, 

выделенную из мышечной ткани плода и клеток 

амниотической жидкости. FISH проводили со-

гласно инструкциям фирмы — производителя 

ДНК-зондов Abbott Molecular Inc. (США). Диаг-

ностика была выполнена с использованием локус-

специфических ДНК-зондов к локусу 22q11.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты ультразвукового, генетического 

и патоморфологического исследований 16 плодов 

представлены в таблице. Во всех случаях причиной 

возникновения синдрома микроделеции 22q11.2 
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случаях был выявлен ПДА, тип В, в одном случае 

наблюдался редкий тип ПДА — тип А (1; 6,25%). 

У 7 (43,75%) плодов дополнительно была ПрДА и 

у 5 (31,25%) — АППА.

Из экстракардиальных пороков у 4 плодов 

была гипоплазия гениталий, у 3 — гидронефроз, 

у одного — единственная артерия пуповины.

ОБСУЖДЕНИЕ
У пациентов с синдромом Ди Джорджи 

описывают широкий спектр кардиоваскуляр-

ных дефектов, включающий атрезию легочной 

артерии (27%), ТФ (26–35%), ДМЖП (16–17%), 

ОАС (9–11%), ПДА (9–19%), транспозицию 

магистральных сосудов (2–3%), дефект межпред-

Таблица. Данные ультразвукового и патоморфологического исследований и биологический материал для анализа хромосом-

ного дефекта 16 плодов с синдромом микроделеции 22q11.2

№ ТВП, 

мм

Данные ультразвукового 

исследования

Данные патолого-анатомического исследования Биоло-

гический 

материалмасса, 

пол плода

рас-

щелина 

нёба

тимус конотрункаль-

ный дефект

аномалии 

дуги аорты

1 Норма Гипоплазия восходящей 

Ао дилатация ствола ЛА, 

субаортальный ДМЖП, 

многоводие

430 г, + Агенезия Клапанный сте-

ноз с аплазией 

заслонки клапа-

на Ао, гипопла-

зия восходящей 

Ао, ДМЖП

ПДА, тип В; 

АППА

Л 

2 0,8 Атрезия дуги Ао, ДМЖП, 450 г, + Гипоплазия ПДА, тип В; 

АППА 

КП

3 Норма Сужение восходящей Ао и 

дуги, ДМЖП, ПрДА

290 г, Агенезия ПДА, тип В; 

АППА

АЖ

4 1,2 ДОМС от ПЖ, ДМЖП, 

гипоплазия тимуса?

360 г, Агенезия ПДА, тип 

В; АППА; 

ПрДА 

АЖ

5 0,9 Клапанный стеноз Ао, 

гипоплазия восходящей 

Ао и дуги, ДМЖП 

440 г, Гипоплазия ПДА, тип В; 

АППА 

АЖ

6 1,6 ОАС, тип I, АППА 320 г, Агенезия ПДА, тип А Мышца 

плода

7 1,9 ТФ, ЕАП 350 г, + Гипоплазия ОАС, тип I, 

ДМЖП

ПрДА Л, КП

8 4,5 ОАС, тип I, гипоплазия 

тимуса

Разрушен, Гипоплазия КП

9* 1,6 ОАС, тип I, ПрДА, 

гипоплазия/аплазия 

тимуса 

300 г, Агенезия ПДА, тип B; 

ПрДА

АЖ

10 0,6 ОАС, тип I, АППА 340 г, Агенезия ПДА, тип В АЖ

11 3,4 ОАС, тип I, гипоплазия 

тимуса, многоводие

280 г, + Гипоплазия ПрДА АЖ

12 Нет 

данных

ОАС, тип I, пиелоэктазия 

справа

360 г, + Агенезия ТФ, атрезия ЛС, 

ДМЖП, 

КП

13 1,5 ТФ, ПрДА 500 г, Гипоплазия ТФ, ДМЖП ПрДА АЖ

14 0,9 ТФ, гипоплазия тимуса 320 г, Гипоплазия Мышца 

плода

15 3,8 ТФ, ПрДА, гипоплазия 

тимуса 

290 г, Гипоплазия ДОМС от ПЖ, 

ДМЖП

ПрДА КП

16 Норма Аортопульмональное 

окно, аплазия тимуса, 

пиелоэктазия

530 г, Агенезия ДМЖП ПДА, тип В; 

ретроэзофа-

гальная дуга 

аорты

АВХ

Примечание. * — семейный случай; АЖ — амниотическая жидкость; Ао — аорта; АППА — аберрантная правая подключичная 

артерия; АВХ — аспират ворсин хориона; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; ДОМС от ПЖ — двойное отхож-

дение магистральных сосудов от правого желудочка; КП — клетки печени; Л — лимфоциты из пуповины и полостей сердца 

плода некультивированные; ЛА — легочная артерия; ОАС, тип I, — общий артериальный ствол; ПДА — перерыв дуги аорты; 

ПрДА — правая дуга аорты; ТФ — тетрада Фалло; ТВП — толщина воротникового пространства.
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сердной перегородки (2%), ДОМС, трикуспидаль-

ную атрезию и двойную дугу аорты — по 1% [4]. 

Различия в частоте отдельных пороков в пре- и 

постнатальных сериях объясняют этническими и 

возрастными различиями, невозможностью ис-

следования цитогенетического статуса пробандов 

вследствие их ранней гибели при тяжелых формах 

ВПС, а также отсутствием в ряде случаев патолого-

анатомической верификации [7].

Из-за небольшого размера выборки в нашем 

исследовании встретилась часть пороков этого 

спектра. В каждом случае это была комбинация 

конотрункальных и бранхиальных дефектов. 

Анализ литературы показал, что самая частая 

в нашей выборке кардиальная патология — кла-

панный стеноз аорты с аплазией заслонки; гипо-

плазия восходящей аорты в сочетании с ДМЖП 

как отдельный анатомический паттерн при синд-

роме Ди Джорджи не выделяется. Обычно этот тип 

ВПС, именуемый термином «гипоплазия» или 

«обструкция выходного тракта левого желудочка», 

расценивают как сопутствующий другой, более 

Рис. 1. Дисплазии лица, характерные для синдрома Ди Джорджи (описание в тексте).

Рис. 2. Гипоплазия (стрелка) (А) и агенезия (Б) тимуса у плодов с синдромом Ди Джорджи.

А Б
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Рис. 3. А, Б — гипоплазия восходящей аорты с перерывом дуги аорты, тип B (синяя стрелка), и аберрантная правая подклю-
чичная артерия (желтая стрелка) у плода с синдромом Ди Джорджи. ACD — arteria carotis dextra; ACS — arteria carotis sinistra; 
ASS — arteria subclavia sinistra; ASD — arteria subclavia dextra; Ао — аорта; ЛС — легочный ствол; НАо — нисходящая аорта.

А Б

Рис. 4. Двойной выход магистральных сосудов из правого желудочка, правая дуга аорты, Боталлов проток, впадающий в левую 
подключичную артерию (А) и ДМЖП (Б) у плода с синдромом Ди Джорджи. ACS — arteria carotis sinistra; ASS — arteria subclavia 
sinistra; Ао — аорта; БП — Боталлов проток; ЛС — легочный ствол.

А Б

значимой патологии — ПДА, описывая его как 

«бикуспидальный аортальный клапан с ДМЖП» 

или «аортальный стеноз с ДМЖП» [8,9]. По этой 

же причине при расчете частоты случаи этой 

патологии обычно учитываются как ПДА [10]. 

В половине случаев в нашей выборке гипоплазия 

восходящей аорты с ДМЖП была установлена еще 

до прерывания беременности при ультразвуковом 

исследовании плода. Такая же патология описы-

вается и в случае пренатальной диагностики И.В. 

Комаровой и соавт. [11]. Интересно, что в нашей 

выборке во всех случаях ПДА, тип В, в качестве до-

полнительной сосудистой аномалии была АППА, 

которая также считается индикатором синдрома 

микроделеции 22q11.2. По данным R. Rauch и 

соавт. [12], у 81% пациентов с конотрункальными 

аномалиями и дополнительной аномалией под-

ключичных артерий, независимо от латерализа-

ции, была микроделеция 22q11.2.

Второй по частоте кардиоваскулярной 

аномалией, как и описывают при синдроме 

Ди Джорджи, был ОАС, тип I [13]. Выявление 
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при ультразвуковом исследовании плода ОАС 

и гипоплазии тимуса в семейном случае № 2356 

позволило заподозрить синдром микроделеции 

22q11.2 еще до прерывания беременности. В этом 

случае ОАС сопутствовал ПДА, тип В, который 

является маркером микроделеции 22q11. Cогласно 

данным литературы, частота микроделеции 22-й 

хромосомы при ПДА, тип B, — от 60 до 80% [14]. 

Индикатором микроделеции 22q11.2 также 

считается и ПрДА, частота которой в наших слу-

чаях оказалась близкой к приводимой в литера-

туре — 20–40% [12]. В целом комбинация ПДА с 

ПрДА встретилась в нашей выборке в 2 из 16 слу-

чаев, как и в исследовании P. Moerman и соавт. [8], 

где в 12 из 19 случаев синдрома Ди Джорд жи был 

выявлен ПДА, который у 4 пациентов сопро-

вождался ПрДА.

В то же время в нашей выборке описываемая 

в литературе как частый порок ТФ была уста-

новлена при морфологическом исследовании 

только в 18,75% случаев. Поскольку, согласно 

данным литературы, до 35% случаев ОАС, тип I, 

и 60–80% случаев ПДА, тип В, обусловлены де-

лецией 22q11.21 [4], при выявлении этих ВПС, в 

том числе в комбинации с гипо-/аплазией тимуса, 

при проведении пренатального ультразвукового 

исследования во II триместре беременности для 

исключения синдрома микроделеции 22q11.2 сле-

дует рекомендовать проведение цитогенетических 

или молекулярно-генетических исследований 

как одного из этапов пренатальной диагностики. 

В случае же ТФ подобное исследование показано 

лишь при ассоциации с другими клиническими 

или ультразвуковыми признаками.

Частота унаследованных форм синдрома 

делеции 22q11.2 в нашем исследовании (6,25%) 

оказалась на уровне, описанном в литературе 

(7%) [2]. В остальных случаях генетическое тести-

рование не выявило молекулярного хромосомного 

дефекта у родителей. Когда известно, что родитель 

является носителем генетического дефекта, при 

последующих беременностях, заблаговременно, 

как один из этапов пренатальной диагностики 

планируется проведение FISH с соответствующи-

ми локус-специфическими ДНК-зондами.
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ABSTRACT
16 second trimester fetuses with 22q11.2 deletion syndrome have been examined at anatomic-pathological 

investigation. Main cardiovascular diseases were ascending aorta hypoplasia with aortic valve stenosis (n = 6; 

37.5%), truncus arteriosus (n = 5; 31.25%), tetralogy of Fallot (n = 3; 18.75%) and double-outlet right ventricle 

(n = 1; 6.25%). Ventricular septal defect was present in 16 cases. Associated aortic arch anomalies included 

interrupted aortic arch (n = 9; 56.25%), right aortic arch (n = 6; 37.5%), retroesophageal ring (n = 1; 6.25%) 

and aberrant right subclavian arteria (n = 5; 31.25%). 5 fetuses had left ventricular outflow tract obstructive 

lesions with interrupted aortic arch of type B combined with aberrant right subclavian arteria.

Keywords: fetus, 22q11.2 deletion syndrome, conotruncal heart defects, aortic arch anomalies, prenatal diagnosis, 

pathologic findings
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В статье представлен анализ перинатальных 
исходов 320 беременностей и родов при экстра-
хориальном типе плацентации (ЭТП): placenta 
circumvallata отмечена у 103 женщин (32,2%), 
placenta marginata — у 217 пациенток (67,8%). Груп-
пу контроля составили 9 869 случаев без признаков 
ЭТП (2-я группа). Выявлена ассоциация ЭТП с высо-
кой частотой преждевременных родов, замедлением 
роста плода, врастанием плаценты, частичной 
отслойкой нормально расположенной плаценты, 
дородовым излитием околоплодных вод, увеличением 
кровопотери в родах, аномалиями развития плода, 
аномалиями пуповины, малым весом новорожденного 
и уровнем перинатальной смертности.
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ВВЕДЕНИЕ
Экстрахориальный тип плацентации (ЭТП) 

(«кольцевидная плацента») — редкая аномалия 

последа. Различают плаценту, «окруженную ва-

ликом» (placenta circumvallata, Pc) (рис. 1), и пла-

центу, «окруженную ободком» (placenta marginata, 

Pm) (рис. 2). Суть аномалии в том, что плодовый 

край плаценты поднят в виде беловато-желтого 

валика, при этом амниальные оболочки отходят не 

от края плаценты, а от ее внутренней поверхности, 

«не погруженной» в децидуально трансформи-

рованный эндометрий [1, 2]. При этом хориаль-

ная пластина оказывается гипоплазированной 

(рис. 3), то есть плодовая поверхность плаценты 

оказывается меньше материнской, что и опреде-

ляет повышение различных рисков для плода при 

«кольцевидной плаценте» [3, 4]. Различия между 

Pc и Pm заключаются в степени выраженности 

гипоплазии хориальной пластины, в ширине и 

высоте «валика/ободка».

Рис. 1.  Плацента, «окруженная валиком» (placenta 
circumvallata): макропрепарат.
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В ряде немногочисленных работ, опублико-

ванных за последнее десятилетие, примечательны 

данные японских специалистов о клинической 

значимости ЭТП при акушерских и перинаталь-

ных осложнениях. Так, S. Suzuki [16] отметил 

более высокую частоту преждевременных родов, 

частичной отслойки плаценты, маловодия, ди-

стресса плода по данным КТГ и внутриутробной 

гибели плодов при Pc по сравнению с пациентка-

ми, имевшими «обычную» плаценту.

Ретроспективный сравнительный анализ ис-

ходов беременности у 29 пациенток с Pc и 9057 бе-

ременностей контрольной группы, проведенный 

H. Taniguchi и соавт. [17], показал наличие связи 

Pc с высокой частотой преждевременных родов 

(64,1%), отслойкой плаценты (10,9%), экстренным 

кесаревым сечением (45,6%), с малым для геста-

ционного возраста весом новорожденных (36,9%), 

неонатальными реанимационными пособиями 

(55,4%), хроническими заболеваниями легких у 

новорожденных (33,9 %) и неонатальной смерт-

ностью (8,9%). При вагинальном кровотечении 

во II триместре беременности и преждевременном 

разрыве плодных оболочек в качестве прогности-

ческих факторов для Pc чувствительность соста-

вила 28,8%, специфичность — 99,9%.

Отечественная копилка данных об ЭТП скуд-

на. Последняя работа, посвященная обсуждаемой 

теме, датируется 2014 г. [18]. Явный дефицит 

Клиническое значение ЭТП в развитии 

акушерской патологии активно обсуждалось на 

страницах зарубежных изданий в начале 50-х гг. 

прошлого века. Далее на протяжении многих лет 

проблема практически не изучалась.

Мнения специалистов о влиянии ЭТП на 

характер течения беременности и родов противо-

речивы. Консолидированной точки зрения нет и 

в настоящее время. Рандомизированные мульти-

центровые исследования, посвященные этой теме, 

не проводились.

Ряд авторов считают, что роль ЭТП в раз-

витии перинатальной патологии, осложненного 

течения беременности и родов сомнительна [5], 

поэтому пренатальный диагноз Pc не требует 

изменений в традиционной акушерской тактике 

[3, 6]. В то же время другие авторы обнаружили 

досто верные ассоциации ЭТП с замедлением 

роста плода (ЗРП), кровотечением при бе-

ременности и в родах [7–12], многоплодной 

беременностью [8, 13], известны случаи сочета-

ния placenta accreta и Pc [14]. Высокий процент 

дородового излития околоплодных вод на фоне 

Pc [10, 14] авторы объясняют аномальным при-

креплением плодных оболочек.

Исходно неадекватная нидация хориона, 

предопределяющая развитие первичной пла-

центарной недостаточности, — одна из причин 

преждевременных родов [5, 10, 14], кровотечения 

во время беременности и в родах [9, 11, 14], ЗРП 

и гипоксии плода [5, 9, 10]. Иной точки зрения 

придерживается K.Jr. Bjoro [15], отрицающий 

взаимосвязь ЗРП и гипоксии плода с placenta 

circumvallata. В настоящее время также нет убеди-

тельных данных о достоверной взаимосвязи ЭТП 

и врожденных пороков развития (ВПР) у плода.

Рис. 2. Плацента, «окруженная ободком» (placenta marginata): 
макропрепарат.

Рис. 3. Схематическое изображение экстрахориального типа 
плацентации [3].
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данных в современной отечественной литературе, 

посвященных проблеме клинической взаимосвязи 

ЭТП с течением беременности, родов, состоянием 

плода и новорожденного явился поводом для нас-

тоящего исследования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
При ретроспективном визуальном осмотре 

10 189 родившихся последов признаки ЭТП об-

наружены в 320 (3,14%) случаях (1-я группа): Рс 

(1А группа) — 103 (32,2%), Рm (1Б группа) — 217 

(67,8%). Разделение последов с ЭТП по форме 

экстрахориальности (полная/неполная) не прово-

дилось. Группу контроля составили 9 869 последов 

без признаков ЭТП (2-я группа).

Осмотр последов был безвыборочным, не-

прерывным на протяжении трех лет. Исследова-

ние проводилось в двух родильных ЛПУ города, 

оказывающих медицинскую помощь как при 

разнообразной акушерской и экстрагенитальной 

патологии, так и при физиологических родах.

Все случаи визуальной идентификации ЭТП 

подтверждены при патоморфологическом ис-

следовании последов, проведенном на кафедре 

патологической анатомии РостГМУ. При осмотре 

оценивали форму плаценты, место прикрепления 

пуповины, окраску и характер связи плодных 

оболочек с плацентой, количество сосудов в пу-

повине [1].

Ретроспективный анализ течения беремен-

ности и родов проводился по данным обменной 

карты беременной (учетная форма № 113) и исто-

рии родов (учетная форма № 96).

Статистические расчеты проводили с по-

мощью критерия 2 Пирсона (r) для сравнения 

частот встречаемости исходов или Фишера при 

необходимости; t-критерия Стьюдента для неза-

висимых выборок при анализе различий средних 

значений непрерывных данных; сравнение за-

висимых групп по средним значениям непрерыв-

ных данных проводили с помощью U-критерия 

Вилкоксона для связанных выборок. Различия 

считали значимыми при p < 0,05 и по отношению 

рисков (ОР) с 95%-ным доверительным интер-

валом (ДИ).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Беловато-желтого цвета валик амниальных 

оболочек, «приподнятых» над внутренней по-

верхностью плаценты, при гистолого-гистохи-

мическом исследовании был представлен некро-

тизированной децидуальной тканью, терминаль-

ными и промежуточными ворсинами хориона, 

окруженными полосами фибрина (фибриноидом) 

(рис. 4, 5). Вокруг валика отмечалась зона скле-

роза, ангиоматоз, гемосидероз, кровоизлияние 

(рис. 6). У краев валика зачастую выявлялись 

признаки ангиопатии: сужение просвета артерий 

в части промежуточных ворсин, гипоплазия части 

терминальных ворсинок и компенсаторные их 

изменения (ангиоматоз, образование синцитио-

капиллярных мембран и синцитиальных почек) 

(рис. 7), свидетельствующие о гипоксии, хрони-

ческой плацентарной недостаточности.

Как отмечалось выше, при ретроспективном 

визуальном осмотре 10 189 родившихся последов 

признаки ЭТП были обнаружены в 320 случаях, 

что составило 3,14% от всех родов.

Сравнительный анализ анамнеза женщин в 

группах выявил следующее (табл. 1). Пациентки 

обеих групп были полностью сопоставимы по 

возрасту и паритету. Средний возраст пациенток 

Рис. 4. Плацента, «окруженная валиком»: микропрепарат. 
Окраска гематоксилин-эозином,  12,5.

Рис. 5. Плацента, «окруженная валиком»: микропрепарат. 
Окраска пикрофуксином по Ван Гизону,   400.
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составил 24,5 ± 3,2 года (от 16 до 42 лет). Коли-

чество перво- и повторнородящих в группах было 

одинаковым. Это противоречит опубликованным 

ранее данным о том, что Pc чаще формируется у 

повторнородящих после предшествующих вы-

скабливаний полости матки [1, 19].

Структура гинекологической заболеваемос-

ти в анализируемых группах была практически 

одинаковой за исключением количества репро-

дуктивных потерь. В 1-й группе достоверно 

чаще, чем у пациенток 2-й группы имели место 

артифициальные аборты (49,3% против 31,7%; 

ОР 2,36 [95%-ный ДИ 1,33–4,19] при p = 0,004). 

Ассоциации ЭТП с наличием у женщин миомы 

матки, послеоперационных рубцов на матке после 

кесаревых сечений и/или миомэктомий не было 

обнаружено. Достоверных отличий в соматичес-

ком экстрагенитальном статусе женщин обеих 

групп не было.

ЭТП значимо чаще регистрировался при 

многоплодной беременности (3,4% против 1,1% 

соответственно (ОР 6,07 [95%-ный ДИ 1,81–20,31] 

при p < 0,001). Взаимосвязи типа зиготности с при-

знаками экстрахориальности выявлено не было.

Сведения об особенностях течения беремен-

ности в анализируемых группах представлены в 

таблице 2. Полученные нами данные свидетель-

ствуют, что у пациенток с ЭТП (1-я группа) в 

сравнении с женщинами 2-й группы беременность 

достоверно чаще сопровождалась клиникой угро-

жающего самоаборта (42,7% против 23,7%, ОР 1,8 

[95%-ный ДИ 1,44–2,25]; r = 0,2 при p < 0,001) с 

формированием ретрохориальных гематом (50,1% 

против 18,5%, ОР 2,7 [95%-ный ДИ 2,2–3,45]; r 

Таблица 1. Сравнительные характеристики анамнеза и паритета в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1A группа 1Б группа 2-я группа 

Возраст, лет (M ± m) 25,28 ± 2,21 24,98 ± 3,50 25,59 ± 2,39 23,71± 4,23

Первородящие, % 49,3 49,5 49,3 44,3

Повторнородящие, % 50,7 53,2 49,3 55,7

Отягощенный анамнез:

 аборты, %

 самоаборты, %

 миома матки, %

 «рубец на матке», КС/МэМ в анамнезе, %

49,3
13,5
4,12

4,06

52,7

16,3
5,82

4,85

45,8

11,2
1,84

3,68

31,7
6,9
6,1

7,62

Экстрагенитальная патология:

 анемия, %

 болезни МВС, %

 болезни ССС, %

 сахарный диабет, %

37,5

14,7

12,8

10,2

34,2

15,9

13,7

11,4

33,8

12,4

11,4

9,8

39,4

11,9

11,3

13,6

Многоплодная беременность (двойня), % 3,4 6,8 2,8 1,1

Примечание. ДХ — дихориальная двойня; ДА — диамниальная двойня; КС — кесарево сечение; МэМ — миомэктомия; МВС — 

мочевыделительная система; ССС — сердечно-сосудистая система. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые 

отличия при p < 0,05.

Рис. 6. Плацента, «окруженная валиком»: микропрепарат. 
Окраска гематоксилин-эозином,   50.

Рис. 7. Плацента, «окруженная валиком»: микропрепарат. 
Окраска гематоксилин-эозином,    50.
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= 0,316 при p < 0,001), что в последующем и реа-

лизовалось в 2-кратное преобладание частоты 

преждевременных родов при ЭТП (27,2% против 

13,2%, p < 0,05).

Достоверных отличий в группах по частоте 

встречаемости ранних и поздних гестозов, мало- и 

многоводия не обнаружено. Выявлены статисти-

чески значимые отличия в частоте встречаемости 

в группах несоответствия гестационному норма-

тиву фетометрических параметров плодов. До-

статочно высокий процент (24,2% против 17,5% 

в группе сравнения) выявляемости ЗРП (масса 

плода менее 10-го процентиля) при беремен-

ности на фоне ЭТП, особенно при Pc (31,3% 

против 17,5%; ОР 1,79 [95%-ный ДИ 1,24–2,58]; 

r = 0,14 при p = 0,003), является объяснением 

Таблица 2. Течение беременности в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Ранние гестозы, % 2,0 2,1 1,9 2,4

Угрожающие самоаборты, % 42,7 54,2 34,8 23,7

Ретрохориальные гематомы, % 50,1 57,3 43,8 18,5

Угрожающие преждевременные роды, % 49,7 58,3 45,2 15, 7

Многоводие, % 2,9 3,4 2,5 2,8

Тазовое предлежание плода, % 2,8 2,8 1,4 2,5 

Маловодие, % 4,7 5,1 3,8 3,2

ЗРП, % 24,2 31,3 17,07 17,5

Поздние гестозы, % 2,98 3,17 1,85 3,15

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.

досто верно меньшей массы новорожденных при 

Рс (2344,02 ± 74,93 г против 3357,31 ± 175,19 г в 

группе сравнения; p < 0,00001).

По результатам допплерометрии частота на-

рушений плацентарно-плодовой гемодинамики 

(изменение индексов сосудистого сопротивления 

в пуповине и венозном протоке) в сравниваемых 

группах была примерно одинаковой (10,7% против 

9,3% соответственно, p > 0,05).

В ходе исследования был выявлен ряд осо-

бенностей экстраэмбриональных структур при 

ЭТП (табл. 3). Так, аномалии прикрепления 

плаценты достоверно чаще отмечались при ЭТП. 

«Интимное/плотное» прикрепление плаценты 

(placenta adherens) в 1-й группе встречалось с час-

тотой 1,56% против 0,28% (ОР 13,86 [95%-ный 

Таблица 3. Особенности экстраэмбриональных структур в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Аномальное прикрепление плаценты:

Placenta adherens, %

Placenta accreta, %

Placenta increta,%

Placenta percreta, %

1,56
0,31

0

0

3,88
0,97

0

0

0,46
0

0

0

0,28

0,28

0

0

Аномалии формы плаценты (placenta bilobota), % 2,2 4,9 0,9 2,7

Предлежание плаценты, % 0 0 0 0,37

ЧОНРП, % 0,94 1,94 0, 46 0,52

Аномальное прикрепление пуповины:

краевое, %

плевистое, %

6,6

4,1

2,5

11,7

6,8
4,9

4,2

2,8

1,4

7,8

3,1
4,7

Аномалии пуповины:

короткая, %

длинная, %

ЕАП, %

аплазия/гипоплазия вартонова студня

гипоизвитость, %

гиперизвитость, %

9,63

0,62

2,5

0,31

0,62

2,5

3,5

15,12

0,46

2,91

3,88
0,97

3,1

3,8

8,78

0,46

2,30

0,46

0,46

2,7

2,4

13,1

1,8

2,9

0,55
0,59

3,2

4,1

Примечание. ЧОНРП — частичная отслойка нормально расположенной плаценты; ЕАП — единственная артерия пуповины. 

Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.
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ДИ 1,57–122,69], p = 0,002) в группе сравнения. 

Истинное врастание (placenta accreta) формиро-

валось в 3,5 раза чаще при ЭТП (0,97% против 

0,28%; p < 0,05).

Почти в 2 раза чаще при ЭТП отмечались 

аномалии формы плаценты. Так, placenta bilobota 

сочеталась с ЭТП 4,9% случаев против 2,7% при 

«обычной» плацентации (p < 0,05).

Частота патологического расположения 

плаценты не зависела от типа плацентации, ни в 

одном случае ЭТП предлежание плаценты отме-

чено не было. В то же время при ЭТП достоверно 

чаще была диагностирована частичная отслойка 

нормально расположенной плаценты (1,94% про-

тив 0,52%; p < 0,05).

Сравнительный анализ последов выявил 

досто верную ассоциацию экстрахориальности 

с аномалиями пуповины. Так, единственная 

артерия пуповины в 7 раз чаще встречалась 

при наличии Pc (3,88% против 0,55%; p < 0,05). 

Краевое прикрепление пуповины к плаценте 

зарегист рировано при Pc в 2 раза чаще по срав-

нению с группой контроля (6,8% против 3,1%; 

ОР 2,2 [95%-ный ДИ 0,87–5,5], p = 0,087). Досто-

верных отличий характера извитости сосудов 

пуповины в изучаемых группах не выявлено, 

т. е. спирализация пуповины не зависела от типа 

плацентации.

Сравнительный анализ течения родов в 

группах выявил следующее (табл. 4). Сроки раз-

вития родовой деятельности были практически 

одинаковыми. В подавляющем большинстве слу-

чаев — после 37 нед (81,5 и 84,5% соответственно; 

p > 0,05). Запоздалые роды также происходили с 

сопоставимой частотой (1,6 и 2,3% соответствен-

но; p > 0,05). Частота преждевременных родов в 

группах зависела от степени выраженности ЭТП, 

а не от самого факта экстрахориальности. Так, в 

общей группе ЭТП частота развития преждевре-

менных родов составила 16,2%, что сопоставимо с 

13,2% недонашивания в анализируемой 2-й груп-

пе. Однако в 1А группе (Pc) дебют родов до 37 нед 

отмечался в 2 раза чаще, чем во 2-й группе женщин 

(27,2% против 13,2%; при p < 0,05). Причем чаще 

всего регистрировались поздние преждевремен-

ные роды (34–36+6 нед).

Частота оперативных абдоминальных родов 

в анализируемых группах была одинаковой (33,9 

и 33,1% соответственно, при p > 0,05), т. е. ано-

мальный тип плацентации не оказал влияния на 

частоту выполнения кесарева сечения. Структура 

показаний к оперативному абдоминальному родо-

разрешению в группах была сопоставима.

Частота неосложненных родов в группах 

оказалась сопоставимой (32,2% при ЭТП и 38,7% 

без ЭТП, p > 0,05). Однако в случае выраженной 

экстрахориальности (1А группа) неосложненные 

роды встречались в 3 раза реже (12,6% против 

38,7%; ОР 0,33 [95%-ный ДИ 0,19–0,55], r = 0,2, 

p < 0,001) за счет достоверно чаще происходящего 

дородового излития околоплодных вод (29,2% 

против 11,8%; ОР 2,48 [95%-ный ДИ 1,64–3,75], 

r = 0,2, p < 0,05).

Общая кровопотеря в родах, прошедших 

через естественные родовые пути, оказалась 

досто верно выше при ЭТП, чем во 2-й группе 

(419,51 ± 35,30 мл против 327,31 ± 25,50 мл; 

p < 0,05) (табл. 5). Данное преобладание, веро-

ятно, связано с более высоким процентом инст-

рументального обследования полости матки в 

раннем послеродовом периоде вследствие обрыва 

амниальных оболочек в III периоде родов при на-

личии ЭТП (10% против 2,5%, ОР 3,97 [95%-ный 

ДИ 1,92–8,18], p < 0,001). Чаще всего это ослож-

нение отмечалось при Pc (16,6%) против 2,5% во 

2-й группе (ОР 6,55 [95%-ный ДИ 3,14–14,25], 

r = 0,25, p < 0,001).

Время пребывания в стационаре в после-

родовом периоде вне зависимости от способа 

родоразрешения не зависело от особенностей 

плацентации (табл. 6) и составило 3–4 сут. Частота 

гипертермии, нарушений инволюции матки в ана-

лизируемых группах была сопоставима (p > 0,05).

Функциональное состояние доношенных 

ново рожденных в группах также не отличалось 

друг от друга (табл. 7). Соотношение детей по по-

ловому признаку в группах было одинаковым — 

М1:Ж1. Достоверно меньший вес при рождении 

Таблица 4. Особенности родов в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Роды в срок, % 81,5 69,9 86,4 84,5

Преждевременные роды, % 16,9 27,2 12,7 13,2 

Роды запоздалые, % 1,6 2,9 0,9 2,3

Кесарево сечение, % 33,9 36,7 31,1 33,1

Оперативные вагинальные роды (щипцы), % 0 0 0 0

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.
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детей от матерей 1A группы является логичной 

реализацией диагностированной у них ЗРП.

По данным годовых отчетов Управления 

здравоохранения города, за период с 2017 по 

2019 г. при скрининговой трехкратной эхогра-

фии, проведенной 35 735 беременным, выявлено 

450 случаев различных ВПР (1,15%), что сопоста-

вимо с мировыми данными [20]. В анализируемой 

группе женщин с ЭТП выявлено 14 случаев разно-

образных ВПР у плода (табл. 8), что составило 

4,3%, то есть в 3,7 раза больше, чем в популяции.

За период с 2017 по 2019 г. инвазивные 

пренатальные манипуляции (аспирация ворсин 

хориона, амниоцентез) по различным показани-

ям в поликлиническом отделении Ростовского 

НИИ акушерства и педиатрии были выполнены 

655 пациенткам. Различные хромосомные ано-

малии (ХА) были выявлены в 92 (14,1%) случаях. 

Нозология этих ХА разнообразна, сопоставима с 

общепопуляционными данными. ХА в 1-й группе 

были выявлены в одном (0,31%) случае . Это была 

моносомия короткого плеча 18-й пары хромосом 

(18p-). Столь явная разница в частоте выявле-

ния ХА в группах свидетельствует об отсутствии 

связи/зависимости между ЭТП и хромосомной 

патологией у плода.

Одним из основных резюмирующих крите-

риев оценки влияния того или иного фактора на 

Таблица 5. Особенности родов в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Неосложненное течение родов, % 32,2 12,6 44,7 38,7

Общая продолжительность родов у первородящих, 

мин (M ± m)

I период

II период

III период

1084,53 ± 34,76

956,32 ± 12,1

105,72 ± 9,27

22,49 ± 7,27

1034,95 ± 45,92

895,28 ± 9,12

118,35 ± 0,19

21,32 ± 0,18

976,37 ± 25,93

836,19 ± 17,60

121,46 ± 0,34

18,72 ± 0,28

1026,39 ± 54,53

875,59 ± 7,17

125,21 ± 5,17

25,59 ± 3,39

Общая продолжительность родов у 

повторнородящих, мин (M ± m)

I период

II период

III период

766,36 ± 40,53

699,28 ± 23,70

48,75 ± 8,27

18,33 ± 5,34

780,76 ± 37,58

715,52 ± 12,10

45,46 ± 17,19

19,78 ± 9,34

752,56 ± 31,68

683,49 ± 21,90

51,69 ± 18,92

17,38 ± 4,98

793,54 ± 37,21

732,19±10,12

45,73 ± 6,57

15,62 ± 4,85

Дородовое излитие вод, % 18,1 29,2 13,20 11,8

Нарушение родовой деятельности, % 3,34 4,12 3,71 3,85

Кровопотеря, мл (M ± m) 419,51 ± 35,30 389,33 ± 27,30 375,31 ± 25,20 327,31 ± 25,50

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.

Таблица 6. Особенности течения послеродового периода в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Гипертермия, % 13,4 11,7 10,5 12.8

Субинволюция матки, % 16,8 20,1 18,2 17,5

Инструментальное обследование полости матки, % 10 16,5 6,9 2,5

Выписка после родов per vias naturales, сутки (M ± m) 4,20 ± 0,10 4,30 ± 0,07 3,40 ± 0,09 3,30 ± 0,15

Выписка после кесарева сечения, сутки (M ± m) 4,90 ± 0,21 5,40 ± 0,32 4,70 ± 0,29 5,20 ± 0,11

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.

Таблица 7. Особенности состоянии доношенных новорожденных в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Вес ребенка, г (M ± m) 2929,36 ± 274,93 2344,02 ± 74,93 3214,71 ± 252,07 3357,31 ± 175,19

Рост ребенка, см (M ± m) 48,72 ± 3,31 46,99 ± 2,55 50,44 ± 4,25 52,33 ± 3,25

Оценка по шкале Апгар

1 мин 6,57 ± 0,10 6,63 ± 0,06 6,63 ± 0,06 7,83 ± 0,06

5 мин 7,38 ± 0,03 7,34 ± 0,07 7,42 ± 0,05 8,37 ± 0,10

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.
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фетоплацентарный комплекс является статис-

тический показатель — перинатальная смерт-

ность (ПС). Изначальный концепт о том, что 

сравниваемые группы отличны друг от друга по 

критериям «норма» и «патология», позволил 

почти безоговорочно сформулировать гипотезу: 

ЭТП («патология») неблагоприятно влияет на 

«ка чество» рожденного потомства. Математи-

ческие расчеты подтвердили это предположение 

(табл. 9). Необходимо отметить, что в статисти-

ческий анализ ПС при ЭТП не вошли случаи 

прерывания беременности при ВПР у плода 

(4 случая). Показатель ПС в группе пациенток 

с ЭТП практически в 5 раз превысил таковой в 

группе сравнения: 31,3‰ против 5,7‰ (ОР 4,46 

[95%-ный ДИ 0,96–20,86], p = 0,053). Почти семи-

кратное различие ПС отмечено при сравнении 

исходов беременности при наличии Pc: 38,8‰ 

против 5,7‰ в группе сравнения (ОР 6,93 [95%-

ный ДИ 1,29–37,31], p = 0,009).

Примечательно, что в обеих группах в фор-

мировании показателя ПС приоритетное место 

занимала антенатальная гибель плодов. Наиболее 

ярко это влияние сказалось при наличии ЭТП. 

Абсолютный приоритет был за мертворождае-

мостью при ЭТП: 21,8‰ против 4,6‰ (ОР 7,8 

[95%-ный ДИ 0,96–63,13], p = 0,05), особенно при 

Pc: 38,8‰ против 4,6‰ (ОР 13,86 [95%-ный ДИ 

1,56–122,69], p = 0,009). Таким образом, логично 

утверждать, что основными факторами, повлияв-

шими на ПС, были антенатальные нарушения, к 

которым обоснованно следует отнести аномально 

сформированную экстрахориальную плаценту.

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные выше статистические дан-

ные свидетельствуют о взаимосвязи ЭТП с тече-

нием беременности и родов, функциональным 

состоянием плода и новорожденного, иными 

словами — с перинатальными исходами. Степень 

и особенности (механизмы) этой взаимосвязи не 

во всем однозначны и понятны.

Так, в частности, одинаковая частота на-

рушений плацентарно-плодовой гемодинамики 

в сравниваемых группах (10,7% против 9,3% со-

ответственно, при p > 0,05) позволяет рассмат-

ривать фетоплацентарную недостаточность при 

ЭТП, реализовавшуюся в рождении маловесного 

младенца, не как феномен негемодинамического 

происхождения, а как синдром более сложного 

генеза, основа которого была заложена на самых 

ранних сроках гестации при неадекватном фор-

мировании маточно-хориальных взаимосвязей. 

Выявленная нами особенность подтверждает 

гипотезу А.П. Милованова [1] о патологической 

нидации бластоцисты, глубокой ее имплантации 

как патогенетическом механизме формирования 

ЭТП. В то же самое время Q.X. Liu [21] высказал 

контраверсивную идею о гемодинамической при-

роде связи Рс и ЗРП в результате морфологической 

аномальности плаценты, подтвержденной нами 

при морфо-гистологических исследованиях.

Таблица 8. ВПР плодов у беременных с ЭТП

Анализируемый 

критерий

1-я группа

1А группа 1Б группа 

ВПР плода  синдром Арнольда — Киари;

 затылочное энцефалоцеле, микроцефалия;

 ДМПП, ДМЖП, двухстворчатый аортальный 

клапан, клапанный стеноз ЛА, микроцефалия;

 экзэнцефалия, spina bifida, сколиоз грудного 

отдела позвоночника;

 алобарная голопрозэнцефалия, атрезия хоан, 

анкилоблефарон, микрофтальмия, микрогнатия;

 подковообразная почка

 АМПП + ПЗОО;

 ДМЖП;

 гипоплазия легких, двусторонний крипторхизм;

 микроцефалия;

 шейное менингоцеле;

 подклапанный стеноз ЛА, аномальный дренаж 

легочных вен;

 стеноз уретры;

 гастрошизис

Примечание. АМПП — аневризма межпредсердной перегородки; ПЗОО — преждевременное закрытие овального окна; ЛА — 

легочная артерия; ДМПП — дефект межпредсердной перегородки; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки. Полу-

жирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.

Таблица 9. Перинатальные исходы в анализируемых группах

Анализируемый критерий 1-я группа 1А группа 1Б группа 2-я группа 

Перинатальная смертность, ‰ 31,3 38,8 27,6 5,7 

Мертворождаемость, ‰ 21,8 38,8 13,8 4,6 

Ранняя неонатальная смертность, ‰ 9,3 29,1 0 1,2 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически значимые отличия при p < 0,05.
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При этом остается без ответа вопрос: почему 

при одинаковых гемодинамических характерис-

тиках кровотока в системе «мать — плацента — 

плод» как при ЭТП, так и при «обычной» плаценте 

частота ЗРП разная?

Не менее дискуссионными являются данные 

о значимо высоком риске ВПР плода при нали-

чии ЭТП. Полученные нами результаты (почти 

4-кратное преобладание частоты выявления ВПР у 

плода при ЭТП) противоречат мнению большин-

ства как отечественных [6, 18], так и зарубежных 

специалистов [4, 21, 22]. Убедительного объясне-

ния этому факту у нас пока тоже нет. В качестве 

вероятной гипотезы можно рассматривать версию, 

что эта аномалия плаценты не оценивалась, не 

рассматривалась в качестве состояния, сопровож-

дающего ВПР у плода.

Крайне затруднительно трактовать и струк-

турную неоднородность выявленных нами ВПР 

плода при ЭТП. Это и аномалии невральной 

трубки, и сердечно-сосудистой системы, и уро-

генитальной, и желудочно-кишечной систем, а в 

ряде случаев — в составе сложных неклассифици-

рованных мальформаций (см. табл. 8).

Более 100 лет назад видный немецкий аку-

шер-гинеколог Эрнст Бумм высказал мнение о 

второстепенном значении для акушерства плацен-

ты, у которой «по всей окружности ее образуется 

белая кайма… из отложения фибрина» [23]. Анало-

гичного мнения придерживались и отечественные 

медики: Г.Г. Гентер [24], И.Ф. Жорданиа [25], 

А.И. Петченко [26], В.И. Бодяжина и К.Н. Жма-

кин [27]. В то же самое время А.Ю. Лурье в 1964 г. 

писал: «…клиническое значение указанных анома-

лий (placenta circumvallata)… довольно велико: от-

деление плаценты сопровождается значительным 

кровотечением, отмечены более частые случаи при 

них ручного вмешательства. Особенно часто при 

отделении их происходит отрыв оболочек...» [28].

Современные специалисты считают, что 

«клиническая значимость Pс (placenta circumvallata) 

справедливо оспаривается многими специалиста-

ми, но, вне всякого сомнения, ее ультразвуковая 

диагностика является показателем профессио-

нального уровня врачей ультразвуковой диагнос-

тики в акушерстве и гинекологии» [18].

Однако представленные нами данные свиде-

тельствуют о реальном влиянии ЭТП на уровень 

перинатальных потерь: перинатальной и ранней 

неонатальной смертности, мертворождаемости. 

Это предполагает дискуссию о значении для аку-

шерства плаценты, окруженной валиком, пере-

смотре алгоритмов ведения беременности и родов.

Таким образом, согласно нашим исследова-

ниям, ЭТП — патологическое состояние, которое 

ассоциировано с угрожающими преждевременны-

ми родами, ЗРП, врастанием плаценты, частичной 

отслойкой нормально расположенной плаценты, 

дородовым излитием околоплодных вод, увеличе-

нием кровопотери в родах, аномалиями развития 

плода и пуповины, малым весом новорожденного 

и более высоким уровнем перинатальных потерь.
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ВВЕДЕНИЕ
Обструктивные поражения аорты относятся 

к порокам, для которых характерно ремоделиро-

вание желудочков сердца — изменение размеров, 

формы и функции на фоне перегрузки давлением 

и объемом. Изменения левого желудочка (ЛЖ) 

возникают в ответ на препятствие току крови через 

стенозированный/атрезированный аортальный 

клапан или сужение перешейка аорты при коарк-

тации. Правому желудочку (ПЖ) приходится 

преодолевать высокое сопротивление току крови 

из легочной артерии в аорту через артериальный 

проток. Кроме того, ПЖ испытывает перегрузку 

объемом в результате лево-правого интраатри-

ального шунта при тяжелых поражениях. В ре-

зультате происходит нарушение деформационной 

способности миокарда, приводящее к развитию 

диастолической и систолической дисфунк-

ции [1, 2]. С появлением методики speckle tracking 

эхокардио графии существенно расширились 

возможности антенатальной оценки сократи-

тельной способности миокарда, что позволяет 

прогнозировать перинатальные исходы. В статье 

рассмотрены особенности деформационных 

свойств миокарда в трех случаях обструктивных 

поражений аорты в аналогичные сроки гестации.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка С., 32 года, в анам-

незе трое физиологических родов без особеннос-

тей. Настоящая беременность четвертая. Первый 

комбинированный пренатальный скрининг про-

веден в 12 нед, риск по хромосомным аномалиям 

низкий. При осмотре сердца плода определялась 

диспропорция камер сердца за счет уменьшения 

левых отделов, не удавалось визуализировать вы-
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установлена кардиомегалия, сердце занимало 

75% грудной клетки. Определялось выраженное 

расширение левого предсердия со смещением 

межпредсердной перегородки вправо за счет мит-

ральной голосистолической регургитации свыше 

1,15 м/с. Миокард ЛЖ был гипертрофирован до 

5 мм. Кровоток в легочной артерии — антеградный 

со скоростью 60 см /с, а в аорте — ретроградный, 

скорость — 100 см/с, аортальный клапан атрези-

рован. Экстракардиальных пороков не выявлено. 

Вынесено заключение о наличии эхографических 

признаков атрезии аорты.

В сроке 32–33 нед у пациентки произошли 

преждевременные роды. Новорожденный массой 

2460 г, несмотря на проводимые реанимационные 

мероприятия, умер через 30 мин после рождения. 

При проведении патолого-анатомического иссле-

дования диагноз атрезии аорты был подтвержден.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппаратах Voluson E8, E10 (GE). Фетальная 

speckle tracking эхокардиография проводилась 

ретроспективно по сохраненным клипам. Де-

формационные свойства миокарда плода оцени-

вались согласно рекомендациям, предложенным 

G.R. DeVore и соавт. [3]. Основные показатели 

рассчитывались автоматически с применением 

программного обеспечения FetalHQ.

Глобальный стрейн (ГС) определялся как 

отношение: конечная систолическая эндокарди-

альная длина — конечная диастолическая эндо-

кардиальная длина) / конечная диастолическая 

эндокардиальная длина)  100%. За нормативные 

значения показателя ГС, не зависящие от срока 

гестации и фетометрических показателей плода, 

принимались для ЛЖ: от –17,81 до –28,10%, для 

ПЖ: от –17,57 до –29,35% (соответственно, 5-й и 

95-й процентили) [4].

Конечная систолическая и диастолическая 

продольные (базально-апикальные) длины из-

мерялись как расстояния от середины линии, 

проведенной на уровне межжелудочковой пере-

городки и боковой стенки в месте прикрепления 

створок атриовентрикулярных клапанов, до 

верхушки сердца в систолу и диастолу. Конечные 

диастолические поперечные размеры (КДР) желу-

дочков измерялись для каждого из 24 выделенных 

сегментов в диастолу [5].

Индекс сферичности (ИС) вычислялся путем 

определения соотношения между конечной диа-

столической базально-апикальной и поперечной 

длинами для каждого из 24 сегментов [6].

Площадь желудочков рассчитывалась путем 

применения алгоритма для области неправиль-

ного многоугольника. Фракционное изменение 

площади (ФИП) определялось как максимальное 

относительное (%) уменьшение площади желудоч-

ходной тракт ЛЖ и V-образное соединение арте-

риального протока с аортой в срезе через 3 сосуда. 

При проведении скринингового исследования 

в 20 нед выявлено уменьшение диаметра аорты 

по сравнению с диаметром легочной артерии. 

Экстракардиальных пороков не обнаружено. 

В 32 нед установлено умеренное уменьшение 

ЛЖ относительно ПЖ, скорость кровотока в 

восходящей аорте составила 1,15 м/с, диаметр 

аорты в области перешейка — 1,4–1,5 мм. Сде-

лано заключение о гипоплазии перешейка аорты 

в результате коарктации.

Роды произошли в доношенном сроке пло-

дом мужского пола массой 3540 г, пренатальный 

диагноз был подтвержден. На 4-е сутки ново-

рожденному проведено оперативное лечение — 

устранение коарктации аорты анастомозом «конец 

в конец». На момент публикации статьи ребенок 

в возрасте 6 мес развивается нормально, находится 

под наблюдением кардиологов.

Наблюдение 2. Пациентка Ш., 19 лет, насто-

ящая беременность первая. Комбинированный 

пренатальный скрининг в I триместре не прово-

дился. По результатам биохимического скрининга 

при сроке 16–17 нед (PRISCA) установлен вы-

сокий риск трисомии 21. Проведена инвазивная 

диагностика, получен нормальный кариотип 

(46,ХY). Второй ультразвуковой скрининг в 18 нед 

патологии не выявил. При исследовании в 30 нед 

размеры плода соответствовали сроку гестации, 

экстракардиальных пороков не обнаружено. 

Определялась кардиомегалия за счет увеличения 

размеров ЛЖ с выраженным снижением сократи-

тельной способности миокарда, фракция выбро-

са (ФВ) составила 23%. Створки аортального кла-

пана были значительно уплотнены, их открытие 

ограничено, отмечалось небольшое расширение 

восходящего отдела аорты. Было сделано заклю-

чение: эхографические признаки критического 

аортального стеноза. При последующем дина-

мическом исследовании в 31–32 нед появилась 

митральная регургитация, отмечался лево-правый 

шунт через овальное окно, ФВ — 19%. При оценке 

выходного тракта ЛЖ регистрировался антеград-

ный турбулентный высокоскоростной кровоток 

и периодически реверсный поток. У плода по-

явились асцит, гидроторакс и перикардиальный 

выпот, многоводие.

На сроке 32 нед произошла антенатальная 

гибель плода. По результатам патолого-анатоми-

ческого исследования пренатальный диагноз был 

подтвержден.

Наблюдение 3. Пациентка Д., 23 года, настоя-

щая беременность первая. По результатам первого 

и второго скрининговых исследований патоло-

гии не выявлено. При исследовании в 30–31 нед 
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ка в течение сердечного цикла по отношению к 

конечно-диастолической площади желудочка [7]. 

Конечный диастолический (КДО) и конечный си-

столический (КСО) объемы ЛЖ рассчитывались с 

помощью метода анализа дисков Симпсона [5]. На 

основании полученных данных рассчитываются 

показатели ФВ, ударного объема (УО) и сердеч-

ного выброса (СВ).

Оценка сегментарного сокращения миокарда 

желудочков проводилась с использованием па-

раметра поперечного фракционного укорочения 

(ПФУ), который рассчитывался по формуле: 

ПФУ = (конечная диастолическая поперечная 

длина – конечная систолическая поперечная 

длина) / конечная диастолическая поперечная 

длина  100% [7].

Для представления сравнительных графи-

ческих характеристик была проведена speckle 

tracking эхокардиография плоду без кардиальных 

и экстракардиальных аномалий при сроке 32 нед. 

Графическое представление данных проводили 

с помощью компьютерной программы SPSS 

Statistics.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При проведении speckle 

tracking эхокардиографии у плода в сроке 32 нед 

установлено уменьшение КДР ЛЖ и увеличение 

ИС ЛЖ ближе к верхушке, что свидетельствует о 

более вытянутой, конической форме ЛЖ в этих 

отделах (рис. 1, А, 3, А, В). КДР ПЖ был увеличен 

во всех сегментах, но нормальные значения ИС 

Рис. 1. Применение технологии Fetal HQ для оценки сократительной способности миокарда при обструктивных поражениях 
аорты. Четырехкамерный срез сердца плода в формате отображения контуров эндокарда и векторов скоростей и графики 
стрейнов при коарктации аорты (А, Б), критическом аортальном стенозе (В, Г) и атрезии аорты (Д, Е): красная линия обозначает 
продольный стрейн ЛЖ, фиолетовая линия — циркулярный стрейн ЛЖ, голубая линия — продольный стрейн ПЖ.

А Б

В Г

Д Е
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говорили о том, что форма желудочка не изменена 

(рис. 1, А, 3, Б, Г).

При оценке сократительной способности 

определялось снижение как общей, так и сегмен-

тарной сократимости всех отделов ЛЖ. ГС ЛЖ со-

ставил -7,82%; ФИП — 9,85% ( 6,84 Z-Score). При 

этом установлено преимущественное снижение 

продольного стрейна при нормальных значениях 

циркулярного стрейна ЛЖ (рис. 1, Б). Отмеча-

лось уменьшение ФВ ЛЖ, УО и СВ ЛЖ (рис. 2, 

А). Показатели ПФУ ЛЖ были изменены во всех 

сегментах (рис. 3, Д).

Сократительная способность ПЖ также была 

нарушена. ГС ПЖ составлял -13,46%: ФИП — 

19,06% (-3,99 Z-Score), показатели ПФУ в средних 

отделах (с 7-го по 15-й сегмент) ПЖ снижены 

(рис. 1, Б, 3, Е).

Наблюдение 2. При проведении speckle 

tracking эхокардиографии в сроке 31–32 нед вы-

явлено значительное увеличение размеров ЛЖ без 

изменения формы, в то время как ПЖ был умень-

шенным и более вытянутым от средней трети к 

верхушке, о чем свидетельствовало уменьшение 

КДР и увеличение ИС с 12-го по 24-й сегмент 

(рис. 1, В, 3, А–Г).

Определялось значительное нарушение 

общей сократимости ЛЖ за счет выраженного 

снижения как продольного, так и циркулярного 

стрейнов, уменьшения ФВ (рис. 1, Г, 2, Б). Следует 

отметить, что значения УО и СВ укладывались 

в нормативные референсные значения за счет 

резкого увеличения КДО ЛЖ, а не являлись кри-

териями компенсированного состояния плода 

(рис. 2, Б). ГС ЛЖ составлял всего -2,82%, ФИП — 

8,03% (-6,39 Z-Score). ПФУ ЛЖ было снижено во 

всех сегментах (рис. 3, Д).

Кроме того, было установлено снижение 

как общей (ГС ПЖ: -16,21%; ФИП: 20,04% 

(4,04 Z-Score)), так и сегментарной сократимости 

ПЖ с 7-го по 24-й сегмент (рис. 1, Г, 3, Е).

Наблюдение 3. При проведении speckle 

tracking эхокардиографии в 30–31 нед измене-

ний размеров и формы ЛЖ установлено не было 

(рис. 1, Д, 3, А, В). Показатели КДР ПЖ были на 

уровне верхних границ нормы от средних отделов 

к верхушке сердца, изменения формы ПЖ не 

определялось (рис. 1, Д, 3, Б, Г).

При оценке сократительной способности 

ЛЖ отмечалось умеренное снижение ФВ до 

2,15 Z-Score, но при этом ГС ЛЖ (-20,06%) 

и ФИП ЛЖ (35,10% (-1,91 Z-Score)), а также 

ПФУ изменены не были (рис. 2, В, 3, Д). Пока-

затели УО и СВ соответствовали сроку гестации 

(рис. 2, В).

Определялось незначительное снижение 

продольного стрейна ПЖ (-15,69%) при нормаль-

ных значениях ФИП ПЖ (35,59% (-0,90 Z-Score)) 

и ПФУ для всех сегментов (рис. 1, Е, 3, Е).

ОБСУЖДЕНИЕ
Ремоделирование сердца плода в ответ на 

обструктивное поражение аорты является компен-

саторным механизмом, ограничивающим повы-

шение давления в ЛЖ. Формирующаяся диспро-

порция камер сердца проявляется увеличением 

размеров и более глобулярной формой ПЖ за счет 

уменьшения шунтирования справа налево через 

овальное окно. Перегрузка давлением и объемом 

приводит к нарушению сократительной функции 

миокарда, что выражается в клинической или суб-

клинической сердечной недостаточности.

Выявление миокардиальной дисфункции 

позволяет прогнозировать риск перинатальных 

осложнений и прогнозировать успех оперативных 

вмешательств. Ранее проведенные исследования 

показали, что у плодов с аортальным стенозом 

выраженное нарушение сократительной функ-

ции ЛЖ, наряду с реверсным кровотоком в аорте, 

митральной регургитацией и лево-правым интра-

атриальным шунтом, является предиктором не-

благоприятных исходов, в том числе формирова-

ния гипопластического левого желудочка в пост-

натальном периоде [8]. По мнению G.R. DeVore 

и соавт. [9], выявление нарушений сократимости 

ЛЖ и ПЖ сердца плода, наряду с изменениями 

его размеров и формы, может быть полезным для 

пренатальной диагностики коарктации аорты.

По результатам нашего исследования 

наиболее выраженные нарушения глобальной 

сократимости миокарда как ЛЖ, так и ПЖ 

установлены у плода с критическим аортальным 

стенозом (наблюдение 2). Клинически сердечная 

недостаточность манифестировала неиммунным 

отеком плода в виде гидроторакса, асцита и 

перикардиального выпота и закончилась анте-

натальной гибелью.

В наблюдении 1 у плода с коарктацией аорты 

также имело место нарушение общей и сегмен-

тарной сократимости ЛЖ. Несмотря на то, что 

значения ФВ были ниже, чем у плода с крити-

ческим аортальным стенозом, при коарктации 

аорты определялось преимущественное снижение 

продольного стрейна ЛЖ при нормальном цирку-

лярном стрейне. Кроме того, снижение показа-

телей сегментарной сократимости ПЖ не имело 

таких критических значений, как при аортальном 

стенозе. Своевременно установленный диагноз и 

проведенное оперативное вмешательство привело 

к благоприятному исходу.

Результаты наших наблюдений в случаях 1 и 

2 соответствуют ранее полученным данным о том, 

что у детей, рожденных с обструктивными пора-
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Рис. 2. Показатели, отражающие сократительную способность ЛЖ, полученные с применением технологии Fetal HQ, при 
коарктации аорты (А), критическом аортальным стенозе (Б) и атрезии аорты (В). EF — фракция выброса; EDV — конечный 
диастолический объем; SV — ударный объем; СО — сердечный выброс.
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жениями аорты, выявляются нарушения дефор-

мационных свойств миокарда ЛЖ. Установлено, 

что у пациентов с коарктацией аорты определяется 

меньшее снижение значений деформации по 

сравнению с пациентами с критическим аорталь-

ным стенозом [1, 2, 10]. ФВ не всегда может быть 

досто верным показателем, определяющим систо-

лическую функцию ЛЖ, в то время как изменение 

показателя продольной деформации имеет более 

значимую диагностическую ценность [2].

Несмотря на яркую ультразвуковую картину у 

плода с атрезией аорты (наблюдение 3), значимого 

снижения сократительной способности миокарда 

выявлено не было. Изолированная атрезия аорты 

без гипопластического синдрома левых отделов 

сердца является крайне редким пороком, который, 

как правило, сочетается с дефектом межжелу-

дочковой перегородки (ДМЖП), что позволяет 

крови шунтироваться слева направо для снижения 

давления в ЛЖ [11]. В нашем случае ДМЖП от-

сутствовал, но при этом имело место выраженное 

расширение левого предсердия за счет митральной 

регургитации.

У плода окончательное формирование 

кардио миоцитов происходит ближе к доношен-

ному сроку, поэтому, в отличие от сердца взрос-

лого, на изменение давления и объема сердце 

плода поначалу реагирует пролиферацией, затем 

развивается гипертрофия миокарда, а впослед-

ствии — гипопластический ЛЖ [11, 12]. Вероятно, 

Рис. 3. Многорядные диаграммы, отображающие значения Z-score (по вертикали), параметров оценки Fetal HQ для каждого 
из 24 сегментов миокарда (по горизонтали) у плодов с обструктивными поражениями аорты: А — КДР ЛЖ, Б — КДР ПЖ, В — 
индекс сферичности (ИС) ЛЖ, Г — индекс сферичности ПЖ, Д — поперечное фракционное укорочение (ПФУ) ЛЖ, Е — по-
перечное фракционное укорочение ПЖ. Желтой линией обозначены показатели плода с критическим аортальным стенозом, 
красной — с коарктацией аорты, синей — с атрезией аорты и зеленой — плода без порока сердца.
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что у плода в наблюдении 3 атрезия аорты сфор-

мировалась в короткие сроки и на момент осмотра 

мы видели компенсированное состояние за счет 

выраженного расширения левого предсердия, 

лево-правого интраатриального шунта и проли-

феративных процессов в миокарде. В случае свое-

временно проведенного оперативного лечения 

или антенатальной коррекции с восстановлением 

оттока через аортальный клапан, что пока является 

сложно осуществимым в современных условиях, 

исход для этого плода, вероятно, мог быть благо-

приятным. К сожалению, сопоставление полу-

ченных нами результатов и перинатального исхода 

невозможно из-за тяжести состояния недоношен-

ного новорожденного и отсутствия оперативного 

вмешательства, но публикация этого случая по-

лезна для понимания процессов, происходящих 

в миокарде при разных вариантах обструктивных 

поражений аорты.

Существует большое количество исследова-

ний, посвященных нарушению деформационных 

свойств миокарда, выявленных с помощью speckle 

tracking эхокардиографии у детей и взрослых, 

перенесших оперативное лечение по поводу об-

структивных поражений аорты. После успешно 

проведенного вмешательства показатели сократи-

мости могут вернуться к нормальным значениям. 

В то же время у пациентов, оперированных в мла-

денческом возрасте по поводу коарктации аорты, 

в течение длительного времени сохраняются 

гипертрофия миокарда ЛЖ, изменения коронар-

ных артерий , снижение коронарного резерва и 

артериальная гипертензия, что требует дальней-

шего наблюдения и лечения на протяжении всей 

жизни [13, 14].

Будущее подобных исследований видится 

нам в сопоставлении пренатальных находок с ре-

зультатами постнатальных исследований, что по-

зволит прогнозировать исходы у плодов с обструк-

тивными поражениями аорты. Но для того чтобы 

мы могли достоверно диагностировать нарушения 

сократительной функции сердца плода, необхо-

димо проведение анализа большого количества 

верифицированных случаев. Поэтому мы повтор-

но приглашаем всех специалистов пренатальной 

ультразвуковой диагностики, имеющих в копилке 

хотя бы один случай обструктивного поражения 

аорты, принять участие в мульти центровом ана-

лизе «Возможности оценки деформационных 

свойств миокарда плода с применением speckle 

tracking эхокардиографии» [15].
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ABSTRACT
The potential possibilities to assess the contractile function of the myocardium in fetuses with obstructive 

aortic lesions using speckle tracking are presented.
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Представлено клиническое наблюдение дихориаль-
ной диамниотической двойни с дискордантностью 
клинических проявлений синдрома Эдвардса у обоих 
плодов. У одного плода диагноз установлен в 12 нед 
при выявлении гигромы шеи. Выполнена селективная 
редукция, и при культивировании амниоцитов, по-
лученных во время операции, установлен кариотип 
47, ХY+18. У другого плода выполнен диагностиче-
ский амниоцентез в сроке беременности 20 нед в свя-
зи с обнаружением косвенных ультразвуковых мар-
керов хромосомных аномалий и установлен кариотип 
47,ХY+18[34]/46,ХY [66]. Беременность прервана по 
медико-генетическим показаниям. После заверше-
ния беременности проведено патоморфологическое 
исследование обоих плодов. В результате молеку-
лярно-генетического исследования по всем локусам 
установлен одинаковый генотип для образцов, что 
подтверждает мозаичное происхождение плодов.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Эдвардса (СЭ) — одна из наибо-

лее частых форм трисомии хромосом человека, 

выделенная в самостоятельную нозологическую 

единицу [1, 2]. Частота СЭ составляет 1–2 на 

1000 новорожденных в зависимости от демогра-

фических характеристик исследуемой популяции 

[3, 4]. В европейской части бывшего СССР она 

составляет 1,1‰, или один на 910 рождений [5]. 

По данным мониторинга врожденных пороков 

развития (ВПР) в Республике Беларусь, еже-

годно регистрируется около 45–55 случаев СЭ 

и в среднем частота за период 2010–2019 гг. со-

ставила 1:1740. В 98% случаев диагноз устанав-

ливается пренатально до 22 нед и беременность 

прерывается.

СЭ — комплекс множественных врожденных 

пороков развития (МВПР), характеризующийся 

аномалиями черепа и лица. СЭ относится к группе 

летальных состояний, что делает актуальным про-

филактические мероприятия по предотвращению 

рождения детей с этой патологией. Пренатальный 

диагноз устанавливается путем комплекса иссле-

дований, основные из которых — пренатальный 

биохимический скрининг, тотальные ультразву-

ковые (УЗИ) и селективные цитогенетические 

исследования.

Хромосомный мозаицизм определяется как 

наличие у индивидуума, развившегося из одной 

зиготы, двух и более кариотипически различных 

клеточных линий. Механизмами возникнове-

ния мозаицизма являются постзиготическое 

митотическое анафазное отставание или нерас-

хождение хромосом. Хромосомный мозаицизм 

рас пространен в тканях абортусов до 17% [1], он 
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абдоминального конвексного (5 МГц) и транс-

вагинального (7 МГц) датчиков.

Цитогенетические и биохимические ана-

лизы выполнялись генетической лабораторией 

Республиканского научно-практического центра 

(РНПЦ) «Мать и дитя», Минск. Кариотипирова-

ние клеток амниотической жидкости проводилось 

методом стандартного кариотипирования с по-

мощью дифференциального окрашивания (GTG-

banding). Кариотип записывался в соответствии 

с правилами международной номенклатуры [4].

Процедура редукции в I триместре бере-

менности выполнена по методике, описанной 

R. Berkowitz и соавт. [5], в собственной моди-

фикации.

Патоморфологическое исследование плодов 

весом менее 500 г проводилось в научно-иссле-

довательской лаборатории цитогенетических, 

молекулярно-генетических и морфологических 

исследований РНПЦ «Мать и дитя» [6]. При 

проведении морфологического исследования 

плоды II триместра вскрывались по методике, 

описанной Г.И. Шором, с полной эвисцера-

цией. Наружные половые органы извлекались 

в едином комплексе с мочевой системой. Пре-

паровку аномально сформированных органов 

осуществляли после их формалиновой фиксации 

в течение 3–4 сут.

Биологическим материалом для определения 

зиготности были: образцы плацент, пуповин, 

мышц бедра обоих плодов, культура клеток амнио-

тической жидкости от нередуцированного плода. 

Для проведения молекулярно-генетического 

тестирования зиготности ДНК из образца биоло-

гического материала выделяли по методике, осно-

ванной на высвобождении ДНК в ходе инкубации 

биологического материала в лизирующем буфере, 

содержащем 2% додецилсульфата натрия (SDS), 

20mM Tris-HCl, 100 mM NaCl, 20 EDTA, pH 8,0 и 

протеиназу K, при температуре 56°С. Лизат под-

вергали процедуре очистки на силикагеле.

Молекулярно-генетический анализ ДНК-

маркеров аутосом проводили методом коли-

чественной флуоресцентной полимеразной 

цепной реакции (КФ-ПЦР) с использованием на-

бора GlobalFiler™ Express [7–9] на образцах ДНК, 

выделенных из тканей обоих плодов и амниоти-

ческой жидкости от редуцированного плода. Ко-

личественный фрагментный анализ выполнен на 

автоматическом анализаторе 3500 Genetic Analyzer 

с использованием программного обеспечения Run 

3500 DataCollection v 3.1 и GeneMapper™ ID-X 

SoftwareVersion 1.2. При описании результатов 

молекулярно-генетического тестирования плод 

в 20 нед гестации и его биологический материал 

указан как плод I; плод, редуцированный в 12 нед 

обнаруживается в экстраэмбриональных (плацен-

та) и эмбриональных тканях (центральная нервная 

система, гонады).

Беременность двойней у женщин европей-

ской популяции встречается с частотой 1% от 

общего числа беременностей [2]. Двойни бывают 

двух типов: дизиготные (ДЗ) и монозиготные 

(МЗ). ДЗ-близнецы появляются в результате 

оплодотворения двух яйцеклеток. Такие дети 

имеют различный генетический материал, яв-

ляются обычными сибсами и, как все дети одних 

родителей, имеют в среднем 50% совпадающих 

аллелей. МЗ-близнецы появляются вследствие 

разделения в начале эмбрио генеза единствен-

ной зиготы на две отдельные. В результате МЗ-

близнецы всегда одного пола и содержат в каж-

дом локусе идентичные генотипы. Несмотря на 

генетическую идентичность МЗ-близнецов, все 

чаще появляются публикации по дискордант-

ности таких пар как по фенотипи ческим, так и 

по генетическим признакам. Наиболее ярким 

подтверждением такого факта являются случаи 

несовпадения по заболеваниям, например, таким 

как X-сцепленная миопатия Дюшена, фамиль-

ная амилоидполинейропатия, комплексные 

заболевания, такие как аутизм. Кроме того, оба 

близнеца могут иметь идентичное заболевание, 

однако срок манифестации, тяжесть проявления 

и симптомы могут отличаться. Это объясняется 

влиянием многих факторов. МЗ-двойни могут 

быть дискордантны по хромосомным аномалиям 

(ХА), однородительской дисомии, хромосом-

ным перестройкам, болезням экспансии, мито-

хондриальным мутациям [3].

Определить происхождение многоплодной 

беременности опосредованно можно при УЗ-

оценке типа плацентации. Чаще всего в клини-

ческой практике при визуализации дихориальной 

диамниотической (ДХДА) двойни мы предпола-

гаем ДЗ-происхождение близнецов и проводим 

оценку прогноза беременности, выбираем тактику 

ведения исходя из этого предположения. Однако 

необходимо помнить, что при раннем делении 

единственной зиготы может формироваться МЗ 

ДХДА двойня и оба плода будут конкордантны 

по ХА. В то же время на ранних этапах эмбрио-

генеза постзиготическая ошибка в митозе клеток 

может вносить свои коррективы, что приводит к 

сложностям в выборе акушерской тактики. Мы 

представляем клиническое наблюдение МЗ ДХДА 

двойни с установленным СЭ в полной форме у 

одного плода и мозаичной у другого.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
УЗИ проводилось в сроке 10–13 нед на ска-

нерах Voluson 730 (GE) с использованием транс-
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беременности, и его биологический материал — 

как плод II.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка К., 40 лет, была направлена для 

консультации в РНПЦ «Мать и дитя» для прове-

дения комбинированного скрининга I триместра. 

Настоящая беременность — шестая, брак — пер-

вый. В анамнезе двое срочных родов, два самопро-

извольных выкидыша в I триместре, внематочная 

беременность, завершившаяся тубэктомией спра-

ва. Настоящая беременность наступила самопро-

извольно, без применения индукции овуляции. 

Семейный анамнез не отягощен. Среди пере-

несенных заболеваний отмечается хронический 

холецистит.

При проведении комбинированного скри-

нинга беременных на выявление группы высокого 

риска обнаружено: ДХДА-двойня, генерализо-

ванная водянка у одного из плодов. В ходе УЗИ 

четко определялись два хориона, расположенных 

раздельно по передней и по задней стенке матки. 

Лямбда-признак — положительный. Копчико-те-

менной размер (КТР) плода II — 61,4 мм, толщина 

воротникового пространства (ТВП) — 7,9 мм. 

КТР плода I — 58,0 мм, ТВП — 0,8 мм. В связи с 

высоким риском по ХА проведено медико-гене-

тическое консультирование (МГК) и предложено 

выполнить инвазивную пренатальную диагности-

ку — биопсию ворсин хориона и/или процедуру 

селективной редукции (СР) [10]. В нашей кли-

нической практике СР при мультихориальности 

выполняется преимущественно в I триместре 

беременности с использованием хлорида калия. 

Учитывая неблагоприятный прогноз для здоровья 

плода, семья приняла решение о проведении СР 

без предварительного кариотипирования, кото-

рая и была выполнена в сроке гестации 12 нед. 

Подобная акушерская тактика была выбрана для 

снижения риска самопроизвольного выкидыша. 

В таких случаях после проведения СР удаленные 

амниотические воды направляются в лабораторию 

для выполнения хромосомного анализа амнио-

цитов, полученных в ходе процедуры. По резуль-

татам кариотипирования клеток амниотической 

жидкости был установлен СЭ у редуцированно-

го плода, кариотип 47,ХY+18. По результатам 

карио типирования в сроке 14 нед беременности 

проведено МГК. В ходе МГК обсуждали вопрос 

о происхождении двойни из разных зигот, по-

скольку возраст женщины — 40 лет и ДЗ-двойни 

характерны для женщин старшей возрастной 

группы [11, 12]. И, как следствие этой гипотезы, 

прогноз для жизни и здоровья другого плода был 

оценен как благоприятный. Однако с учетом того 

фактора, что пациентка имеет возрастной риск 

по синдрому Дауна 1:97, предложено провести 

амнио центез в 16 нед. От проведения амниоцен-

теза семья отказалась.

При УЗИ в 19 нед четко определялась амнио-

тическая полость редуцированного плода с КТР 

48 мм (плод II). Другой плод соответствовал сроку 

19 нед 6 дней (плод I). ВПР не выявлено. Однако 

установлены двусторонние кисты сосудистых 

сплетений (КСС) диаметром 5 и 4,5 мм (рис. 1).

При оценке верхних конечностей плода 

выявлено специфическое, характерное для СЭ, 

положение пальцев кистей (второй палец согнут 

в первом межфаланговом суставе и перекрывает 

третий палец — рис. 2). Семье повторно проведено 

МГК, и снова рекомендовано проведение прена-

тального кариотипирования плода.

В 20 нед беременности был сделан диаг-

ностический амниоцентез и получено 15 мл 

амниотических вод. Амниоцентез был выполнен 

врачом, выполнявшим ранее СР. В ходе проце-

Рис. 1. Ультразвуковое изображение ДХДА-двойни в 20 нед: 
редуцированный в 12 нед плод (справа) и аксиальный срез 
головы плода с КСС (слева).

Рис. 2. Ультразвуковое изображение кисти плода в 20 нед со 
специфическим положением пальцев.
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дуры уделяли особое внимание месту пункции 

таким образом, чтобы четко визуализировалась 

межамниотическая перегородка и было обеспе-

чено максимальное удаление от амниотического 

мешка первого плода (рис. 3).

При проведении молекулярно-генетического 

исследования методом КФ-ПЦР у плода выявле-

но количественное изменение 18-й хромосомы 

(вероятно, мозаичная форма СЭ). Пол плода — 

мужской. При проведении первичного анализа по-

лученных данных высказано три предположения:

— несмотря на тщательность проведения 

процедуры амниоцентеза, произошла контами-

нация образца клетками первого плода;

— плод является близнецовой химерой 

[13, 14];

— двойня является МЗ с СЭ у обоих плодов.

Выбор тактики ведения беременности 

решено было отложить и обсудить после готов-

ности кариотипа. Кариотип плода I оказался 

47,ХY+18[34]/46,ХY[66]. Проведено МГК по 

результатам кариотипирования.

Семье изложены три возможных причины 

получения мозаичного кариотипа у второго плода. 

Однако за основную гипотезу принято предполо-

жение о МЗ-происхождении близнецов, которое 

базировалось на собственном клиническом опыте 

ведения самопроизвольно наступивших трехплод-

ных беременностей, для которых ранее мы вы-

полняли определение зиготности [15]. Вероятнее 

всего, зигота была анеуплоидной по 18-й хромо-

соме, деление произошло рано, в течение первых 

3 сут, и в последующем в одном из разделившихся 

эмбрионов возник клон клеток с нормальным 

кариотипом в результате анафазного отставания. 

Такой механизм «компенсации» анеуплоидий 

известен и активно обсуждается при проведении 

экстракорпорального оплодотворения при пред-

имплантационном генетическом тестировании. 

Прогноз для жизни плода оценен как благопри-

ятный, для здоровья — сомнительный. Риск по 

олигофрении определен в 70% (высокий).

По результатам МГК семья приняла решение 

о прерывании беременности, которое проведено 

в сроке 22 нед. Проведено патоморфологическое 

исследование. При внешнем осмотре у плода I 

установлено, что плод мужского пола массой 

400 г соответствовал 21 нед. У него отмечены 

гипо плазия крыльев носа, флексорное положение 

кистей (рис. 4). Пороков внутренних органов не 

выявлено. Диагностирована единственная артерия 

пуповины.

При исследовании пло-

да II, редуцированного в сроке 

12 нед, выявлена срединная 

расщелина губы и нёба, атре-

зия ануса.

Отобран материал от обо-

их плодов для проведения 

молекулярно-генетическо-

го исследования (пуповина, 

мышечная ткань и часть пла-

центы).

Проведено молекулярно-

генетическое исследование 

полученного при вскрытии 

биологического материала. 

Результаты молекулярно-

генетического тестирования 

биологических образцов пред-

ставлены в таблице 1.

В результате молекуляр-

но-генетического исследо-

Рис. 3. Амниотическая полость редуцированного плода (1) 
и амниотическая полость 2-го плода (2), из которой был вы-
полнен забор амниотической жидкости.

1

2

Рис. 4. Патоморфологические препараты 22 нед: А — внешний вид плодов и плацент. 
Б — характерное для СЭ положение пальцев кистей.

А Б
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Таблица 1. Результаты молекулярно-генетического тестирования биологических образцов двух плодов (I — плод 20 нед геста-

ции, II — редуцированный)

Локус Образцы биологического материала близнецов (плод I и плод II) 

пуповина плода 

I

мышечная 

ткань плода I

ткань 

плода II

плацента 

плода II

плацента 

плода I

амниотическая 

жидкость 

плода I

№ 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11

D3S1358 15/17 15/17 15/17 15/17 15/17 15/17

vWa 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18

D16S539 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12

CSF1PO 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12

TPOX 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11

Y indel 2 2 2 2 2 2

AMEL XY XY XY XY XY XY

D8S1179 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12

D21S11 28/30.2 28/30.2 28/30.2 28/30.2 28/30.2 28/30.2

D18S51 16/17/20 16/17/20 16/17/20 16/17/20 16/17/20 16/17/20

DYS391 11 11 11 11 11 11

D2S441 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14 11/14

D19S433 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14 13/14

TH01 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

FGA 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22

D22S1045 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15

D5S818 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12

D13S317 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13 11/13

D7S820 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11

SE33 25.2/25.2 25.2/25.2 25.2/25.2 25.2/25.2 25.2/25.2 25.2/25.2

D10S1248 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16 15/16

D1S1656 13/15 13/15 13/15 13/15 13/15 13/15

D12S391 19/21 19/21 19/21 19/21 19/21 19/21

D2S1338 17/20 17/20 17/20 17/20 17/20 17/20

вания по всем локусам установлен одинаковый 

генотип для образцов плода I и плода II, что под-

тверждает МЗ-происхождение плодов. В локусе 

D18S51 (хромосомная локализация 18q21.3) в об-

разцах выявлен триаллельный пиковый паттерн, 

что указывает на наличие в кариотипе близнецов 

дополнительной 18-й хромосомы (рис. 5, 6).

У всех исследованных образцов из трех ал-

лельных пиков маркера D18S51 два мажорных 

пика (16 и 17) находятся в соотношении 1:1, 

третий аллельный пик (аллель 20) присутствует в 

меньшем количестве. Такое соотношение пиков 

для маркеров аутосом указывает на наличие мо-

заичного кариотипа. В тканях пуповины плода I 

на долю третьего минорного аллеля приходится 

20%, в образце плодных вод минорный пик со-

ставляет 5% по отношению к пикам мажорных 

аллелей. В образцах мышечной ткани и плаценты 

плода I доля минорного аллеля в триаллельном 

паттерне примерно одинаковая и составляет 50 

и 57% соответственно. В исследованных тканях 

плода II вычисленное соотношение мажорных 

пиков триаллельного паттерна к минорному пику 

составляет 1,7:1. В процентном отношении это 

соответствует 60% клеток с СЭ и 40% клеток с 

нормальным кариотипом (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ
При ДХ-двойне плаценты могут быть как 

раздельными, так и сросшимися. При раздельном 

положении и амниотические оболочки, и сами 

плаценты представляют собой независимые и не-

связанные анатомические структуры. Сросшиеся 

ДХ-последы могут выглядеть по-разному. При 
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двух слоев амниотических оболочек и парие-

тального трофобласта, располагающегося между 

ними. Такая перегородка плотная, смещается 

при воздействии значительно 

труднее по сравнению с МХ. 

По мнению ряда авторов, не-

смотря на жесткое сращение 

плацент, в месте их слияния 

никогда не бывает сосудистых 

анастомозов [16, 17].

Другие исследования 

противоречат этому заяв-

лению и утверждают, что у 

ДХ-двоен при сращении пла-

цент присутствуют сосудис-

тые анастомозы и наличие 

этих анас томозов объясняет 

факт химеризма, встречаю-

щегося у 8% ДЗ-близнецов и 

у 21% троен [13]. По мнению 

D.W. Bianchi [14], сосудистые 

анастомозы не являются необ-

ходимым фактором развития 

близнецового химеризма, он 

может формироваться за счет 

трансфузии клеток плода в 

кровоток матери и затем ко 

второму плоду. Согласно этим 

исследованиям, клетки плода 

могут сохраняться в кровотоке 

и тканях матери до 27 лет, и с 

ними связывают ряд аутоим-

мунных заболеваний женщин 

[14].

Тип плацентации при 

многоплодии связан с приро-

дой человеческого эмбриона. 

Рис. 5. КФ-ПЦР-детекция микросателлитного (STR) маркера D18S51 (18q21.3) на 
хромосоме 18 у плода I.

Рис. 6. КФ-ПЦР-детекция микросателлитного (STR) маркера D18S51 (18q21.3) на 
хромосоме 18 у плода II.

Таблица 2. Таблица интенсивности пиковых паттернов в локусе D18S51 (18q21.3)

№ образца Биоматериал Аллельный паттерн в локусе D18S51 

(18q21.3)
Соотноше-

ние аллелей 

16:17:20

Доля 

минорного 

пика, %

Клетки с 

нормальным 

кариотипом, 

%

Клетки с 

СЭ, %

16 17 20

Плод I Интенсивность флуоресценции, RFU

6 Пуповина 10 000 7 800 1 900 5:4:1 20 80 20

7 Мышечная 

ткань

5 600 5 100 2 700 2:2:1 50 50 50

10 Плацента 7 300 6 000 3 800 2:2:1 57 43 57

11 Плодные 

воды

6 400 5 500 300 21:18:1 5 95 5

Плод II

8 Мышечная 

ткань

1 200 900 670 2:2:1 63 37 63

9 Плацента 7 000 6 500 4 000 2:2:1 60 40 60

полном слиянии плаценты срастаются между 

собой и разделены только общей амниотической 

перегородкой. При ДХ перегородка состоит из 
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Оплодотворенная человеческая яйцеклетка мед-

ленно продвигается по фаллопиевым трубам и к 

треть ему дню на стадии 12–16 бластомеров (мору-

ла) достигает матки. Затем из внутренней клеточ-

ной массы формируется эмбрион и амнион, а из 

наружного слоя трофобласта формируются хорион 

и плацента. В конце первой недели бласто циста 

поверхностно имплантируется в эндометрий. 

В течение второй недели бластоциста полностью 

имплантируется, и внутренняя клеточная масса 

делится в биламинарный эмбриональный диск. 

В течение второй недели также формируются 

амнио тическая полость, амнион, желточный 

мешок, хорион. МЗ-двойни имеют различные 

варианты плацентации, и зависит это от времени 

деления зиготы. Если деление происходит рано, в 

первые 2–3 дня после зачатия, до формирования 

внутренней клеточной массы, плацентация будет 

ДХДА с формированием 4 листков межамниоти-

ческой мембраны, как при ДЗ-двойне. Если де-

ление происходит между 3–8-м днями, делится 

только внутренняя клеточная масса. Плацентация 

будет монохориальная диамниотическая (МХДА), 

а формирующаяся мембрана будет тонкой и со-

стоять только из 2 амниотических листков. Если 

деление происходит позднее 8-го дня, после 

формирования биламинарного эмбрионального 

диска и амниона, образуется монохориальная 

моно амниотическая (МХМА) двойня, межамнио-

тическая мембрана не образуется и плоды находят-

ся в общей амниотической полости. Разделение 

зиготы позднее 13-го дня приводит к образованию 

неразделившихся близнецов [18].

В описанном нами клиническом наблюдении 

ДХДА-двойня оказалась МЗ, что подтверждено 

молекулярно-генетическими исследованиями. 

В нашем случае, поскольку трисомия 18 выявлена 

у обоих плодов, зигота, вероятнее всего, была три-

сомна. В дальнейшем произошла мито тическая 

ошибка, в результате которой появился клон 

клеток с нормальным кариотипом. Однако труд-

но сказать, на какой именно стадии произош ла 

ошибка в митозе и в каких именно клетках, какого 

плода. Учитывая результаты кариотипирования 

клеток амниотической жидкости, можно пред-

положить, что митотическая ошибка произошла 

в клетках-предшественниках первого плода. Но 

возможен и другой вариант. Если нормальный 

клон возник до деления зиготы на два эмбриона, 

то мозаицизм должен быть выявлен в амниоти-

ческих жидкостях от обоих плодов. Но в клетках 

амниотической жидкости, полученных при про-

ведении редукции в 12 нед беременности, уста-

новлен кариотип с трисомией 18. В РНПЦ «Мать 

и дитя», как и в большинстве лабораторий мира, 

проводится анализ 25 метафазных пластинок на 

двух независимых единицах после субкультивиро-

вания. Нами высказана мысль, что установленный 

протоколом объем анализируемого материала, 

учитывая срок беременности и меньшее количе-

ство амниоцитов, может быть недостаточным для 

обнаружения низкоуровневого мозаицизма. Для 

проверки вышеизложенной гипотезы был прове-

ден реанализ этих препаратов. Получен кариотип: 

47,XY+18[125]/46,XY[5]. Является ли полученный 

результат доказательством моза ицизма, утверж-

дать сложно. Малый процент мозаицизма может 

объясняться небольшим количеством жизнеспо-

собных клеток в образце (13 нед беременности) по 

сравнению с образцом, взятым в 20 нед беремен-

ности. Кроме этого, на результат кариотипиро-

вания могли повлиять и особенности методики, 

такие как проведение субкультивирования.

Частота трисомий 18 у МЗ-двоен явля-

ется очень редким событием и встречается 

1:1 000 000 рождений. В настоящее время опуб-

ликовано 9 таких клинических наблюдений. 

C.P. Chen и соавт. [19] описал МЗ МХДА двойню 

с пренатально выявленной трисомией 18 у обоих 

плодов и конкордантностью клинических про-

явлений. Один из плодов замер внутриутробно 

в сроке 10 нед, и идентификация структурных 

аномалий, как и в нашем наблюдении, была 

затруднена. У второго плода диагностировали 

омфалоцеле и голопрозэнцефалию. В 16 нед про-

изведен амниоцентез и получены амниотические 

воды из обоих плодных мешков. Молекулярно-

генетический анализ показал МЗ-происхождение 

близнецов, была подтверждена трисомия 18 от-

цовского происхождения у обоих плодов. При 

патолого-анатомическом исследовании установ-

лена цебоцефалия и омфалоцеле у первого плода и 

премаксилярная агенезия и омфалоцеле у второго 

плода. Постнатально проведен ПЦР-анализ ткани 

обеих пуповин, который подтвердил пренатально 

установленный диагноз. В нашем клиническом 

случае мы также использовали ткань обеих пу-

повин для подтверждения пренатально установ-

ленного диагноза. Учитывая, что при МХ-типе 

плацентации в случае гибели одного из плодов 

в I триместре смерть второго плода наступает с 

вероятностью более 85%, нельзя исключить, что в 

описанном клиническом наблюдении [19] двойня 

была ДХ, однако в связи с саморедукцией одного 

плода трактовка УЗ-маркеров хориальности может 

быть неоднозначной.

A. Reuss и соавт. [20] описали результаты 

цитогенетического и молекулярно-генетического 

тестирования МХДА-двойни, дискордантной по 

трисомии 18. На УЗИ у одного из плодов были вы-

явлены структурные аномалии. При проведении 

амниоцентеза обоим плодам у плода с аномалиями 
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диагностирована трисомия 18, у другого пло-

да — нормальный кариотип. МЗ-происхождение 

близнецов было подтверждено молекулярно-

генетически, однородительская дисомия также 

исключена. Семье предложена СР плода с СЭ, от 

которой женщина отказалась. В 20 нед гестации 

были установлены клинические признаки фето-

фетального трансфузионного синдрома с прогрес-

сирующим многоводием у плода с трисомией 18. 

В 28 нед выполнялась амниоредукция и повторно 

было предложено провести окклюзию пуповины, 

от которой семья воздержалась. Беременность за-

вершилась кесаревым сечением в 31 нед 5 дней в 

связи с высоким риском внутриутробной гибели 

плода с СЭ. Новорожденный с СЭ массой 1130 г 

клинически имел такие признаки СЭ, как омфа-

лоцеле, стопы-качалки, глубоко посаженные 

глаза и специфическое положение пальцев обо-

их кистей, как и в нашем клиническом случае 

(рис. 4, Б). Ребенок с трисомией 18 умер в раннем 

неонатальном периоде. У второго ребенка, массой 

1535 г, при кариотипировании лимфоцитов крови 

установлен низкоуровневый мозаицизм по три-

сомии 18 (47,XY+18[8]/46,XY[32]) и нормальный 

кариотип — в фибробластах, выделенных из пу-

повины. При исследовании плаценты установлен 

кариотип 47,XY+18[75]/46,XY[9]. В дальнейшем 

ребенок развивался нормально, при биопсии кожи 

в возрасте 15 мес установлен 5% мозаицизм по 

трисомии 18.

N. Bussmann и соавт. [21] описали очень 

редкий вариант новорожденных детей от МЗ-

двойни с мозаичной формой СЭ в лимфоцитах 

периферической крови у обоих. Беременность 

наступила в результате экстракорпорального 

оплодотворения и переноса одного эмбриона. 

В 12 нед диагностирована МХДА-двойня, в 20 нед 

при эхокардиографии установлен врожденный 

порок сердца (ВПС) — тетрада Фалло у обоих 

плодов. От предложенного амниоцентеза семья 

отказалась. Беременность завершилась экстрен-

ным кесаревым сечением в 29 нед 5 дней в связи 

с преждевременным излитием околоплодных вод 

и острой асфиксией одного из плодов. Фенотипы 

новорожденных отличались. Первый ребенок, 

массой 1250 г, имел, помимо ВПС, маленькие 

диспластичные уши. Других дизморфий обнару-

жено не было. В 14 дней жизни диагностирован 

некротизирующий энтероколит, который лечили 

консервативно. Второй новорожденный, массой 

1090 г, кроме ВПС имел микроцефалию, микро-

фтальмию, микрогнатию, специфическую уста-

новку пальцев, единственную ладонную складку, 

микропенис. При кариотипировании у первого 

плода установлен 16%, у второго — 8% мозаицизм 

по трисомии 18. При анализе буккального эпите-

лия и фибробластов первого плода клеток с трисо-

мий 18 не обнаружено. При анализе буккального 

эпителия у второго новорожденного установлен 

59% мозаицизм по трисомии 18.

МЗ-двойни являются результатом опло-

дотворения единственной яйцеклетки. Нередко 

МЗ-близнецы отличаются по массе на момент 

рождения, по генетическим заболеваниям и врож-

денным аномалиям. Фенотипические различия 

не всегда видны и могут быть едва уловимы. Дис-

кордантность МЗ-близнецов описана при трисо-

мии 21 [22–24] и трисомии 13 [25]. Во множестве 

работ показаны случаи несовпадения близнецов 

по аномалиям половых хромосом. Мы представи-

ли клиническое наблюдение ДХДА-двойни с СЭ у 

обоих плодов. Степень клинических проявлений и 

кариотипы были различны, и можно только пред-

полагать, была ли зигота изначально эуплоидной 

или анеуплоидной. На наш взгляд, знакомство с 

такими клиническими наблюдениями показыва-

ет, насколько сложны механизмы раннего деле-

ния и компенсации в эмбриональном периоде, и 

подобная информация должна учитываться при 

ведении МЗ-двойни с дискордантностью фено-

типических признаков. Кроме того, такого рода 

информация может быть полезна и генетическому 

консультанту или клиническому генетику центров 

репродуктивной медицины, особенно в свете 

современных тенденций трансфера мозаичного 

эмбри она после проведения предимплантацион-

ного генетического тестирования.
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ABSTRACT
A case of dichorionic diamniotic twins with discordance of the clinical manifestations of Edwards syndrome 

in both fetuses is presented. One fetus was diagnosed at 12 weeks when neck hygroma was detected. Selective 

reduction and amniocentesis were performed and karyotype 47, XY+18 was established. Another fetus underwent 

diagnostic amniocentesis at 20 weeks in connection with the detection of ultrasound markers of chromosomal 

anomalies and the karyotype 47,XY+18[34]/46,XY[66] was established. Pregnancy was terminated for medical 

genetic reasons. At the end of pregnancy, a pathomorphological study of both fetuses was performed. As a result 

of molecular genetic research at all loci, the same genotype for the samples was established, which confirms 

the origin of the fetuses from one zygote.

Keywords: fetus, dichorionic twins, monozygous twins, Edwards syndrome, mosaicism, zygosity, karyotype, 

phenotype, medical and genetic counseling, prenatal diagnosis
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ВВЕДЕНИЕ
Прошло уже почти 5 лет с момента публика-

ции первого отечественного случая пренатальной 

диагностики случая слинга левой легочной арте-

рии (ЛЛА) [1], и только в этом году диагноз был 

окончательно верифицирован. Ребенок, которому 

заключение о наличии аберрантной ЛЛА было 

вынесено антенатально, получил должное обсле-

дование и прооперирован.

Слинг ЛЛА — врожденный порок развития 

сердечно-сосудистой системы, при котором ЛЛА 

отходит от правой легочной артерии (ПЛА) и, 

огибая трахею, проходит между ней и пищеводом 

в ворота левого легкого (рис. 1). Для обеспечения 

пренатальной диагностики слинга ЛЛА необхо-

димо при скрининговой оценке среза через три 

Рис. 1. Схематическое изображение слинга ЛЛА. ПЛА — пра-
вая легочная артерия.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В 2015 г. при проведении скринингового 

ультра звукового исследования в 20 нед у паци-

ентки Ш., 24 года, было выявлено аномальное от-

хождение ЛЛА от ПЛА [1]. Трахея была окружена 

стволом ЛА спереди и аберрантной ЛЛА справа 

и сзади, а артериальным протоком — слева (рис. 

3).Сочетанной кардиальной и экстракардиальной 

патологии не выявлено.

Сомнений в том, что мы столкнулись с ред-

кой аномалией легочных артерий, не было. Про-

веденный М.В. Медведевым [2] анализ прислан-

ного объема с применением режима STIC Flow 

наглядно демонстрировал наличие аберрантной 

ЛЛА, которая отходила не от основного ствола 

ЛА, а от ПЛА с образованием сосудистого кольца 

вокруг трахеи (рис. 4).

Роды у пациентки произошли в срок через 

естественные родовые пути плодом мужского пола 

массой 3100 г, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. 

При проведении эхокардиографии в роддоме 

патологических изменений не выявлено, и ново-

рожденный был выписан домой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Симптомы обструкции верхних дыхательных 

путей у ребенка стали появляться к концу перво-

го года жизни, отмечались частые пневмонии 

и бронхиты, по поводу которых неоднократно 

проводились курсы антибактериальной терапии. 

К сожалению, недоверие со стороны не только ро-

дителей, но и наблюдающих за ребенком участко-

вого педиатра и кардиолога, а также неоднократно 

сосуда и трахею, изменяя угол сканирования, 

добиться четкой визуализации бифуркации ос-

новного ствола легочной артерии на ПЛА и ЛЛА. 

В случаях аберрантного хода ЛЛА бифуркация не 

идентифицируется, а обнаруживается отхождение 

ЛЛА от ПЛА (рис. 2).

Учитывая высокую клиническую значимость 

ранней диагностики слинга ЛЛА, мы решили вер-

нуться к этому случаю и провести анализ данных 

мировой литературы по пренатальной диагности-

ке слинга ЛЛА.

Рис. 2. Схематические изображения среза через три сосуда 
и трахею при слинге ЛЛА (стрелка).

Рис. 3. Беременность 20+5 нед. Режим цветового допплеров-
ского картирования. Слинг ЛЛА: ЛЛА (стрелка) отходит от ПЛА.

Рис. 4. Беременность 20+5 нед. Режим STIC Flow при слинге 
ЛЛа: ЛЛА отходит от ПЛА (ПЛа). Ао — восходящая аорта.
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проводимые эхокардиографии с «нормальным» 

результатом приводили к тому, что диагноз долгое 

время оставался неподтвержденным. Несмотря на 

то, что эхокардиография в постнатальном периоде 

имеет ограниченные возможности визуализации 

системы ЛА [3] и результаты пренатального иссле-

дования, объясняющие наличие всех симптомов у 

ребенка, дополнительных методов исследования 

не проводилось.

Учитывая отсутствие эффекта от терапии 

бронхообструктивного синдрома, в возрасте 5 лет 

ребенок был консультирован в Томском НИИ 

кардиологии. При проведении мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) установлено, 

что ЛЛА отходит от ПЛА и огибает трахею справа, 

затем идет ретротрахеально влево. Констатирова-

но сужение ЛЛА между трахеей и пищеводом на 

уровне 4-го грудного позвонка до 75%. Трахео-

бронхиальное дерево было проходимо, отмеча-

лась невыраженная деформация левого главного 

бронха.Вынесено заключение о наличии слинга 

ЛЛА с сужением ее просвета (рис. 5).

Ребенку проведена успешная реимплантация 

ЛЛА «конец в бок» ствола ЛА в условиях искус-

ственного кровообращения. К моменту написания 

статьи прошло более полугода после оперативного 

лечения, и мы получили слова благодарности от 

родителей.

ОБСУЖДЕНИЕ
Клиническая значимость при аберрантной 

ЛЛА определяется не только наличием синдрома 

трахеобронхиальной компрессии, но и высокой 

частотой сочетания слинга ЛЛА с широким спект-

ром аномалий развития трахеи [4]. В наиболее 

тяжелых случаях может иметь место отсутствие 

правого бронха и вентиляции правого легкого 

добавочным бронхом, отходящим от левого брон-

ха, а также нарушение формирования хрящевых 

колец трахеи, что крайне утяжеляет прогноз. Со-

Рис. 5. Мультиспиральная компьютерная томография главных сосудов ребенка в возрасте 5 лет в разных проекциях (А–Г). 
Трахея окружена ЛЛА с признаками сужения просвета. ПЛА — правая легочная артерия. Ао — восходящая аорта.

А Б

В Г
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гласно данным НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, 

фактически у всех пациентов с легочным слингом 

имеется компрессия правого бронха и нижних от-

делов трахеи, что и вызывает нарушение дыхания. 

Даже при отсутствии стеноза трахеи смерть от 

обструкции дыхательных путей может наступить 

уже в первые дни жизни. Из-за редкости этой па-

тологии не всегда можно диагностировать слинг 

ЛЛА, так как не наблюдается гемодинамических 

нарушений, но диагноз должен быть заподозрен 

у каждого ребенка, который имеет затрудненное 

дыхание. После постановки диагноза больные 

должны быть прооперированы, так как хирурги-

ческое лечение является единственной надеждой 

на выживание, а поздняя диагностика повышает 

процент летальности [5, 6].

Известно, что проведение компьютерной то-

мографии новорожденному имеет определенные 

сложности, связанные с необходимостью седации. 

Кроме того, так же как и в нашем случае, редкость 

патологии и незнание о ней наблюдающих специ-

алистов приводят к отсроченному проведению 

адекватного обследования ребенка со слингом 

ЛЛА, хотя характерная эхографическая картина 

позволяет диагностировать слинг ЛЛА уже в пре-

натальном периоде.

На сегодняшний день нам удалось найти опи-

сание 15 случаев пренатальной диагностики слин-

га ЛЛА [7–14]. Из них только еще один случай, 

кроме нашего, был представлен отечественным 

специалистом Д.Ю. Абеловым на сайте TheFetus.

net. Сроки диагностики слинга ЛЛА варьирова-

ли от 20 до 34 нед беременности. Средний срок 

установления пренатального диагноза составил 

25,3 нед (таблица). В сроки второго скрининго-

вого исследования выявлено только 4 (26,7%) 

случая. Для подтверждения ультразвукового пре-

натального диагноза в 3 случаях была проведена 

фетальная магнитно-резонансная томография 

в 21, 24 и 26 нед. Изолированная аберрантная 

ЛЛА установлена у 7 (46,7%) плодов. Сочетан-

ные аномалии были представлены гипоплазией 

правого легкого, дефектом межжелудочковой 

перегородки, двойным отхождением магистраль-

ных сосудов от правого желудочка, правой дугой 

аорты, пер систирующей левой верхней полой 

веной, стенозом ЛА и дистальным стенозом ПЛА, 

единственной артерией пуповины, расщелиной 

верхней губы и нёба. В 4 случаях слинг ЛЛА со-

провождался декстрокардией.

В 4 (26,7%) случаях слинга ЛЛА в сочетании 

с другими пороками развития было проведено 

прерывание беременности и пренатальный диаг-

ноз был подтвержден при аутопсии. В 8 случаях 

постнатально диагноз слинга ЛЛА был верифици-

рован при проведении компьютерной томографии 

и только в двух случаях — при эхокардиографии 

новорожденных. Бронхообструктивный синдром 

описан у 5 (45,4%) из 11 детей, из них у 4 на момент 

публикаций была проведена реимплантация ЛЛА. 

Пластика трахеи потребовалась одному новорож-

денному. Остальным пациентам рекомендовано 

наблюдение и плановое оперативное лечение. 

Исход наблюдения Д.Ю. Абелова до настоящего 

времени неизвестен.

Прогноз при слинге ЛЛА зависит от наличия 

сочетанной патологии трахеи и бронхов, которая 

может приводить к развитию бронхообструктив-

ного синдрома. Однако возможности пренаталь-

ной диагностики изменений трахеи и главных 

бронхов в пренатальном периоде ограниченны. 

При анализе опубликованных случаев нами уста-

новлено, что только у одного из 5 детей, имевших 

бронхообструктивный синдром после рождения, 

пренатально кроме слинга ЛЛА были выявлены 

дополнительные изменения в виде декстрокардии 

и гипоплазии правого легкого.

Интересной постнатальной особенностью 

нашего случая стало формирование сужения про-

света ЛЛА. При оценке легочных артерий в прена-

тальном периоде были установлены одинаковые 

диаметры ПЛА и ЛЛА, а в ходе МСКТ ребенка об-

наружено сужение ЛЛА при нормальной анатомии 

трахеи и бронхов. Вероятно, что рост нормально 

сформированной трахеи постепенно привел к 

сдавлению аномально расположенной ЛЛА.

Таким образом, слинг ЛЛА является редким 

врожденным пороком, часто имеющим неблаго-

приятный прогноз из-за сочетания с аномалиями 

трахеобронхиального дерева. В случае отсутствия 

сочетанных аномалий прогноз после своевремен-

но проведенной оперативной коррекции может 

быть благоприятным, но на сегодняшний день 

мы не имеем методик, позволяющих достоверно 

диагностировать патологию трахеи и бронхов в 

пренатальном периоде.

Частота выявления слинга ЛЛА составляет 

1:17 000 у детей школьного возраста [15], и эти 

данные сопоставимы с частотой аномалии Эб-

штейна, которая в большинстве случаев успешно 

диаг ностируется в пренатальном периоде. К со-

жалению, в отечественной литературе публикация 

о слинге ЛЛА 2015 г. пока остается единствен-

ной. Расширение возможностей пренатальной 

диагнос тики будет неизбежно приводить к уста-

новлению новых редких диагнозов, и, чтобы быть 

готовыми к правильной интерпретации находок и 

пренатальному консультированию, необходимо 

отслеживать исходы подобных случаев и ана-

лизировать опыт отечественных и зарубежных 

специалистов. Иногда на это могут уйти годы, но 

нет сомнений, что результат того стоит.
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Таблица. Суммарные данные случаев пренатальной диагностики слинга ЛЛА

Авторы Срок 

диагнос-

тики, 

нед

Срок родо-

разрешения/ 

прерывания 

беремен-

ности, нед

Выявленные изменения Метод постнатальной 

верификации/сочетанная 

патология

Исходы

H. Yorioka и 

соавт., 2011 [7]

32 37 Слинг ЛЛА, ось сердца от-

клонена вправо

КТ: умеренно выраженный 

стеноз трахеи, гипоплазия 

правого легкого и ПЛА 

Выписан домой на 32-е сутки 

после рождения под наблю-

дение

Y. Ishii и соавт., 

2015 [8]

34 35 Слинг ЛЛА, ПЛВПВ, 

ДМЖП,ось сердца откло-

нена вправо, гипоплазия 

правого легкого

КТ/гипоплазия правого 

легкого

Бронхообструктивный синд-

ром, реимплантация ЛЛА в 

11 мес 

24 38 Слинг ЛЛА, аномальная 

ось сердца — 10%

КТ Выписан домой на 14-е сутки 

после рождения под наблю-

дение

Д.Ю. Абелов, 

2015 [9]

19 Роды в до-

ношенном 

сроке

Слинг ЛЛА Исход неизвестен 

С.И. Бурякова и 

соавт., 2016 [1] 

20 39 Слинг ЛЛА КТ: слинг ЛЛА с сужением 

ее просвета до 75%

Бронхообструктивный синд-

ром, реимплантация легоч-

ной артерии в возрасте 

5 лет 

J.T. Tretter и 

соавт., 2016 [10]

21 26 Слинг ЛЛА Постнатальная ЭХОКГ Была рекомендована отсро-

ченная плановая хирурги-

ческая коррекция

J.W. Lee и 

соавт., 2016 [11] 

26 38 Слинг ЛЛА, правая дуга 

аорты

Постнатальная ЭХОКГ и КТ В первые сутки жизни ребен-

ку была проведена трахео-

пластика, реимплантация 

ЛЛА и рассечение артериаль-

ной связки

Li Х. и соавт., 

2018 [12]

21 22 Слинг ЛЛА, дистальный 

стеноз ПЛА, гипоплазия 

правого легкого, декстро-

кардия (эхография + фе-

тальная МРТ)

Заключение аутопсии: слинг 

ЛЛА тип IA

Прерывание беременности

24 39 Слинг ЛЛА (эхография + 

фетальная МРТ)

КТ: слинг ЛЛА тип IIA Бронхообструктивный синд-

ром

22 22 Слинг ЛЛА, ДОСПЖ, 

ДМЖП, СЛА 

Заключение аутопсии: слинг 

ЛЛА тип IA

Прерывание беременности

26 26 Слинг ЛЛА, дистальный 

стеноз ПЛА, гипоплазия 

правого легкого, ЕАП 

(УЗИ + фетальная МРТ)

Прерывание беременности. 

Заключение при аутопсии: 

слинг ЛЛА типа IIB, однодо-

левое правое легкое 

Y. Peng и соавт., 

2019 [13]

30 40 Слинг ЛЛА Постнатальная ЭХОКГ и КТ Стеноз трахеи и бронхов, ре-

имплантация ЛЛА в возрасте 

8 мес

25 25 Слинг ЛЛА, расщелина 

верхней губы и нёба

Прерывание беременности, 

кардиоваскулярный анато-

мический муляж

31 35 Слинг ЛЛА, ДМЖП Постнатальная ЭХОКГ

S. Sezer и соавт., 

2019 [14]

27 32 Слинг ЛЛА у одного из 

МХДА-двойни

КТ Асимптомное течение в воз-

расте 11 мес, наблюдение 

Примечание. ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная 

томография; ЭХОКГ — эхокардиография; ПЛВПВ — персистирующая левая верхняя полая вена; ДОСПЖ — двойное отхожде-

ние сосудов из правого желудочка; СЛА — стеноз легочной артерии; ЕАП — единственная артерия пуповины; МХДА — моно-

хориальная диамниотическая двойня.
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ВВЕДЕНИЕ
Алгоритм действия в случае визуализации в 

брюшной полости плода патологического кис-

тозного образования описан достаточно давно 

[1, 2]. Дифференциальный диагноз проводится 

между лимфангиомой, тератомой, гематометро-

кольпосом, кистой яичника, мекониевой псевдо-

кистой, кистой урахуса и брыжейки, а также 

ретроперитонеальными кистами. Перечисленные 

нозологи ческие состояния встречаются с различ-

ной частотой, прогноз у них различен и неодно-

значен, дебют развития приходится чаще всего 

на III триместр, а значит, в большинстве случаев 

вопросы их курации решаются постнатально. 

Ультразвуковая антенатальная верификация кис-

тозных образований брюшной полости у плода в 

ряде случаев затруднительна в силу низкой специ-

фичности эхосемиотики [3].

Мекониевый перитонит (МП) — асептичес-

кое реактивное осложнение, возникающее в ответ 

на попадание мекония в брюшную полость при 

внутриутробной перфорации кишечника. Пер-

форация возможна в результате разнообразных 

причин: инфекции, ишемии, аномалии разви-

тия, генетических заболеваний. В зависимости 

от степени распространения патологического 

процесса описаны три типа МП: фиброадге-

зивный, кистозный и генерализованный [4]. 

Частота фиброадгезивного МП составляет 45%, 

кистозного — 35%, генерализованного — 20% 

[2]. Два последних типа являются наиболее тяже-

лыми формами заболевания [5]. Формирование 

энтерогенной кисты (ЭК) при МП происходит 

вследствие незакрытия перфорационного отвер-

стия кишечника. Перфорированный участок ки-

шечника сообщается с псевдокистами, меконий 

поступает в кистозную полость, находящуюся вне 

просвета кишки.
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плекса не выявлено. В 30+3 нед беременности при 

эхографии обнаружены УЗ-признаки ВПР плода.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппаратах Voluson E8 и E10 (GE), Toshiba 

Aplio-500 и Siemens Acuson Antares, а компьютер-

ная томография (КТ) — на томографе Revolution 

EVO (GE).

РЕЗУЛЬТАТЫ
В сроке 30+3 нед описаны: «асцит у плода, 

водянка мошонки, двухсторонний крипторхизм» 

(здесь и далее — прямые цитаты из протоколов). 

В связи с чем пациентка направлена на прена-

тальный консилиум.

В сроке 30+4 нед описано: «объемное образо-

вание брюшной полости 91  45  65 мм (абдоми-

нальная лимфангиома?), обструктивное пораже-

ние нижних отделов кишечника (аноректальная 

атрезия?)» (рис. 1).

В сроке 30+5 нед: «В среднем и нижних этажах 

брюшной полости плода визуализируется много-

камерное анэхогенное образование размером 

90  46  65 мм с ровным четким контуром, с на-

личием множественных перегородок, аваскуляр-

ное, структура окружающих органов не изменена: 

печень увеличена в размерах, интактна. Петли ки-

шечника компрессированы, не расширены, анус 

визуализирован, сформирован типично, почки 

и мочевой пузырь без особенностей. Объемное 

Пренатальная диагностика ЭК при МП осно-

вана на ультразвуковом обнаружении образования 

повышенной эхогенности с хорошо очерченным 

гиперэхогенным контуром [2, 6, 7]. Однако пре-

натальная эхография при выявлении мекониевых 

псевдокист имеет высокую специфичность, но 

низкую чувствительность [8].

Большинство авторов, диагностировавших 

ЭК при МП, описывают кисты небольших раз-

меров: от 16 [6] до 4 см [9–12]. Однако мировой 

архив наблюдений содержит информацию и о 

значительно б льших по размеру образованиях. 

Так, в 1963 г. T.C. Moore описал два случая ги-

гантских мекониевых кист, полностью занимав-

ших всю брюшную полость новорожденных [13]. 

Гигантскую ЭК при МП, сформировавшуюся у 

плода с клоакальной аномалией, описала команда 

японских медиков [14].

В 2009 г. нами был опубликован случай пре-

натальной диагностики ЭК при МП [15]. В 37 нед 

беременности в правой части брюшной полости 

плода под диафрагмой было обнаружено овоид-

ной формы образование размером 90,8  42,3 мм, 

значительно смещающее печень и желудок влево. 

Образование имело неоднородную эхоструктуру: 

на гипоэхогенном фоне визуализировалась грубо-

дисперсная взвесь, перемещаемая при шевелении 

плода, рядом с которым лоцировался гипер-

эхогеный фокус 7  9 мм (интраабдоминальный 

кальцинат). У плода мужского пола отмечалось 

выраженное гидроцеле. Ребенок был успешно 

прооперирован. Катамнез на протяжении 5 лет 

благоприятный.

В 2014 г. специалисты из Индии в 32 нед 

беременности диагностировали однокамерное ан-

эхогенное образование в брюшной полости плода 

размером 9  7,2  12 см, верифицированное после 

рождения как мекониевая псевдокиста [16]. Ново-

рожденный был прооперирован, но на 2-е сутки 

из-за прогрессирующего кровотечения на фоне 

некупируемого ДВС-синдрома умер.

Низкая частота выявления кистозных форм 

МП (1:35 000 живорожденных) [2, 17], а больших 

(«гигантских») псевдокист — еще реже определила 

мотив для опубликования представленного ниже 

наблюдения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Первобеременная пациентка Р., 21 год, со-

матически здорова. Мужу 22 года, здоров. Ин-

фекционно-воспалительный анамнез женщины 

не отягощен. На учете в женской консультации 

с 9 нед. С 28 нед беременность протекла на фоне 

гестационной анемии легкой степени.

По данным первого и второго пренатальных 

скринингов, патологии фетоплацентарного ком-

Рис. 1. Беременность 30+4 нед. «Объемное образование 
брюшной полости (абдоминальная лимфангиома?), обструк-
тивное поражение нижних отделов кишечника (аноректальная 
атрезия?)».
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образование забрюшинного пространства плода, 

возможно, лимфангиома» (рис. 2).

Учитывая срок беременности и потенци-

альную курабельность аномалии, беременность 

решили пролонгировать с последующим родораз-

решением в стационаре III уровня.

В сроке 34+2 нед после дородового излития 

околоплодных вод родился живой недоношенный 

мальчик массой 2750 г, длиной 48 см с оценкой 

по шкале Апгар 6/7 баллов, окружность головы 

составила 32 см, окружность живота — 37 см. При 

осмотре ребенка обращала на себя внимание вы-

раженная сосудистая сеть на передней брюшной 

стенке. Ректальное зондирование было огра-

ничено длиной зонда 2 см из-за механического 

препятствия.

При эхографии в день родов на фоне агид-

рамниона (излитие вод) в брюшной полости 

плода обнаружено толстостенное аваскулярное 

образование округлой формы 110  80  80 мм, в ко-

тором на гипоэхогенном фоне визуализировалась 

эхогенная грубодисперсная взвесь, перемещаемая 

при изменении положения матери и шевелении 

плода (рис. 3), отмечалось гидроцеле. Печень и 

желудок плода были значительно смещены влево, 

последний располагался практически вертикально 

вдоль левой боковой стенки туловища.

При ультразвуковом исследовании в раннем 

неонатальном периоде в брюшной полости лоци-

ровалось образование, описанное антенатально, 

занимающее практически всю брюшную полость 

(рис. 4). Обращала на себя внимание гетероген-

ность его содержимого, идентичного содержимо-

му желудка ребенка, синхронно перемещаемого.

На основании данных объективного статуса 

и эхографии с диагнозом «высокая аноректальная 

Рис. 2. Трансформация эхоструктуры образования брюшной полости плода (А–В).

А Б В

Рис. 3. Беременность 34+2 нед. Псевдокиста при МП (А, Б).

А Б
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атрезия, осложненная мекониевым перитонитом» 

ребенок был переведен в специализированное от-

деление. На обзорной рентгенограмме данных о 

кишечной обструкции не выявлено (рис. 5).

При КТ-исследовании с внутривенным 

усилением («Ультравист 300») на серии срезов 

описано наличие в правой мезогастральной об-

ласти патологического гетерогенного образо-

вания размером 100,8  54,7  68,3 мм с четкими 

контурами неоднородной структуры, содержа-

щего жидкостный компонент и кальцинаты, с 

тонкими перегородками в центре, оттесняющего 

петли тонкого кишечника и правую долю печени, 

распространяющегося вниз до уровня S
1
, не на-

капливающего контрастное вещество. Кпереди 

от патологического образования визуализирова-

лось небольшое скопление воздуха (сдавленная 

петля кишки? пневмоперитонеум?), свободная 

жидкость в брюшной полости и полости малого 

таза не определялась. Заключение: «КТ-признаки 

объемного образования брюшной полости и за-

брюшинного пространства (тератома?)» (рис. 6).

Рис. 4. Эхограмма мекониевой кисты в неонатальном пе-
риоде.

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма брюшной полости при МП.

Рис. 6. Компьютерная томограмма: мекониевая киста обозначена стрелками. А — поперечное сечение; Б — сагиттальное 
сечение.

А Б
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На 2-е сутки жизни была выполнена верхне-

поперечная лапаротомия: «…к передней брюшной 

стенке предлежит передняя стенка кистозного 

образования. Последнее вскрыто: содержимое 

неоднородное: жидкостное с частицами мекония, 

газ, мутная жидкость. Полость образования вы-

стлана слизистоподобной тканью. Эвакуировано 

около 500 мл жидкости. Задняя стенка кистозного 

образования вскрыта, за ней определяется оста-

точная брюшная полость с петлями кишечника. 

Выполнено частичное иссечение передней и 

задней стенки кисты. Кишечные петли спаяны 

между собой плоскостными спайками, которые 

разводятся свободно, с умеренной кровоточи-

востью. Стенки кисты выделены и иссечены до 

печени справа и диафрагмы слева. Остаточная 

выстилка обработана коагуляцией в режиме спрея. 

Кишечник эвентрирован, мобилизован от сра-

щений. На расстоянии 40 см от илеоцекального 

угла выявлена атрезия подвздошной кишки (как 

исход внутриутробной перфорации). Из приво-

дящего конца поступает меконий, отводящий 

конец зарубцован. Таким образом, у ребенка имеет 

место: внутриутробная перфорация подвздошной 

кишки, внутриутробный фибринозно-адгезив-

ный перитонит с формированием псевдокисты 

брюшной полости. Приводящий и отводящий 

концы кишки выведены на брюшную стенку и 

сформированы в раздельные илеостомы. После-

операционный диаг ноз: внутриутробная пер-

форация подвздошной кишки, внутриутробный 

фибринозно-адгезивный перитонит, псевдокиста 

брюшной полости, атрезия подвздошной кишки 

(как исход внутриутробной перфорации)».

Послеоперационный период через 2 нед ос-

ложнился формированием внутрибрюшинного 

абсцесса. Последний был вскрыт, санирован. 

На 18-е сутки в удовлетворительном состоянии 

ребенок переведен на второй этап выхаживания.

ОБСУЖДЕНИЕ
Ретроспективные размышления о представ-

ленном случае можно сформулировать в виде по-

следовательных вопросов самому себе. Как надо 

было действовать?

Первый. Как трактовать/комментировать 

информацию эхографии в сроке 30+3 нед? А никак! 

Информации в заключении нет, хотя причина для 

последующего консультирования, бесспорно, есть.

Второй. Какое заключение можно сформу-

лировать, консультируя по эхограмме 1? Если 

рассматривать эхограмму как статичное изобра-

жение — вероятно, как вариант опухолевидного 

образования. А если рассматривать эхограмму как 

видеоклип, то, возможно, тоже как обструктивный 

кишечник.

С виртуальным ретрокомментированием 

последующих эхограмм ситуация еще более 

сложная и запутанная. Обращает на себя внима-

ние реальная трансформация картинки. Куда-то 

делись «многокамерность» и «вытянутость» изоб-

ражения, намекавшие на дилатированные петли 

кишечника. Вместо них — округло-овоидное, в 

основном «жидкостное» образование с какими-

то пристеночно-взвешенными септальными 

структурами (см. рис. 2, А, Б), а на рисунке 2, В 

— практически гомогенное гипо-/анэхогенное 

округлое образование, абсолютно отличное от 

представленного на рисунке 1. Появляется версия 

о чем-то «кистозном».

Изображение на рисунке 3 было практически 

идентично нашему случаю 10-летней давности, 

почему и возникла ассоциация с собственным 

клиническим опытом [15]. Антенатальный диаг-

ноз был сформулирован. Как показали дальней-

шие события — сформулирован верно.

Третий. Почему эхограммы одного и того 

же состояния, полученные с кратностью через 

день, столь различны по своему содержанию? Что 

произошло? Реальная трансформация объекта 

вследствие эволюции патологического процесса? 

Или эти различия — результат субъективности 

анализируемых изображений, «нарисованных раз-

ными руками» под разным углом сканирования? 

Абсолютной уверенности в правильности той или 

иной версии нет. При этом весьма сомнительно 

стремительное превращение многокамерного 

септального образования в практически одно-

камерное. Хотя… Ответ, вероятно, в следующем.

Адекватный анализ чего-либо возможен лишь 

при изучении всего объема имеющейся информа-

ции, а не ее фрагментов. То есть оценка видеоряда 

проведенного исследования максимальной про-

должительности (желательно всего) позволила бы 

сформулировать более верные выводы. Так, на ри-

сунке 7 (представленном автором-исполнителем 

позже) калиперами отмечено округлое эхогенное 

включение диаметром 1,76 мм в просвете какого-

то образования. Зная окончательный диагноз 

случая, можно говорить о мекониальном слепке 

в брюшной полости плода, а не о составляющем 

компоненте опухоли (лимфангиомы).

В начале 2020 г. У.А. Струпенёва поделилась 

с читателями журнала опытом диагностики аб-

доминальной лимфангиомы у плода, исходящей 

из брыжейки тонкой кишки [18]. Случай приме-

чателен коллизией дифференциального поиска 

(обратной представленной выше), когда абдоми-

нальная лимфангиома мимикрировала под адге-

зивную форму МП. Поэтому мнение профессора 

М.В. Медведева о том, что «вопросы пренатальной 

диагностики абдоминальной лимфангиомы мож-
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но считать практически решенными» [19], может 

оспариваться необычными эхографическими 

картинами, сложными в трактовке из-за их вари-

абельности. Наверное, именно поэтому считается, 

что эхография обладает достаточно высокой чув-

ствительностью в идентификации мекониевых 

псевдокист при низкой специфичности метода.

Выражаем благодарность заведующей отделе-
нием ультразвуковой диагностики Ростовского об-
ластного перинатально центра (г. Ростов-на-Дону) 
Валерии Вадимовне Сташкевич за предоставленное 
право использования авторских эхограмм.
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Представлено описание случая ранней пренаталь-
ной диагностики множественных врожденных по-
роков развития плода, вызванных амниотическими 
перетяжками. При ультразвуковом исследовании 
в 13 нед беременности у плода выявлены: экзэнце-
фалия, эктопия сердца, фиксированное положение 
плода, короткая пуповина, генерализованный отек 
мягких тканей, амниотические тяжи. При пато-
лого-анатомическом исследовании на основании 
обнаруженных амниотических фиброзных тяжей, 
покрывающих голову, туловище и пуповину плода, 
диагноз был подтвержден. У плода дополнительно 
выявлены: анофтальмия, дисплазия ушных рако-
вин, атрезия слуховых проходов, дисплазия верхней 
и нижней челюстей, расщелина губы, агенезия 
грудины, гастрошизис, контрактура правого 
локтевого сустава.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром амниотических перетяжек (САП), 

также известный как аномальные складки кожи, 

Адам-комплекс, тяжи Симонара, амниохорио-

нические мезобластические фиброзные тяжи, 

амниогенные складки, ампутационный комплекс 

при амниотических перетяжках, врожденные 

кольцевидные перетяжки, врожденный кон-

стриктивный синдром, врожденные круговые 

перетяжки, врожденные поперечные дефекты [1], 

впервые был описан французским акушером 

Portal в 1685 г. [цит. 2]. Описание этой патологии 

от английского акушера Montgomery встречается 

в 1832 г., и также в 1845 г. синдром амниотических 

перетяжек был описан гинекологом Симонаром 

[цит. 3]. В России первое сообщение об ампута-

ции конечности плода, произошедшей в период 

внутри маточного развития и вызванной САП, 

было сделано в 1834 г. выдающимся русским 

анатомом, ректором и заслуженным профессором 

Санкт-Петербургской медико-хирургической 

академии П.А. Загорским [цит. 3]. Впервые в лите-

ратуре о возможности ограничения подвижности 

плода, вызванного САП, было написано в 1965 г. 

английским исследователем A. Torpin [4].

Частота САП составляет 1:1200–1:15 000 

живорожденных [1], а у плодов — 1:1000. Амнио-

тические перетяжки служат причиной само-

произвольных выкидышей в 178:10 000 случаев. 

В 80% наблюдений САП приводит к деформациям 

пальцев/кистей рук и в 10% случаев — к сдавлению 

петель пуповины. САП чаще встречается у моло-

дых первобеременных пациенток. Соотношение 

полов при САП — М1:Ж1, повторный риск — до 

2% [5]. Р. Kruszka и соавт. [6] представили му-

тацию в гене IQCK у пациентки с выраженным 

фенотипом САП.

САП классифицируют следующим обра-

зом [1].
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не отягощен. Беременность протекала с угрозой 

прерывания в раннем сроке беременности.

Ультразвуковые исследования проводились 

на аппарате «Миндрей-7» (Китай) с использова-

нием датчиков С5-2 и V10-4.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
При ультразвуковом исследовании в сроке 

9+5 нед беременности копчико-теменной размер 

эмбриона не соответствовал сроку беременности, 

и описание амниотических тяжей в протоколе не 

приводится. В сроке 13+1 нед беременности паци-

ентка проходила первое плановое скрининговое 

ультразвуковое исследование. Копчико-теменной 

размер плода соответствовал 11+3 нед беременнос-

ти, плод находился в вынужденном фиксирован-

ном положении с признаками генерализованного 

отека мягких тканей. Границы свода черепа не 

прослеживались, в околоплодных водах визу-

ализировалась мозговая ткань (рис. 1). Лицевые 

структуры плода четко не идентифицировались. 

В проекции грудной клетки визуализировался 

дефект: верхушка и часть желудочков сердца 

плода располагались вне грудной клетки (рис. 2). 

Частота сердечных сокращений плода составляла 

172 уд/мин. Создавалось впечатление эквино-

варусной ротации обеих стоп. Движения плода 

определялись лишь только в конечностях. В цело-

мической полости определялись множественные 

гиперэхогенные тонкие линейные перегородки, 

преимущественно сетчатой структуры (рис. 3). На 

амниотической оболочке у грудной клетки слева 

определялось гиперэхогенное включение разме-

ром  4  2 мм (гиперэхогенный желточный мешок).

При осмотре пуповины плода создавалось 

впечатление, что она отходит непосредственно 

от эктопированного сердца, и свободные петли 

пуповины в небольшом количестве определялись 

I. Множественные асимметричные дефекты 

конечностей:

а) круговые перетяжки конечностей и паль-

цев;

б) ампутация конечностей и пальцев;

в) псевдодактилии;

г) аномальные формы кожных выростов;

д) обезьяньи складки;

е) двусторонняя косолапость.

II. Черепно-лицевые дефекты:

а) множественное асимметричное энцефа-

лоцеле;

б) анэнцефалия;

в) лицевые расщелины — губы и нёба (эм-

бриологически обусловленные и необусловлен-

ные);

г) выраженные деформации носа;

д) асимметричная микрофтальмия;

е) отсутствие или несовершенный тип каль-

цификации черепа.

III. Висцеральные дефекты:

а) гастрошизис;

б) омфалоцеле.

Предложены три основные теории возник-

новения САП [7]. Первая теория объясняет САП 

внутренним дефектом зародышевого диска, воз-

никающим до 26-го дня после зачатия, который 

может привести к аномальному морфогенезу. 

Согласно этой теории, амниотические тяжи 

представляют собой мацерированные листы 

эпидермиса или рубцовую ткань, вторичную по 

отношению к дефектному гистогенезу. Вторая, 

внутрисосудистая, теория предполагает тромбоз 

сосудов, приводящий к их разрушению и некрозу с 

последующим рубцеванием конечности; амниоти-

ческие тяжи будут прикрепляться к органам плода 

и конечностям, приводя вторично к рубцеванию 

тканей. Третья теория подозревает ранний разрыв 

амниона в неповрежденном хорионическом меш-

ке с образованием нитей амниотических тяжей, 

которые захватывают и нарушают формирование 

конечностей плода.

Наиболее тяжелые формы САП образовы-

вают фиброзные тяжи или листы из плаценты, 

прикрепляющиеся к брюшной стенке плода или 

его черепу, что приводит к серьезным порокам 

развития.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 18 лет, находилась на дис-

пансерном учете в женской консультации с 10 нед 

беременности. Настоящая беременность первая. 

Женщина соматически здорова. Мужу 24 года. 

Брак неродственный. Супруги производственных 

вредностей не имеют. Воздействие тератогенных 

факторов отрицают. Генеалогический анамнез Рис. 1. САП. Экзэнцефалия.
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плазированы, слуховые проходы не определялись. 

Выявлена также агенезия грудины. Часть петель 

тонкого кишечника была эвентрирована через 

дефект левой боковой поверхности брюшной 

стенки. Правая рука — с контрактурой в области 

локтевого сустава. Со стороны плодных оболочек 

отмечалось множество тонкостенных тяжей. Боль-

шая часть пуповины определялась на туловище и 

голове плода, как бы «запелёнутая» множествен-

ными амниотическими тяжами (рис. 4).

Тяжелая форма САП достаточно редкая и 

затруднительная в диагностике патология. В опи-

санном случае мы встретились с выраженной 

формой САП, когда массивные фиброзные тяжи 

прикрепляясь к пуповине, туловищу и лицевым 

структурам плода и привели к серьезным порокам 

развития.
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в околоплодных водах. Пуповина плода вслед-

ствие фиксированного положения туловища 

казалась короткой. Петли пуповины плода также 

были фиксированы к туловищу амниотическими 

перетяжками. В 14–15 нед ввиду выраженных 

множественных врожденных пороков, вызванных 

амниотическими перетяжками, было проведено 

медикаментозное прерывание беременности.

В ходе патолого-анатомического исследова-

ния выявлено, что пуповина плода деформирована 

тонкими спайками и сращена с верхней челюстью. 

Кости свода черепа аплазированы с выраженным 

дефектом в области теменных и затылочной кости 

размером до 1 см. При отсечении спаек с лицевой 

части головы определялись гипоплазия нижней 

челюсти, костный дефект верхней челюсти слева 

и расщелина верхней губы. Глазные яблоки отсут-

ствовали. Ушные раковины с обеих сторон гипо-

Рис. 2. САП. Эктопия сердца. Рис. 3. САП. Целомическая полость сетчатой структуры.

Рис. 4. Внешний вид абортуса с выраженной формой САП.
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Prenatal diagnosis of the pronounced form of amniotic band sequence in 
the I trimester of gestation
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ABSTRACT
The case of early prenatal diagnosis of multiple congenital malformations of the fetus caused by amniotic 

bands is presented. Ultrasound examination at 13 weeks of gestation revealed exencephaly, ectopia of the heart, 

fixed position of the fetus, short umbilical cord, generalized soft tissue edema, amniotic bands. A pathological 

examination based on the detected amniotic fibrous bands covering the head, trunk and umbilical cord of the fetus 

confirmed the diagnosis. It was identified that the fetus additionally had: anophthalmia, dysplasia of the auricles, 

atresia of the auditory canals, dysplasia of the upper and lower jaws, cleft lip, agenesis of the sternum, gastroschisis, 

contracture of the right elbow joint.

Keywords: fetus, amniotic band sequence, early prenatal diagnosis
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Цель исследования. Целью настоящего исследования 
явилось формирование концепции предимпланта-
ционной генетической диагностики (ПГД) в Россий-
ской Федерации в контексте обеспечения и защиты 
репродуктивной свободы личности.
Материал и методы. Исследованы норматив-
ные правовые акты, доктринальные источники 
Российской Федерации на предмет выявления 
ключевых проблем, препятствующих формирова-
нию искомой концепции. Использованы методы: 
общефилософские, общенаучные, частнонаучные, 
специальные (структурно-юридический, формаль-
но-юридический).
Результаты. Обоснованы базовые постулаты 
концепции правового регулирования ПГД в Россий-
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ской Федерации. В рамках анализа отечественного 
законодательства выделены ключевые проблемы, 
препятствующие формированию искомой концеп-
ции, отвечающей уровню развития медицинской 
науки и потребностям потребителей медицинских 
услуг. Обосновывается вывод о необходимости за-
крепить на законодательном уровне место пред-
имплантационных генетических тестов в системе 
вспомогательных репродуктивных технологий, 
придав таким образом ПГД самостоятельное 
значение вне кон текста проблем лечения беспло-
дия. Аргументировано, что, помимо норм базового 
закона об охране здоровья граждан, в системе 
правового регулирования ПГД в России должен быть 
разработан отдельный подзаконный нормативный 
правовой акт Министерства здравоохранения РФ, 
формирующий набор обязательных требований 
к процедуре ПГД в зависимости от цели диаг-
ностики, а также определяющий, какие методы 
предпочтительны в зависимости от поставленной 
цели и на какие результаты может рассчитывать 
потребитель.
Выводы. В системе норм о генетических исследо-
ваниях особое внимание следует уделить генетиче-
скому консультированию, установив обязательные 
требования к содержанию консультации — при-
менительно к ПГД таковая должна охватывать 
разъяснения, касающиеся алгоритма и метода про-
ведения исследования, возможностей и ограничений 
этого вида диагностики для каждого конкретного 
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безопасности, условиям оказания таких услуг и 

степени доступности их для потребителя, рисков 

второй категории — с корректным определением 

методов исследования, применяемых в рамках 

реализуемой технологии. Между тем современное 

состояние отечественной нормативной право-

вой базы позволяет говорить о существовании 

комплекса проблем, препятствующих форми-

рованию эффективной концепции правового 

регулирования ПГД в Российской Федерации, 

отвечающей уровню развития медицинской нау-

ки и потреб ностям потребителей медицинских 

услуг. В данном контексте целью настоящего ис-

следования стало формирование концепции ПГД 

в Российской Федерации в контексте обеспечения 

и защиты репродуктивной свободы личности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование 

нормативных правовых актов и доктринальных 

источников Российской Федерации на предмет 

выявления ключевых проблем, препятствующих 

формированию искомой концепции. Всего при 

подготовке статьи было изучено 4 базовых за-

кона в сфере ПГД и генетических исследований, 

6 нормативных правовых актов подзаконного 

уровня, 5 судебных актов. Использованы методы: 

общефилософские, общенаучные, частнонауч-

ные, специальные (структурно-юридический, 

формально-юридический).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение отечественного законодательства 

в сфере ВРТ и ПГД, а также практики его при-

менения позволяет выделить следующие ключе-

вые проблемы, препятствующие формированию 

стройной концепции правового регулирования 

ПГД в России.

Во-первых, законодатель в целом не уделяет 

сколь-нибудь значительного внимания вопросам 

правовой регламентации предимплантацион-

ных генетических исследований — специальное 

регулирование таких отношений отсутствует, а 

нормы, подлежащие применению по аналогии, 

могут быть обнаружены лишь в нормативных 

правовых актах, рассматривающих отношения в 

сфере ВРТ и генетических исследований в целом. 

К числу таких элементов с определенной долей 

условности (причины такого подхода отметим 

ниже) могут быть отнесены положения п. 3 ст. 55 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» [4] об 

обязательности информированного доброволь-

ного согласия на медицинское вмешательство, 

п. 4 той же статьи о запрете на выбор пола при 

применении ВРТ, п. 6 данной статьи о запрете 

ВВЕДЕНИЕ
Современные реалии свидетельствуют о том, 

что проблема сохранения и восстановления ре-

продуктивного здоровья населения представляет 

одну из острейших проблем социально-демогра-

фического развития Российского государства. 

Не случайно этой проблеме посвящена масса 

нормативных правовых актов программного 

характера. Так, в частности, в качестве одной из 

позиционируемых целей реализации Концепции 

демографической политики Российской Феде-

рации до 2025 года [1] определяется обеспечение 

доступности и качества медицинской помощи 

по восстановлению репродуктивного здоровья, 

в том числе вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ). Развитие системы охраны ре-

продуктивного здоровья с учетом особенностей 

состояния здоровья женщин, в том числе с ис-

пользованием ВРТ, признается одним из значи-

мых приоритетов при решении задачи повышения 

доступности и качества оказания медицинской 

помощи женщинам и девочкам согласно Нацио-

нальной стратегии действий в интересах женщин 

на 2017–2022 годы [2].

В контексте признания и реализации ре-

продуктивной свободы человека особый интерес 

представляет аспект правовой регламентации 

предимплантационной генетической диагно-

стики (ПГД) — особой разновидности генетиче-

ского исследования, проводимого на эмбрионах 

in vitro с целью отбора для имплантации в матку 

только жизнеспособных эмбрионов, лишенных 

признаков генетических отклонений. Практика 

зарубежных стран свидетельствует, что, ставя 

перед собой задачу последовательного развития 

правового регулирования ПГД, каждое государ-

ство должно учитывать базовые критические 

моменты, возникающие при применении ПГД, 

к числу которых можно отнести риски распро-

странения практики «селекционного отбора» на 

основе заявленных генетических характеристик 

эмбрионов, открытие новых возможностей для 

манипуляции с генами на ранних стадиях разви-

тия человеческого зародыша, а также этическую 

проблему дискриминации человека по гене-

тическим признакам с учетом возможности их 

предварительного выбора и «программирования» 

будущими родителями [3].

Преодоление рисков первой и третьей катего-

рии наиболее тесным образом связано с существо-

ванием нормативно установленных требований к 

оценке содержания и качества медицинских услуг 

при проведении ПГД, включая требования к их 

случая, особенностей ее применения для решения 
отдельно взятой генетической проблемы.
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использования половых клеток и эмбрионов че-

ловека для промышленных целей.

Из группы нормативных документов, отно-

симых к области общего правового обеспечения 

генетических тестов, на значимость предимплан-

тационных исследований эмбрионов обращает 

внимание Федеральная научно-техническая 

программа развития генетических технологий на 

2019–2027 годы, согласно разделу 3 которой раз-

витие генетических технологий рассматривается 

как действенный способ решения социально-

значимых проблем, связанных с ростом панде-

мий, инфекций, увеличением числа пациентов с 

генетически обусловленными заболеваниями [5]. 

Однако данный документ носит исключительно 

целеполагающий характер и не затрагивает кон-

кретных видов диагностики и исследований, тогда 

как основная правовая конкретика генетического 

законодательства ограничена определением ба-

зовых понятий, применимых в избранной сфере. 

Так, в частности, в ст. 2 Федерального закона от 

05 июля 1996 г. № 86-ФЗ (в ред. от 03 июля 2016 г.) 

«О государственном регулировании в области ген-

но-инженерной деятельности» [6] сформулирова-

но понятие генодиагностики как совокупности 

методов по выявлению изменений в структуре 

генома (отметим, что дальше установления по-

нятийного аппарата по пути регламентации такой 

диагностики законодатель не идет, исключая 

порядок осуществления генно-инженерной дея-

тельности и применения ее методов к человеку, 

тканям и клеткам в составе его организма из сфе-

ры действия закона), Федеральным законом от 

20 мая 2002 г. № 54-ФЗ (в ред. от 29 марта 2010 г.) 

«О временном запрете на клонирование человека» 

[7] введено понятие эмбриона человека, имеющее 

самое непосредственное отношение к процедуре 

ПГД, а также понятие клонирования человека в 

русле действующих ограничений на использова-

ние генетических технологий в сфере репродукции 

человека и др.

Ведомственное нормативное регулирова-

ние, разрабатываемое на уровне Министерства 

здравоохранения РФ, в свою очередь, носит 

характер «мягкого права» и страдает крайней 

степенью разобщенности. К примеру, в со-

держании Концепции предиктивной, превен-

тивной и персонализированной медицины [8] 

отмечается необходимость развития «репродук-

тивных и предимпланта ционных технологий, 

позволяющих предотвращать рождение детей с 

наследственными нарушениями» и констатиру-

ется зависимость эффективности деятельности 

по выявлению и предотвращению развития моно-

генных заболеваний от возможности применения 

в практическом здравоохранении технологий 

полногеномного секвенирования. В то же время 

в содержании Концепции не сформулировано 

конкретных задач по внедрению этих технологий 

в систему репродуктивных услуг, не отмечены 

искомые критерии доступности и качества генети-

ческих тестов на эмбрионах и т. п. Существующие 

клинические рекомендации по ВРТ и искусствен-

ной инсеминации [9], имея отдельным предметом 

рассмотрения предимплантационные генети-

ческие тесты, знакомят лишь с показаниями к их 

проведению и существующими лабораторными 

методами исследования.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на то, что 

отношения в сфере ПГД представляют собой весь-

ма узкую и специфичную сферу общественных 

отношений, отсутствие их должного правового 

регулирования никак не согласуется с их действи-

тельным значением, поскольку по результатам 

применения этого вида диагностики принимается 

одно из важнейших решений в репродуктивной 

сфере — об использовании эмбриона для проду-

цирования беременности или отказе от такового, 

о получении доступа к дополнительным циклам 

ЭКО или отказе от дальнейшего лечения, о про-

дуцировании беременности при имеющихся 

высоких рисках выкидыша и т. п. Между тем от-

сутствием специальных правовых норм и внима-

ния законодателя к данной сфере общественных 

отношений не ограничивается перечень проблем, 

свидетельствующих о необходимости разработки 

и внедрения эффективной концепции правового 

регулирования ПГД в Российской Федерации.

Вторая проблема, как ни парадоксально, за-

ключается в том, что содержание действующих 

нормативных правовых актов не позволяет одно-

значно решить вопрос об отнесении ПГД к числу 

ВРТ, что создает препятствия при обеспечении 

доступа к данной процедуре целевой аудитории 

потребителей медицинских услуг. Так, согласно 

п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об основах ох-

раны здоровья граждан» ВРТ рассматриваются 

исключительно как методы лечения бесплодия, 

характерной особенностью которых является 

осуществление отдельных или всех этапов зача-

тия и раннего развития эмбрионов вне материн-

ского организма. Очевидно, такое определение 

исключает отнесение ПГД, которая проводится 

фертильным парам, несущим риски наследования 

генетически обусловленных заболеваний, в кате-

горию вспомогательных репродуктивных методов 

или технологий, тогда как ПГД с целью оценки 

риска анеуплоидий входит в число обозначенных 

технологий. О ненормальности такой регламен-

тации свидетельствует тот факт, что упомянутые 

клинические рекомендации по ВРТ перечисляют 

все существующие разновидности предимплан-
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тационного генетического тестирования в числе 

рассматриваемых ими ВРТ — здесь отмечается, 

что в категорию ВРТ входят все манипуляции in 
vitro c ооцитами, сперматозоидами или эмбрио-

нами человека с целью репродукции, причем по 

смыслу данного документа отношения в сфере 

репродукции не ограничиваются отношениями, 

возникающими при лечении бесплодия.

Еще одной любопытной особенностью дейст-

вующего нормативного регулирования является 

то, что в содержании клинических рекомендаций 

наличие показаний к предимплантационным 

генетическим тестам без конкретизации их раз-

новидности рассматривается в качестве одного 

из показаний к ВРТ, в т. ч. посредством ЭКО. 

Одновременно с этим пп. «в» п. 22 Порядка ис-

пользования вспомогательных репродуктивных 

технологий, утвержденного приказом Минздрава 

России от 30 августа 2012 г. № 107н [10], ограни-

чивает применение ЭКО при наличии у женщины 

наследственных заболеваний, связанных с полом 

(гемофилия, мышечная дистрофия Дюшенна, 

ихтиоз и др.). В таких случаях проведение базовой 

программы ЭКО становится возможным только 

при обязательном проведении ПГД по заявлению 

пациента и за его счет на основании заключения 

врача-генетика. Существование этого противо-

речия еще раз подтверждает тот факт, что за про-

цедурой ПГД в отечественном законодательстве, 

по общему правилу, не признается самостоятель-

ного значения вне контекста проблем лечения 

бесплодия.

С учетом приоритета норм закона и ведом-

ственных нормативных правовых актов Мин-

здрава России над клиническими рекоменда-

циями исключение ПГД из числа ВРТ создает 

весьма специфическую юридико-техническую 

проблему, суть которой состоит в том, что, с 

одной стороны, основной массив нормативных 

положений о ПГД содержится в законодательстве 

в ВРТ, а с другой — исключение ПГД из числа 

ВРТ формально не позволяет распространять на 

пациентов, прибегающих к данной процедуре, 

гарантии, распространяющиеся на отношения в 

сфере ВРТ (при строго буквальном толковании 

закона — даже банальный запрет на выбор пола 

будущего ребенка). Абсолютизируя такой под-

ход законодателя, можно прийти к выводу, что 

ПГД для фертильных пар и одиноких женщин 

в принципе не регулируется оте чественным за-

конодательством за исключением общих норм 

законодательства об основах охраны здоровья 

граждан и генетических исследованиях.

В отсутствие сложившейся отечественной 

судебной практики по проблемам доступа к ЭКО 

в целях ПГД заслуживает внимание практика 

международных органов по защите прав челове-

ка, юрисдикция которых распространяется в том 

числе и на граждан Российской Федерации. Так, 

например, в деле С. К. и Г. П. против Италии, 

рассмотренном Комитетом по экономическим, 

социальным правам от 7 марта 2019 г. (сообщение 

№ 22/2017), заявители требовали от избранной 

ими медицинской организации проведения по-

вторного цикла ЭКО, в рамках которой плани-

ровалось получить не менее шести эмбрионов с 

обязательным проведением ПГД на генетические 

нарушения. Клиника отказала в предоставлении 

услуги, ссылаясь на то, что С. К. уже использовала 

свое право на доступ к этой ВРТ.

Как следовало из материалов дела, проце-

дура ЭКО проводилась заявительнице дважды. 

В первом случае было создано три эмбриона с 

множественными наследственными остеохонд-

ромами, ни один из которых не был подсажен в 

матку С. К. Из десяти эмбрионов, полученных 

при проведении второго цикла ЭКО, один не 

был поражен наследственными остеохондрома-

ми, однако был определен как образец «среднего 

качества» из-за высоких рисков неприживаемос-

ти в матке. Несмотря на отказ С. К. от подсадки 

эмбриона, операция была проведена после того, 

как представители клиники проинформировали 

заявительницу о невозможности отозвать ранее 

данное согласие на подсадку одного из эмбрио-

нов при условии отсутствия у него заявленной 

генетической аномалии. Впоследствии у С. К. 

случился выкидыш.

Согласно принятому решению, запрет на 

отзыв согласия С. К. на перенос эмбрионов в 

матку с учетом результатов ПГД был определен 

как нарушение ст. 12 Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных 

правах [11] (право на достижение наивысшего 

уровня физического и психического здоровья) 

в совокупности с нормой ст. 3 данного документа 

о равенстве прав личности. Действия клиники 

квалифицированы как принудительное медицин-

ское вмешательство. При этом Комитетом был 

сформулирован любопытный вывод о том, что во 

избежание нарушения доступа к репродуктивным 

правам государствам следует регулярно обновлять 

существующие правила в сфере репродуктивного 

здоровья человека и ВРТ с целью «приведения их 

в соответствие с обязательствами в области прав 

человека и эволюцией общества и научным про-

грессом» [12].

Приведенное судебное решение имеет су-

щественное значение как документ, легализую-

щий ПГД в системе ВРТ путем запрета на игно-

рирование результатов диагностики при принятии 

решения о продуцировании беременности, а также 
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выражающий обязательную для применения 

правовую позицию о неправомерности отказа 

в доступе к ЭКО по показаниям, связанным с 

необходимостью проведения ПГД в отсутствие 

бесплодия. Однако нельзя не заметить опасности 

его толкования в контексте неограниченного 

доступа к ЭКО с целью выбора генетических 

характе ристик эмбриона, что вполне возможно в 

отсутствие нормативно установленных критериев 

для признания их подходящими для имплантации. 

И здесь речь идет необязательно о пресловутых 

внешних характеристиках будущего ребенка, 

таких как цвет глаз или форма носа, а, например, 

о выявлении генов предрасположенности к забо-

леваниям, развитие которых определяется не толь-

ко генетическими особенностями, но и факторами 

внешней среды, заболеваниям, развивающимся 

во взрослом возрасте, «нефатальным болезням» 

(например, глухоте, карликовости) и т. п.

Безусловно, в число защищаемых между-

народными договорами прав и свобод следует 

относить и репродуктивную свободу, понимае-

мую как возможность принимать свободные и 

ответственные решения в отсутствие какой бы то 

ни было дискриминации и насилия по вопросам, 

связанным с собственным телом, сексуальным и 

репродуктивным здоровьем [13]. Однако, разре-

шая вопрос о доступе к системе здравоохранения 

и оказываемым ею услугам в сфере ВРТ, целесо-

образно нормировать условия и лимиты такого 

доступа для рационального использования средств 

общественного здравоохранения, а также учиты-

вать приоритетность решения проблем борьбы с 

бесплодием и неизлечимыми генетическими забо-

леваниями, а также общепризнанные универсаль-

ные запреты на выбор генетических характеристик 

будущего ребенка по немедицинским причинам.

Наконец, третья проблема состоит в том, 

что на сегодняшний день ни законодательство, 

ни клинические рекомендации не формируют 

минимального набора обязательных требований 

к процедуре ПГД исходя из цели диагностики, 

не определяют, какие методы предпочтительны 

в зависимости от поставленной цели и на какие 

результаты может рассчитывать потребитель. 

В содержании клинических рекомендаций по ВРТ 

отмечается, что предимплантационное генетичес-

кое тестирование (ПГТ) существует в нескольких 

разновидностях, включая ПГТ на анеуплоидии 

(ПГТ-А), ПГТ на моногенные заболевания/

дефекты одного гена (ПГТ-М) и хромосомные 

структурные перестройки (ПГТ-СП). Под общей 

целью ПГТ понимается определение генетических 

аномалий или HLA-типирование, хотя в качестве 

отдельной разновидности диагностики проведе-

ние последнего не упоминается.

Показания к проведению ПГТ-А касаются 

как общих репродуктивных рисков (старший 

возраст матери, нарушения сперматогенеза у 

мужчин), так и ранее имевших место повторных 

случаев невынашивания беременности и неудач-

ных попыток переноса эмбрионов. Показания 

к проведению ПГТ-СП и ПГТ-М определены 

достаточно широко и связываются с возможной 

передачей конкретных генетических аномалий — 

генных мутаций, сцепленных с X-хромосомой, 

генных мутаций, вызывающих моногенные за-

болевания, числовых и структурных аберраций 

хромосом и др., а также с высоким риском рож-

дения детей с наследственными заболеваниями. 

Выбор метода исследования (среди них упомя-

нуты FISH, PCR, array-CGH, NGS) ставится в 

зависимость от показаний к ПГТ (по сути, раз-

новидности диаг ностики), однако ни рекоменда-

ции, ни какой-либо иной документ в настоящий 

момент не описывают содержание процедуры и 

не указывают на предпочтительность того или 

иного метода исследования для каждого случая — 

отмечены лишь лабораторные возможности и 

ограничения при их использовании. Вследствие 

этого потребитель услуги фактически оценивает 

плюсы и минусы применяемых методов непосред-

ственно по результатам медико-генетического 

консультирования.

Следует помнить, что каждый метод иссле-

дования приспособлен для решения конкретной 

проблемы, проистекающей из комплекса фак-

торов, определяющих запросы и потребности 

конкретной пары. Так, например, при высоком 

риске передачи наследственной патологии по-

томству (если речь идет о наличии в семье носи-

телей генных мутаций, вызывающих моногенные 

заболевания) рекомендуемым методом диагнос-

тики будет метод полимеразной цепной реакции 

(PCR), задача которого — отыскать изъяны в ра-

боте хромосом и выявить моногенные патологии. 

Метод вычисляет наличие антител несовмести-

мости у супругов и резус-фактор эмбрионов. Для 

простого ответа на вопрос о том, имеются ли у ре-

бенка наиболее распространенные генетические 

аномалии, достаточно использования технологии 

FISH (молекулярно-цитогенетического метода), 

позволяющего за короткое время (около пяти 

часов) определить последовательность хромосом 

у эмбриона, а также пол зародыша. При высоком 

риске образования анеуплоидных гамет при нор-

мальном сомати ческом кариотипе может быть 

показан метод NGS (высокопроизводительное 

секвенирование), с помощью которого можно 

отобрать самые жизнеспособные эмбрионы, 

оптимальные для подсадки пациентке. Этот 

метод позволяет снизить вероятность постанов-
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ки неверного диагноза при помощи проверки 

большого количества стволовых клеток, он же 

доступен при исследованиях на замороженных 

зародышах, которые будут использоваться в 

криопротоколе и т. п.

Сложность выбора обуславливает необходи-

мость привлечения специалиста по генетическому 

консультированию, который должен дать квали-

фицированное разъяснение относительно пред-

почтительного метода исследования и значения 

полученных результатов. Однако очевидно, что 

в отсутствие требований к алгоритму проведения 

процедуры ПГД выбор метода исключительно с 

опорой на мнение консультанта вполне может 

приводить к принятию необоснованных решений 

в репродуктивной сфере. Для сравнения: эмбрион, 

оцененный как свободный от генетических ано-

малий по результатам проведения ПГД методом 

FISH, может оказаться носителем наследственной 

патологии, выявленной при проведении ПГД 

методом ПЦР, а эмбрион, оцененный как здоро-

вый при применении обоих упомянутых методов, 

может быть определен как неподходящий для 

имплантации после применения технологии вы-

сокопроизводительного секвенирования (NGS) — 

дорогостоящего исследования, позволяющего 

изучить все 23 пары хромосом, установить исход-

ную нуклеотидную последовательность нужного 

блока ДНК или целого генома человека. Нельзя не 

заметить, что в отечественных нормативных ис-

точниках медико-генетическое консультирование 

рассматривается, скорее, как формальная проце-

дура, предшествующая предоставлению доступа 

к программе ЭКО при наличии наследственных 

генетических заболеваний в семейном анамнезе 

и в иных случаях, когда может подозреваться та 

или иная генетическая аномалия. Именно по-

этому предметной регламентации деятельности 

по генетическому консультированию мы не на-

ходим ни в законодательстве, ни в документах 

профес сионального сообщества специалистов 

по генетике.

В целом по результатам обсуждения базовых 

проблем правового регулирования ПГД в России 

можно говорить о том, что содержание искомой 

концепции должно включить в себя некоторые 

обязательные составляющие. Так, на законода-

тельном уровне необходимо определить место 

ПГТ в системе ВРТ, придав таким образом ПГД 

самостоятельное значение вне контекста проблем 

лечения бесплодия. Это позволит, с одной сторо-

ны, распространить на процедуру ПГД базовые га-

рантии, запреты и ограничения, предусмотренные 

нормами Федерального закона «Об основах охра-

ны здоровья граждан» в отношении ВРТ (запрет 

на выбор пола, использование половых клеток и 

эмбрионов человека для промышленных целей, 

гарантии, связанные с обязательным информиро-

ванным согласием на медицинское вмешательство 

и др.), а с другой — дифференцировать меди-

цинские основания для проведения ПГД и иные 

случаи «немедицинского» исследования. Послед-

нее также необходимо для принятия решения о 

включении ПГД по медицинским основаниям в 

программы ОМС. Помимо норм базового закона, 

в системе правового регулирования ПГД в России 

должен быть разработан отдельный подзаконный 

нормативный правовой акт (предпочтительно 

на уровне Министерства здравоохранения РФ), 

формирующий набор обязательных требований 

к процедуре ПГД в зависимости от цели диагно-

стики, а также определяющий, какие методы 

предпочтительны в зависимости от поставленной 

цели и на какие результаты может рассчитывать 

потребитель. Наличие отдельного нормативного 

правового акта представляется необходимым, 

несмотря на весьма специфичную, узкую сферу 

общественных отношений, поскольку именно по 

результатам ПГД принимается одно из важнейших 

решений в репродуктивной сфере (об использова-

нии эмбриона для продуцирования беременности 

или отказе от такового, о получении доступа к 

дополнительным циклам ЭКО или отказе от даль-

нейшего лечения, о продуцировании беременно-

сти при имеющихся высоких рисках выкидыша и 

т. п.). И наконец, в системе норм о генетических 

исследованиях особое внимание следует уделить 

генетическому консультированию, установив 

обязательные требования к содержанию консуль-

тации — применительно к ПГД таковая должна 

охватывать разъяснения, касающиеся алгоритма 

и метода проведения исследования, возможностей 

и ограничений данного вида диагностики для 

каждого конкретного случая, особенностей ее 

применения для решения отдельно взятой генети-

ческой проб лемы. В отсутствие таких требований 

процедура медико-генетического консультирова-

ния продолжит оставаться формальной.

ОБСУЖДЕНИЕ
В обоснование эффективности предлагаемых 

алгоритмов решения вышеобозначенных проблем 

могут быть предложены следующие аргументы.

В зарубежных странах, имеющих значитель-

ный опыт клинического применения данной 

диагностики, показания к ПГД определяются в 

нормативных источниках или профессиональных 

руководствах и связываются с требованиями 

к организациям и специалистам, проводящим 

исследования, допустимыми методами иссле-

дования и его прогнозируемыми результатами. 

Так, например, в профессиональном руководстве 
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Американского общества репродуктивной меди-

цины (ASRM) [14] отмечается, что оптимальная 

процедура ПГД в варианте ПГТ-А (тестирование 

на анеуплоидию) должна соответствовать как 

минимум следующим критериям: исследование 

должно касаться всех пар хромосом, позволять 

идентифицировать мозаицизм в предимплан-

тацонном развитии полученных образцов, 

идентифицировать потери во всех участках хро-

мосом, выполняться по низкой цене. В идеале 

такое исследование должно предусматривать 

возможность получения другой специфической 

информации.

При проведении исследований ПГТ-СП и 

ПГТ-М принципиальным является определение 

конкретных генетических аномалий, на установ-

ление признаков наличия которых вправе рас-

считывать лицо, обратившееся за услугой. Как 

правило, предоставление бесплатного доступа к 

ПГД в системе общественного здравоохранения 

признается обоснованным для выявления тяже-

лых генетически обусловленных расстройств, 

неизбежно развивающихся с раннего возраста и 

приводящих к смерти или существенным ограни-

чениям жизнедеятельности [15]. В свою очередь, 

наиболее острые дискуссии возникают в связи с 

возможностью использования такой диагностики 

для выявления заболеваний, никак не проявляю-

щих себя до зрелого возраста (таких, как болезнь 

Хантингтона — аутосомно-доминантное заболе-

вание, приводящее к летальному исходу, возраст 

проявления которого зависит от специфики мута-

ции), генов предрасположенности к раку (таких, 

как BRCA1), а также несмертельных нарушений 

эстетического свойства (лицевые расщелины и 

т. п.) [16]. Выявление предрасположенности к раку 

на генетическом уровне, разумеется, не позволяет 

с уверенностью предсказать, разовьется ли забо-

левание и тем более приведет ли оно к летальному 

исходу, — это зависит от множества факторов, 

включая влияние внешней среды, образа жизни 

и т. п., а также состояние развития системы здра-

воохранения, качество оказываемой медицинской 

помощи. В равной мере в отношении других состо-

яний не представляется возможным предугадать, 

позволит ли развитие науки и практики в будущем 

нивелировать ухудшение способностей организма 

к жизнедеятельности или избежать летально-

го исхода. По этой причине принципиальным 

остается способ определения в отдельной взятой 

юрисдикции категорий генетических аномалий, 

для выявления которых применяется ПГД, — это 

могут быть только заболевания, включенные в 

официально утверждаемый перечень, или же 

заболевания, обладающие конкретным набором 

нормативно установленных признаков: фаталь-

ность / существенные ограничения жизнедеятель-

ности, отсутствие доступного лечения, страдания, 

вызванные эстетическими нарушениями, страхом 

возможного развития смертельного заболевания, 

преследующим в течение всей жизни, и др. Оте-

чественный законодатель не уделяет внимания 

этой проблеме, что не оказывает существенного 

влияния на практику в современных условиях, 

но может вызвать затруднения в дальнейшем, 

когда ПГД станет проводиться бесплатно в 

системе ОМС.

Сказанное лишний раз подтверждает, что 

потребности защиты репродуктивной свободы, 

рассматриваемой как возможность принимать 

свободные и ответственные решения в отсутствие 

какой бы то ни было дискриминации и насилия по 

вопросам, связанным с собственным телом, сек-

суальным и репродуктивным здоровьем, требуют 

формирования эффективной концепции право-

вого регулирования ПГД в Российской Федера-

ции. При разработке такой концепции, однако, 

целесообразно нормировать условия и лимиты 

доступа к предимплантационным генетическим 

тестам для рационального использования средств 

общественного здравоохранения, а также, учи-

тывая приоритетность решения проблем борьбы 

с бесплодием и неизлечимыми генетическими 

заболеваниями, сохранять общепризнанные 

универсальные запреты на выбор генетических 

характеристик будущего ребенка по немедицин-

ским причинам.
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ABSTRACT
Objectives. The aim of this study is the formation of a concept of preimplantation genetic diagnosis (PGD) 

in the Russian Federation in the context of ensuring and protecting reproductive freedom of the individual.

Material. The regulatory legal acts, the doctrinal sources of the Russian Federation are examined to identify 

key problems that impede the formation of the desired concept. Methods used: general philosophical, general 

scientific, private scientific, special (structural-legal, formal-legal).

Results. The basic postulates of the concept of legal regulation of PGD in the Russian Federation are 

substantiated. As part of the analysis of domestic legislation, key problems are identified that impede the 

formation of the desired concept that meets the level of development of medical science and the needs of 

consumers of medical services. The conclusion is justified that it is necessary to fix at the legislative level the place 

of pre-plantation genetic tests in the assisted reproductive technologies system, thus giving PGD independent 

significance outside the context of the problems of infertility treatment. It has been argued that, in addition to 

the norms of the basic law on protecting the health of citizens, a separate sub-legislative normative legal act of 

the Ministry of Health of the Russian Federation should be developed in the system of legal regulation of PGD in 

Russia, forming a set of mandatory requirements for the PGD procedure, depending on diagnostic goals, as well 

as determining which methods are preferable depending on the goal and what results the consumer can count on.

Conclusions. It is noted that in the system of norms on genetic research, special attention should be paid 

to genetic counseling, establishing mandatory requirements for the content of the consultation - in relation to 

PGD, this should include explanations regarding the algorithm and method of the study, the possibilities and 

limitations of this type of diagnosis for each a particular case, the features of its application to solve a single 

genetic problem.

Keywords: preimplantation genetic diagnosis, assisted reproductive technologies, the concept of legal regulation, 

reproductive freedom of a person, genetic counseling, health care, infertility
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Цель исследования. Целью настоящего исследова-
ния является определение перспектив включения 
процедуры предимплантационной генетической 
диагностики (ПГД) в программы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) с учетом стоимост-
ной характеристики процедуры и имеющегося за-
рубежного опыта в данной сфере.
Материал и методы. Исследованы норматив-
ные правовые акты и практика применения ПГД 
в России, Великобритании, Германии, Израиле, 
Нидерландах, США. Использованы методы: обще-
философские, общенаучные, частнонаучные (ста-
тистический, математического и финансового 
анализа, метод факторного анализа), специальные 
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(структурно-юридический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический).
Результаты. Определены перспективы вклю-
чения процедуры ПГД в программы ОМС с уче-
том стоимост ной характеристики процедуры и 
имеющегося зарубежного опыта в данной сфере. 
Установлено, что итоговая стоимость ПГД при 
проведении ЭКО в рамках лечения бесплодия склады-
вается в основном из затрат на проведение базовых 
этапов ЭКО — в числе общих затрат стоимость 
проведения циклов ЭКО в таком случае состав-
ляет порядка 75%, тогда как стоимость самого 
исследования — около 20%, дополнительных услуг 
и исследований — 5%. В иных случаях основными 
факторами, влияющими на итоговую стоимость 
ПГД, будут являться расходы на биопсию (25%), 
проведение молекулярно-генетического исследова-
ния избранным методом (70%), предварительное и 
последующее генетическое консультирование (5%). 
Доказано, что в целях нормативного обеспечения 
такого шага представляется необходимым диффе-
ренцировать основания для бесплатного проведения 
ПГД в зависимости от целей диагностики и ме-
тодов исследования в каждом конкретном случае. 
Парам, проходящим лечение от бесплодия, должно 
быть предоставлено право на включение такой 
диагностики в пакет услуг, доступных в рамках 
ограниченного числа бесплатных циклов. Решение о 
проведении ПГД при этом должно приниматься ис-
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женщины, имеющие высокий риск передачи на-

следственных заболеваний потомству, подтверж-

денный результатами генетического обследования 

одного или обоих родителей, и нуждающиеся в 

проведении ПГД, направляются на ЭКО в рамках 

базовой программы ОМС на общих основаниях 

независимо от статуса фертильности. Вместе с тем 

ПГД по-прежнему не входит в стандарт оказания 

медицинской помощи по применению ВРТ [4], 

а подп. «в» п. 22 Порядка использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий, утвержден-

ного Приказом Минздрава России от 30 августа 

2012 г. № 107н, ограничивает применение ЭКО 

при наличии у женщины наследственных заболе-

ваний, связанных с полом (гемофилия, мышечная 

дистрофия Дюшенна, ихтиоз и др.) [5]. В таких 

случаях проведение базовой программы ЭКО 

становится возможным только при обязательном 

проведении ПГД по заявлению пациента и за его 

счет на основании заключения врача-генетика.

Таким образом, в Российской Федерации на 

сегодняшний день отсутствует практика проведе-

ния ПГД за счет средств ОМС, ввиду чего особую 

значимость приобретает оценка затрат на прове-

дение ПГД и разработка критериев для их отнесе-

ния на систему общественного здравоохранения. 

С учетом сказанного целью исследования является 

определение перспектив включения процедуры 

ПГД в программы ОМС с учетом стоимостной 

характеристики процедуры и имеющегося зару-

бежного опыта в данной сфере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследова-

ние нормативных правовых актов и практики 

применения ПГД в России, а также ряде стран, 

широко практикующих данный вид диагнос-

тики и имеющих в соответствующих вопросах 

значительный клинический опыт и прошедшую 

испытание временем нормативную правовую 

базу. Всего при подготовке статьи было изучено 

12 законов в сфере ПГД и генетических иссле-

дований, 24 нормативных правовых акта подза-

конного уровня, 9 профессиональных руководств 

для специалистов в сфере ВРТ и ПГД, действу-

ющих в России, Великобритании, Германии, 

Израиле, Нидерландах, США. Для определения 

стоимостной характеристики ПГД использо-

валась открытая информация, размещенная на 

официальных сайтах медицинских организаций, 

осуществляющих ПГД в составе циклов ЭКО в 

Российской Федерации (8 ведущих медицинских 

центров), США (5 ведущих медицинских цент-

ров), Израиле (3 ведущих медицинских центра). 

Методологическую основу исследования соста-

вили общефилософские (материалистический 

ВВЕДЕНИЕ
Предимплантационная генетическая диаг-

ностика (ПГД) в системе действующего норма-

тивного правового регулирования отношений по 

вспомогательной репродукции рассматривается 

как разновидность молекулярно-генетического 

исследования, призванного повысить эффек-

тивность циклов ЭКО, обеспечить отбор наи-

более жизнеспособных эмбрионов, лишенных 

генети ческих отклонений, для последующего 

развития беременности. Действующие клини-

ческие рекомендации в сфере вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ), однако, не 

рассматривают ПГД как самостоятельный этап 

ЭКО, проводимого за счет средств обязательного 

медицинского страхования (ОМС), — к таким 

этапам при лечении бесплодия отнесены только 

стимуляция суперовуляции, получение яйцеклет-

ки, оплодотворение in vitro и культивирование 

эмбрионов, а также последующий перенос полу-

ченных эмбрионов в полость матки [1].

 Новеллой отечественного репродуктивного 

законодательства является возможность оплаты 

криоконсервации эмбрионов в соответствии с раз-

делами VIII, IX Правил ОМС, утвержденных При-

казом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 

2011 г. № 158н «Об утверждении Правил обяза-

тельного медицинского страхования» [2], которая 

имеет своей целью «оптимизацию дальнейших за-

трат при проведении повторного цикла ЭКО» [3]. 

Однако процедура ПГД в качестве средства такой 

оптимизации не рассматривается и, хотя может 

быть рекомендована пациентам при определен-

ных условиях (для определения количественных 

хромосомных изменений, оценки рисков развития 

моногенных заболеваний и др.), всегда осущест-

вляется за счет личных средств граждан.

Наличие показаний к предимплантационным 

генетическим тестам без конкретизации их раз-

новидности служит одним из самостоятельных 

показаний к ЭКО и при отсутствии факторов 

бесплодия. Мужчины и женщины, как состоящие, 

так и не состоящие в браке, а также одинокие 

ключительно по результатам медико-генетического 
консультирования и быть полностью добровольным.
Выводы. Включение в программы ОМС затрат на 
ПГД для оценки рисков развития генетически обус-
ловленных заболеваний и хромосомных аномалий у 
фертильных пар должно основываться на разра-
ботке единого перечня наиболее распространенных 
генетически обусловленных расстройств, при-
менительно к которым ПГД может проводиться 
бесплатно. При этом каждому заболеванию или 
хромосомной аномалии в перечне должен соответ-
ствовать конкретный метод исследования.
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и диалектический), общенаучные (логический, 

системно-структурный, аксиологический), част-

нонаучные (статисти ческий, герменевтический, 

моделирования, метод стратегических оценок, 

методы математического и финансового анализа, 

метод факторного анализа), специальные (струк-

турно-юридический, сравнительно-правовой, 

формально-юридический) методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Установлено, что одним из ключевых фак-

торов, влияющих на возможность включения 

ПГД в программы ОМС, является стоимостная 

характеристика данной процедуры.

В настоящее время расчет стоимости ПГД 

определяется целым комплексом индивидуально 

определенных факторов, при этом ведущие оте-

чественные и зарубежные медицинские центры 

придерживаются практики предоставления при-

мерной сметы расходов на диагностику только по 

запросу пациента, применяя к такой информации 

правовой режим медицинской и коммерческой 

тайны. В то же время знание алгоритма прове-

дения ПГД позволяет говорить о влиянии на ее 

конечную стоимостную оценку таких факторов, 

как: количество циклов ЭКО, необходимых в 

каждом конкретном случае, стоимость одного 

цикла и возможность полной или частичной 

оплаты соответствующих процедур за счет средств 

ОМС; количество эмбрионов, подвергающихся 

исследованию, и стоимость исследования одного 

эмбриона; стоимость выбранного метода иссле-

дования (в России это FISH, CGH, PCR, NGS); 

необходимость проведения вспомогательных 

генетических исследований в отношении родите-

лей, их генетического консультирования, а также 

стоимость этих дополнительных услуг.

Выбор метода исследования при ПГД 

определяется в первую очередь показаниями к 

проведению данного вида диагностики, к числу 

которых относятся: 1) показания, связанные с ти-

пичным невынашиванием беременности (позд-

ний репродуктивный возраст матери, два и более 

самопроизвольных прерываний беременности в 

анамнезе, тяжелые нарушения сперматогенеза 

у мужчин и др.); 2) показания, связанные с вы-

соким риском развития у потомства генетически 

обусловленных заболеваний и хромосомных 

аномалий (носительство числовых и структурных 

аберраций хромосом, генных мутаций, сцеплен-

ных с X-хромосомой, высокий риск рождения 

детей с наследственными заболеваниями и др.). 

Учитывая, что цели диагностики и условия ее про-

ведения могут иметь принципиальные различия, 

наиболее оправданным является использование 

следующих технологий.

1. Метод PCR (полимеразной цепной реак-

ции) позволяет обнаружить в биологическом мате-

риале малые количества дезоксирибонуклеиновой 

кислоты (ДНК) и размножить их во много раз, 

после чего их идентифицируют визуально путем 

электрофореза в геле. Данная технология опреде-

ляет принадлежность эмбрионов по резусу, фик-

сирует антигены HLA и хромосомные нарушения. 

С ее помощью также диагностируются заболева-

ния, связанные с доминантными и рецессивными 

мутациями. В клинической практике методом 

PCR чаще всего проводится ПГД моногенных за-

болеваний у пар, имеющих в семейном анамнезе 

установленные случаи генных патологий, причем 

применяться она может в отношении моногенных 

заболеваний с различным типом наследования: 

фенилкетонурии, муковисцидоза, гемофилии, 

болезни Гоше, болезни Шарко — Мари — Тута, 

адреногенитального синдрома, врожденного 

поли кистоза почек [6] и др. Стоимость приме-

нения данного метода в российских клиниках 

варьируется в пределах от 9 500 до 180 000 рублей в 

зависимости от категории сложности заболевания, 

особенностей семейного анамнеза и наличия или 

отсутствия предварительно проведенных молеку-

лярно-генетических исследований супругов.

2. Метод FISH (флуоресцентной гибри-

дизации in situ) используется для исследования 

числовых и структурных хромосомных аномалий. 

Фактически представляет собой наиболее простой 

и наименее затратный способ изучения ключевых 

пар хромосом, который, однако, не позволяет 

проанализировать полную структуру ДНК. С его 

помощью выявляются анеуплоидии (синдромы 

Дауна, Эдвардса), стандартная панель позволяет 

диагностировать патологию по 13, 18, 21-й , Х- и 

У-хромосомам и др. ПГД методом FISH обычно 

рекомендуется женщинам позднего репродуктив-

ного возраста, парам с повторяющимися выки-

дышами, в случае подтвержденных анеуплоидий 

в гаметах, при множественных неудачных по-

пытках ЭКО [7]. Стоимость применения данного 

метода напрямую зависит от того, проводится ли 

диагностика по 3, 5, 7, 9-й хромосомам или всему 

хромосомному набору. Так, стоимость исследо-

вания 3 хромосом составляет порядка 20 000 руб-

лей, 5 хромосом — 30 000 рублей, 7 хромосом — 

50 000 рублей, 9 хромосом — 70 000 рублей, всего 

хромосомного набора — 90 000 рублей.

3. Метод CGH (сравнительной геномной 

гибридизации на микрочипах) обычно применя-

ется при наличии тех же показаний, что и FISH, 

однако основным его отличием является воз-

можность исследования сразу всех хромосом на 

наличие анеуплоидий, что повышает вероятность 

успешной имплантации, вынашивания беремен-
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ности и рождения здорового ребенка [8]. При его 

применении может производиться заморозка не-

скольких клеток для комплексного изучения пол-

ной структуры ДНК, что увеличивает начальную 

стоимость диагностики на 10 000–15 000 рублей. 

Поскольку проведение ПГД методом CGH за-

нимает достаточно много времени и дает более 

точную информацию о генетической структуре 

эмбриона, его средняя стоимость также велика и 

варьируется в пределах от 45 000 до 135 000 рублей. 

Следует обращать внимание на то, что при исполь-

зовании методов FISH и CGH после наступления 

беременности рекомендуется дополнительная 

диагностика плода (биопсия хориона, амниоцен-

тез, лабораторный и ультразвуковой скрининг в I и 

II триместрах беременности), стоимость которой 

в приведенные суммы не входит.

4. Метод NGS (секвенирования нового поко-

ления) является на сегодняшний день самым ин-

новационным методом проведения ПГД, в рамках 

которого осуществляется изучение последователь-

ности строения ДНК. Применение данного метода 

позволяет обнаружить генетические отклонения 

с точностью до 99 % и, в частности, определить, 

есть ли у конкретного эмбриона мозаицизм — на-

личие клеток с разным хромосомным набором. 

Диагнос тика мозаицизма в доимплантационном 

периоде позволяет выбирать генетически здоро-

вые эм брионы для переноса и повысить уровень 

наступления и благополучного вынашивания 

беременности. Успех программы ЭКО после при-

менения данного метода диагностики составляет 

около 70%, тогда как вероятность наступления 

беременности при «обычном» ЭКО составляет 

от 20 до 45% [9]. Проведение ПГД методом NGS 

особенно рекомендуется после множественных 

попыток ЭКО, закончившихся неудачей, при 

предшествующей замершей беременности, при 

планировании беременности у женщины в воз-

расте более 38 лет и т. п. Стоимость применения 

метода NGS варьируется в пределах от 28 000 

до 75 000 рублей за один образец в криоцикле. 

При проведении экспресс-анализа методом 

NGS стоимость диагностики может достигать 

490 000 рублей.

Независимо от избранного метода исследо-

вания чаще всего отдельно оплачивается забор 

материала, который в современной клиничес-

кой практике проводится одним из следующих 

способов: путем биопсии наружной оболочки 

бластоцис ты — трофэктодермы (на 5–6-е сутки 

развития) или путем биопсии бластомера — 

микро хирургической манипуляции, направлен-

ной на забор генетического материала у эмбриона, 

состоящего из 6–8 клеток (на 3-и сутки развития). 

Стоимость биопсии трофэктодермы за один об-

разец колеблется в пределах от 5 500 до 44 980 

руб лей, при этом наиболее дорогостоящей явля-

ется лазерная трофэктодермальная биопсия. Для 

биопсии бластомера стоимостные рамки от 6000 

до 41 000 рублей.

Наконец, наиболее распространенными до-

полнительными услугами при проведении ПГД 

являются медико-генетическое консультирова-

ние и проведение индивидуальных генетических 

тестов будущих родителей. Медико-генетическое 

консультирование представляет собой особую ус-

лугу, оказываемую генетическим консультантом 

(врачом-генетиком), в рамках которой семейной 

паре или одинокой женщине разъясняются по-

казания для ПГД, риски и этапы диагностики, 

предлагаются варианты помощи и последующего 

лечения, основанные на координации усилий раз-

личных специалистов (эмбриологов, генетиков). 

После выполнения ПГД медико-генетическое 

консультирование, как правило, производится по-

вторно с целью обсуждения и разъяснения полу-

ченных результатов. Оказание консультационных 

услуг не отличается существенными особенностя-

ми в зависимости от медицинской организации, в 

этой связи стоимость консультации варьируется 

в небольшом диапазоне: от 3 000 до 5 000 рублей. 

Того же нельзя сказать о стоимости предваритель-

ных генетических тестов. Стоимость такой услуги 

сильно зависит от сложности диагностики — так, 

например, стоимость разработки индивидуальной 

тест-системы для ПГД моногенных заболеваний 

может варьироваться от 70 000 до 200 000 рублей, 

тогда как исследования, проводимые на подгото-

вительном этапе ПГД для носителей структурных 

хромосомных перестроек, требуют затрат в преде-

лах от 12 000 до 20 000 рублей.

Приведение для сравнения усредненных по-

казателей стоимостной оценки ПГД, учитывая 

различие целей проведения данного вида диагнос-

тики (от выявления рисков анеуплоидии и повы-

шения эффективности ЭКО до оценки степени 

вероятности развития конкретного генетического 

заболевания, имеющегося в семейном анамнезе, 

либо всех возможных отклонений по желанию 

пациента), не представляется корректным. Вмес-

те с тем очевидно, что при назначении ПГД по 

причинам, не связанным с факторами женского 

или мужского бесплодия, итоговая стоимость 

процедуры преимущественно складывается из за-

трат на проведение базовых этапов ЭКО — в числе 

общих затрат стоимость проведения циклов ЭКО 

в таком случае составляет порядка 75%, тогда 

как стоимость самого исследования — порядка 

20%, дополнительных услуг и исследований — 

5% (если учитывать среднюю стоимость ЭКО 

в пределах 100 000–190 000 рублей). В то же время, 
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как следует из приведенного нами обзора, при 

включении затрат на проведение ПГД в стоимость 

программ ЭКО дополнительные затраты систе-

мы государственного здравоохранения составят 

около 15–38% на каждую программу ЭКО — при 

условии, что ПГД будет проводиться наименее 

затратными методами оценки анеуплоидий, вы-

явления числовых и структурных хромосомных 

аномалий, наиболее распространенных моноген-

ных заболеваний (без учета затрат на разработку 

индивидуальных тест-систем).

Полученные результаты подтверждаются и 

сравнительной оценкой стоимости ПГД в веду-

щих медицинских центрах Израиля и США — 

здесь процедура ПГД предлагается иностранным 

гражданам вне программ государственного или 

частного медицинского страхования в пакете 

со стандартными процедурами ЭКО (стиму-

ляция супер овуляции, получение яйцеклетки, 

оплодотворение, культивирование эмбрионов 

и их перенос в матку) и предварительным ге-

нетическим тестированием и стоит от 20 000 до 

40 000 долларов. Одновременно с этим затраты 

на биопсию одного эмбриона и ПГД в пределах 

оплачиваемых программ государственного или 

частного медицинского страхования для граж-

дан этих стран варьиру ют в пределах от 3 000 до 

8 000 долларов [10, 11].

Как уже отмечалось выше, в России, не 

входя в стандарт оказания медицинской помощи 

по применению ВРТ, процедура ПГД остается в 

подвешенном состоянии. Вследствие указанных 

факторов представители профессионального со-

общества относительно свободны в даче рекомен-

даций по ее проведению, не будучи ограничены 

внятными правовыми запретами. Зарубежный 

опыт, напротив, свидетельствует о возможности 

выработки прозрачных критериев, позволяющих 

относить затраты на ПГД на систему обществен-

ного здравоохранения.

Так, в Нидерландах для определения кате-

горий затрат, возмещаемых на основании Закона 

о медицинском страховании 2006 года и Указа о 

репродуктивном планировании [12], использо-

вана максимально общая формулировка, пред-

полагающая, что возмещению подлежат затраты 

на все медицинские услуги, которые обычно 

предоставляются медицинским специалистом в 

соответствии с современным уровнем развития 

медицинской нау ки в рамках использования 

конкретной вспомогательной репродуктивной 

технологии. На практике решение о включении 

ПГД в стандартный пакет медицинских услуг, 

предоставляемых за счет средств медицинского 

страхования, принимается Советом по медицин-

скому страхованию (CvZ), наделенным также 

полномочиями по разрешению споров между 

страховщиками и их клиентами. Используя дан-

ные полномочия, CvZ, в частности, признавал 

незаконным отказы страховых организаций в 

возмещении затрат на ПГД в случаях, когда про-

цедура проводилась за границей, в медицинских 

центрах, которые не имели лицензий от ми нистра 

здравоохранения Нидерландов. Здесь прини-

малась во внимание право любого пациента в 

Европейском союзе на возмещение затрат на 

лечение, оказанное в других государствах-членах. 

С другой стороны, в практике CvZ имело место 

признание законным отказа страховой организа-

ции в возмещении затрат на ПГД, проведенную 

для выявления мутации гена BRCA. Причина, по 

которой этот отказ был принят, несмотря на то, 

что ранее Советом принимались решения о воз-

мещении затрат на диагностику, направленную на 

выявление таких видов генетических заболеваний, 

как миотоническая дистрофия и синдром Мар-

фана, заключалась в том, что мутации BRCA не 

были признаны «общим» показанием для ПГД на 

межгосударственном уровне в соответствии с со-

временным уровнем развития медицинской науки 

и клинической практики [13]. В целом при рас-

сматриваемом подходе определяющее значение 

для возмещения затрат на ПГД имеет не наличие 

рекомендации по ее проведению от специалиста 

по генетике, но позиция страховщика или госу-

дарственного должностного лица, принимающего 

решение о возмещении.

Иной подход находим в Германии, где по-

казания к ПГД определены на законодательном 

уровне, причем для проведения каждой кон-

кретной процедуры медицинскому центру не-

обходимо получение разовой государственной 

лицензии [14]. Государственные больницы (как 

правило, университетские), оказывающие дан-

ную услугу, чаще всего получают лицензию на ее 

проведение для ограниченного числа моногенети-

ческих расстройств, таких как болезнь Хантингто-

на и хрупкий синдром X (FXS). Частные клиники 

в большинстве своем не в состоянии выполнить 

ПЦР-тест, необходимый для выявления моно-

генетических расстройств, в сроки, предусмот-

ренные лицензионными требованиями. В связи 

с этим такие клиники чаще лицензируются для 

проведения ПГД методом FISH (напомним, дан-

ный метод используется для выявления некоторых 

специфических хромосомным нарушений, рисков 

анеуплоидий для предотвращения выкидышей 

или рождения детей с серьезными нарушениями, 

для женщин позднего репродуктивного возраста). 

Решения о возмещении затрат на ПГД в Германии 

принимаются в Объединенном федеральном ко-

митете, на котором представители медицинских 
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работников и государственных страховых фондов 

согласовывают критерии включения различных 

форм помощи и ухода в программы медицинско-

го страхования. Указанные критерии зависят от 

формы лечебной терапии. Так, для амбулаторных 

медицинских услуг разработан каталог, именуе-

мый «Единая шкала оценки», в котором оплачи-

ваемые услуги сгруппированы в зависимости от 

методов диагностики и лечения, а не показаний 

к нему, при этом метод FISH включен в каталог 

для нескольких форм генетической диагности-

ки, а биопсия полярного тела с генетическим 

тестированием — нет [15]. Возможная причина 

такого подхода состоит в том, что возмещение 

соответствующих затрат не отвечает примени-

мому в немецком социальном праве критерию 

«медицинской необходимости». Что же касается 

медицинской помощи, оказываемой в условиях 

стационара, то здесь процесс принятия решений о 

возмещении расходов происходит прямо противо-

положным образом: процедуры, которые прямо не 

исключены из числа возмещаемых затрат, должны 

оплачиваться страховыми фондами. Биопсия эм-

бриона при ПГД не исключается из каталога, но 

из-за относительно малого количества процедур 

медицинские центры обязаны подавать отдельные 

заявки на возмещение соответствующих затрат 

от имени пациента в каждом конкретном случае. 

После рассмотрения заявки и обосновывающих 

документов затраты на ПГД обычно возмещаются 

государственными больничными кассами.

Наконец, в Великобритании медицинское 

обслуживание финансируется за счет общего на-

логообложения и поэтому должно быть доступно 

для отдельных пациентов без дополнительной 

оплаты. Однако ввиду местного распределения 

бюджетов здравоохранения ПГД, как и прочие 

медицинские услуги, финансируется по-разному 

в зависимости от региона. На основании на-

ционального руководства по лечению бесплодия, 

разработанного Национальной службой здра-

воохранения (NHS), предусмотрено резервиро-

вание отдельными регионами части бюджета на 

определенное количество циклов ЭКО с ПГД, 

тогда как в других регионах заявки на финанси-

рование подаются на каждый цикл ЭКО со всеми 

сопутствующими затратами заново. Управление 

по оплодотворению и эмбриологии человека в 

Соединенном Королевстве лицензирует каждый 

случай ПГД на основании заявления супружеской 

пары, прибегающей к бесплатной процедуре ЭКО 

[16]. Таким образом, территориальными програм-

мами обеспечивается ограниченное количество 

циклов ЭКО, и заявители сами принимают ре-

шение о включении ПГД в отдельно взятый цикл 

для того, чтобы повысить его эффективность. При 

таком подходе чаще за счет средств медицинского 

страхования предоставляются услуги по проведе-

нию ПГД по показаниям, связанным с типичным 

невынашиванием беременности (для оценки рис-

ков анеуплоидий).

Таким образом, стоимостная характеристика 

ПГД имеет существенные различия в зависимости 

от того, связано ли ее назначение с факторами 

женского или мужского бесплодия либо рисками 

наследования генетически обусловленных забо-

леваний, а также от избранного метода исследо-

вания. В первом случае итоговая стоимость ПГД 

складывается в основном из затрат на проведение 

базовых этапов ЭКО — в числе общих затрат сто-

имость проведения циклов ЭКО в таком случае 

составляет порядка 75%, тогда как стоимость 

самого исследования — 20%, дополнительных 

услуг и исследований — 5%. Во втором случае 

основными факторами, влияющими на итоговую 

стоимость ПГД, будут являться расходы на биоп-

сию (порядка 25%), проведение молекулярно-ге-

нетического исследования избранным методом 

(около 70%), предварительное и последующее 

генетическое консультирование (5%). При про-

ведении ПГД наименее затратными методами 

оценки анеуплоидий, выявления числовых и 

структурных хромосомных аномалий, наиболее 

распространенных моногенных заболеваний 

дополнительные затраты системы ОМС могут 

составить около 5–18% на каждую программу 

ЭКО без учета экономической эффективности в 

виде сокращения числа доступных циклов ЭКО 

в случае наступления беременности.

Приведенная стоимостная характеристика 

и исследование зарубежного опыта позволяют 

говорить о перспективах включения затрат на 

проведение ПГД в стоимость ЭКО, проводимого 

за счет средств ОМС в Российской Федерации. 

В целях нормативного обеспечения такого шага 

представляется необходимым дифференциро-

вать основания для бесплатного проведения ПГД 

в зависимости от целей диагностики и методов 

исследования в каждом конкретном случае. ПГД 

анеуплоидий позволяет сократить число необхо-

димых циклов ЭКО до наступления беременности 

и служит средством оптимизации бюджета ОМС. 

В связи с этим парам, проходящим лечение от 

бесплодия, должно быть предоставлено право 

на включение такой диагностики в пакет услуг, 

доступных в рамках ограниченного числа бес-

платных циклов (по модели Великобритании). 

Решение о проведении ПГД при этом должно 

приниматься исключительно по результатам 

медико-генетического консультирования и быть 

полностью добровольным. Включение в про-

граммы ОМС затрат на ПГД для оценки рисков 
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развития генетически обусловленных заболева-

ний и хромосомных аномалий у фертильных пар 

представляет более сложную и дорогостоящую 

задачу и может основываться на процедуре разо-

вого санкционирования ПГД уполномоченным 

государственным органом с последующим воз-

мещением понесенных затрат за счет средств ОМС 

(при таком подходе административный орган 

принимает решение на основе «общих» показаний 

для ПГД, разработанных в мировой практике, су-

ществующих национальных стандартов оказания 

медицинской помощи в сфере ВРТ и клиничес-

ких рекомендаций) либо на разработке единого 

перечня наиболее распространенных генетически 

обусловленных расстройств, применительно к 

которым ПГД может проводиться бесплатно. 

Наиболее предпочтительной для России видится 

вторая модель, при этом каждому заболеванию 

или хромосомной аномалии в перечне должен 

соответствовать конкретный метод исследования 

(к примеру, доступным в рамках программ ОМС 

может быть метод PCR для ПГД конкретных 

моногенных заболеваний, тогда как комплексное 

изучение последовательности строения ДНК на 

генетические отклонения целесообразно пред-

лагать за счет личных средств граждан).

ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время существует не так много 

исследований, направленных на оценку эконо-

мической эффективности ПГД в системе ВРТ, и 

оценка их результатов в научном мире неодно-

значна. Так, например, учеными центра Igenomix 

в 2017 году было проведено исследование эконо-

мической эффективности использования пред-

имплантационного генетического тестирования 

на анеуплоидию (PGT-A), которая рассматрива-

лась как разница между соотношением частоты 

имплантации после PGT-A к частоте эуплоидии 

и соотношением частоты имплантации к частоте 

эуплоидии без проведения данной процедуры. 

Стоимость одного живорождения при сравнении 

ЭКО с PGT-A и без PGT-A оценивалась авторами 

с учетом комплекса параметров, включая стои-

мость самого исследования, а также переноса од-

ного эмбриона, генетического консультирования, 

амниоцентеза, прерывания беременности во II 

триместре и затраты на каждый дополнительный 

цикл ЭКО в случае выкидыша. Авторы исследо-

вания пришли к выводу о том, что PGT-A «может 

быть признано экономически эффективным 

при проведении у женщин в возрасте 38–40 лет 

в медицинских центрах с опытом биопсии тро-

фэктодермы» [17]. Данное исследование было 

неоднозначно встречено в научном сообществе. 

В частности, критиковалась формула определения 

стоимости ПГД, поскольку таковая подразумевала 

повышение стоимости продуцирования беремен-

ности пропорционально числу бластоцист, тогда 

как в клинической практике наличие большего 

количества бластоцист может снижать общие за-

траты ввиду увеличения шансов на беременность 

без необходимости выполнять дополнительную 

(дорогую) процедуру получения яйцеклетки [18]. 

Оценка экономической эффективности ПГД 

на моногенные заболевания представляет еще 

большую сложность ввиду наличия широкого 

спектра таких заболеваний, неоднозначности рис-

ков их развития, необходимости долгосрочного 

прогнозирования возможных затрат на лечение. 

Ввиду указанных обстоятельств комплексные 

исследования по данному вопросу в настоящее 

время отсутствуют.

Наряду с этим, имеющийся зарубежный опыт 

свидетельствует, что решение о проведении ПГД 

должно приниматься не на основании финансо-

вых возможностей заявителей, а с учетом приори-

тетов общественной системы здравоохранения 

и различий в показаниях к проведению данной 

диагностики. В Российской Федерации такие 

приоритеты на сегодняшний день установлены, 

разработаны программные документы, обраща-

ющие внимание на необходимость предупреж-

дения развития наследственных заболеваний 

методами генетических исследований, созданы 

предпосылки для включения ПГД на генетически 

обусловленные заболевания в программы ОМС. 

Сформулированные нами выводы обеспечивают 

реализацию и развитие этих положений, подго-

товку нормативной правовой базы для включения 

процедуры ПГД в программы ОМС.
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ABSTRACT
Objectives. The purpose of this study is to determine the prospects for the inclusion of the preimplantation 

genetic diagnosis (PGD) procedure in the compulsory health insurance (CHI) program, taking into account 

the cost characteristics of the procedure and the existing foreign experience in this field.

Material. The regulatory legal acts, the practice of the use of PGD in Russia, UK, Germany, Israel, 

Netherlands, and USA are studied. Methods used: general philosophical, general scientific, private scientific 

(statistical, mathematical and financial analysis, factor analysis method), special (structural-legal, comparative-

legal, formal-legal).

Results. The prospects for the inclusion of the PGD procedure in the compulsory medical insurance 

program are determined taking into account the cost characteristics of the procedure and the existing foreign 

experience in this field. It has been established that the total cost of PGD during IVF as part of infertility 

treatment consists mainly of the costs of the basic stages of IVF — among the total costs, the cost of IVF cycles 

in this case is about 75%, while the cost of the study itself is about 20%, additional services and research — 5%. 

In other cases, the main factors affecting the total cost of PGD will be the cost of embryo biopsy (about 25%), 

molecular genetic research using the chosen method (about 70%), preliminary and subsequent genetic counseling 

(about 5%). It has been proved that in order to provide normative support for such a step, it seems necessary to 

differentiate the grounds for free PGD depending on the goals of diagnosis and research methods in each case. 

Couples undergoing infertility treatment should be given the right to include such diagnostics in the package of 

services available within a limited number of free cycles. The decision to conduct PGD should be made solely 

on the basis of the results of medical genetic counseling and be completely voluntary.

Conclusions. The inclusion of the cost of PGD in the CHI programs to assess the risks of developing 

genetically caused diseases and chromosomal abnormalities in fertile couples should be based on the development 

of a single list of the most common genetically determined disorders, for which PGD can be performed free 

of charge. In this case, each disease or chromosomal abnormality in the list should correspond to a specific 

research method.

Keywords: preimplantation genetic diagnosis, assisted reproductive technologies, compulsory health insurance, 

cost estimation, foreign experience
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Цель исследования. Целью настоящего исследова-
ния явилось изучение сущности этических проблем, 
возникающих в сфере применения генетического 
скрининга при пренатальной диагностике (ПНД) 
и определение возможных путей их преодоления 
правовыми средствами с учетом имеющегося за-
рубежного опыта.
Материал и методы. Исследованы нормативные 
правовые акты, доктринальные источники Ве-
ликобритании, Германии, Ирландии, Франции и 
Швейцарии. Использованы методы: общефилософ-
ские, общенаучные, частнонаучные, специальные 
(структурно-юридический, сравнительно-правовой, 
формально-юридический).
Результаты. Предложены пути разрешения эти-
ческих проблем, которые возникают или могут 
возникнуть в будущем в результате проведения 
генетического скрининга при ПНД, которые можно 
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применить в рамках российской правовой системы.
Выводы. Констатируется, что большинство выяв-
ленных этических проблем связаны с отсутствием 
нормативного закрепления правового статуса пло-
да. Резюмируется, что этические начала должны 
стать ориентиром для законотворчества в рассма-
триваемой сфере. При этом подчеркивается, что 
правовое регулирование проведения генетичес кого 
скрининга при ПНД должно быть достаточно гиб-
ким, чтобы оптимально обеспечить интересы всех 
участников данных отношений. Кроме того, в этом 
направлении представляется целесообразным обра-
титься к опыту ряда зарубежных стран, законода-
тельство которых предусматривает достаточно 
жесткие требования в сфере ПНД.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время во всем мире интенсивно 

развивается сфера медицинских услуг, связанная 

с процедурой ведения беременности. При этом 

особое место среди медицинских исследований 

в обозначенной сфере занимает пренатальная 

диагностика (ПНД). С ее помощью уже на ранних 

стадиях беременности можно выявить серьезные 

отклонения в развитии плода. Это позволяет 

принять своевременные и необходимые меры по 

минимизации риска неблагоприятного исхода 

беременности, что в свою очередь способствует 

увеличению рождаемости и уменьшению числа 

абортов. Ввиду чего расширение гарантий доступ-

ности различных форм ПНД на сегодняшний день 
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Министерства здравоохранения РФ направлены 

в основном на регулирование общих проце-

дурных аспектов генетического скрининга при 

ПНД, а также оформление его результатов и не 

учитывают этическую составляющую подобных 

исследований [5–8]. В то же время законодатель-

ство ряда зарубежных стран характеризуется в 

целом более жесткой и скрупулезной норматив-

ной регламентацией технологии генетического 

скрининга при ПНД, включая закрепление его 

этических основ. В контексте сказанного целью 

настоящего исследования явилось изучение сущ-

ности этических проблем, возникающих в сфере 

применения генетического скрининга при ПНД, 

и определение возможных путей их преодоления 

правовыми средствами с учетом имеющегося за-

рубежного опыта.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование 

нормативных правовых актов и доктринальных 

источников ряда зарубежных стран, выборка ко-

торых осуществлялась по следующим основаниям: 

1) наличие опыта проведения генетического скри-

нинга при ПНД, наличие развитого нормативного 

правового регулирования и правоприменительной 

практики в данной сфере; 2) наличие в доктрине 

этико-правовых дискуссий относительно от-

дельных аспектов применения генетического 

скрининга при ПНД и эффективное разрешение 

таких дискуссий правовыми средствами. Всего 

при подготовке статьи было изучено 8 базовых 

законов в сфере ПНД, биоэтики и генетических 

исследований, действующих в Великобритании, 

Германии, Ирландии, Франции, Швейцарии, 

а также решения национальных судов и Европей-

ского суда по правам человека. Методологическую 

основу исследования составили общефилософ-

ские (материалистический и диалектический), 

общенаучные (аксиологический, логический, сис-

темно-структурный,), частнонаучные (герменев-

тический, моделирования, метод стратегических 

оценок), специальные (структурно-юридический, 

сравнительно-правовой, формально-юриди-

ческий) методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенное исследование позволило сде-

лать вывод, что этические нормы и ценности 

отличаются достаточно сильным многообразием, 

так как варьируются в зависимости от различных 

факторов (менталитета народа, культурных и 

духовных ценностей и т. д.), что обусловлива-

ет сложность их точного и полного правового 

урегулирования. Однако существует ряд универ-

сальных этических постулатов, которые в равной 

является одной из приоритетных задач российско-

го государства [1].

ПНД включает в себя не только традици-

онные методы исследования — пренатальный 

скрининг (биохимический анализ крови, ультра-

звуковые исследования), но и специальные — 

генетический скрининг (инвазивный и неинва-

зивный). Причем оптимальным представляется 

проведение неинвазивного генетического скри-

нинга, в ходе которого исследуется только кровь 

беременной женщины, в связи с чем отсутствуют 

риски развития возможных осложнений для плода 

и женщины (выкидыш, отслойка плаценты и т. д.), 

свойственные инвазивным методам.

Однако процедура генетического скри-

нинга при ПНД, изначально направленная на 

профилактику рождения детей, имеющих на-

следственные заболевания, с учетом социаль-

но-политической обстановки, существующей в 

конкретном об  ществе, может стать основой для 

выполнения совсем иных задач, выходящих за 

пределы общест венных отношений, складываю-

щихся в рамках медицинского исследования. Так, 

полученные данные могут стать законным осно-

ванием для обязательного проведения аборта или 

с помощью них будет осуществляться «селекция» 

будущих людей путем недопустимости рождения 

детей, у которых еще во время внутриутробного 

развития будут обнаружены нежелательные для 

общества наборы генов (отвечающие за опре-

деленные физио логические и психологические 

характе ристики). Подобный подход вступает в 

противоречие с существующими биоэтическими 

принципами, что обусловливает необходимость 

установления более строгих правовых рамок 

в процессе применения рассматриваемых меди-

цинских технологий.

В данном контексте право, выступающее в 

качестве важнейшего регулятора общественных 

отношений, должно закрепить наиболее сбалан-

сированный механизм регламентации порядка 

проведения генетического скрининга в рамках 

ПНД и использования его результатов, который 

должен стать итогом согласования частных и пуб-

личных интересов, базирующимся на принятых в 

обществе этических нормах.

Вместе с тем в настоящее время анализ 

оте чественной законодательной базы генети-

ческого скрининга при осуществлении ПНД 

[2–4] показывает, что, во-первых, многие акты, 

в силу давности их принятия и произошедших 

изменений в сфере медицинских технологий, 

нуждаются в актуализации, а во-вторых, многие 

этические вопросы рассматриваемого вида ис-

следований остались за пределами нормативного 

регулирования. При этом ведомственные акты 
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степени признаются и защищаются во многих 

правопорядках.

Кроме того, специфика правового регули-

рования технологии генетического скрининга 

при ПНД заключается в том, что в рамках него 

постоянно возникают этические дилеммы, требу-

ющие максимально гибкого нормативного разре-

шения, которое одновременно должно защищать 

интересы различных субъектов правоотношений. 

В данном контексте некоторыми учеными вы-

сказывается даже мысль о создании этического 

кодекса геномных исследований, который затем 

должен лечь в основу закона, регламентирующего 

все вопросы (в том числе этические) проведения 

каких-либо манипуляций с ДНК [9].При этом 

анализ российского и зарубежного законодатель-

ства, правоприменительной практики и научных 

исследований в области генетичес кого скрининга 

при ПНД позволяет говорить о следующих основ-

ных группах этических проблем, возникающих 

(или которые могут возникнуть в будущем) при 

применении данной технологии:

1. Этические проблемы генетического скри-
нинга при ПНД, связанные с неопределенностью 
правового статуса плода.

В первую очередь необходимо отметить, что 

вопрос о возможности наделения плода статусом 

субъекта правоотношений в настоящее время 

остается одним из самых дискуссионных в юри-

дической науке [10–13].

В соответствии с абз. 9 Конвенции о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 г. ребенок нуждается в 

надлежащей правовой защите, как до, так и после 

рождения [14]. Защита плода в национальных пра-

вовых системах обычно ставится в зависимость от 

медицинских критериев его развития (жизнеспо-

собности), привязанных к определенному сроку 

зачатия (беременности). Например, в Англии, со-

гласно ст. 2 Закона «О сохранении младенческой 

жизни», беременность женщины в 28 нед и более 

считается доказательством способности ребенка 

быть рожденным живым [15]. Интересный подход 

использует законодатель Швейцарии, который в 

законе «О репродуктивной медицине» определяет 

понятие не только эмбриона (плод от слияния ядра 

до завершения развития органов), но и самого 

плода, указывая, что последним является плод от 

завершения развития органов до рождения [16].

В соответствии с п. 1. ч. 4. Американской 

конвенции о правах человека 1969 г. каждый 

человек имеет право на уважение его жизни. Это 

право охраняется законом, в целом — с момента 

зачатия. Никто не может быть произвольно ли-

шен жизни [17]. То есть момент возникновения 

правоспособности связывается с самым ранним 

этапом зарождения жизни — зачатием. В то же 

время Европейский суд по правам человека не 

разделяет данный подход, указывая, что призна-

ние за плодом права на жизнь означает ставить в 

равное положение жизнь матери и жизнь плода, 

что приведет не только к необходимости пере-

смотра законов о прерывании беременности, но 

и поставит вне закона все существующие методы 

предохранения от беременности в связи с тем, что 

они действуют или могут действовать после зача-

тия для того, чтобы помешать имплантации [18].

Однако, например, по мнению Федерального 

конституционного суда Германии, нерожденный 

ребенок обладает правом на жизнь, которое под-

лежит защите даже по отношению к беременной 

женщине. В этой связи право на жизнь не может 

ставиться в зависимость от желания матери вына-

шивать или нет нерожденных детей [19].

В том случае, если, например, женщина 

примет решение прервать беременность, то она, 

по сути, предрешает судьбу еще не родившегося 

человека (плода), который по общему правилу 

еще не обладает правоспособностью (в силу по-

ложений ч. 2 ст. 17 Конституции РФ [20]), ввиду 

чего не является субъектом правоотношений. 

В соответствии с п. 1 Приложения № 1 Прика-

за Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 

№ 1687н «О медицинских критериях рождения, 

форме документа о рождении и порядке его вы-

дачи» моментом рождения ребенка является 

момент отделения плода от организма матери 

посредством родов [21].

При этом, анализируя положения ч. 2 ст. 56 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ), 

можно констатировать, что отечественный зако-

нодатель, пусть и неполноценно, но признает за 

плодом, срок беременности которым составляет 

более 12 нед, право на жизнь.

В этой связи, по нашему мнению, существую-

щее законодательное определение момента начала 

жизни в нашей стране необходимо скорректиро-

вать, взяв в качестве отправной точки определен-

ный срок беременности женщины, не привязывая 

его к родам (отделению плода).

Изложенное позволяет выделить в рассмат-

риваемой группе следующие основные этические 

проблемы.

1. Принятие беременной женщиной решения 

о применении инвазивных методов исследования.

В соответствии с п. 7. Приказа Минздрава 

России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении По-

рядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением ис-

пользования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»» (далее — Приказ № 572н) при уста-
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новлении у беременной женщины высокого риска по 

хромосомным нарушениям у плода она направляется 

в медико-генетическую консультацию для установ-

ления или подтверждения пренатального диагноза с 

использованием инвазивных методов обследования.

В результате применения инвазивных мето-

дов ПНД можно установить патологии развития 

плода на ранних стадиях беременности. Однако 

их использование связано с высоким риском 

возникновения осложнений развития плода, 

которые могут представлять угрозу и здоровью 

самой беременной женщины. По этой причине 

беременная женщина может отказаться от такого 

обследования, что автоматически перекладывает 

всю ответственность за возможные неблагопри-

ятные последствия на нее.

Установленные в ходе данного исследо-

вания медицинские показания к прерыванию 

беременности порождают следующую этическую 

проблему.

2. Принятие беременной женщиной ре-

шения о прерывании беременности на основе 

данных, полученных в результате генетического 

скрининга.

В соответствии с п. 20 Приказа № 572н в слу-

чае обнаружения в ходе ПНД врожденного порока 

развития (ВПР) у плода лечащий врач разъясняет 

беременной женщине прогноз для здоровья и 

жизни будущего новорожденного, рассказывает 

о методах лечения, связанном с ними риске, воз-

можных вариантах медицинского вмешательства, 

их последствиях и результатах проведенного 

лечения, на основании чего женщина принимает 

решение о вынашивании или прерывании бе-

ременности. То есть никто другой, кроме самой 

беременной женщины, снова не может принять 

окончательного решения по данному вопросу.

При этом сохранение беременности мо-

жет быть опасным для жизни и здоровья самой 

женщины, что обусловливает необходимость су-

ществования мер правовой охраны и ее интересов.

В этой ситуации, как и в предыдущей, бе-

ременная женщина находится перед этически 

трудным выбором, от которого зависит не только 

ее жизнь и здоровье, но и жизнь и здоровье буду-

щего ребенка. Причем речь может идти о рожде-

нии ребенка с тяжелыми заболеваниями, которые 

потребуют длительного (возможно, всю жизнь) 

и дорогостоящего лечения.

3. В рассмотренных ситуациях фактически 

никак не защищаются интересы отца будущего 

ребенка, который де-юре не является участником 

данных отношений, ввиду чего беременная жен-

щина может и не ставить его в известность о при-

нятом ею решении и его возможных последствиях, 

как для нее, так и для будущего ребенка.

Вместе с тем, например, согласно ст. L2131-1 

Кодекса общественного здравоохранения Фран-

ции, беременная женщина в случае доказанного 

риска развития аномалий у плода может дать со-

гласие на то, чтобы другой член супружеской пары 

также был проинформирован о данной ситуации, 

о характерных чертах предполагаемого состояния, 

способах его выявления и возможностях для про-

филактики, надлежащего ухода за плодом или 

родившимся ребенком [22]. Такой подход, на наш 

взгляд, позволяет, с одной стороны, не допустить 

произвольного разглашения сведений, относя-

щихся к медицинской тайне, но, с другой стороны, 

создает юридическую возможность для участия 

отца будущего ребенка в обозначенной сфере 

общественных отношений, пусть даже и в рамках 

получения вышеуказанной информации. В Рос-

сийской Федерации похожее информирование 

допускается в случае уже выявленных отклонений 

в развитии плода. Так, в соответствии с Инструк-

цией по проведению инвазивной диагностики 

плода и генетического исследования биоптатов 

клеток, утвержденной Приказом Минздрава Рос-

сии от 28.12.2000 № 457 «О совершенствовании 

пренатальной диагностики в профилактике на-

следственных и врожденных заболеваний у детей», 

при выявлении у плода какой-либо аномалии 

семья информируется о диагнозе, прогнозе раз-

вития болезни, а также получает рекомендации 

по дальнейшему ведению беременности.

Вместе с тем судебная практика межгосу-

дарственных органов правосудия поддерживает 

позицию, что вопрос о прерывании беременности 

является личным делом беременной женщины. 

Так, Европейский суд по правам человека, рас-

сматривая по одному делу жалобу на решения 

национальных судов заявителя, супруга которо-

го, будучи беременной, решила сделать аборт, 

несмотря на возражения своего мужа, расценил 

жалобу неприемлемой и указал, что, когда мать 

намеревается сделать аборт, должны прежде всего 

учитываться права матери, так как беременность и 

решение о ее продолжении или прерывании в наи-

большей степени и непосредственно касаются ее. 

Такое положение национального законодатель-

ства устанавливает справедливый баланс между 

необходимостью обеспечить заботу об утробном 

плоде и интересами женщины [23].

2. Этические проблемы, связанные со стрем-
лением использовать результаты генетического 
скрининга в целях получения здорового потомства.

К этой группе этических проблем относится 

прежде всего возможность использования резуль-

татов генетического скрининга для последующей 

коррекции состава генов, в том числе отвечающих 

за пол будущего ребенка.
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Основной задачей генетического скрининга 

в рамках ПНД является диагностика генетических 

заболеваний плода. Однако полученные данные 

теоретически могут быть использованы и для мо-

дификации генома еще не рожденного человека. 

С одной стороны, это может быть направлено на 

достижение социально значимых целей — по-

явление здорового человека, гены которого были 

«отредактированы» еще во время внутриутробного 

развития. В такой ситуации этически оправдан-

ным представляется желание некоторых людей, 

обладающих наследственными заболеваниями, 

исключить вероятность их возникновения у 

своих потомков (в том числе и рождение детей-

инвалидов) посредством редактирования генома 

плода [24]. Полностью игнорировать их интересы 

государство не может, однако в этом случае оно 

должно создать эффективный правовой меха-

низм реализации такого желания, исключающий 

возможные злоупотребления в данной сфере. 

Отсутствие такого механизма обусловливает воз-

можность выборочного аборта, а также создает 

предпосылки для дискриминации, порождая такое 

правовое состояния, как инвалидность.

С другой стороны, вторжение в естественный 

процесс зарождения жизни может привести к не-

предсказуемым последствиям в будущем (в том 

числе через несколько поколений). Кроме того, 

появляется риск возможной дискриминации 

людей, геном которых не подвергался подобной 

модификации [25]. В этой связи большинство 

стран с особой осторожностью подходят к нор-

мативному регулированию подобных вопросов 

и в основном стоят на позиции запрета любых 

изменений генома будущего человека за исключе-

нием выбора пола ребенка в случае возможности 

наследования заболеваний, связанных с полом, 

и только в рамках использовании вспомогатель-

ных репродуктивных технологий [26, 27]. Такое 

правило, в частности, закреплено в ч. 4 ст. 55 За-

кона № 323-ФЗ и § 3 Закона Германии «О защите 

эмбрионов» [28]. Если законодательно разрешить 

возможность выбора пола будущего ребенка не в 

связи с возможностью передачи генетического 

заболевания, привязанного к полу, то это может 

вызвать серьезный дисбаланс в рамках соотно-

шения количества мужчин и женщин, особенно 

в тех обществах, где традиционно отдается пред-

почтение тому или иному полу будущего ребен-

ка [29]. В этой связи, например, в Израиле такая 

процедура допускается в исключительных случаях 

по социальным или семейным причинам либо 

при угрозе психическому здоровью одного из 

родителей [30].

Также в рассматриваемую группу входят 

этические вопросы возможности использования 

данных, полученных при генетическом скрининге 

в рамках ПНД, для принятия решения об исполь-

зовании тканей плода для уже живущего ребенка, 

родившегося с тяжелым наследственным заболе-

ванием, доноры, подходящие по медицинским 

параметрам, для которого отсутствуют. Подобные 

действия в настоящее время допустимы, напри-

мер, в Великобритании, но только в рамках про-

цедуры ЭКО плодом, подходящим для будущей 

трансплантации [31]. Причем в Великобритании 

разрешение на проведение ПНД выдается при 

условии наличия тяжелых наследственных за-

болеваний [32]. Несмотря на позитивные цели, 

такой подход рассматривает плод исключительно 

как источник получения необходимого биологи-

ческого материала.

3. Этические проблемы, возникающие в ходе 
получения беременной женщиной информации 
о сущности генетического скрининга, возможных 
последствиях его применения и разъяснении его 
результатов.

В основе данной группы проблем лежит 

необходимость полноценного и достоверного 

консультирования беременной женщины как до, 

так и после проведения генетического скрининга. 

Ему должно предшествовать индивидуальное кон-

сультирование беременных женщин с учетом как 

интересов будущей матери, так и плода, а также 

наступления возможных последствий его при-

менения или неприменения [33]. Такой подход 

должен быть направлен на формирование у кон-

кретной беременной женщины наиболее полного 

представления о существующих генетических 

рисках. Кроме того, он предполагает нейтрализа-

цию высокого потенциала психоэмоционального 

стресса для нее.

В соответствии с ч. 3 § 15 закона Германии 

«О генетическом тестировании» содержание такой 

консультации должно быть подробно отражено 

в соответствующих медицинских документах [34].

На основании § 9 ранее действовавшего зако-

на Ирландии «О защите жизни во время беремен-

ности», в целях исключения возможных суицидов 

со стороны беременной женщины, которая узнала 

в результате ПНД о наличии у плода серьезных 

отклонений развития, являющихся показаниями 

к прерыванию беременности, участие в консуль-

тации обязательно принимает психолог. При этом 

его мнение, а также мнение лечащего врача долж-

ны быть добросовестными и учитывать необходи-

мость сохранения жизни нерожденного человека 

в максимально возможной степени [35]. Однако в 

2018 году данный акт утратил силу в связи с при-

нятием закона Ирландии «О здравоохранении 

(регулировании прерывания беременности)», 

который подобных положений уже не содержит, 
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однако он интересен тем, что в нем присутствует 

легальное определение таких понятий, как «плод» 

и «жизнеспособность» [36].

Вместе с тем беременная женщина на осно-

вании ст. 20, ст. 22 Закона № 323-ФЗ имеет право 

на отказ от проведения как самой процедуры гене-

тического скрининга, так и от получения инфор-

мации о ее результатах (то есть от консультации, 

в том числе врачом-генетиком). При этом в случае 

согласия на получение информации о результатах 

генетического скрининга и неблагоприятного 

прогноза развития заболевания информация 

должна сообщаться в деликатной форме (ч. 3 

ст. 22 Закона № 323-ФЗ). То есть негативная ин-

формация, полученная в результате генетического 

скрининга, способна привести к возникновению 

длительной психотравмирующей ситуации как для 

самой беременной женщины, так и для ее близких. 

В этой связи, например, в Швейцарии проведение 

консультации врача-генетика должно проходить 

лишь при наличии согласия пациента [37]. Одна-

ко неполучение этой информации, возможно, в 

будущем приведет к еще большим неблагопри-

ятным последствиям для данной женщины и уже 

родившегося ребенка. Ввиду чего представляется, 

что Министерством здравоохранения РФ должны 

быть разработаны стандарты (или инструкция) в 

сфере порядка проведения консультации в рам-

ках генетической диагностики (до и после), в том 

числе при ПНД, основанные на фундаментальных 

этических нормах. Кроме того, представляется 

обоснованным необходимость получения пред-

варительного письменного согласия беременной 

женщины на получение информации о результатах 

проведенного генетического скрининга. Также 

должен быть нормативно определен порядок учас-

тия в такой консультации психолога.

ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, на сегодняшний день во мно-

гих странах активно совершенствуется правовая 

база, регулирующая проведение генетического 

скрининга при ПНД. На практике он позволяет 

сделать осмысленный репродуктивный выбор с 

учетом возможных рисков, а в случае выявления 

аномалий в развитии плода — избежать серьезного 

расстройства здоровья как беременной женщины, 

так и будущего ребенка.

Рассматриваемая сфера медицинских иссле-

дований имеет весьма деликатный характер, ввиду 

чего ее правовое регулирование должно зиждиться 

на этических нормах и принципах. Вместе с тем в 

рамках проведения генетического скрининга при 

ПНД возникает ряд проблемных этических вопро-

сов, которые требуют от законодателя максималь-

но уравновешенного подхода. Одним из главных 

обстоятельств, выступающих в качестве основа-

ния для возникновения подобных вопросов, яв-

ляется неопределенность правового статуса плода: 

может ли он являться полноправным участником 

правоотношений, если да, то с какого момента 

онтогенеза у него возникают соответствующие 

права и свободы, требующие защиты? Совре-

менные методы ПНД, в том числе генетический 

скрининг, напрямую затрагивают его интересы, 

но беспомощное и безмолвное состояние, наряду 

с отсутствием правоспособности, лишают его воз-

можности повлиять на эти процессы. Ввиду чего в 

настоящее время, с учетом развития медицинских 

технологий в сфере ПНД, традиционный подход 

к возникновению правоспособности у человека 

(с момента рождения) нуждается в пересмотре на 

основе знаний, полученных медицинской наукой. 

Кроме того, в решении данных вопросов пред-

ставляется целесообразным позаимствовать опыт 

ряда зарубежных стран, что позволит вывести 

национальный правопорядок в рассматриваемой 

сфере на качественно новый уровень.
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ABSTRACT
Objectives. The purpose of this study is to study the essence of ethical problems that arise in the field of 

genetic screening for prenatal diagnosis (PND) and determine possible ways to overcome them by legal means, 

taking into account the existing foreign experience.

Materials and methods. Normative legal acts and doctrinal sources of Great Britain, Germany, Ireland, 

France and Switzerland are studied. Methods used: General philosophical, General scientific, private scientific, 

special (structural-legal, comparative-legal, formal-legal).

Results. Ways to resolve ethical problems that arise or may arise in the future as a result of genetic screening 

for PND, which can be applied within the Russian legal system, are proposed.

Conclusions. It is stated that most of the identified ethical problems are related to the lack of normative 

consolidation of the legal status of the fetus. It is presumed that the beginning of ethics should serve as the guide 

for legislation in this area. At the same time, it is emphasized that the legal regulation of genetic screening in 

PND should be flexible enough to optimally ensure the interests of all participants in these relationships. In 

addition, in this direction, it seems appropriate to refer to the experience of a number of foreign countries, whose 

legislation provides for fairly strict requirements in the field of PND.

Keywords: prenatal diagnosis, genetic screening, ethical problems, bioethics, legal regulation, discrimination, 

hereditary disease, fetus, child
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Цель исследования. Целью настоящего исследования 
стал анализ возможных затрат и экономической 
эффективности генетического скрининга в рамках 
пренатальной диагностики (ПНД) посредством 
выявления ключевых факторов, обусловливающих 
возникновение расходов в обозначенной сфере.
Материал и методы. Исследованы аналитические 
обзоры, доктринальные источники Австралии, 
Велико британии, Канады и США. Использованы 
методы: общефилософские, общенаучные, частно-
научные, специальные.
Результаты. Выявлены ключевые факторы, обус-
ловливающие возникновение затрат в сфере гене-
тического скрининга в рамках ПНД, которые не-
обходимо учитывать при оценке его экономической 
эффективности.
Выводы. Резюмируется, что доступная государ-
ственная программа генетического скрининга в 
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рамках ПНД в перспективе окупит затраты с 
точки зрения снижения заболеваемости тяжелыми 
наследственными болезнями, на лечение которых 
тратятся значительные финансовые ресурсы. Такой 
подход позволит снизить долгосрочные затраты, 
связанные с несвоевременной диагностикой и по-
следующим лечением больного ребенка. При этом 
инвестиционная выгода повсеместного внедрения 
технологии генетического скрининга в рамках ПНД 
проявится не сразу, однако в долгосрочной перспек-
тиве она будет снижать бюджетную нагрузку на 
систему здравоохранения и приведет к общему оз-
доровлению населения, что в свою очередь позволит 
не только повысить качество жизни граждан, но и 
внести существенный вклад в развитие националь-
ной экономики.

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно в Российской Федерации рожда-

ется около 50 тыс. детей с врожденными анома-

лиями, что составляет около 3% от общего числа 

новорожденных [1]. Кроме того, в медицинской 

литературе отмечается, что около 30% коечных 

мест детских стационаров в странах с развитой 

системой здравоохранения занято больными с 

наследственными заболеваниями и врожденными 

аномалиями. Большая часть таких детей проявляет 

низкий уровень способностей к обучению и тру-

довой деятельности [2].

Вместе с тем за последнее десятилетие воз-

можности генетического скрининга в рамках 

пренатальной диагностики (ПНД) значительно 
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Положительная динамика использования той 

или иной медицинской технологии при анализе 

экономической эффективности, как правило, 

определяется путем сравнения дополнительных 

расходов с дополнительными выгодами с целью 

установления, стоят ли возможные изменения 

этих затрат [9].

То есть, говоря о возможных выгодах при-

менения генетического скрининга в рамках 

ПНД, необходимо определить соотношение фи-

нансовых затрат, рисков для здоровья матери и 

плода с возможными результатами по улучшению 

качества жизни (применительно к состоянию 

здоровья) будущего ребенка и, соответственно, 

населения в целом.

В этой связи следует отметить, что в зару-

бежных источниках ценность медицинского об-

служивания определяется как результат здоровья, 

достигнутый на один доллар, потраченный на 

полный цикл ухода за состоянием здоровья паци-

ента [10]. Тем самым целью ценностно ориентиро-

ванного здравоохранения является максимизация 

качества медицинской помощи при минимизации 

затрат [11]. Как справедливо отмечают некоторые 

зарубежные авторы, экономически эффективное 

распределение ресурсов имеет существенное 

значение не только для пациента, пользующегося 

услугами генетического скрининга в рамках ПНД, 

но и для общества в целом [12]. В контексте этого 

целью настоящего исследования стал анализ 

возможных затрат и экономической эффектив-

ности генетического скрининга в рамках ПНД 

посредством выявления ключевых факторов, 

обусловливающих возникновение расходов в обо-

значенной сфере.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование 

аналитических обзоров и доктринальных источ-

ников ряда зарубежных стран, выборка которых 

осуществлялась по следующим основаниям: 

1) наличие многолетнего опыта проведения ге-

нетического скрининга при ПНД в клинической 

практике; 2) наличие в доктрине специальных 

исследований, посвященных оценке затрат и 

экономической эффективности генетического 

скрининга в рамках ПНД. Всего при подготовке 

статьи было изучено 8 аналитических обзоров 

в сфере генетического скрининга, в том числе в 

рамках ПНД, проведенных  отдельными авторами, 

научными коллективами и научно-исследова-

тельскими учреждениями Австралии, Велико-

британии, Канады и США, которые связаны с 

оценкой затрат и экономической эффективности 

рассматриваемой технологии. Методологическую 

основу исследования составили общефилософ-

возросли за счет включения нескольких комби-

наций скрининга и добавления бесклеточного 

ДНК-скрининга, а также повышения возмож-

ностей диагностики посредством хромосомного 

микроматочного анализа, генных панелей, сек-

венирования всего экзома и других тестов. С по-

мощью данных исследований можно выявить лиц 

с высоким риском рождения плода с хромосомной 

анеуплоидией, а также консультировать семьи 

о прогнозе и риске рецидива, предвидеть неона-

тальные потребности.

В этой связи в последнее время во всем мире 

все больше людей склоняются к необходимости 

применения технологии генетического скрининга 

в рамках ПНД. Одним из главных стимулов этой 

тенденции выступает также общая цель геномной 

медицины произвести революцию в диагностике 

и лечении заболеваний, то есть речь идет о пол-

ностью индивидуальной медицине, в основе 

которой лежит геном конкретного человека 

(фар макогеномическое лечение) [3]. В этом на-

правлении ученые уже достигли определенных 

результатов. Так, международная группа иссле-

дователей в рамках проекта, финансируемого 

Европейским союзом, разработала алгоритм 

анализа сопос тавимости генома и назначаемых 

препаратов. При этом была создана специальная 

электронная система поддержки выбора лечения 

на основе фармакогеномного профиля паци-

ента [4]. Кроме того, в соответствии с подп. «в» 

пункта 20 Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, одним из прио-

ритетных направлений научно-технологического 

развития нашего государства на ближайшее время 

остается разработка технологий, которые обеспе-

чат переход к персонализированной медицине, 

высокотехнологичному здравоохранению и тех-

нологиям здоровьесбережения [5].

Следует отметить, что в Российской Федера-

ции государственные расходы на здравоохранение 

в среднем составляют от 3 до 4% по отношению 

к ВВП [1]. Однако во многих странах расходы 

на здравоохранение являются существенными и 

значительно опережают инфляцию [6]. Напри-

мер, в США такие расходы в некоторые периоды 

составляли более 17% ВВП [7].

В данном контексте необходимо понимать, 

что расширение возможностей генетического 

скрининга в рамках ПНД обусловливает возник-

новение новых расходов, связанных с его приме-

нением. В то же время, по обоснованному мнению 

многих исследователей, затраты на первоначаль-

ных этапах интеграции генетического скрининга 

в национальную систему медицинской помощи 

в будущем позволят существенно снизить общие 

расходы на здравоохранение [8].
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ские (материалистический и диалектический), 

общенаучные (аксиологический, логический, 

системно-структурный), частнонаучные (статис-

тический, герменевтический, моделирования, 

метод стратегических оценок), специальные 

(структурно-юридический, формально-юриди-

ческий) методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведенное исследование позволило сде-

лать вывод, что практика применения генетичес-

кого скрининга в рамках ПНД и затраты на него 

сильно отличаются в разных странах, поэтому 

представляется целесообразным прежде всего 

выявить ключевые факторы, обусловливающие 

возникновение затрат в обозначенной сфере. 

Следует учитывать значительное развитие тех-

нологий в этой области, ввиду чего выявленные 

нами факторы носят прежде всего обобщающий, 

но далеко не исчерпывающий характер.

1. Одним из наиболее статичных факторов 

явля ется фактическая стоимость медицинских 

услуг, оказываемых в рамках проведения генети-

ческого скрининга при ПНД.

К данной группе медицинских услуг отно-

сится, в частности: сбор крови, ДНК-экстракция 

и другие лабораторные исследования, предвари-

тельное и последующее консультирование. Эти 

услуги связаны с необходимостью оплаты труда 

соответствующих специалистов из расчета вре-

мени, затраченного ими на выполнение той или 

иной процедуры.

Достаточно полно и подробно структура и 

расчет подобных затрат представлены, например, 

в исследованиях Агентства медицинских исследо-

ваний и качества США, проводимых в рамках про-

екта MedSeq, посвященного изучению интеграции 

полногеномного секвенирования в клиническую 

медицину [13].

2. Затраты, связанные с хранением и обра-

боткой данных о геноме человека.

Вопрос хранения и обработки «больших дан-

ных» применительно к результатам генетического 

скрининга является достаточно актуальным. Так, 

по мнению некоторых ученых, к 2025 году для раз-

мещения информации, содержащей геном людей, 

в целом потребуется от 2 до 40 эксабайт дискового 

пространства [14].

Архивное хранение такой информации и соз-

дание соответствующих иерархических баз данных 

в отношении миллионов людей обусловливает 

необходимость обеспечения соответствующим 

оборудованием (серверы и другие хранилища 

информации), стоимость которого напрямую за-

висит от их вместимости. Кроме того, объем таких 

данных в отношении одного человека (плода) на 

протяжении беременности будет только расти, 

так как потребуется осуществлять регулярный 

мониторинг молекулярной активности, что воз-

можно только посредством новой процедуры 

генетического скрининга [15]. В этой связи не-

которые зарубежные авторы указывают, что может 

наступить время, когда повторный генетический 

скрининг пациентов станет менее дорогостоящим, 

чем хранение файла пациента для повторного 

анализа [16].

Однако ряд исследователей подчеркивают, 

что любые два человеческих генома более чем на 

99% идентичны, поэтому гораздо эффективнее 

хранить геномы как вариации от общего эта-

лонного генома, то есть следует хранить только 

1% вариации генома конкретного человека. Это 

в свою очередь позволит существенно снизить 

объем дискового пространства, необходимого для 

хранения генома одного человека (приблизитель-

но до 4 мегабайт) [17].

Также, наряду с проблемой хранения дан-

ных о геноме человека, появляются технические 

сложности в сфере их обработки (ограниченные 

возможности процессора) [18] и в аппаратном 

обеспечении ввода-вывода (I/O), с помощью 

которого данные перемещаются между храни-

лищем и процессорами [19]. Кроме того, для 

обработки такого объема данных и доступа 

к ним может потребоваться разработка до-

полнительных программных продуктов. Тем 

самым данные обстоятельства вызывают не-

обходимость усовершенствования технических 

средств, способных справиться с таким объемом 

информации без ущерба его содержанию, что 

связано с дополнительными расходами, кото-

рые по преодолению указанных проблем будут 

существенно снижены.

3. Расходы на обеспечение конфиденциаль-

ности информации о геноме человека.

Рассматриваемая информация содержит 

фундаментальные персональные данные о че-

ловеке, что предполагает разработку более на-

дежных способов ее защиты по сравнению с 

существующими средствами, особенно в рамках 

использования ресурсов информационно-теле-

коммуникационных сетей.

Как полагают исследователи, одним из пер-

спективных направлений в этой области является 

разработка специальных гомоморфных систем 

шифрования, в которых зашифрованные данные 

могут быть проанализированы и обработаны для 

определенных контролируемых запросов без рас-

крытия исходных данных [20]. В этом контексте 

отдельные зарубежные авторы указывают на то, 

что оптимальным при обработке данных о геноме 

человека представляется использование облачных 
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вычислительных систем, которые минимизируют 

перемещение этих данных [21]. 

4. Затраты на закупку и разработку высоко-

точных скрининговых тестов.

Следует констатировать, что на современном 

этапе развития генетического скрининга тесты, 

которые дают более точный и подробный резуль-

тат, в силу затрат на их производство и обработку 

данных, полученных в ходе их применения, стоят 

достаточно дорого. 

В этой связи, например, американские иссле-

дователи опубликовали четкие рекомендации от-

носительно показаний и преимуществ некоторых 

тестов генетического скрининга по сравнению с 

традиционным кариотипом для диагностичес-

кого тестирования во время беременности [22]. 

Национальный институт здравоохранения США 

разработал параметры для оценки конкретного 

генетического теста, которые включают: анали-

тическую валидность (надежность и точность), 

клиническую валидность (медицинская значи-

мость) и клиническую полезность (насколько 

тест улучшает медицинское обслуживание) [23]. 

В то же время ученые отмечают, что, несмотря на 

достаточно высокую стоимость отдельных тестов, 

применение генетического скрининга в рамках 

ПНД способно в целом снизить количество по-

следующего применения инвазивных методов, что 

в свою очередь заметно уменьшает число потерь 

нормального плода во время беременности [24, 25].

Вместе с тем при принятии индивидуальных 

решений о применении конкретных видов генети-

ческого скрининга человек руководствуется также 

их стоимостью, особенно если они не охватыва-

ются (или не полностью охватываются) системой 

государственного медицинского страхования. 

Однако здесь следует учитывать, что подобные за-

траты несоизмеримы с возможными расходами на 

последующее лечение серьезного генетического 

заболевания ребенка, способного привести к его 

инвалидности.

5. Расходы на производство, закупку и 

обновление специального медицинского обо-

рудования для проведения и анализа результатов 

генетического скрининга, так как производство 

подобных исследований предполагает большие 

инфраструктурные требования к медицинским 

учреждениям [26].

Вместе с тем, по данным американского 

Национального исследовательского института 

генома человека, ввиду применения новейших 

технологий стоимость секвенирования одного 

миллиона оснований ДНК только сырых данных 

из секвенсора упала с примерно 1000 долларов 

в 2004 году до 0,10 доллара в 2011 году, а теперь 

приближается к 0,01 доллара [27].

6. Расходы на мониторинг генома (повторный 

скрининг) и интеграцию геномной информации с 

другими типами медицинских данных.

Вместе с тем некоторые авторы небез-

основательно указывают, что по мере совер-

шенствования рассматриваемой медицинской 

технологии будут уменьшаться затраты на ее 

проведение, а сами тес ты станут более полными 

и точными, ввиду чего отпадет необходимость 

в проведении последующего повторного скри-

нинга у пациента [28, 29].

7. Расходы на подготовку высококвалифи-

цированных специалистов, оказывающих услуги 

в области генетического скрининга, в том числе в 

рамках генетического консультирования.

Об отсутствии в России высококвалифициро-

ванных кадров в области генетических технологий 

и геномных исследований указывается в Феде-

ральной научно-технической программе разви-

тия генетических технологий на 2019–2027 годы. 

Кроме того, в соответствии с указанной про-

граммой, еще более остро стоит проблема фор-

мирования корпуса преподавателей, способных 

обеспечивать подготовку кадров требуемого в этой 

области уровня [30].

О нехватке высококвалифицированных 

специалистов в рассматриваемой сфере меди-

цинских услуг также указывается и в зарубежных 

источниках [31]. Кроме того, профессиональные 

и экспертные сообщества, а также врачи признают 

необходимость разработки особых образователь-

ных программ по подготовке специалистов в сфере 

геномных исследований [32, 33].

8. Расходы на проведение новых междис-

циплинарных научных исследований в сфере 

генетического скрининга в рамках ПНД, что 

обусловлено наличием множества неизученных 

или слабоизученных аспектов применения данной 

технологии.

Помимо вышеназванных существует ряд 

других факторов, так или иначе связанных с ге-

нетическим скринингом в рамках ПНД, которые 

также следует учитывать при расчете возможных 

затрат на внедрение данной технологии в клини-

ческую практику. К таким факторам, в частности, 

можно отнести:

— необходимость одновременного генети-

ческого тестирования других членов семьи, на-

пример супруга беременной женщины, с целью 

более точного выявления риска передачи наслед-

ственного заболевания ребенку [34];

— необходимость разработки и поддержания 

в актуальном состоянии надлежащего правового 

регулирования применения данной технологии, 

возможно, даже посредством принятия отдельного 

федерального закона, детально регулирующего 
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осуществление генодиагностики, генотерапии и 

генетического консультирования; 

— необходимость создания соответствую-

щих контролирующих государственных структур 

и разработки системы контроля для недопущения 

нарушений и злоупотреблений в рассматрива-

емой сфере.

Помимо указанного, один из важных практи-

ческих вопросов, который неизбежно возникнет 

в случае внедрения государственной программы 

генетического скрининга в рамках ПНД, заключа-

ется в том, является ли целесообразным государ-

ственное субсидирование различных последствий 

такой программы для конкретных людей.  Напри-

мер, если супружеская пара идентифицируется 

как носители определенного генетического за-

болевания, передаваемого по наследству, долж-

но ли государство покрывать расходы на услуги 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), 

если пара решит прибегнуть к вспомогательным 

репродуктивным технологиям. Этот вопрос вы-

ходит за рамки настоящего исследования, но 

является важным с этической и практической 

точек зрения и может быть напрямую связан с 

внедрением универсальной государственной про-

граммы генетического скрининга в рамках ПНД.

Говоря об экономической эффективности 

применения генетического скрининга в рамках 

ПНД, следует прежде всего отметить, что, не-

смотря на большие затраты на начальных этапах 

его внедрения в клиническую практику, прог-

нозируемые результаты в перспективе смогут 

значительно снизить общие расходы государства 

на здравоохранение.

Так, например, по данным австралийских 

ученых, пожизненная стоимость лечения одного 

пациента, больного таким наследственным за-

болеванием, как муковисцидоз, оценивается в 

336 тыс. долларов США. Такое лечение включает 

расходы, понесенные на нахождение пациента 

в стационаре (58 %), расходы на лекарственные 

препараты (29 %), а остальная часть состоит из 

медицинских услуг (включая трансплантацию), 

диагностического тестирования и лечения ос-

ложнений [35]. 

При этом в зарубежной научной литературе 

существует достаточно много исследований, по-

священных оценке экономической эффектив-

ности различных методов генетического скринин-

га, в том числе в рамках ПНД, с детальным ука-

занием примененных методик расчета стоимости 

затрат [36]. В рамках данных исследований под-

тверждается как краткосрочная, так и долгосроч-

ная перспектива экономической эффективности 

широкого внедрения генетического скрининга в 

клиническую практику.

Генетический скрининг в рамках ПНД мо-

жет выявить у обследуемых лиц высокий риск 

передачи тяжелого наследственного заболевания 

потомкам (риск носительства), что позволяет сде-

лать им осознанный выбор в пользу применения 

вспомогательных репродуктивных технологий и 

снизить количество прерываний беременности. 

Кроме того, применение данной технологии от-

крывает широкие перспективы для внедрения 

фармакогеномической терапии как одного из 

наиболее перспективных и эффективных мето-

дов лечения.

Результаты генетического скрининга могут 

быть использованы также для изменения генома 

плода путем редактирования генов, отвечающих 

за развитие тех или иных заболеваний. Однако 

применение данной процедуры связано с опре-

деленными рисками биологического, медицин-

ского, социального и этического характера, что 

обусловливает необходимость проведения само-

стоятельных исследований в различных областях 

науки. Последствия подобного вмешательства в 

естественное состояние генома человека являются 

на сегодняшний день слабоизученными, так как 

они могут проявиться только через несколько 

поколений.

ОБСУЖДЕНИЕ
Следует констатировать, что на сегодняшний 

день в России существует только ультразвуковой 

и биохимический пренатальный скрининг (на 

этапе беременности) и неонатальный скрининг на 

несколько наследственных заболеваний для ново-

рожденных. Однако полноценная государствен-

ная программа в сфере генетического скрининга в 

рамках ПНД, которая позволила бы использовать 

данную медицинскую технологию для профилак-

тики наследственных заболеваний (установления 

потенциальных рисков и возможных вариантов 

их устранения или минимизации), в Российской 

Федерации на сегодняшний день отсутствует. 

В том числе государством не финансируется так 

называемый генетический скрининг носительства 

при планировании беременности. Подобные ис-

следования проводят в частных лабораториях, 

однако финансовая возможность получить их 

услуги есть не у всех граждан.

Вместе с тем, например, в США еще на 

этапе планирования беременности врач пред-

лагает пройти женщине генетический скрининг 

на носительство. Женщина может отказаться от 

такого исследования, но большинство на него 

соглашаются, тем более его оплачивает страховая 

компания [37].

То есть доступная государственная про-

грамма генетического скрининга в рамках ПНД в 



Оценка затрат и экономической эффективности генетического 
скрининга в рамках пренатальной диагностики в России и зарубежных 
странах: факторный анализ

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  2020 Т 19 № 3; 281-288286

перспективе окупит затраты с точки зрения сни-

жения заболеваемости тяжелыми наследствен-

ными болезнями, на лечение которых тратятся 

значительные финансовые ресурсы, что в свою 

очередь даст прирост трудоспособного населения, 

вносящего свой вклад в развитие национальной 

экономики.

Таким образом, в условиях ограниченности 

ресурсов принятие социально значимых решений 

становится все более зависимым от оценки затрат 

и качества получаемых результатов. Для общества 

и государства в первую очередь важно не только 

количество родившихся детей за определенный 

период, но и сколько из них родится здоровы-

ми, чтобы в будущем они могли самостоятельно 

обеспечивать свое существование, внося, таким 

образом, вклад в развитие экономики, а в даль-

нейшем также смогли бы дать жизнь следующему 

здоровому поколению людей [38].

В этом контексте вполне обоснованным 

является предоставление всем равного доступа 

к процедуре генетического скрининга в рамках 

ПНД (различным его вариантам), который должен 

стать неотъемлемым элементом системы обяза-

тельного медицинского страхования, ввиду чего 

государству необходимо взять на себя обязанность 

по поиску путей покрытия необходимых расхо-

дов на его проведение[39]. Такой подход, в свою 

очередь, позволит снизить долгосрочные затраты, 

связанные с несвоевременной диагностикой и по-

следующим лечением ребенка. Инвестиционная 

выгода повсеместного внедрения технологии ге-

нетического скрининга в рамках ПНД проявится 

не сразу, однако постепенно, с каждым годом она 

будет снижать общую бюджетную нагрузку на 

систему здравоохранения.

При этом изложенный в настоящем иссле-

довании подход органично вписывается в рамки 

концепции предиктивной, превентивной и пер-

сонализированной медицины, провозглашенной 

в нашем государстве [40]. Эти и другие вопросы 

получили освещение на совещании о развитии 

генетических технологий в России, проведен-

ном Президентом России В.В. Путиным 14 мая 

2020 г. [41].

Вместе с тем круг вопросов, связанных с 

оценкой затрат и экономической эффективности 

генетического скрининга в рамках ПНД, осве-

щенных в настоящем исследовании, не является 

исчерпывающим, и многие из них нуждаются в 

более детальном комплексном анализе, выхо-

дящем за пределы настоящей работы. При этом 

потребность в таком подробном анализе с учетом 

расширения клинических возможностей геном-

ных исследований со временем будет только 

возрастать.
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ABSTRACT
Objectives. The purpose of this study was to analyze the possible costs and economic efficiency of genetic 

screening in the framework of prenatal diagnostics by identifying the key factors that cause the occurrence of 

costs in this area.

Materials and methods. Analytical reviews and doctrinal sources of Australia, great Britain, Canada and 

the United States are studied. Methods used: general philosophical, general scientific, private scientific, special.

Results. The key factors that cause the emergence of costs in the field of genetic screening in the framework 

of prenatal diagnostics, which must be taken into account when assessing its economic efficiency, are identified.

Conclusions. It is summarized that the affordable state program of genetic screening within the framework 

of prenatal diagnostics in the future will recoup the costs in terms of reducing the incidence of severe hereditary 

diseases, for the treatment of which significant financial resources are spent. In other words, this approach will 

reduce the long-term costs associated with late diagnosis and subsequent treatment of the child. At the same 

time, the investment benefit of the widespread introduction of genetic screening technology in the framework of 

prenatal diagnostics will not be immediately apparent, but in the long term it will reduce the budget burden on 

the health system and lead to a General improvement of the population, which, in turn, will not only improve the 

quality of life of citizens, but also make a significant contribution to the development of the national economy.

Keywords: prenatal diagnosis, genetic screening, economic efficiency, cost, costs, expenses, hereditary disease, 

health care, health insurance, fetus, child
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