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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ В 18–21 НЕДЕЛЮ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 неделю
беременности. Подробно рассмотрены все аспекты
протокола ультразвукового скринингового исследования во II триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке
плаценты, околоплодных вод и пуповины. Детально
представлены вопросы ультразвуковой анатомии
плода во II триместре беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках.
Отдельная глава посвящена эхографическим маркерам хромосомных аномалий у плода.
Монография предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, акушеров-гинекологов и
перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте

www.prenataldiagn.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ В 30–34 НЕДЕЛИ
БЕРЕМЕННОСТИ»

В монографии представлены фундаментальные положения проведения скринингового исследования в 30–34 недели беременности. Подробно
рассмотрены все аспекты протокола ультразвукового скринингового исследования в III триместре беременности. Особое внимание уделено ультразвуковой фетометрии, оценке плаценты, околоплодных
вод и пуповины. Детально представлены вопросы ультразвуковой анатомии плода в III триместре
беременности при нормальном развитии и различных врожденных пороках с поздней манифестацией.
Отдельная глава посвящена методическим подходам 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-гинекологов и перинатологов.

Условия приобретения книги представлены на сайте
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«УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
В ГИНЕКОЛОГИИ:
международные консенсусы
и объемная эхография»

В книге представлены современные положения ультразвуковой диагностики в гинекологии на
основе консенсусов международных групп экспертов по морфологическому ультразвуковому анализу
матки, глубокого эндометриоза, опухолей эндометрия и яичников. Отдельная глава книги посвящена
основным принципам и диагностическим возможностям объемной эхографии в гинекологии.
Книга предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, специалистов лучевой диагностики, акушеров-гинекологов и онкогинекологов.
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«âèíîãðàäíàÿ óëèòêà»
Î.Ë. Ãàëêèíà
Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Мурманск
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Основным познавательным процессом в жизни человека, как известно, является мышление.
Исходящие из наших ощущений представления
инициируют наши действия, и след нашего собственного опыта остается в нашем мозге. И в
тот момент, когда происходит осознание наших
представлений и понятий, рождаются те или иные
ассоциации, при которых одно из представлений
вызывает в сознании другое.
Джон Локк — человек, который в 1698 г. ввел
само понятие «ассоциация», вряд ли предполагал
прикладное значение ассоциативного мышления
как катализатора в развитии пренатальной ультразвуковой диагностики.
Яркий пример, не вызывающий сомнений в
плане преимуществ использования в пренатальной диагностике ассоциации, — идея эхолокации,
подсмотренная у дельфинов и лежащая в основе
ультразвуковой диагностики.
Ассоциативные связи неодинаковы у разных
людей, они во многом зависят от личного опыта и
от личностных особенностей процесса осознания
того, что мы видим. При этом не каждый исследователь склонен делиться наблюдениями и тем
более — собственными ассоциациями. Но тот, кто
делает результаты своего труда, свой опыт достоянием многих, не только ускоряет развитие той или
иной отрасли знаний и умений, но и обеспечивает
надежную поддержку в работе на долгие годы.
Именно так обстоят дела и в пренатальной
диагностике. Насколько облегчают наш труд известные визуальные «лимонные, клубничные,
банановые, тюльпанные» и прочие ассоциации!
Мы уже не всегда можем вспомнить имена их
авторов, но каждый раз благодарны им за то, что
они помогли нам поставить правильный пренатальный диагноз.
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Думаю, что в пренатальной диагностике появление визуальных ассоциаций вызвано необходимостью решения острых вопросов, когда для
идентификации той или иной аномалии развития
плода, приводящей к перинатальным потерям,
еще нет достаточно убедительных эхографических
признаков или они «работают» не в каждом случае. В связи с этим пренатальная диагностика
подобных аномалий достаточно сложна и малоэффективна. Особенно это касается пренатальной ультразвуковой диагностики в ранние сроки
беременности.
Именно поэтому важно делиться собственными наблюдениями, мыслями и, конечно,
ассоциациями, которые, возможно, помогут
кому-то своевременно поставить правильный
пренатальный диагноз и выбрать адекватную
акушерскую тактику.
В контексте вышеизложенного предлагаю
вашему вниманию анализ 9 случаев перерыва дуги
аорты (ДА), диагностированных в нашем медикогенетическом отделе (МГО) в 2015–2018 гг.

Каждая пациентка была обследована в рамках
раннего пренатального скрининга в МГО, но только в 6 из 9 наблюдений диагноз «перерыв ДА» был
поставлен в ранние сроки беременности (табл. 1).
По данным ультразвукового исследования в
ранние сроки беременности, в 2 из 9 наблюдений
плод соответствовал гестационному сроку и не
было ни одной эхографической особенности,
указывающей на то, что плод находится в группе
риска по врожденным и наследственным заболеваниям (табл. 2). Только одна из пациенток
42 лет, подумав некоторое время, в 16–17 нед
пришла на проведение пренатального кариотипирования. В ходе ультразвукового исследования
перед проведением инвазивной диагностической
процедуры был обнаружен сложный врожденный
порок сердца, в том числе перерыв ДА. Вторая
пациентка проходила скрининговое исследование II триместра беременности в МГО, и вместе
с агенезией вилочковой железы у плода была
обнаружена гипоплазия восходящей аорты и
перерыв ДА.

Таблица 1. Перинатальные исходы и результаты пренатального кариотипирования у плодов с перерывом ДА
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Возраст, Срок беременности,
Кариотип плода
лет
нед/дни
35
20/2
Синдром Ди Джорджи
37
14/3
Синдром Дауна
35
12/2
Синдром Дауна
27
12/4
–
44
12
–
27
13/1
46,ХХ
34
13
46,ХХ
42
16/2
Синдром Патау
36
19/1
46,ХY

Исходы беременности

Верификация

Прерывание в 21–22 нед
Прерывание в 16–17 нед
Прерывание в 16–17 нед
Прерывание в 16–17 нед
Регресс в 12–13 нед
Прерывание в 16–17 нед
Прерывание в 16–17 нед
Прерывание в 17–18 нед
Дихориальная диамниотическая двойня;
роды, ребенок с перерывом ДА умер в первые
сутки

Аутопсия
Аутопсия
Аутопсия
Аутопсия
–
Аутопсия
Аутопсия
Аутопсия
Аутопсия

Таблица 2. Эхографические маркеры хромосомных аномалий (ЭМХА) и сочетанные аномалии развития при скрининговом
исследовании в ранние сроки беременности у плодов с пренатально диагностированным перерывом ДА
№

Копчикотеменной размер
плода, мм
83

Толщина
воротникового
пространства, мм
1,8

Венозный
проток

Другие ЭМХА

1

Срок беременности,
нед/дни
13/2

Норма

Нет

2
3
4

12/5
12/2
12/4

66
64
62

10,5
10,0
12,0

Агенезия
Р
Р

ГНК, ЕАП
ГНК
–

5
6
7
8
9

12
12/2
13
13/5
12/1

56
61
57 (дефицит)
67
47 (дефицит)

5,2
3,2
7,0
1,9
0,5

О
Норма
Норма
Норма
Норма

ГНК
–
ГНК
–
–

Другие
аномалии
развития
–
НВП
Омфалоцеле
Киста задней
черепной ямки
–
–
–
–
–

Кариотип

Синдром Ди
Джорджи
Синдром Дауна
Синдром Дауна
–
–
46,ХХ
46,ХХ
Синдром Патау
46,XY

Примечание. ГНК — гипоплазия носовых костей; ЕАП — единственная артерия пуповины; НВП — неиммунная водянка плода;
Р — реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий; О — отсутствие кровотока в фазу сокращения предсердий.
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В 7 из 9 наблюдений при проведении скрининга I триместра беременности были обнаружены те или иные эхографические маркеры
хромосомных аномалий, а в 2 из них — аномалии
развития других органов. В 6 из этих наблюдений
была проведена трансвагинальная расширенная
эхокардиография плода и диагностированы аномалии развития сердца и магистральных сосудов,
включающие перерыв ДА.
В наблюдении 9, несмотря на дефицит
копчико-теменного размера у второго плода
из дихориальной диамниотической двойни у
беременной старшей возрастной группы, расширенное изучение анатомии сердца в ранние
сроки беременности не было проведено, и перерыв ДА диагностирован только при проведении
скринингового ультразвукового исследования во
II триместре беременности.
В 7 из 9 наблюдений известен кариотип
плода, у 4 плодов пренатально диагностированы
различные хромосомные аномалии. В 3 случаях
при нормальном кариотипе плода проведено
fish-исследование для исключения синдрома
Ди Джорджи.
В 7 из 9 наблюдений беременность прервана
по медицинским показаниям после проведения
пренатального консилиума с участием детского
кардиолога. В случае дихориальной диамниотической двойни беременность завершилась родами в 37–38 нед, ребенок с перерывом ДА умер в
первые сутки после родов. Пренатальный диагноз
верифицирован при патолого-анатомическом исследовании в 8 из 9 наблюдений.
Общеизвестно, что для того, чтобы не пропустить перерыв ДА во II триместре беременности,
очень важно оценить выходной тракт левого желудочка сердца плода и увидеть, как восходящая

аорта напрямую переходит в длинный брахиоцефальный сосуд (рис. 1). Именно так выглядел
срез через восходящую аорту в каждом из 3 случаев диагностики перерыва ДА во II триместре
беременности (табл. 3), а при оценке среза через
3 сосуда и трахею в каждом из этих наблюдений
отсутствовало соединение восходящей аорты с
артериальным протоком (рис. 2). Эта особенность
среза через 3 сосуда и трахею присутствовала и в
каждом случае перерыва ДА, диагностированного
в ранние сроки, но при этом срез через выходной
тракт левого желудочка выглядел по-другому:
левый желудочек сердца, восходящая аорта, относительно короткий брахиоцефальный сосуд и его
бифуркация создавали некую типичную картину,
напоминающую виноградную улитку (рис. 3–5).
Мы никогда не увидим такого изображения при
нормальной ДА у плода в ранние сроки беременности. Именно эту ассоциацию я и хочу предложить как некий маркер перерыва ДА в ранние
сроки беременности. Увидев при проведении
расширенной эхокардиографии плода в ранние
сроки при оценке выходного тракта левого желудочка сердца изображение «виноградной улитки»,
необходимо обязательно оценить срез через ДА,
предпочтительно в режиме объемной эхографии.
Во всех представленных наблюдениях ранней пренатальной диагностики перерыва ДА при оценке
среза через ДА отсутствовало изображение ДА
как таковой между брахиоцефальным сосудом с
бифуркацией и нисходящей аортой.
Мне бы очень хотелось, чтобы представленные наблюдения не только напомнили о том,
какие возможности раскрывает перед нами эхокардиография плода с использованием новейших
технологий в плане расширения знаний о патологии ДА и ее сочетании с хромосомными аномали-

Рис. 1. Беременность 20 нед 2 дня. Наблюдение 1. Срез через
выходной тракт левого желудочка: прямой переход восходящей дуги аорты в длинный брахиоцефальный сосуд.

Рис. 2. Беременность 20 нед 2 дня. Наблюдение 1. Срез через
3 сосуда и трахею: отсутствуют изображение вилочковой железы и соединение аорты с артериальным протоком.
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Таблица 3. Эхографические особенности стандартных срезов сердца при перерыве ДА у плода
№

1

2

3

4

Срок
Четырехкамерный
Срез через 3 сосуда и
беременсрез сердца
трахею
ности,
нед/дни
20/2
ДМЖП
Гипоплазия ВА,
отсутствует соединение
ВА и АП, сосуды
расположены близко
к грудине, отсутствует
изображение
вилочковой железы,
ПЛВПВ
14/3
Перикардиальный Отсутствует
выпот, дилатация соединение ВА и АП
правых отделов
сердца
14/2
Полная форма об- Отсутствует
щего предсердно- соединение ВА и АП
желудочкового
канала, коронароправожелудочковая фистула
12/4
Дилатация правых Отсутствует
отделов сердца,
соединение ВА и АП
ДМЖП, коронароправожелудочковая фистула

5

12

6

13/1

7

13

8

16/2

9

19/1

Срезы через выходные тракты желудочков

Срез через ДА

Гипоплазия ВА,
прямой переход ВА
в брахиоцефальный
сосуд, прерывистое
соединение передней стенки ВА с
МЖП

Отсутствует
–
изображение
ДА между
общей сонной
и левой подключичной
артериями

Синдром
Ди Джорджи

Изображение НВП
ДА отсутствует

Синдром
Дауна

Изображение ОмфалоДА отсутствует целе

Синдром
Дауна

Прямой переход ВА
в брахиоцефальный
сосуд с бифуркацией
Прямой переход ВА
в брахиоцефальный
сосуд с бифуркацией, прерывистое соединение передней
стенки ВА с МЖП
Прямой переход ВА
в брахиоцефальный
сосуд с бифуркацией, прерывистое соединение передней
стенки ВА с МЖП
Дилатация правых Отсутствует
Прямой переход ВА
отделов сердца,
соединение ВА и АП
в брахиоцефальный
ДМЖП, коронарососуд с бифуркациправожелудочкоей, прерывистое совая фистула
единение передней
стенки ВА с МЖП
Гипоплазия левого Отсутствует
Прямой переход ВА
желудочка, диссоединение
в брахиоцефальный
плазия митральгипоплазированной ВА сосуд с бифуркациного клапана,
и АП
ей, прерывистое соДМЖП
единение передней
стенки ВА с МЖП
Дилатация правых Отсутствует
Прямой переход ВА
отделов сердца,
соединение ВА и АП
в брахиоцефальный
ДМЖП
сосуд с бифуркацией, прерывистое соединение передней
стенки ВА с МЖП
Гипоплазия левого Отсутствует
Прямой переход ВА
желудочка с атре- соединение ВА и АП,
в брахиоцефальный
зией митрального ретроградный кровоток сосуд, прерывистое
клапана, ДМЖП
в аорте
соединение передней стенки ВА с
МЖП, отсутствие
движения створок
аортального клапана
Дилатация правых Отсутствует
Гипоплазия ВА,
отделов сердца,
соединение
прямой переход ВА
ДМЖП
гипоплазированной
в брахиоцефальный
ВА и АП, дилатация
сосуд, прерывистое
легочного ствола
соединение передней стенки ВА с
МЖП, дилатация
правого желудочка и
легочного ствола

Другие
аномалии
развития

Кариотип

Изображение Киста зад- –
ДА отсутствует ней черепной ямки

Изображение –
ДА отсутствует

–

Изображение –
ДА отсутствует

46,ХХ

Изображение –
ДА отсутствует

46,ХХ

Изображение –
ДА отсутствует

Синдром
Патау

Гипоплазия
–
ДА, перерыв
ДА между
общей сонной
и левой подключичной
артериями

46,XY

Примечание. МЖП — межжелудочковая перегородка; ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; ВА — восходящая часть
дуги аорты; АП — артериальный проток; ПЛВПВ — персистирующая левая верхняя полая вена.
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Рис. 3. Наблюдение 2. Выходной тракт левого желудочка.
Восходящая аорта напрямую переходит в брахиоцефальный
сосуд с бифуркацией.

Рис. 4. Наблюдение 3. Выходной тракт левого желудочка.
Восходящая аорта напрямую переходит в брахиоцефальный
сосуд с бифуркацией.

Б

А
Рис. 5. Фотографии виноградной улитки (А, Б).

ями и синдромом Ди Джорджи, но и о том, что для
повышения эффективности ранней пренатальной
диагностики перерыва ДА нужно пользоваться
малейшей возможностью, в том числе и такой
простой ассоциацией, как «виноградная улитка»,
поскольку перинатальный исход при перерыве
ДА преимущественно неблагоприятный. Как
знать, возможно, для кого-то этот признак станет
первым шагом к впервые диагностированному в
ранние сроки случаю перерыва ДА.
В заключение хочу обратить ваше внимание на то, что в 3 из 6 диагностированных в
ранние сроки случаев перерыва ДА имела место
коронаро-правожелудочковая фистула. При
этом изображение сердца с коронарной артерией выглядело как «большая кружка с удобной
ручкой» (рис. 6), но это совсем другая история,
это ассоциация будущего. А сегодня, надеюсь,
никто не сомневается в чрезвычайной важности
визуальных ассоциаций в работе врача пренатальной ультразвуковой диагностики, равно как
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 6. Наблюдение 4. Коронаро-правожелудочковая фистула
у плода с перерывом ДА.

и в необходимости проведения трансвагинальной
расширенной эхокардиографии плода в ранние
сроки беременности с использованием новейших
ультразвуковых технологий.
Пренатальная диагностика в контексте формирования
визуальных ассоциаций: «виноградная улитка»

109

Prenatal diagnosis in context of formation the visual associations: “grape
snail”
O.L. Galkina
Murmansk Regional Clinical Hospital, Murmansk, Russia
ABSTRACT
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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли плода встречаются относительно
редко, но связаны с серьезными последствиями и
даже гибелью плода или новорожденного. Частота врожденных опухолей составляет 1,7–13,5 на
100 000 живорожденных. Около 40% этих опухолей
гистологически злокачественны [1–3].
Развитие некоторых опухолей происходит
по «доброкачественному» типу, несмотря на
злокачественную гистологическую картину, что
было названо R.P. Altman [4] «светлым онкогенным периодом». Этот период начинается еще в
утробе матери и продолжается несколько первых
месяцев внеутробной жизни. Этиология этого
феномена неясна, но есть примеры доказательств
существования такого периода, например поведение крестцово-копчиковых тератом (ККТ) у детей
младше 4 мес.
Классификация опухолей согласно их локализации условна, но применима в практике и
помогает структурировать наши представления об
опухолях плода. Опухоли, которые можно обнаружить в малом тазу плода, включают ККТ, опухоли
из зародышевых клеток. Однако образования
малого таза могут представлять собой и аномалии
половых органов и желудочно-кишечного тракта.
ККТ возникают из передней поверхности
крестца или копчика из мультипотентных
эмбриональных клеток, расположенных в узле
Хенсона. Встречаются они с частотой 1:40 000 родов с соотношением плодов женского и мужского
пола 2,3:1–4:1. Хотя эти опухоли встречаются
спорадически, от 5 до 25% случаев опухолей
после рождения носят семейный характер с
аутосомно-доминантным наследованием. Эти
опухоли обладают следующими характеристиками: отношение женского пола к мужскому 1:1;
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образования полностью пресакральные во всех
случаях; ассоциированы со стенозом прямой
кишки или дефектами крестца; обычно доброкачественные [3–7].
Нейроэктодермальная ткань, как зрелая, так
и незрелая, — обычный компонент ККТ. Следовательно, в теории ткани ККТ содержат элементы
со способностью продуцировать маркеры эпителиальных опухолей. Однако продукция в ККТ
плода недостаточна, чтобы вызвать повышение
концентраций опухолевых маркеров в сыворотке матери, а опухоли покрыты кожей. Поэтому
наличие ККТ невозможно определить при проведении биохимического скрининга на дефекты
невральной трубки [8].
Во время третьей недели эмбрионального
развития примордиальные зародышевые клетки мигрируют из эктодермы по направлению к
первичному желточному мешку, находящемуся у
основания аллантоиса. Обратная миграция происходит неделей позже, и во время следующих 2 нед
эти клетки возвращаются через вителлинов проток
и пуповину в забрюшинные гонадные бугорки, из
которых развиваются яичники или яички. Задержки миграции или изменение конечного местоположения зародышевых клеток вызывают персистенцию их в необычных местах с образованием
опухолей из зародышевых клеток. Соответственно
путям миграции зародышевых клеток и возможным местам их задержки выделяют «ожидаемые»
гонадные и «экстрагонадные» варианты локализаций опухолей, например в крестцово-копчиковой
области или по средней линии в забрюшинном
пространстве. Изначально считали, что экстрагонадные опухоли являлись изолированными
метастазами недиагностированных первичных
опухолей гонад, но сейчас известно, что большинство таких опухолей — врожденные, и возникают
они вне половых органов. Наиболее изученная из
них — ККТ, которая диагностируется пренатально
чаще других [9, 10].
Классификация ККТ на четыре группы основывается на расположении образования [4]. Эта
классификация важна для пренатального консультирования, планирования постнатальной тактики
и для фетальной хирургии в случае необходимости.
Тип I (Альтман) (46,7%) — опухоль, полностью расположенная снаружи, иногда прикрепленная к телу только узкой ножкой. Этот
тип легко идентифицируется при ультразвуковом
исследовании; легко резецируется при хирургическом лечении новорожденного и характеризуется низкой смертностью.
Тип II (34,1%) — преимущественно наружная опухоль, но с внутритазовым распространением.
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Тип III (8,8%) — преимущественно внутритазовая опухоль, сложно определяемая при ультразвуковом исследовании при ее незначительных
размерах.
Тип IV (9,8%) — опухоли с полностью внутритазовым расположением, известные также как
пресакральные тератомы или ретроректальные
тератомы. Диагностируются обычно поздно, после
того, как подвергаются злокачественной трансформации и становятся симптомными.
До 85% ККТ плода с преимущественно наружным компонентом являются доброкачественными. Злокачественные элементы чаще содержатся в ККТ IV типа. Кроме того, существует
классификация ККТ соответственно размерам
образования: маленькие опухоли — от 2 до 5 см
в диаметре; небольшого размера — от 5 до 10 см;
большие — более 10 см в диаметре [4].
Гистологически опухоли подразделяются на зрелые тератомы, незрелые тератомы и
злока чественные тератомы, включающие в
себя опухоли эндодермального синуса (опухоли
желточного мешка), эмбриональные карциномы [11–13].
Зрелые и незрелые тератомы составляют от
87 до 93% всех ККТ. Злокачественные опухоли
встречаются в 7–13% случаев. Около 80% доброкачественных ККТ встречается у плодов женского
пола, тогда как злокачественные ККТ встречаются с одинаковой частотой у плодов обоих полов.
В 70% случаев ККТ становятся злокачественными
к 9-му месяцу жизни ребенка. При этом риск
злокачественности выше (до 17%) при размерах
опухоли более 10 см, а также при типах III и IV
(часто из-за отсроченной диагностики), и при
выявлении после 2 мес жизни. Частота рецидивов
зрелых тератом, незрелых тератом и злокачественных тератом — 0–26, 12–55 и 0–36% соответственно [14, 15].
Диагностика опухолей плода возможна с помощью пренатального ультразвукового исследования. Опухоль всегда представляет собой объемное
образование, изменяющее форму, структуру,
размеры органа, из которого она исходит, и такое
образование визуализировать несложно. Намного сложнее определить не только органную
принадлежность образования, но и предположить возможные варианты типа опухоли, а также
определить прогноз и провести консультирование
родителей.
Пренатальная диагностика опухолеподобных
образований малого таза плода часто затруднительна, так как существует множество вариантов
дифференциальных диагнозов, а манифестация
патологии часто появляется лишь в III триместре
беременности.
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Сообщений о ранней диагностике ККТ
плода мало, самый ранний срок обнаружения
этих опухолей — 12 нед 3 дня гестации [16]. Наиболее часто тератомы выявляются в III триместре
беременности. Очевидно, что во время I и начала
II триместров беременности размер ККТ относительно размера плода невелик в сравнении с
относительным размером при рождении.
Как и все тератомы, ККТ могут достигать
очень больших размеров. Но, в отличие от других
тератом, ККТ I и II типов могут иногда стать больше, чем сам плод (рис. 1, 2).
ККТ всегда связана с крестцом и/или
копчиком, имеет неоднородную солидную или
солидно-кистозную структуру. Солидный компонент выглядит гиперэхогенным при ультразвуковом исследовании, магнитно-резонансная
томография (МРТ) и компьютерная томография
помогают в его определении. Образования с преимущественно солидным компонентом имеют
высокий риск злокачественности. Только 15%
из опухолей являются кистозными, причем это
характерно для доброкачественных ККТ. Чем
больше внутритазовый компонент, тем меньше
вероятность, что он будет кистозным: менее 15%
опухолей IV типа кистозные.
По данным других авторов, в зрелых тератомах преобладают кистозные компоненты
(80%), тогда как незрелые тератомы содержат
преимущественно солидный компонент с мелкими кистозными зонами. Внутри тератомы
могут содержаться гиперэхогенные включения,
дающие акустическую тень (кальцификаты), а
также гипоэхогенные зоны, представляющие собой участки кровоизлияний, что повышает риск
наличия злокачественности образования. ККТ,
содержащие жировые включения, обычно доброкачественны, причем МРТ лучше демонстрирует

жировой компонент, чем эхография. Следовательно, необходима тщательная оценка сложных гетерогенных зон. Злокачественность также можно
предполагать в тератомах диаметром более 10 см.
Признаками злокачественности также являются
деструкция крестца, инвазия соседних структур,
метастазы [5, 14, 17, 18].
Сложнее всего поддаются пренатальной диагностике опухоли III и IV типов, расположенные
внутри таза и часто имеющие незначительные размеры, выявлению таких опухолей помогает определение смещения органов малого таза (рис. 3).
Получение объемной реконструкции позволяет
более четко визуализировать каудальную область,
костные структуры и уточнить диагноз (рис. 4).
МРТ помогает провести более точную оценку
структуры опухоли и осуществить более надежную
дифференциальную диагностику [12, 19, 20].
Цветовое допплеровское картирование
(ЦДК) или энергетический допплер демонстрируют интенсивную васкуляризацию опухоли с
наличием артериовенозных шунтов (рис. 5). Питающий ККТ сосуд обычно отходит от средней
крестцовой артерии, которая может расширяться
до размеров подвздошной артерии; это может
вызывать развитие синдрома сосудистого обкрадывания [21].
Пренатально развивающиеся осложнения
при ККТ связаны с их интенсивным кровоснабжением. Основные осложнения: кровотечение
и артериовенозное шунтирование, вызывающее
развитие сердечной недостаточности, многоводия
и плацентомегалии. Еще одно грозное осложнение
— острая анемия, причиной которой может быть
спонтанный антенатальный разрыв опухоли или
спонтанное кровоизлияние вследствие некротической или кистозной дегенерации. Соответственно,
высок риск мертворождения или респираторного

А

Б

Рис. 1. Беременность 19 нед. Большая ККТ I типа — образование в области промежности плода неоднородной солидно-кистозной структуры в разных плоскостях сканирования (А, Б).
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Рис. 2. ККТ II типа больших размеров с преимущественно
кистозным наружным компонентом и преимущественно солидным внутренним компонентом.

Рис. 3. Беременность 34 нед. Большое образование в малом
тазу неоднородной структуры, размером 80 84 72 мм, содержит гиперэхогенные включения (ККТ IV типа).

Рис. 4. 3D-изображение ККТ IV типа.

Рис. 5. Васкуляризация тератомы в режиме ЦДК.

дистресса новорожденного. Сердечная недостаточность проявляется кардиомегалией, увеличением диаметра нижней полой вены, наличием
плеврального или перикардиального выпота, повышением количества околоплодных вод, утолщением плаценты. Общий плацентарный кровоток
повышается критически. Однако часть общего
кровотока в нисходящей аорте, направленного к
плаценте, снижается в результате обкрадывания
его увеличивающейся ККТ, что проявляется реверсным диастолическим кровотоком в артерии
пуповины (синдром обкрадывания плаценты) и
может приводить к развитию водянки плода. Сочетание ККТ с водянкой плода обычно фатально,
а до 30 нед беременности — всегда. Асцит у плода
может вызывать нарушение развития легких со
снижением объема легких [12, 22].
Сдавление опухолью окружающих органов
(эффект массы) проявляется смещением мочевого пузыря с обструкцией уретры и вторичным

гидронефрозом, который может приводить к
нарушению развития легких. Кроме того, можно
обнаружить смещение кпереди прямой кишки,
растяжение кишечника, гипоплазию мышц таза,
микрокольпос, чаще при ККТ с выраженным
внутренним компонентом. Большие опухоли могут привести к аномальной позиции плода в матке
и вывиху бедер, сложно поддающемуся лечению
даже после хирургического удаления опухоли.
Вывих бедер может сформироваться и при ККТ
IV типа (рис. 6). Иногда обструкция мочевыводящих путей может приводить к развитию маловодия
и вторичной гипоплазии легких [22, 23].
Частота сопутствующих аномалий (преимущественно аноректальных и аномалий мочеполовой системы) составляет 5–43%. Аномалии
мочеполовой системы включают дисплазию
почек, атрезию уретры, гидрокольпос, неопущение яичек и мочевой асцит. Могут встречаться
агенезия крестца, менингоцеле, аномалии поз-
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воночника [14, 24].
Следовательно, при обнаружении ККТ необходимо оценивать размер, структуру, положение и
кровоснабжение образования; тщательно оценивать целостность позвоночника плода, состояние
близлежащих органов (мочеполовой системы и
органов желудочно-кишечного тракта, особенно
прямой кишки и ануса), тазобедренных суставов
и проводить документацию функции нижних
конечностей. Обязательна оценка индекса амниотической жидкости. Показано проведение эхокардиографии с измерением диаметра нижней полой
вены, сердечного выброса и скорости кровотока в
нисходящем отделе аорты. Дополнительно следует
проводить допплеровское исследование в артерии
пуповины для выявления реверсного диастолического кровотока.
Следует помнить, что беременность при
наличии ККТ плода может осложняться также
материнским «зеркальным синдромом», при котором состояние матери изменяется параллельно
состоянию плода, с развитием преэклампсии,
альбуминурии, HELLP-синдрома и чрезмерной
рвоты. Многоводие является фактором риска
преждевременных родов [12, 25].
Осложнения периода новорожденности
включают в себя гипоплазию легких в случае маловодия, внутриопухолевые кровоизлияния и гибель
ребенка. Опухоли II–IV типа могут вызывать у
новорожденного функциональные проблемы,
такие как недержание кала или запоры, а также
нейрогенный мочевой пузырь и везикоуретральный рефлюкс, а также нарушение функции нижних конечностей, причем даже маленькие ККТ
обладают этим эффектом, если расположены
пресакрально [26].
Ведение беременности с ККТ зависит от

гестационного срока, состояния плода, наличия
сочетанных аномалий, васкуляризации опухоли,
возникающих осложнений. ККТ обычно не сочетаются с хромосомными аномалиями, поэтому
проведение амниоцентеза не требуется.
Если состояние плода стабильно, без признаков сердечно-сосудистой недостаточности,
осуществляется динамический ультразвуковой
контроль в описанном выше объеме, еженедельно
с консервативным ведением. Для ускорения созревания легких рекомендуется назначение матери
кортикостероидов. При развитии водянки плода
требуется тщательное мониторирование состояния как плода, так и матери [12, 22].
Размер ККТ и состояние плода определяют
и метод родоразрешения. Если ККТ небольших
размеров (менее 5 см в диаметре), состояние плода
стабильно, планируется родоразрешение через
естественные родовые пути в срок. Родоразрешение должно производиться в пренатальном центре
третьего уровня. Большие размеры опухоли могут
привести к дистоции и неправильному положению
плода во время родов, а также к разрыву опухоли
(рис. 7), а при интенсивной васкуляризации опухоли возможно развитие кровотечения во время
родов, что делает в таких случаях оправданным родоразрешение путем кесарева сечения [12, 27, 28].
При появлении у плода признаков застойной
сердечной недостаточности при подтверждении
зрелости легочной ткани родоразрешение путем
кесарева сечения позволит избежать разрыва опухоли или дистоции и затруднений в родах. Если
плод незрелый, в зависимости от срока беременности, необходимо обсуждать вопрос о прерывании беременности или возможности фетальной
хирургии. Фетальная хирургия (лазерокоагуляция,
радиочастотная аблация сосудов опухоли, дренаж

Рис. 6. Новорожденный с ККТ IV типа с полностью внутритазовым образованием, которое вызвало формирование вывиха
тазобедренных суставов.

Рис. 7. Разрыв ККТ I типа во время родоразрешения.
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мочевого пузыря при обструктивной уропатии и
аспирация кистозного компонента) рекомендуется только в случае развивающейся водянки при
гестационном сроке менее 32 нед.
Для фетального вмешательства четко определены и противопоказания, включающие выраженную плацентомегалию (толщину плаценты
в месте впадения пуповины более 35–45 мм при
сроке беременности менее 30 нед), материнский
«зеркальный синдром», многоплодную беременность, хромосомные аномалии и/или другие
анатомические аномалии плода. Некоторые исследования сообщают о частоте необходимости
фетального хирургического лечения у плодов
с пренатально диагностированными ККТ до
36–41% с выживаемостью 50–75%. Выживаемость
в подгруппе пациентов с развившейся водянкой
и без фетального вмешательства равна примерно
0%, что подчеркивает важность фетальной хирургии [12, 22, 29–31].
Особое внимание надо уделять состоянию
опухоли после рождения. Эрозирование поверхности опухоли до или во время проведения
оперативного вмешательства может приводить
к кровотечению, объем которого может быть существенным. Смертность в таких случаях достигает 5–9%. Неправильная тактика может привести
к летальным исходам [12].
В литературе сообщается о высоком уровне
пренатальной смертности при ККТ — до 50%.
Прогноз в случаях пренатального обнаружения
опухоли неблагоприятный, с уровнем смертности
в три раза выше, чем при опухолях маленьких размеров, не обнаруженных во время беременности,
или чем при выявлении опухоли после рождения,
когда уровень выживаемости достигает 95% [14].
При диагностике ККТ во II триместре беременности прогноз неблагоприятный, поскольку в
быстро растущих опухолях (прирост объема более
150 см3/нед) высока вероятность образования артериовенозных коммуникаций с высоким риском
гибели плода. Отношение объема солидной части
опухоли к объему головки плода является эхографическим прогностическим фактором неблагоприятных исходов: все пациенты со значением данного
отношения менее 1 выживают, тогда как 61% плодов со значением отношения > 1 погибли. При этом
у 97,3% этих плодов имелись такие осложнения, как
многоводие, гепатомегалия, плацентомегалия, кардиомегалия, водянка. При динамическом ультразвуковом наблюдении повышение вышеуказанного
отношения может быть признаком, указывающим
на необходимость фетальной хирургии или раннего
родоразрешения [28, 32, 33].
По данным исследования M. Rodriguez и
соавт. [31], отношение объема опухоли к массе
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плода также является маркером неблагоприятных исходов. Значение указанного отношения
больше 0,12 при сроке гестации до 24 нед прогнозирует неблагоприятные исходы (водянка
плода, гибель плода или неонатальная смерть) с
чувствительностью 100%, специфичностью 83%,
отрицательной прогностической ценностью 100%
и положительной прогностической ценностью
80%. Это отношение можно использовать для
идентификации группы плодов повышенного
риска с ККТ, кому может быть показана фетальная хирургия. Данные другого исследования
[34] продемонстрировали значения указанного
отношения > 0,095 в качестве предиктора неблагоприятного исхода для плода, и значения
> 0,12 — в качестве предиктора высокого риска
оперативного вмешательства у матери.
Быстрый рост ККТ (определяемый как разница между объемами опухоли, измеренными
при динамическом ультразвуковом наблюдении,
деленная на разницу во времени между этими исследованиями), наличие солидного компонента
опухоли, как и водянка плода, связаны с неблагоприятными исходами. Однако ни один из этих
факторов изолированно не расценивается как
независимый маркер [35, 36].
В качестве предикторов неблагоприятных
исходов при ККТ описаны также: кардиоторакальное отношение больше 0,5, регургитация
на трикуспидальном или митральном клапанах,
значения Z-шкалы размеров митрального клапана
более 2 [37].
У плодов со стабильной гемодинамикой хирургическое вмешательство производится после
рождения. Удаление опухоли обычно производится через промежность; может потребоваться
абдоминальный доступ. Следует удалять копчик и
даже часть крестца с целью предупреждения рецидивов. Обязательна реконструкция промежности
для избежания осложнений в виде перинеальных
грыж в последующем. Хороший прогноз будет при
минимальном поражении костных структур, а также при отсутствии инвазии и серьезных осложнений самой опухоли. Поздние осложнения эффекта
массы и/или хирургии включают нейрогенный
мочевой пузырь, другие формы недержания мочи
и хронические проблемы вследствие случайного
повреждения или сознательного жертвования
мышцами и нервами таза во время операции с нарушением дефекации и половой функции, а также
неэстетичный вид рубца [38, 39].
Постнатальная смертность невысокая (5%)
и связана в основном с малигнизацией. Хотя некоторые авторы считают, что размер ККТ не определяет ее гистологический тип, в образованиях
больших размеров вероятность наличия незрелых
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элементов и злокачественности достигает 70%.
Риск малигнизации выше при выраженном солидном компоненте, при наличии признаков инвазии
органов малого таза, при развитии многоводия.
Злокачественные изменения чаще отмечаются у
плодов мужского пола. Риск малигнизации опухолей I типа низкий, тогда как у опухолей IV типа
он наивысший: 5–20% опухолей с частичным или
полностью внутритазовым компонентом являются
злокачественными. Кистозные опухоли и опухоли
с наличием хрящевых и костных элементов с большей вероятностью окажутся доброкачественными
[12, 14, 27, 40].
Частота злокачественных опухолей ниже
(всего 2,4%) у пациентов, оперированных в возрасте до года; и существенно выше (до 65–90%) у
детей, оперированных после года. Это доказывает
необходимость хирургического лечения ККТ как
можно скорее после рождения ребенка. Пациентам со злокачественными ККТ назначается
лучевая терапия в комбинации с химиотерапией.
После резекции ККТ у новорожденных в 10–21%
случаев в течение 3 лет появляются рецидивы
опухоли. Частота рецидивов достигает 37% при
неполном удалении копчика, при гистологически
незрелых или злокачественных опухолях, а также
при диссеминации опухоли во время операции.
Зрелые тератомы имеют биологическую возможность к малигнизации [12, 15, 22, 27].
Описаны уже серии случаев беременности и
родов у женщин с рубцом после удаления ККТ,
где показано, что резекция тератом не сочеталась
со снижением фертильности. Однако мнения о
методе родоразрешения в таких случаях противоречивы [40].
Дифференциальный диагноз ККТ проводится со следующей патологией: внемозговая
эпендимома, эпендимобластома, нейробластома
и рабдомиосаркома, spina bifida, терминальное
миелоцистоцеле, мекониевые псевдоцисты и
обструктивная уропатия. Дифференциальные
диагнозы при пресакральных кистозных образованиях: переднее менингоцеле, Currarino
syndrome — триада, состоящая из аноректальных
мальформаций, дефекта крестца и пресакральной
доброкачественной тератомы, нейроэктодермальные кисты, перинейрональная киста, аномалии
желудочно-кишечного тракта (обструкция/дилатация прямой кишки; дупликация кишечника;
мекониевая псевдокиста); забрюшинные мезенхимальные опухоли; кисты яичников, аномалии
половых органов, аноректальные аномалии.
Солидные опухоли с внутренним компонентом
следует дифференцировать от нейрогенных
опухолей, липом, гемангиом и злокачественных
меланом [3, 41–48].
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Проведена ретроспективная оценка течения
беременности, результатов ультразвуковых исследований, исходов родов и постнатального наблюдения в 62 случаях пренатально выявленных
изолированных расширений задних рогов боковых
желудочков. Установлено, что частота неблагоприятных перинатальных исходов у новорожденных
с выявленной в антенатальном периоде изолированной вентрикуломегалией (3,8 %) и пограничной
вентрикуломегалией (10 %) не превышала таковую
у детей с нормальными значениями ширины задних
рогов боковых желудочков (7,9 %). Неблагоприятных исходов в возрасте до 24 мес в этих группах
не было. При «предположительно изолированной»
умеренной вентрикуломегалии неблагоприятные
перинатальные исходы имели место в 66,6 % случаев
(неврологические нарушения, хромосомные аномалии
и патология, выявленная постнатально при МРТ),
отдаленные неблагоприятные исходы зарегистрированы в половине случаев. При выявлении изолированной умеренной вентрикуломегалии необходимо
проведение инвазивной пренатальной диагностики
и МРТ, а также консультирование родителей о
рисках, связанных с возможностью неврологических
нарушений в постнатальном периоде.
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ВВЕДЕНИЕ
Вентрикуломегалия является одной из наиболее распространенных аномалий головного
мозга, выявляемых при пренатальном ультразвуковом исследовании. Вентрикуломегалию диагностируют, когда диаметр преддверия одного или
обоих боковых желудочков больше нормативных
значений при проведении ультразвукового исследования между 15 и 40 нед беременности [1–3].
Частота выявления вентрикуломегалий варьирует
от 0,3 до 10:1000 родов [2, 4, 5].
Существует несколько классификаций вентрикуломегалии в зависимости от ширины диаметра преддверия боковых желудочков (ДПБЖ).
Чаще всего различают умеренную (10,0–14,9 мм)
и тяжелую вентрикуломегалии ( 15 мм) [2]. Некоторые авторы выделяют мягкую, или пограничную (10,0–11,9 мм), умеренную (12,0–14,9 мм) и
тяжелую ( 15 мм) вентрикуломегалии [4, 6, 7].
Исследование, проведенное J.D. Cardoza и
соавт. [8], показало, что средний ДПБЖ во II и
III триместрах беременности остается стабильным
и составляет в среднем 7,6 ± 0,6 мм. Согласно
данным, полученным T.-H. Chiu и соавт. [9],
среднее значение ДПБЖ составляет 6,4 ± 0,8 мм.
М.В. Медведевым и О.И. Козловой [1] разработаны процентильные значения ДПБЖ в зависимости от срока гестации, согласно которым 95-му
процентилю для срока 20+0–20+6 нед соответствует
диаметр 7,7 мм, а для 26+0–26+6 нед — 8,7 мм.
Выделяют одностороннюю (асимметричную) вентрикуломегалию, которая определяется
при разнице  2 мм в величине диаметров между
двумя боковыми желудочками и встречается в
60% случаев, и двусторонние (симметричные)
вентрикуломегалии — 40% случаев [2, 4, 10, 11].
Изолированную вентрикуломегалию диагностируют, если в момент ее первоначального
выявления у плода отсутствуют сочетанные кра2019 Т 18 № 2; 120-126
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ниальные и экстракраниальные пороки развития
или ультразвуковые маркеры генетических заболеваний. Согласно рекомендациям ISUOG, заключение о «предположительно изолированной»
(apparently isolated) вентрикуломегалии выносится, когда на момент обследования не выявлено
никаких дополнительных аномалий центральной
нервной системы (ЦНС) и других органов. В том
случае, если при последующих исследованиях
до рождения или постнатально не выявляется
никаких других врожденных пороков развития
(ВПР), генетических заболеваний и инфекций,
диагностируется «действительно изолированная»
(truly isolated) вентрикуломегалия [2].
В случаях вентрикуломегалии, причиной
которой стали пороки ЦНС, при генетических
заболеваниях и врожденных аномалиях других
органов и систем прогноз для плодов и новорожденных определяется тяжестью сопутствующей
патологии. Кроме того, прогноз зависит от степени дилатации и прогрессирования расширения
ДПБЖ: тяжелые вентрикуломегалии, без сомнений, имеют самые неблагоприятные последствия,
о чем должны быть информированы родители при
проведении пренатального консультирования [9].
Ранее проведенные исследования показали,
что около 90% детей при подтвержденной изолированной умеренной вентрикуломегалии имеют
такие же показатели неврологического развития,
как и их сверстники с нормальными размерами
боковых желудочков [2, 4]. Метаанализ, проведенный С. Scala и соавт. [2], показал, что распространенность анеуплоидий, инфекций и прогрессирования вентрикуломегалии у плодов с умеренной
изолированной односторонней вентрикуломегалией низкая. Частота неврологических нарушений аналогична изолированной двусторонней
вентрикуломегалии и близка к общепопуляционной. Однако родители плодов с умеренной вентрикуломегалией должны быть консультированы
относительно связанных рисков только после
проведения дополнительных исследований: на
исключение инфекций, пороков ЦНС, требующих
проведения магнитно-резонансной томографии
(МРТ), динамического наблюдения для уточнения
степени прогрессирования расширения ДПБЖ
[2, 9]. Необходимость кариотипирования при изолированной вентрикуломегалии на сегодняшний
день является предметом дискуссий [2].
Наибольшую трудность для определения последующей тактики и проведения пренатального
консультирования представляют случаи, когда
расширение ДПБЖ попадает в так называемую
серую зону: группу предвентрикуломегалий —
более 95-го процентиля для срока гестации, но
не достигающих 10 мм, рекомендованных ISUOG

как критерий умеренной вентрикуломегалии.
Исследования, посвященные этой проблеме,
единичны. В таких случаях T.-H. Chiu и соавт.
[9] предлагают провести хотя бы еще одно дополнительное ультразвуковое исследование для
раннего выявления вентрикуломегалии и других
связанных с ней аномалий. Но должны ли мы
довольствоваться динамическим наблюдением
или существует необходимость проведения дополнительных исследований (на исключение
генетических заболеваний и инфекций)? Вправе
ли мы проводить пренатальное консультирование,
как при умеренных вентрикуломегалиях, или это
необоснованно повышает уровень тревожности
пациентки?
Целью нашего исследования стала оценка
перинатальных и отдаленных (до 24 мес) исходов при изолированной вентрикуломегалии для
определения пренатальной тактики ведения в зависимости от степени расширения ДПБЖ.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
На первом этапе исследования была выявлена частота и структура всех вентрикуломегалий,
диагностированных на базе Центра медицины
плода (ЦМП) в период с 2014 по 2017 г. Всего за
указанный период было обследовано 14 652 пациентки с 15-й по 40-ю неделю беременности. Из
них у 120 (0,82%) пациенток в ходе обследования
плода было установлено расширение ДПБЖ более
95-го процентиля для срока гестации.
Структура вентрикуломегалий по степени
тяжести и частота сочетания вентрикуломегалии с
ВПР и генетическими аномалиями представлены
на рисунках 1, 2. Изолированные вентрикуломегалии и предвентрикуломегалии диагностировались
в 54,4% случаев. Тяжелые вентрикуломегалии во
всех случаях были сочетанными и сопровождались
неблагоприятными исходами. ВПР ЦНС (spina
bifida, ромбэнцефалосинапсис, агенезия мозолистого тела, мальформация Денди — Уокера)
в сочетании с тяжелыми вентрикуломегалиями
были диагностированы пренатально в 2/3 случаев.
В одной трети тяжелых случаев вентрикуломегалии пренатально были «предположительно изолированными», но при этом наиболее вероятный
диагноз «стеноз сильвиева водопровода» был
подтвержден после рождения (рис. 3). У всех новорожденных имела место тяжелая неврологическая
симптоматика.
Для проведения второго этапа исследования
отобрано 72 пациентки с «предположительно изолированными» на момент обследования в ЦМП
расширениями ДПБЖ более 95-го процентиля
(рис. 3). Проводилась ретроспективная оценка
течения беременности, обследований на TORCH-
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инфекции, ультразвуковых исследований, исходов родов и
особенностей неврологического
развития детей с использованием клинической анкеты (рис. 4).
Критериями исключения из
исследования стали: преждевременные роды, замедление роста
плода, внутриутробная гипоксия
и асфиксия в родах, отсутствие
данных о результатах обследования ребенка (нейросонография, невролог) в постнатальном
периоде.
Получить информацию об
исходе беременности и постнатальном развитии удалось у Рис. 1. Структура вентрикуломегалий, выявленных в Центре медицины плода с
64 пациенток. Если на момент 2014 по 2017 г.
опроса возраст ребенка был менее 24 мес, но наблюдению у
невролога он не подлежал или
был снят с учета, то этот случай
включался в исследование. Если
ребенок наблюдался у невролога, то этот случай включался в
исследование при достижении
ребенком 24 мес.
По результатам анкетирования две пациентки были исключены из исследования. В одном
случае родоразрешение было
проведено при сроке 36 нед по
поводу тяжелой преэклампсии. Рис. 2. Частота сочетания вентрикуломегалий с ВПР и генетическими аномалиями
Неврологическая симптоматика в зависимости от ДПБЖ. * — р < 0,05 по сравнению с предвентрикуломегалиями
у новорожденного могла быть и пограничными вентрикуломегалиями.
связана как с недоношенностью,
так и с перенесенной гипоксией. Во втором случае циенток с ДПБЖ 10,0–11,9 мм; вторую группу
беременность у пациентки с предвентрикуломега- сравнения — 6 пациенток с ДПБЖ 12,0–14,9 мм.
лией плода была прервана при сроке 21 нед (спустя Группу контроля составили 88 пациенток, обсле2 нед после обследования в ЦМП), поскольку дованных за указанный период, с нормальными
обнаружены гепатомегалия, асцит, отсутствие значениями ДПБЖ, соответствующих критериям
динамики роста длинных трубчатых костей и по исключения.
настойчивому желанию родителей (у первого
Эхографические исследования были проведеребенка в семье тяжелая синдромальная форма ны на аппарате Voluson E8 (GE Healthcare) согласно
наследственной патологии из группы обмена протоколам Международного общества ультравеществ). По результатам проведенного клини- звука в акушерстве и гинекологии ISUOG [12].
ческого секвенирования экзома пуповинной
крови абортуса выявлена гетерозиготная мутация
РЕЗУЛЬТАТЫ
в гене NF1, описанная у пациентов с нейрофиброВ группе пациенток с предвентрикуломематозом с синдромом Нунан.
галиями по сравнению с прочими группами
Таким образом, критериям включения в статистически чаще преобладали мальчики (табисследование соответствовали 62 пациентки, из лица). Только у одной беременной с предвентрикоторых были образованы сравниваемые груп- куломегалией плода была выявлена активация
пы. Основную группу составили 26 пациенток с герпес-вирусной инфекции. В группах сравнения
ДПБЖ 7,8–9,9 мм во II триместре и 8,8–9,9 мм в и контроля TORCH-инфекций в период беременIII триместре; первую группу сравнения — 30 па- ности не было выявлено.
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Все случаи диагностики расширения ДПБЖ более 95-го процентиля в
ЦМП за 2014—2017 гг. (n = 120)

Предвентрикуломегалии
(n = 41)
ДПБЖ = 7,8—9,9

Пограничные
вентрикуломегалии
(n = 50)
ДПБЖ = 10,0—11,9

Предвентрикуломегалии в сочетании
с ВПР и маркерами
ХА (n = 10)

Пограничные вентрикуломегалии
в сочетании с ВПР
и маркерами ХА
(n = 15)

Изолированные
предвентрикуломегалии (n = 31)

Изолированные
пограничные вентрикуломегалии
(n = 35)

Нет информации об исходе
родов (n = 4)
Прерывание
беременности
(n = 1)

Нет информации об исходе
родов (n = 4)
Преждевременные роды
(n = 1)

Основная
группа
(n = 26)
изолированные
предвентрикуломегалии

1-я группа
сравнения
(n = 30)
изолированные
пограничные
вентрикуломегалии

Умеренные
вентрикуломегалии
(n = 16)
ДПБЖ = 12,0—14,9
Умеренные вентрикуломегалии
в сочетании с ВПР
и маркерами ХА
(n = 10)

Тяжелые
вентрикуломегалии
(n = 13)
ДПБЖ  15 мм
Сочетанные с ВПР
и маркерами ХА
(n = 9)

«Предположительно» изолированные тяжелые
вентрикуломегалии,
возможно стеноз
водопровода. Диагноз подтвержден
постнатально
(n = 4)

2-я группа
сравнения
(n = 6)
изолированные
умеренные вентрикуломегалии

Группа
контроля
(n = 88)
нормальная ширина ДПБЖ

Рис. 3. Дизайн исследования.

1. ФИО, возраст новорожденного на момент опроса.
2. Течение беременности (преэклампсия, замедление роста плода, внутриутробная гипоксия плода, результаты
исследования на TORCH).
3. Срок, способ родоразрешения, осложнения, пособия в родах, масса новорожденного, оценка по шкале Апгар.
4. Наблюдение в неонатальном периоде: наличие реанимационных мероприятий, осмотр невролога, нейросонография сразу после рождения.
5. Развивается ли ребенок соответственно возрасту? Наблюдается ли у невропатолога, получает ли лечение?
Какой диагноз установлен (сканы результатов обследования, выписки).
6. Выявлены ли изменения при проведении НСС, МРТ в динамике (сканы результатов исследования).
Рис. 4. Протокол опроса родителей новорожденных с антенатально выявленными расширениями боковых желудочков более
95-го процентиля для срока гестации.

Предвентрикуломегалии и пограничные
вентрикуломегалии чаще были асимметричными
(66,7–70,0%), в то время как умеренные вентрикуломегалии определялись с обеих сторон в половине случаев.
Последующее ультразвуковое наблюдение
пациенток основной группы показало положительную динамику (уменьшение ДПБЖ на 2 мм
и более) у каждой третьей пациентки и отрица-

тельную динамику в одном (3,8%) случае. В первой группе сравнения уменьшение ДПБЖ было
установлено в каждом четвертом случае, а отрицательная динамика — только у одной (3,3%) пациентки. У пациенток второй группы сравнения в
одном (16,7%) случае имела место положительная
динамика и в одном (16,7%) случае отрицательная.
Частота операции кесарева сечения у пациенток с предвентрикуломегалиями и погранич-
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Таблица. Перинатальные и отдаленные (до 24 мес) исходы при «предположительно изолированных» на пренатальном этапе
вентрикуломегалиях, выявленных в ЦМП в 2014–2017 гг.
Сравниваемые показатели

Возраст пациенток на
момент родов, лет
Срок гестации при
установлении диагноза, нед
Соотношение между
плодами мужского/
женского пола
Асимметричные вентрикуломегалии
Средний срок родоразрешения, нед
Способ родоразрешения: естественные
роды / кесарево сечение
Оценка по Апгар:
1 мин / 5 мин
Неврологические нарушения, выявленные в
постнатальном периоде
Хромосомные аномалии, выявленные постнатально
Внутриутробное инфицирование
Дополнительные аномалии, выявленные
постнатально с помощью МРТ
Неблагоприятные перинатальные исходы
Отдаленные неблагоприятные исходы
(в возрасте до 24 мес)

Основная группа
n = 26
изолированные предвентрикуломегалии
(ДПБЖ = 7,8–9,9 мм
во II триместре и 8,8–
9,9 мм в III триместре)
31,5 ± 4,2

1-я группа сравнения
n = 30
изолированные пограничные вентрикуломегалии
(ДПБЖ = 10,0–
11,9 мм)
32,1 ± 5,8

2-я группа сравнения
n=6
изолированные умеренные вентрикуломегалии
(ДПБЖ = 12,0–
14,9 мм)
31,7 ± 6,0

Группа контроля
n = 88
нормальная ширина
ДПБЖ

27,0 ± 4,3
(диапазон 20–36)

25,8 ± 3,9
(диапазон 19–31)

27,3 ± 4,4
(диапазон 20–31)

1,4*

1,1

1

1,1

18 (66,7%)

21 (70%)

3 (50%)

—

38,7 ± 1,5
(диапазон 37–41)
2,3

39,4 ± 1,1
(диапазон 38–41)
2,3

38,3 ± 1,5
(диапазон 37–40)
5

39,0 ± 1,2
(диапазон 37–41)
4,2

7,3 ± 0,6 / 8,5 ± 0,6

8,0 ± 0,6 / 9,3 ± 0,6

7,0 ± 0,5 / 7,8 ± 0,5

7,8 ± 0,5 / 8,7 ± 0,6

1 (3,8%)

2 (6,6%)

2 (33,3%)*

4 (4,5%)

0

0

1 (16,6%)*

0

0

1 (3,3%)

0

3 (3,4%)

0

0

1 (16,6%)*

0

1 (3,8%)

3 (10%)

4 (66,6%)*

7 (7,9%)

0

0

3 (50%)*

0

32,1 ± 5,1

Примечание. * — р < 0,05 по сравнению с прочими группами.

ными вентрикуломегалиями была выше, чем в
прочих группах. При анализе показаний к оперативному родоразрешению выявить значимые
отличия в сравниваемых группах не удалось: все
пациентки имели свои особенности — слабость
родовой деятельности, рубец на матке, отягощенный анамнез, показания со стороны узких
специалистов.
Вентрикуломегалия в постнатальном периоде
была установлена у одного из 26 новорожденных
с выявленными на антенатальном этапе предвентрикуломегалиями, при этом было диагностировано прогрессирование увеличения ДПБЖ до 11 мм.
Это единственный случай в основной группе,
когда имела место неврологическая симптоматика
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после рождения, но к возрасту 16 мес наблюдение
у невролога ребенку не требовалось.
Вентрикуломегалия после рождения была
диагностирована у 3 из 30 новорожденных с
установленной на антенатальном этапе пограничной вентрикуломегалией. Неврологические
нарушения при этом были выявлены у двух детей.
К возрасту 24 мес лечения и наблюдения у невропатолога эти дети не требовали. Внутриутробное
инфицирование в виде пневмонии было диагностировано у одного новорожденного с пограничной вентрикуломегалией.
Из шести «предположительно изолированных» умеренных вентрикуломегалий по результатам постнатального обследования в двух
2019 Т 18 № 2; 120-126
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случаях были установлены ВПР и хромосомные
аномалии (ХА), т. е. вентрикуломегалии не были
«действительно изолированными». Одному ребенку из этой группы была проведена МРТ, которая выявила наличие черепно-мозговой грыжи
теменной области. Ребенок был прооперирован в
возрасте 9 мес, при этом его нервно-психическое
развитие соответствовало возрасту как до, так и
после операции. В одном случае был диагностирован синдром Дауна (родители отказывались
от инвазивной пренатальной диагностики). Наблюдение и лечение у невропатолога потребовалось двум новорожденным с «действительно
изолированными» умеренными вентрикуломегалиями. У одного из этих детей в возрасте 8 мес
сохранялась умеренная вентрикуломегалия, а к
24 мес отмечалось нарушение мелкой моторики
рук, задержка речи. Второй ребенок к 24 мес имел
задержку речевого развития. Таким образом, отдаленные благоприятные исходы были только у 3 из
6 детей с антенатально выявленным расширением
ДПБЖ более 12 мм.
ОБСУЖДЕНИЕ
Частота выявления вентрикуломегалий в
ЦМП в период 2014–2017 гг. составила 8,2:1000,
что согласуется с данными ранее проведенных
исследований [2, 3]. Установлено, что с нарастанием степени тяжести вентрикуломегалии
вероятность сочетания с ВПР и ХА повышается,
увеличиваясь в два раза при достижении ДПБЖ
12 мм и более.
Выявлено, что частота неблагоприятных
перинатальных исходов у новорожденных с диагностированными в антенатальном периоде изолированными предвентрикуломегалиями (3,8%)
и пограничными вентрикуломегалиями (10%)
не превышала таковую у детей с нормальными
значениями ДПБЖ (7,9%). Неблагоприятных
отдаленных исходов (в возрасте 24 мес) в этих
группах не было. Статистически значимые различия по увеличению частоты неблагоприятных
перинатальных исходов были получены у плодов
с изолированными расширениями ДПБЖ более
12 мм — в 66,6% случаев (в 6 раз чаще, чем у пациенток с расширениями до 10,0–11,9 мм). При
этом отдаленные неблагоприятные исходы имели
место в половине случаев.
Таким образом, мы считаем, что в случаях
выявления изолированного расширения ДПБЖ
более 12 мм показано проведение инвазивной
пренатальной диагностики и МРТ, а также консультирование родителей о рисках, связанных
с возможностью неврологических нарушений в
постнатальном периоде. На сегодняшний день
нами не получены убедительные данные, что
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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изолированные предвентрикуломегалии и пограничные вентрикуломегалии являются факторами
риска генетических аномалий, внутриутробного
инфицирования и неврологических нарушений
в постнатальном периоде. В случаях выявления
изолированных расширений ДПБЖ более 95-го
процентиля, но не достигающих 12 мм, необходимо тщательное изучение ультразвуковой анатомии
плода. При отсутствии сочетанной патологии мы
рекомендуем динамический контроль.
Не вызывает сомнения необходимость проведения исследований с привлечением большего
количества верифицированных случаев.
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Perinatal and long-term outcome (up to 24 months) with isolated
ventriculomegaly
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Russian Federation, Moscow, Russia
ABSTRACT
A retrospective assessment of the pregnancy outcome, ultrasound data, childbirth outcome and neurological postnatal follow-up was carried out for 62 cases of isolated enlargements of the occipital horns of the
lateral ventricles revealed prenatally. It was found that the incidence of unfavourable perinatal outcomes in
newborns with isolated pre-ventriculomegaly (3.8 %) and borderline ventriculomegaly (10 %) revealed in the
antenatal period (10 %) did not exceed that one in newborns with normal width of the occipital horns of the
lateral ventricles (7.9 %). There were no unfavourable outcomes at the age up to 24 months in these groups.
Unfavourable perinatal outcomes (neurological disorders, chromosomal abnormalities and pathology revealed
postnatally by MRI) occurred in 66.6 % of cases with “apparently” isolated moderate ventriculomegaly and
long-term unfavourable outcomes were observed in half of the cases. If isolated moderate ventriculomegaly are
revealed, invasive prenatal diagnosis, MRI and parent counseling about the neurological risks in the postnatal
period are necessary.
Keywords: fetus, ventriculomegaly, prenatal diagnosis, perinatal outcomes
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Несмотря на стремительное развитие технического
прогресса, расширение возможностей пренатальной
ультразвуковой диагностики, а также накопление
опыта, как отечественными, так и зарубежными
специалистами, внутриутробное распознавание
истинных узлов пуповины вызывает значительные
сложности. Представляем три собственных наблюдения успешной ультразвуковой диагностики
истинных узлов пуповины, а также краткий обзор
литературы, посвященный этому вопросу.
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ВВЕДЕНИЕ
Частота истинных узлов пуповины (ИУП) колеблется от 0,06 до 2,6% [1–7] и связана примерно
с 6% всех случаев перинатальной смертности [8].
Формирование ИУП может быть связано с многоводием, предыдущими выкидышами, ожирением,
мужским полом плода, удлиненной пуповиной,
материнской анемией, моноамниотической
двойней и др. [6, 8–10]. По данным отечественной
литературы, частота выявления ИУП в ходе скрининговых ультразвуковых исследований во II триместре составляет 0,2%, в III триместре — 0,3% [1].
Согласно результатам зарубежных авторов, этот
показатель соответствует 0,43% [10].
До настоящего времени пренатальное выявление ИУП по-прежнему относится к случайным
диагностическим находкам [1–3, 7, 11]. Неспособность идентифицировать узлы пуповины
пренатально может быть связана с несколькими факторами. Пуповина представляет собой
сложную сосудистую систему с различными
структурами скручивания и отображает беспорядочную пространственную конфигурацию в
амниотической полости [5, 8]. Кроме того, формирование ИУП возможно во всех триместрах
беременности [1, 3, 8, 10], а визуализировать все
участки пуповины достаточно проблематично,
особенно с увеличением срока. Также затрудняет идентификацию узлов отсутствие четких
диаг ностических критериев. Были описаны
различные эхографические сравнения, характерные для ИУП, например в форме «клеверного
листа», «четырехлистника» или «висячей петли».
Однако ни один из этих признаков не является
специфическим [5, 7].
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование проводилось
на сканере Accuvix A30 (Samsung Medison). За 9 месяцев 2018 года было обследовано 645 беременных:
326 — во II триместре и 319 — в III триместре.
Все беременные находились на учете в женской
консультации и обследования проходили согласно графику. Во II триместре из данной группы
не было зафиксировано ни одного случая ИУП.
В III триместре в 5 случаях возникло подозрение
на наличие ИУП, два из которых в ходе динамического наблюдения не подтвердились, а в трех
случаях характерная картина ИУП сохранялась
при последующих ультразвуковых исследованиях, и в результате ИУП были подтверждены при
рождении. Для идентификации ИУП применялся
диагностический критерий, предложенный отечественными авторами: наружная кольцевидная
петля, в центре которой поперечный срез пуповины с тремя циркулярными анэхогенными структурами, соответствующими ее сосудам [1, 11].
Диагностика проводилась трансабдоминальным
доступом в В-режиме с применением цветового
допплеровского картирования (ЦДК) и режима
энергетического допплера (ЭД), а также объемной
поверхностной реконструкции.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Беременная К., 25 лет. Беременность вторая, первая беременность закончилась естественными родами, без особенностей. Наследственный и аллергологический
анамнезы не отягощены. Экстрагенитальные
заболевания: нейроциркуляторная дистония
по смешанному типу. Масса тела избыточная.
Скрининги I и II триместров беременности проводились в плановом порядке, без особенностей.
В рамках скрининга III триместра обследование

проводилось в сроке 33–34 нед. В В-режиме был
выявлен участок пуповины, картина которого
соответствовала вышеописанному признаку —
петли с поперечным срезом в центре (рис. 1, А).
Патологии со стороны плаценты не было обнаружено. Отмечалось нормальное количество
околоплодных вод. Значение кривых скоростей
кровотока в артериях пуповины соответствовало
номограммам для данного срока. Было высказано
предположение о наличии ИУП. Пациентке было
предложено повторить обследование через 3 дня,
характерная картина сохранялась. Обследование
было дополнено применением допплеровских
режимов (рис. 1, Б) и объемной реконструкции
(рис. 1, В). В результате был подтвержден ИУП.
Было рекомендовано ультразвуковое динамическое наблюдение с частотой раз в неделю для
оценки кровотока в пуповине, который на протяжении всего времени сохранялся адекватным,
и проведение кардиотокографии (КТГ), при которой нарушений также не было выявлено. В сроке
38–39 нед была произведена плановая операция
кесарева сечения. Родился мальчик массой 3730 г,
длина — 54 см, оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. ИУП был подтвержден, о чем есть запись в
выписке из истории родов.
Наблюдение 2. Беременная А., 21 год. Беременность первая, роды первые. Наследственность
не отягощена. Экстрагенитальных заболеваний
нет. При проведении третьего скринингового исследования при сроке беременности 30 нед 3 дня
визуализировался участок пуповины со знаком
петли в поперечном сечении (рис. 2), визуализация была затруднена из-за большого количества
рядом расположенных петель. Со стороны плаценты и околоплодных вод — без особенностей.
Повторные ультразвуковые исследования подтвердили наличие ИУП. Для уточнения диагноза

А

Б

В

Рис. 1. Наблюдение 1. А – кольцевидная петля, в центре которой поперечный срез пуповины. Б – ИУП в режиме ЭД. В – поверхностная объемная реконструкция ИУП.
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Рис. 2. Наблюдение 2. Признак петли с поперечным срезом
пуповины в центре.

Рис. 3. Наблюдение 2. ИУП в режиме ЭД.

Рис. 4. Наблюдение 2. Поверхностная объемная реконструкция ИУП.

Рис. 5. Наблюдение 2. Изображение ИУП после рождения
плода.

применялись режимы ЦДК и ЭД (рис. 3) и объемная эхография (рис. 4). Нарушений кровотока в
артериях пуповины не было зарегистрировано.
Также проводилась динамическая кардиотокография, которая нарушений не выявила. В 38–39 нед
было проведено плановое кесарево сечение.
Родился мальчик массой 3510 г, длина — 53 см,
оценка по шкале Апгар — 8/9 баллов. Наличие
ИУП было подтверждено (рис. 5).
Наблюдение 3. Беременная Г., 34 года. Беременность четвертая. В анамнезе одни естественные роды и два артифициальных аборта. Наследственность не отягощена, экстрагенитальных
заболеваний нет. Ультразвуковые скрининги I и
II триместров беременности — без особенностей.
Во время проведения третьего скринингового
исследования в В-режиме было выявлено двухкратное обвитие пуповиной шеи плода, на фоне

которого визуализировался участок пуповины
со знаком петли в поперечном сечении (рис. 6).
Плацента и околоплодные воды — без особенностей, было зарегистрировано нарушение
маточно-плацентарного кровотока IA степени.
При динамическом наблюдении с применением
режимов ЦДК и ЭД (рис. 7), а также объемной
реконструкции (рис. 8) в области шейного треугольника сохранялась картина ИУП. Кровоток в
артериях пуповины соответствовал нормативным
показателям для данного срока беременности,
данные динамической кардиотокографии также
нарушений не выявили. Нарушение маточно-плацентарного кровотока IA степени сохранялось до
конца беременности. В результате проведенного
кесарева сечения в сроке 38–39 нед родилась живая девочка массой 3680 г, длина — 53 см, оценка
по шкале Апгар — 8/9 баллов. При рождении
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Рис. 6. Наблюдение 3. Признак петли с поперечным срезом
пуповины в центре.

Рис. 7. Наблюдение 3. ИУП в режиме ЭД.

Рис. 8. Наблюдение 3. Поверхностная объемная реконструкция ИУП.

Рис. 9. Наблюдение 3. ИУП после рождения плода.

имелось двухкратное обвитие пуповиной шеи и
ИУП (рис. 9).

В настоящее время недостаточно четко определены диагностические критерии и стандарты
для выявления ИУП [12]. В протоколы скрининговых ультразвуковых исследований входят обязательная оценка количества сосудов пуповины,
осмотр места прикрепления пуповины к плаценте
и к передней брюшной стенке плода. Оценка пуповины по всей ее длине не является обязательной
и в силу технических возможностей чаще всего не
может быть выполнена. Ультразвуковая картина
ИУП очень вариабельна и не всегда может быть
правильно интерпретирована во время осмотра.
Кроме того, по данным различных источников,
ИУП формируются на всех этапах внутриутробного развития плода [1, 4, 8], а следовательно,
на момент проведения исследования могут отсутствовать.

ОБСУЖДЕНИЕ
Патология пуповины — фактор высокого
риска перинатальной заболеваемости и смертности [10]. Пуповина обладает исключительной
гибкостью и механической стабильностью, которые защищают ее сосуды от сжатия, перегиба
и разрыва. Важным фактором этой стабильности является внешняя оболочка, образованная
амниотическим эпителием и так называемым
вартоновым студнем, состоящим из соединительной ткани с внеклеточным матриксом [12].
Несмотря на это, наличие ИУП в 4–10 раз увеличивает риск неблагоприятных перинатальных
исходов [1, 2, 8, 11].
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Несмотря на все вышеизложенное, представленные нами наблюдения свидетельствуют в
пользу того, что пренатальная диагностика ИУП
все же реальна даже при рутинном скрининговом
ультразвуковом исследовании. Проанализировав
наши наблюдения, мы пришли к выводу, что если
при осмотре плода в обычном В-режиме обращать
внимание на окружающие его петли пуповины,
то без особых затрат по времени, отведенному на
одно обследование, можно заподозрить наличие
ИУП. В наших наблюдениях во всех трех случаях
обращал на себя внимание признак петли с поперечным срезом в центре, описанный отечественными авторами [1]. Диагноз ИУП подтверждался
с помощью режимов ЦДК и ЭД, а также объемной
реконструкции. Не менее важным в доказательстве наличия ИУП была неизменность картины
при повторных ультразвуковых исследованиях.
Во всех трех случаях обнаружение ИУП
определило дальнейшую пренатальную и акушерскую тактику ведения беременности. Проводилось динамическое наблюдение один раз в
неделю с применением допплерографии артерий
пуповины, а также КТГ для оценки состояния
плода [6, 13]. По данным обзора литературы, нет
единого мнения об оптимальном способе родоразрешения при наличии ИУП [1, 5, 6, 9]. Однако
при сильном стягивании узла во время беременности или родов возможны сдавливание пупочных
сосудов и гибель плода [13]. Несмотря на то, что
полностью сосуды перекрываются редко [2, 4, 14],
наличие ИУП занимает ведущее место среди
причин перинатальной гипоксии плода [6, 15],
и в наших клинических случаях методом выбора
стало плановое оперативное родоразрешение. Это
позволило избежать возможных интранатальных
осложнений, связанных с наличием ИУП, что в
свою очередь могло бы привести к неблагоприятному исходу беременности и родов [15, 16].
Таким образом, представленные клинические наблюдения убедительно доказывают, что
пренатальная диагностика ИУП в ходе скрининговых ультразвуковых исследований возможна и
выявление ИУП может быть не только случайной
диагностической находкой, но и результатом тщательного осмотра участков пуповины, доступных
для визуализации. Своевременная диагностика
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ИУП позволяет значительно улучшить перинатальные исходы, выбрать оптимальные сроки и
метод родоразрешения, что позволяет существенно снизить число случаев рождения детей в тяжелой асфиксии и избежать перинатальных потерь.
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Experience of prenatal diagnosis of true knots of the umbilical cord during
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ABSTRACT
Despite the rapid technological advance, the expansion of prenatal ultrasound diagnosis, as well as the
accumulation of experience by both domestic and foreign experts, prenatal recognition of true knots of the
umbilical cord causes significant difficulties. Three cases of successful ultrasound diagnosis of true knots of the
umbilical cord and brief review of the literature are presented.
Keywords: umbilical cord, true knot of the umbilical cord, pathology of the umbilical cord, prenatal diagnosis
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Представлено описание 6 случаев пренатальной
ультразвуковой диагностики правой аберрантной
подключичной артерии у плода в сроки от 12 нед
2 дней до 14 нед 2 дней беременности. К ранее
опубликованным 5 случаям добавилось наблюдение
пренатальной диагностики правой аберрантной
подключичной артерии у плода с множественными
пороками развития в 13 нед 3 дня, в связи с чем
пациентка приняла решение в пользу прерывания
беременности. Обсуждаются вопросы возможностей ранней ультразвуковой диагностики правой
аберрантной подключичной артерии у плода при
первом скрининговом обследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Правая аберрантная подключичная артерия
(ПАПА) является наиболее часто встречающейся
аномалией ветвей дуги аорты и представляет собой
аномальное отхождение правой подключичной
артерии. Частота пренатального обнаружения
ПАПА варьирует в достаточно широком диапазоне: от 0,35 до 2,6% — и в среднем составляет
0,95% [1]. ПАПА нередко ассоциируется с хромосомными аномалиями, поэтому ее оценка недавно
была включена в отечественную балльную систему
оценки риска трисомий у плода при скрининговом ультразвуковом исследовании во II триместре
беременности [1].
Закономерно возникает вопрос о возможностях пренатальной диагностики ПАПА при
первом скрининговом ультразвуковом исследовании в 11–14 нед беременности. В настоящее
время изучение сердца плода при скрининговом
ультразвуковом исследовании в 11–14 нед беременности подразумевает оценку преимущественно только четырехкамерного среза сердца [2].
Оценка главных артерий плода в конце I триместра
беременности осуществляется большинством специалистов при консультативном ультразвуковом
исследовании. Именно поэтому пренатальная
диагностика ПАПА в I триместре беременности
представлена только в нескольких публикациях
[1, 3–6]. В связи с этим приводим описание собственных клинических наблюдений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В наших исследованиях ПАПА у плода в конце I триместра беременности была диагностирована в 6 случаях. Срок беременности пренатальной
ультразвуковой диагностики ПАПА варьировал
от 12 нед 2 дней до 14 нед 2 дней беременности
(таблица). К ранее опубликованным 5 случаям [1]
недавно добавилось еще одно наблюдение пре-
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натальной диагностики ПАПА Таблица. Суммарные данные случаев пренатальной ультразвуковой диагностики
у плода с множественными по- ПАПА в конце I триместра беременности
роками развития в 13 нед 3 дня.
Срок
Сочетанные аномалии
Хромосомные
обнаружения,
аномалии
Пациентка М., 34 года, обнед/дни
ратилась в наш медицинский
12/2
Нет
Нет
центр для проведения прена12/4
Нет
Нет
тального скрининга I триместра
14/2
Тетрада Фалло
Микроделеция 22q11
беременности. Настоящая беременность четвертая, в анамнезе
12/1
Нет
Нет
два артифициальных аборта
12/4
Единственная артерия пуповины
Нет
в малом сроке, одни срочные
13/3
Дефицит копчико-теменного размера,
Неизвестно
роды — ребенок здоров. Пагипоплазия носовых костей, черепномозговая грыжа, spina bifida, омфалоцеле,
циентка соматически здорова,
единственная артерия пуповины
профессиональных вредностей
не имеет.
Ультразвуковое исследование проводилось лоцеле, к которому прикреплялась пуповина.
на аппарате Voluson E10 (GE) с использова- Грыжевое содержимое омфалоцеле было преднием объемного трансвагинального датчика ставлено только петлями кишечника. Наиболее
RIC5-9-D.
демонстративное изображение выявленных
множественных пороков было получено при
использовании различных режимов объемной
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового иссле- эхографии (рис. 2).
В режиме цветового допплеровского картидования в 13 нед 3 дня обнаружен один живой
плод, копчико-теменной размер (КТР) которого рования (ЦДК) при поперечном срезе через мочесоставил 38 мм, что не соответствовало сроку бе- вой пузырь и срезе через омфалоцеле определялась
ременности и свидетельствовало о выраженном только одна подчревная артерия — единственная
дефиците КТР. Кости свода черепа и структуры артерия пуповины (рис. 3). Толщину воротникоголовного мозга изменены за счет дефекта в об- вого пространства у плода достоверно оценить
ласти затылочных костей размером 8,9 6 мм с было невозможно из-за черепно-мозговой грыжи.
выходом тканей мозга в области дефекта (рис. 1). Кости носа плода визуализировались и были гиIV желудочек достоверно не определялся из-за поплазированы до 1,5 мм. При эхокардиографии
черепно-мозговой грыжи. Позвоночник плода плода обнаружен атриовентрикулярный септальизменен за счет дефекта в поясничной области ный дефект и ПАПА (рис. 4).
В связи с выявленными множественными
большого размера (7,8 4,6 мм) с выходом ткани
спинного мозга. Желудок плода не визуализи- пороками развития пациентка приняла решение в
ровался в типичном месте. В области пупочного пользу прерывания беременности без проведения
кольца был обнаружен дефект передней брюшной пренатального кариотипирования, в связи с чем
стенки диаметром 6,6 мм с образованием омфа- кариотип плода остался неизвестным.

А

Б

В

Рис. 1. Беременность 13 нед 3 дня. А — поперечный срез на уровне головы плода: черепно-мозговая грыжа (стрелки). Б —
поперечный срез на уровне брюшной полости плода: омфалоцеле (стрелка). В — поперечный срез туловища плода на уровне
поясничного отдела позвоночника: spina bifida (стрелки).
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Рис. 2. Беременность 13 нед 3 дня. Объемная реконструкция плода в режимах HDlive (А) и Silhouette (Б).

А

Б

Рис. 3. Беременность 13 нед 3 дня. Единственная артерия пуповины (стрелка) на разных уровнях сканирования (А, Б).

ОБСУЖДЕНИЕ
Представленные данные убедительно свидетельствуют, что идентификация ПАПА реально
возможна при ультразвуковом исследовании
плода в 11–14 нед беременности. Впервые о возможности оценки ПАПА в конце I триместра беременности сообщили 10 лет назад M. Borenstein и
соавт. [3]. В их серии ПАПА была диагностирована
у 2 (0,6%) из 353 плодов с нормальным кариотипом
и у 4 (7,8%) из 51 плода с синдромом Дауна в сроки
от 11 нед 0 дней до 13 нед 6 дней беременности.
Следует отметить, что в этом исследовании приПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 2; 133-137

нимали участие только подготовленные специалисты по эхокардиографии плода в I триместре
беременности.
В другом исследовании G. Rembouskos и соавт. [5] провели изучение ПАПА как в 11–14 нед,
так и в 16–24 нед беременности. ПАПА была
диагностирована у 89 (1,4%) из 6605 плодов с нормальным кариотипом и у 2 (33,3%) из 6 плодов с
синдромом Дауна.
D. Markov и соавт. [6] провели специальное
исследование по идентификации ПАПА в сроки
от 11 нед 0 дней до 13 нед 6 дней. Ими было об-
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Рис. 4. Беременность 13 нед 3 дня. А — четырехкамерный срез сердца плода: атриовентрикулярный септальный дефект. Б —
срез через 3 сосуда и трахею: ПАПА (стрелка).

следовано 283 плода, ПАПА была обнаружена у
5 (1,76%) плодов. В 4 случаях ПАПА была изолированной находкой, и только у одного плода с
расширением воротникового пространства была
диагностирована трисомия 21. Специалистами не
было отмечено как ложноположительных, так и
ложноотрицательных результатов при идентификации ПАПА в конце I триместра беременности.
По их мнению, оценку ПАПА достаточно легко
проводить при скрининговом ультразвуковом
исследовании в конце I триместра беременности,
используя режим ЦДК.
Проведенные нами исследования также
подтверждают, что выявление ПАПА у плода в
11–14 нед беременности не вызывают особых
трудностей, чему свидетельство — 6 случаев
ранней диагностики этой аномалии. Однако
следует отметить, что в наших исследованиях
было отмечено 2 случая ложноотрицательной
диагностики изолированной ПАПА в 11–14 нед,
и диагноз этой аномалии был установлен только
во II триместре беременности. По-видимому, это
может быть обусловлено тем, что ПАПА может
иметь разные варианты своего хода согласно
классификации Adachi — Williams [7, 8]. В нашем
центре при изучении ультразвуковой анатомии
плода в ранние сроки беременности наравне с
изучением четырехкамерного среза его сердца
больше чем половиной специалистов проводится
оценка среза через 3 сосуда и трахею с использованием режима ЦДК. Это стало осуществляться по
двум причинам. Во-первых, уже накоплен опыт
ранней диагностики различных врожденных пороков сердца и главных артерий в ранние сроки
беременности, а во-вторых, произошло очередное
совершенствование ультразвуковой аппаратуры — появилось новое поколение ультразвуковых
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датчиков с высоким разрешением (С2-9 и С1-6)
и режимом ЦДК в объемном виде (Radiant flow).
Теперь стало легко идентифицировать не только
ПАПА (рис. 5), но и другие аномалии главных
артерий в скрининговом режиме в ранние сроки
беременности. Поэтому призываем отечественных
специалистов дополнить изучение сердечно-сосудистой системы плода в 11–14 нед беременности
оценкой среза через 3 сосуда и трахею. Тогда и в
других центрах пренатальной диагностики появятся случаи ранней диагностики ПАПА.
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Рис. 5. Срез через 3 сосуда и трахею в норме в 12 нед 5 дней (А) и у плода с ПАПА в 12 нед 4 дня (Б) при использовании датчика
С2-9 и режима Radiant flow.
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ВВЕДЕНИЕ
Говоря о пренатальной диагностике опухолей
сердца, целесообразно употребить выражение
«редкая редкость». И действительно в структуре
всех выявляемых врожденных пороков они составляют лишь 0,14% [1].
Опухоли сердца могут быть первичными,
исходящими из тканей сердца, и вторичными,
исходящими из других органов. Известно порядка
14 различных наименований первичных опухолей
сердца, однако у младенцев встречаются далеко не
все из них. Около 85 % новообразований составляют рабдомиома, фиброма и тератома. Очень редко
обнаруживаются миксомы, которые доминируют
у взрослых пациентов, а также злокачественные
образования (в среднем 8%). Еще реже встречаются гемангиома, опухоль клеток Пуркинье,
мезотелиома и липома (1–4%) [2].
Одной из особенностей опухоли сердца у
детей является их возникновение на основе дизонтогенеза — нарушений формирования органов
и тканей в период внутриутробного развития, т. е.
преобладающее количество образований сердца
возникает из неправильно развитых клеток, задержавшихся в своем развитии на эмбриональном
этапе и располагающихся не на своем месте —
дистопично. Смещение тканевых зачатков, потеря ими связи с окружающими растущими и
формирующимися тканями приводят к тому, что
эти зачатки лишаются гуморальных и рефлекторных влияний, которые в норме регулируют
координированный рост и пропорциональное
развитие тканей. Благодаря такому выключению
регулирующих влияний смещенные зачатки тка-

Случай пренатальной диагностики интраперикардиальной тератомы
с последующим успешным хирургическим лечением новорожденного
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ней приобретают автономность, что, вероятно,
может служить предпосылкой для возникновения
истинного опухолевого роста.
Другой особенностью опухолей у детей является большая частота доброкачественных и относительная редкость злокачественных опухолей,
в то время как у взрослых злокачественные формы
встречаются намного чаще [3].
Тератома сердца, как уже было сказано,
чрезвычайно редкое явление. По локализации
она делится на экстра- и интраперикардиальную
и обычно представляет собой внутригрудную,
хорошо разграниченную гетерогенную массу с
кистозными включениями и зачастую сопровождается перикардиальным выпотом. И хотя
эта опухоль является доброкачественной, но без
адекватного пренатального или постнатального
лечения исход может быть неблагоприятным, так
как она может вызвать сердечную тампонаду у
плода, а также тяжелый респираторный дистресс
у новорожденного [4].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка П., 35 лет, проходила наблюдение
в нашей клинике в рамках пренатального обследования I триместра. Настоящая беременность 7-я, в
анамнезе 5 артифициальных абортов в малом сроке, одни срочные роды — ребенок здоров. Профессиональных вредностей супруги не имеют. Соматические заболевания: гипотиреоз, бронхиальная
астма средней степени тяжести, контролируемое
течение. Комплекс пренатальной диагностики
I триместра пройден в сроке 13–14 нед (копчикотеменной размер — 71,9 мм, ЧСС — 148 уд/мин,
толщина воротникового пространства — 1,8 мм,
носовые кости «+»). Биохимические риски по
основным анеуплоидиям низкие. Беременная
продолжила свое обследование в сроке 20–21 нед,

по результатам которого врожденной патологии не
обнаружено. Ввиду отсутствия выявленных изменений со стороны плода дальнейшее пренатальное
наблюдение пациентка продолжила в женской
консультации по месту диспансерного учета, откуда была вновь направлена в сроке беременности
32–33 нед с подозрением на врожденный порок
сердца и легких у плода.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппаратах Voluson E8/E10 (GE) с использованием объемного трансабдоминального датчика
RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении ультразвукового исследования в 32 нед беременности обнаружено следующее: плод мужского пола в головном предлежании, предполагаемая масса — 2149 г. Плацента
расположена по задней стенке, I степени зрелости,
индекс амниотической жидкости (ИАЖ) — 16 см.
При изучении четырехкамерного среза сердца
обращало на себя внимание смещение оси на 90°
и наличие перикардиального выпота толщиной
11,8 мм (рис. 1, 2). Срез через 3 сосуда и трахею
изменен за счет опухолевидного неоднородного
образования 35,9 34,8 30,3 мм, преимущественно повышенной эхогенности, расположенного
кпереди от магистральных сосудов. Ввиду сложной ультразвуковой картины предварительный
диагноз звучал как «образование средостения у
плода», и с целью уточнения характера патологии
принято решение провести ультразвуковой динамический контроль.
Через 4 дня пациентка повторно осмотрена:
сохранялось смещение оси сердца, гидроперикард
и кардиомегалия (кардиоторакальный индекс —
0,62). Со стороны правого предсердия в контакте
с аортой и легочной артерией визуализировалась

А

Б

Рис. 1. Интраперикардиальная тератома в разных плоскостях сканирования (А, Б).
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Рис. 2. Четырехкамерный срез сердца в режиме серой шкалы (А) и в режиме ЦДК (Б).

А

Б

Рис. 3. Снимок опухоли интраоперационно (А) и макропрепарат (Б).

гетерогенная узловая опухоль (кистозный и солидный компоненты с преобладанием последнего)
тех же размеров. Диагноз сформулирован следующим образом: «интраперикардиальная тератома,
перикардиальный выпот».
Тактика ведения беременности обсуждена
на пренатальном консилиуме с участием детских
кардиохирургов: решено проводить ультразвуковой контроль с оценкой размеров опухоли и
других фетометрических показателей. С момента
обнаружения опухоли пациентке еженедельно проводилось ультразвуковое исследование.
Благодаря отсутствию отрицательной динамики
(интенсивного роста тератомы, нарастания количества перикардиальной жидкости и удовлетворительным показателям биофизических параметров
плода) беременность удалось пролонгировать до
доношенного срока.
Заключительное ультразвуковое исследование проведено при сроке беременности 36–37 нед.
Обнаружен один живой плод в головном предлежании, массой 3298 г, ИАЖ — 24 см. Гетеро-
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генная опухоль, локализованная над правым
предсердием, интимно связана с магистральными
сосудами сердца размером 43,4 36,5 30,0 мм,
перикардиальный выпот — 10,9 мм.
Пациентка родоразрешена в плановом порядке в 37 нед беременности путем операции кесарева
сечения. Родился мальчик массой 3750 г, длиной
54 см, оценка по шкале Апгар — 5/6 баллов. После
рождения состояние оценивалось как тяжелое за
счет дыхательных расстройств. На 2-е сутки жизни
проведена компьютерная томография: солиднокистозное образование переднего средостения с
признаками компрессии предсердий и магистральных сосудов. На 8-е сутки жизни проведена
операция: стернотомия, удаление образования
средостения (рис. 3).
Из протокола операции: в пространстве между восходящей аортой и верхней полой веной —
опухолевидное образование до 5 см в диаметре,
смещающее правое предсердие и правый желудочек. По данным гистологического исследования
идентифицирована зрелая тератома.
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Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии. На сегодняшний день мальчику
исполнилось 1,5 года, растет и развивается по
возрасту.
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно опубликованным данным, тератома сердца преимущественно обнаруживается
в III триместре беременности и характеризуется
наличием опухолевого образования неоднородной
(гетерогенной) структуры с участками повышенной эхогенности в сочетании с перикардиальным
выпотом [5]. Примечательным является то, что
в большинстве случаев опухоль локализуется в
области правого предсердия, реже правого желудочка [6, 7]. И, тем не менее дифференциальная
диагностика новообразований сердца сложна и
требует тщательного изучения анатомии и сопоставления всех выявленных изменений. Необходимо знать не только ультразвуковые проявления других опухолей сердца, но и не забывать о
внесердечных образованиях, например таких как
опухоли вилочковой железы.
Особого внимания заслуживает обсуждение
вопроса времени манифестации опухоли. J. Rychik
и соавт. [8] при анализе 8 случаев пренатальной
диагностики интраперикардиальной тератомы
установили, что средний срок выявления опухоли
составил 26 нед. Проводя ультразвуковое исследование плода в разные сроки беременности, в
нашем центре принято фиксировать в базе данных
снимки главных показателей анатомии плода, что
произведено и в данном случае. Это позволяет не
только ретроспективно оценить пренатальную
картину, но и в определенной степени доказать тот
факт, что патология действительно отсутствовала
и имеет позднее проявление.
Хотелось бы отметить, что в нашей практике
диагноз «интраперикардиальная тератома» звучал
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впервые. Если брать статистические данные за
последние 10 лет, то мы имеем порядка 20 случаев
пренатальной диагностики рабдомиомы сердца,
что лишний раз подчеркивает наиболее частое
выявление этого вида опухоли. И, пожалуй, заслуживает отдельной публикации.
Представленный случай можно назвать
успешным, и здесь определенно имеется доля везения ввиду отсутствия отрицательной динамики
со стороны плода, которая характерна для большинства тератом не только сердца, но и другой
локализации.
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The case of prenatal ultrasound diagnosis of intrapericardial teratoma with
successful surgical treatment
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ABSTRACT
Case of prenatal ultrasound diagnosis of intrapericardial teratoma at 32 weeks of gestation is presented.
Pregnancy was carried out with dynamic ultrasound control and proceeded without complications. At 37 weeks
of gestation caesarean section was made. The child received a successful surgical care for 8 days of life. The
prenatal diagnosis was confirmed on operation and histological analysis.
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Представлен случай тубулярного удвоения пищевода
с образованием гигантской кисты шейно-грудного
отдела у плода, абортированного во II триместре
беременности. При ультразвуковом исследовании
в 15–16 нед гестации у плода выявлено анэхогенное
образование, которое из грудной полости выходило
на шею в надключичную область. При эхокардиографии плода обнаружено двойное отхождение сосудов
от правого желудочка. Диагноз верифицирован при
патоморфологическом исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Удвоения пищевода (УП) составляют от 10 до
20% всех удвоений желудочно-кишечного тракта
и могут встречаться в любом отделе. Чаще других
дупликации располагаются в правом грудном
или нижнем сегменте пищевода, в 27% случаев —
в шейном отделе [1]. В зависимости от размера
и локализации в периоде новорожденности УП
могут не иметь симптомов или вызывать респираторный дистресс-синдром и затруднения кормления [2, 3] или дисфагию [4]. В настоящее время
большинство из них выявляется пренатально или
в раннем возрасте [2, 3, 5, 6].
Частота УП оценивается как 1:8200 новорожденных с двукратным преобладанием мужского
пола [7]. Различают три формы УП: кистозную
(сферическую), тубулярную с сообщением/без
сообщения с просветом нормального пищевода
и дивертикулярную [8].
Представляем наблюдение тубулярной
дупликации пищевода, осложненной образованием гигантской кисты шейно-грудного отдела
у плода, абортированного после пренатальной
диагностики.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Случай тубулярной дупликации пищевода
был выявлен у плода, абортированного после
ультразвукового обследования. Ультразвуковое
исследование проводилось в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя» на сканере
Voluson 730 Expert (GE) трансабдоминальным и
трансвагинальным датчиками. В I триместре помимо выявления анатомических дефектов измеряли толщину воротникового пространства (ТВП)
плода. Пренатальный ультразвуковой диагноз
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верифицирован при патолого-анатомическом
исследовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная К., 29 лет. Настоящая беременность четвертая, три предыдущие закончились
рождением здоровых детей: двух мальчиков массой
3630 и 3620 г и девочки массой 3840 г. При первом
скрининговом исследовании в 11 нед 5 дней (копчико-теменной размер — 51 мм, ТВП — 1,1 мм)
у плода было выявлено кистозное образование
верхней части грудной клетки. При контрольном
ультразвуковом обследовании в 15 нед 5 дней (бипариетальный размер головы — 32 мм, окружность
головы — 122 мм, окружность живота — 99,5 мм,
длина бедренной кости — 17 мм) в правой половине грудной клетки визуализировалось анэхогенное образование (рис. 1, А) неправильной
формы длиной до 30 мм, с внутренним диаметром
от 10 до 11,5 мм. Из грудной полости образование
выходило на шею в надключичную область, располагалось подкожно. В просвете образования
визуализировались единичные тонкие, эхогенные
перегородки, в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК) кровоток в образовании не
определялся.
При эхокардиографии установлено двойное
отхождение магистральных сосудов (ДОМС) от
правого желудочка: из правого желудочка выходили два магистральных сосуда: аорта диаметром
2,8 мм и легочной ствол диаметром 1,9 мм, в верхней части межжелудочковой перегородки определялся дефект диаметром 2,3 мм с лево-правым
сбросом. Пренатальный диагноз: «множественные
врожденные пороки развития (врожденный порок
сердца — ДОМС от правого желудочка со стенозом

легочной артерии умеренной степени, кистозное
образование в грудной полости с распространением на переднюю поверхность шеи)».
Комбинированный риск рождения ребенка с
синдромом Дауна с учетом уровня биохимических
маркеров ( -фетопротеин — 1,34 MоM; свободная
-субъединица хорионического гонадотропина — 1,40 MоM; плацентарный белок, ассоциированный с беременностью, — 1,53 MOM) был
низкий — 1:5328. Цитогенетическим исследованием клеток амниотической жидкости установлен
нормальный кариотип — 46,XY.
После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность была
прервана.
При наружном осмотре у плода мужского
пола массой 120 г, с длиной стопы 23 мм (17 нед
гестации) на передней поверхности шеи было обнаружено асимметричное, более объемное справа
образование размером 35 20 20 мм (рис. 1, Б).
При аутопсии установлено, что опухолевидная
масса в области шеи является продолжением расположенного за грудиной кистозного образования
размером 36 38 20 мм, состоящего из нескольких
заполненных прозрачной жидкостью сообщающихся полостей (рис. 2). Образование было связано с расположенной справа от нормального органа
тубулярной дупликацией пищевода, который на
расстоянии 2 см от диафрагмы раздваивался в
виде вилки (рис. 3, А). Наружная оболочка кисты
была различной плотности, местами прозрачна,
при диссекции в ее стенке обнаружено точечное
отверстие, через которое происходило ее постепенное заполнение (рис. 3, Б). Занимая верхние
отделы грудной клетки, киста оттесняла вниз сердце и оба легких, которые были гипоплазированы

А

Б

Рис. 1. А — беременность 16 нед 3 дня. Сагиттальное сечение: анэхогенное образование. Б — внешний вид кистозного образования у плода в 17 нед.
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А

Б

Рис. 2. А, Б — макропрепарат кистозного образования (К) (объяснение в тексте). Удвоение пищевода указано стрелкой. С —
сердце.

А

Б

Рис. 3. Тубулярное удвоение пищевода (стрелка) (А) и отверстие пищевода (стрелка) (Б) в стенке гигантской дупликационной
кисты (К). ЛЛ — левое легкое; ПЛ — правое легкое; УП — удвоение пищевода.

(масса легких — 3,7 г, нормативный показатель
для данного срока гестации — 5,6 г). При исследовании сердца подтверждено наличие ДОМС от
правого желудочка с подаортальным дефектом
межжелудочковой перегородки и стенозом легочного ствола (диаметр легочного ствола — 2,6 мм,
аорты — 3,8 мм).
При гистологическом исследовании серийных срезов установлено наличие сообщения
пищевода с тубулярной дупликацией, которая в
верхних отделах трансформировалась в гигантскую кисту.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ОБСУЖДЕНИЕ
Тубулярная дупликация пищевода у ребенка была впервые описана P. Granelli и соавт. [9].
Тубулярные УП, как в нашем случае, обычно
сообщаются с просветом нормального пищевода
[3, 10–12].
Более чем у 80 % пациентов диагноз устанавливается до 2 лет, когда в зависимости от
размера, локализации и роста дупликационной
кисты обычно появляются такие симптомы, как
кашель, стридор, затруднения в кормлении и боль
в груди. При желудочной выстилке дупликации
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пищевода треть случаев осложняются образованием пептических язв. Перфорация в пищевод
вызывает гематемезиз и мелену, а при разрыве в
трахеобронхиальное дерево — гемофтиз [1, 13].
С улучшением разрешающих возможностей
ультразвуковой аппаратуры увеличилось число
случаев пренатальной диагностики дупликационных кист пищевода [2, 3, 5, 6]. Первые пренатальные наблюдения УП были кистозного типа, располагались в грудном отделе и не имели сообщения
с основным пищеводом. В наблюдении M. Peiper
и соавт. [13] при рутинном ультразвуковом исследовании в 21 нед гестации большое кистозное
образование в правой половине грудной клетки
было принято за кистозный аденоматозный порок развития легкого (КАПРЛ). При гистологическом исследовании удаленной опухолевой
массы была обнаружена выстилка, соответствующая слизистой желудка. В другом пренатально
установленном случае A. Gul и соавт. [6] в 18 нед
гестации кистозная дупликация пищевода в заднем средостении диаметром 15 мм сочеталась с
дупликацией подвздошной кишки.
Известны несколько случаев пренатальной
диагностики УП в шейном отделе. В первом случае
D. Sherer и соавт. [2] у плода в 22 нед беременности
обнаружили левостороннее анэхогенное образование размером 2 1 см, которое сохраняло внутриутробно свои размеры и у новорожденного имело
вид бессимптомного анэхогенного образования
диаметром 1 см, слегка смещающего кпереди
трахею. В другом случае [5] образование в шейном
отделе было выявлено пренатально в виде новообразования в верхнем средостении, но оставалось
бессимптомным до полугода после рождения. Это
была киста пищевода со слепым концом на уровне
глотки, которая достигала надгрудинной ямки, где
она сообщалась с нормальным пищеводом.
В то же время такие образования остаются трудны для диагностики из-за их крайней
редкости и сложности дифференциации с другими аномалиями, такими как КАПРЛ I типа,
бронхогенная киста, нейробластома и тератома.
Корректный пренатальный диагноз выставляется
только в 50 % случаев, а окончательный — после
гистологического исследования [3].
Гистологическими критериями дупликаций
желудочно-кишечного тракта являются: 1) наличие хорошо развитой оболочки гладких мышц;
2) выстилка слизистой плоским, цилиндрическим,
кубическим, переходным или мерцательным эпителием; 3) тесная анатомическая связь с какойлибо частью желудочно-кишечного тракта [1].
При этом выстилка дупликатур не всегда соответствует выстилке ближайшего отдела [6, 13].
В случае M. Peiper и соавт. [13] дупликационная
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киста пищевода в грудной полости имела выстилку
желудка. Такая же гетеротопическая выстилка
желудка была обнаружена и в другом пренатально установленном случае кистозной дупликации
пищевода [6].
В представленном нами случае у плода была
тубулярная сообщающаяся дупликация пищевода с переходом в гигантскую кисту с выстилкой
тубулярной части переходным, а кистозной —
плоским эпителием. Что касается оболочки из
двух мышечных слоев, то в нашем наблюдении
из-за гигантских размеров стенка кистозной части
была растянута и дистально лишена мышечной
оболочки. В литературе имеются наблюдения УП
без мышечной оболочки [14].
В случае пренатально диагностированных
дупликаций прогноз зависит от размера образования и сопутствующих аномалий. Небольшие
дупликации подлежат хирургическому удалению для предотвращения летальных исходов.
Для улучшения визуализации УП и повышения
точности пренатальной диагностики патологии
предлагается проведение магнитно-резонансной
томографии плода [3].
Дупликации обычно ассоциированы с другими врожденными пороками развития, такими
как деформации позвоночника, паховые грыжи,
косолапость, менингоцеле, нарушение поворота
кишечника, дивертикул Меккеля, пупочная и диафрагмальная грыжи, двудолевое правое легкое, гидроцефалия и врожденные пороки сердца [1, 13].
В нашем случае этой патологии сопутствовал
ДОМС от правого желудочка со стенозом легочного ствола. Большие образования, как в нашем
случае, вызывают сдвиг средостения, гипоплазию
легких, многоводие и сердечную недостаточность,
ведущую к развитию водянки и гибели плода.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Macpherson R.I. Gastrointestinal tract duplications: clinical,
pathologic, etiologic, and radiologic considerations //
Radiographics. 1993; 13: 1063–1080.
Sherer D.M., Timor-Tritsch I.E., Dalloul M., Zinn H.,
Sokolovski M., Kheyman M., Yu S., Abulafia O. Prenatal
Sonographic Findings of an Isolated Cervical Esophageal
Duplication Cyst // J. Ultrasound Med. 2009; 28: 405–407.
Conforti A., Nahom A., Capolupo I., Mobili L., Carnevale E.,
Bagolan P. Prenatal diagnosis of esophageal duplication cyst:
the value of prenatal MRI // Prenat. Diagn. 2009; 29: 531–532.
Alenazi F., Alenazi E., Asaad Z., Alqoaer K. Tubular
duplication of the esophagus // CRIM. 2017; 4 (1): 46-49.
Long C-Y., Bai Y-Z. A cervicothoracic esophageal duplication
cyst in an infant and review of literature // Int. J. Clin. Exp.
Pathol. 2016; 9 (1): 341–344.
Gul A., Tekoglu G., Aslan H., Cebeci A., Erol O., Unal M.,
Ceylan Y. Prenatal sonographic features of esophageal and ileal
duplications at 18 weeks’gestation // Prenat. Diagn. 2004; 24:
969–971.
Winslow R.E., Dykstra G., Scholten D.J., Dean R.E.
Duplication of the cervical esophagus. An unrecognized

Случай тубулярного удвоения пищевода с гигантской кистой
шейно-грудного отдела у плода во II триместре беременности

2019 Т 18 № 2; 143-147

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

cause of respiratory distress in infants // Am. Surg. 1984; 50:
506–508.
8. Nazem M., Amouee A.B., Eidy M., Khan I.A., Javed H.A.
Duplication of cervical oesophagus: a case report and review
of literatures // Afr. J. Paediatr. Surg. 2010; 7: 203–205.
9. Granelli P., Angelini G.P., Tambussi A.M. Tubular duplication
of the oesophagus in a child: clinical, radiologic and endoscopic
features // Endoscopy. 1983; 15: 263–265.
10. Ratan M.L., Anand R., Mittal S.K., Taneja S. Communicating
oesophageal duplication: a report of two cases // Gut. 1988; 29:
254–256.

11. Huang Y., Wang D., Liu X., Wang W., Zhang Z. Communicating
esophageal tubular duplication in a newborn infant // J. Pediatr.
Surg. 2011; 46 (8): 1655–1657.
12. Dahniya M.H., Grexa E., Ashebu S., Aduh P. Communicating
oesophageal duplication // Australas Radiol. 2004; 48: 69–70.
13. Peiper M, Lambrecht W, Kluth D, H neke B. Bleeding
esophageal duplication detected in utero // Ann. Thorac. Surg.
1995; 60: 1790–1791.
14. Knight J., Garvin P.J., Lewis E. Jr. Gastric duplication
presenting as a double esophagus // J. Pediatr. Surg. 1983; 18:
300–301.

Tubular esophageal duplication with cervicothoracic cyst in the second
trimester fetus
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ABSTRACT
A case of esophageal duplication accompanied with double outlet right ventricle in the second trimester
fetus is presented. Ultrasound examination at 15–16 weeks of gestation was found cystic masses and continuity
with each other in the neck and upper thorax. Pathological examination revealed tubular esophageal duplication
with cervicothoracic cyst and confirmed prenatal diagnosis of double outlet right ventricle.
Keywords: fetus, esophageal duplication, prenatal ultrasound diagnosis, pathologic data
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Случай пренатальной диагностики эпителиального
копчикового хода (пилонидальной кисты)

ВВЕДЕНИЕ
Эпителиальный копчиковый ход (пилонидальная киста, эпителиальное погружение,
эпителиальная киста, волосяная киста, крестцово-копчиковый свищ) — патологический канал,
выстланный многослойным плоским эпителием,
заполненный сальным секретом [1].
Ход локализуется чаще всего в межъягодичной складке, имеет разную форму. Иногда это
воронкообразное кожное втяжение с выраженной
волосистостью, заканчивающееся слепо, в других
случаях этот ход может располагаться от дна «воронки» на различную глубину или представлен в
виде нескольких точечных отверстий на небольшой площади («решето»). Короткий эпителиальный копчиковый ход проникает в подкожную
клетчатку на глубину несколько миллиметров,
а длинный огибает копчик и идет к крестцу, где
оканчивается в области его верхней поверхности.
Кроме того, бывают эпителиальные погружения,
когда сообщения с поверхностью кожи отсутствуют. Позднее из них образуются копчиковые кисты,
заполненные детритом и волосами [2]. В 40–50%
эпителиального хода наружу выступает пучок
тонких волос или имеются выделения сальных
желез кожи.
Существует несколько теорий развития
этой патологии. Первая теория описывает возникновение на третьем месяце эмбрионального
развития неравенства в росте между спинномозговой трубкой и позвоночником, причем первая
отстает в росте. В силу этого дистальный конец
ее вытягивается и к пятому месяцу делится по
длине на две части, из которых проксимальная
атрофируется, а дистальная превращается в желоб, из которого может образовываться ход [1].
Е.Н. Андреева и соавт. [3] описывают нейрогенную теорию, или теорию копчикового мозгового
остатка, согласно которой формирование эпите2019 Т 18 № 2; 148-151
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лиального копчикового хода происходит из подвергающегося обратному развитию фрагмента
концевого отдела спинного мозга. Другая теория — эпителиальный ход у верхушки копчика
образуется вследствие инвагинации эктодермы.
После образования мозгового канала мезобласт
начинает продвигаться сзади между позвоночником и эпидермой, но по средней линии этой
ткани закладывается так мало, что у верхушки
копчика имеется лишь эпидерма, покрывающая
копчик. Когда клетчатка развивается в более
значительной степени вокруг этой области,
последняя превращается в углубление. Если
оно достаточно глубокое, а отверстие из него
узкое, то последнее может закрыться, и тогда
образуется эпителиальная киста, содержащая
волосы [1]. Эта теория подтверждается существованием рудиментарной хвостовой связки или
фиброзного тяжа, который практически всегда
есть между дном кисты и верхушкой копчика [3].
В норме рассасывание хвоста происходит у эмбриона к 3 мес, из мышц — опускателей хвоста
сохраняется лишь копчиковая мышца, но у некоторых людей остается еще каудальная связка,
фиксирующая участок кожи над копчиком.
При развитии подкожно-жировой клетчатки в
этой области образуется углубление над местом
фиксации связки.
Существует теория приобретенного характера заболевания в связи с аномальным ростом
волос из фолликулов в подкожную клетчатку с
образованием эпителиального канала. Эта теория
не совсем корректна, так как наблюдающийся
аномальный рост волос («врастание») часто связан
с травматизацией кожи (например, после бритья,
эпиляции).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная И., 30 лет. Настоящая беременность пятая, предстоящие роды вторые. Первый
ребенок мужского пола родился в срок, массой
3079 г, соматически здоров. Вторая, третья и
четвертая беременности прерваны путем артифициального аборта без осложнений. Настоящая
беременность протекала на фоне угрозы прерывания в сроке 10 нед, ОРВИ без гипертермии
трижды, обострения герпетической инфекции в
сроке 17–18 нед. Соматический и наследственный
анамнез супругов не отягощен, профессиональных вредностей не имеют.
Пациентка обратилась в медико-генетическую консультацию нашего центра с целью
уточнения выявленных изменений у плода на
ультразвуковом исследовании в сроке 18 нед
беременности в одном из медицинских центров
нашего города. Образование в проекции копчика
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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дифференцировалось между крестцово-копчиковой тератомой и диастематомиелией.
Первое скрининговое ультразвуковое исследование проводилось в женской консультации по
месту жительства в сроке 13 нед. Ультразвуковые
маркеры хромосомной патологии и врожденные
пороки развития плода не выявлены. Риск хромосомных аномалий низкий.
Ультразвуковые исследования проводились
на аппарате Voluson E10 (GE) с использованием
трансабдоминального датчика объемного сканирования RM6C.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 25 нед
беременности был обнаружен один живой плод
женского пола в головном предлежании. Фетометрические показатели соответствовали сроку
гестации. Структуры головного мозга изменений не имели, анус и наружные половые органы
сформированы нормально. В проекции копчика
определялось поверхностное аваскулярное образование, овальной формы и средней эхогенности, с гипоэхогенной центральной частью, в
виде «хвостика», размером 8,3 4,6 мм (рис. 1).
Связь с позвоночником не выявлена. Образование
расценено как эпителиальный копчиковый ход
(пилонидальная киста). При динамическом наблюдении в 30 нед образование почти не изменило
размер (8,0 5,3 мм), но несколько поменяло форму, став менее выступающим над поверхностью
кожи (рис. 2). В 40 нед произошли срочные роды,
родилась девочка массой 3600 г, оценка по шкале
Апгар — 8/9 баллов. При осмотре над межъягодичной складкой определялось воронкообразное
кожное втяжение, рядом с которым — небольшая
пилонидальная киста (рис. 3). Пренатальный
диагноз был подтвержден.
ОБСУЖДЕНИЕ
Эпителиальный копчиковый ход — редкая патология. Частота выявления составляет
2,6:10 000 новорожденных. В настоящее время
опубликовано небольшое количество случаев пренатальной ультразвуковой диагностики эпителиального копчикового хода. Так, на сайте the Fetus.
net в 2007 г. F. Culliver и соавт. [4] представили
случай пренатальной диагностики пилонидальной
кисты при сроке беременности 27 нед. На сайте
Ассоциации врачей ультразвуковой диагностики
в акушерстве и гинекологии в разделе «Ставим
диагноз» в случае 81 также представлен пример пилонидальной кисты в сроке 21 нед беременности.
О наибольшем количестве случаев пренатальной диагностики пилонидальной кисты сообщили
M. Bronshtein и E. Zimmer [5]. Этими авторами
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Рис. 1. Эпителиальный копчиковый ход при сроке беременности 25 нед в разных плоскостях сканирования (А, Б).

Рис. 2. Пилонидальная киста при сроке беременности 30 нед.

Рис. 3. Новорожденная с эпителиальным копчиковым ходом.

описаны три фенотипических неонатальных проявления пилонидальных кист: пилонидальный
синус (точечное отверстие на коже с ростом или
без роста волос из него), пилонидальная ямка
(углубление на коже), небольшой рубчик на коже
над межъягодичной складкой строго по средней
линии.
Следует отметить, что наилучшая визуализация этой патологии наблюдается в сроках от
20 до 30 нед беременности. В нашем наблюдении пренатальная диагностика эпителиального
копчикового хода в сроке 25 нед беременности
не составила трудностей, так как образование
имело характерную ультразвуковую картину, не
было изменений со стороны позвоночника и головного мозга. В наблюдениях Е.Н. Андреевой и
соавт. [3] пилонидальные кисты редуцировались
в 30–31 нед беременности. В нашем наблюдении
редукции пилонидальной кисты в пренатальном
периоде не было зарегистрировано.
При выявлении пилонидальной кисты дифференциальную диагностику проводят с крестцо-

во-копчиковой тератомой и spina bifida, проводя
детальное изучение ультразвуковой анатомии
плода и динамическое наблюдение.
В детском возрасте обычно нет прямых показаний к оперативному вмешательству за исключением осложнений в виде нагноительного
процесса, а также неосложненных, но явно выраженных кист, определяемых пальпаторно. Допустимо придерживаться активной тактики при
четко выраженной кожной «воронке» в области
копчика. Выполненная в детском возрасте в плановом порядке профилактическая операция избавит от возможных в будущем осложнений. Если
разъяснить это родителям, они в большинстве
случаев дают согласие на оперативное лечение [6].
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ВВЕДЕНИЕ
Гепатобластома — злокачественная низкодифференцированная опухоль печени эмбрионального происхождения, развивающаяся в раннем детском возрасте. Зарегистрированная частота
гепатобластом в первый год жизни составляет
1:1 000 000 [1]. Гепатобластома чаще встречается
у мальчиков. Половое соотношение мальчиков/
девочек составляет от 1,5:1 до 2:1. Публикации,
посвященные пренатальной ультразвуковой
диагностике гепатобластомы, в отечественной
периодике представлены единичными случаями
[2], поэтому приводим собственное наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Ф., 37 лет, поступила в перинатальный центр в сроке беременности 38–39 нед
для подготовки к родам. Настоящая беременность
четвертая, в анамнезе трое родов без осложнений.
Все дети родились массой более 4000 г. Из сопутствующих заболеваний ожирение: индекс массы
тела — 33,5. По результатам комбинированного скрининга I триместра риски хромосомных
аномалий низкие. В ходе скринингового ультразвукового исследования в 20–21 нед патологии
не выявлено. При проведении скринингового
исследования в 31–32 нед по месту жительства
выявлено объемное образование печени у плода.
Пациентка направлена в медико-генетическую
консультацию Областного диагностического
центра. В 33–34 нед размер образования составил
32 21 мм, в 34–35 нед — 40 37 мм.
Заключение: «объемное образование печени
(нельзя исключить опухоль, дифференцировать с
гемангиомой и легочной секвестрацией)». Проведен перинатальный консилиум, в ходе которого
решено провести родоразрешение в перинатальном центре, прогноз сомнительный. В 38–39 нед
пациентка поступила для подготовки к родам в
перинатальный центр. Исследование проводилось
на аппарате Esaote MyLab С (Италия).
2019 Т 18 № 2; 152-155
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования в 38–39 нед обнаружен
один живой плод в головном предлежании, данные фетометрии соответствовали доношенной
беременности. В правой половине печени визуализировалось образование с четкими контурами
неоднородной эхогенности, общим размером
82 63 мм. Эхогенность образования была схожей
с эхогенностью печени. Сосудистый рисунок
бедный — в режиме цветового допплеровского
картирования (ЦДК) зарегистрированы единичные цветовые локусы (рисунок). Правая почка
визуализировалась отчетливо, структура не изменена. С учетом увеличения размеров образования
в динамике (в 2 раза за 4 нед), расположения и
эхоструктуры образования сделано заключение о
наличии у плода гепатобластомы.
В 39–40 нед пациентка родоразрешена через
естественные родовые пути. Родился живой доношенный мальчик массой 3770 г, длина — 56 см,
оценка по шкале Апгар — 8/8 баллов.
У ребенка после рождения пальпировалась
увеличенная в размерах плотная печень. В анализах крови в первый день жизни отмечено увеличение билирубина (общий — 170,2 мкмоль/л,
прямой — 10 мкмоль/л), печеночных ферментов (аспартатаминотрансфераза — 387,6 Е/л,
аланинаминотрансфераза — 52,3 Е/л). На следующий день после рождения новорожденный
переведен в детскую областную больницу. В ходе
обследования подтвержден диагноз: «гепатобластома». Ребенок направлен в Москву для
хирургического лечения.
ОБСУЖДЕНИЕ
Опухоли печени редко встречаются у новорожденных, на их долю приходится всего 0,5% новообразований у детей. Среди них гепатобластома

является наиболее распространенной и составляет
43% всех первичных опухолей печени. Однако ее
частота составляет примерно 1:1 000 000 детей в
возрасте до 15 лет.
Гепатобластома чаще встречается у лиц с
семейным полипозом толстого кишечника и
синдромом Беквита — Видемана, что указывает
на возможные изменения в 5-й и 11-й хромосомах [3, 4].
Более чем две трети гепатобластом обнаруживаются в правой доле печени. Очень редко они
обнаруживаются в обеих долях и выглядят как
множественные солидные узловые образования.
Это объясняется тем, что циркуляция крови в
левой и правой долях печени отличается друг от
друга. Левая доля печени получает хорошо оксигенированную кровь из пупочной вены, в то время
как правая доля кровоснабжается из портальной
вены, которая имеет более низкую насыщенность
кислородом.
Предположительно более низкое напряжение кислорода препятствует эмбриональной
дифференцировке гепатобласта в определенных
условиях, тем самым предрасполагая к развитию
гепатобластомы в правой доле. Подобные теории
относительно напряжения кислорода и развития
опухоли были предложены для патогенеза взрослой гепатоцеллюлярной карциномы [5, 6].
Дифференциальная диагностика внутрипеченочных опухолей включает гепатобластому,
гемангиому, мезенхимальную гамартому и метастатическую нейробластому [1, 4].
Опухоли печени у плода диагностируются
преимущественно только в III триместре беременности [2, 7]. Гемангиома печени у плода может
иметь гиперэхогенную, гипоэхогенную или смешанную эхоструктуру, нередко в ней выявляются
кальцификаты. Отличительным признаком от ме-
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Рисунок. Беременность 38–39 нед. Гепатобластома. Поперечное сечение брюшной полости плода в разных плоскостях сканирования (А, Б): образование неоднородной эхогенности в правой доле печени размером 87 63 мм.
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зенхимальной гамартомы является только степень
васкуляризации [8]. Наиболее часто отмечаются
кавернозные гемангиомы с или без артериовенозных фистул. Поэтому при использовании режима
ЦДК в случаях гемангиомы печени выявляется
высокая степень васкуляризации, нередко с признаками турбулентного характера кровотока,
что позволяет дифференцировать гемангиому от
других образований печени плода. Гемангиома
печени часто сочетается с многоводием. Размеры
опухоли у плода, согласно опубликованным наблюдениям, достаточно варьируют, максимальный размер составил 8,6 10,2 см [9].
В случае обнаружения множественных образований в печени плода необходимо исключить
возможность метастатического поражения. В литературе описан случай пренатальной диагностики
метастатического поражения печени при нейробластоме надпочечников. При очаговой узловой
гиперплазии в образованиях печени плода были
обнаружены кривые скоростей кровотока, характерные для доброкачественных поражений.
Лечение гепатобластомы после рождения
включает резекцию печени, химиотерапию и
трансплантацию печени в зависимости от того,
может ли быть выполнена резекция [10–12].
Роль химиотерапии заключается в уменьшении
размеров опухолей до хирургического лечения
и контроль после хирургического удаления опухоли [10]. Схема химиотерапии, используемая
для лечения, была основана на исследовании
SIOPEL-3HR [13]. Авторы обнаружили, что предоперационное назначение цисплатина, карбоплатина и доксорубицина сделало значительную
часть опухолей резектабельными, а также улучшило показатели выживаемости. Сообщалось о
длительной выживаемости от 80 до 100%, однако
прогноз связан с наличием метастазов на момент
постановки диагноза [11, 12].
Альфа-фетопротеин (АФП) является чувствительным маркером гепатобластомы и повышен примерно у половины новорожденных с этим
видом новообразований. Уровни АФП коррелируют с распространенностью заболевания, а их
снижение во время лечения прогнозирует лучшие
исходы [10].
Таким образом, диагностика опухолей
брюшной полости плода в антенатальном периоде
влияет на дальнейшую тактику ведения беременной. Раннее выявление гепатобластом позволяет
своевременно провести оперативное лечение
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новорожденного и может привести к лучшим
постнатальным исходам.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Ergin H., Yildirim B., Dagdeviren E., Yagci B., Ozen F.,
Sen N., Duzcan E. A prenatally detected case of congenital
hepatoblastoma // Pathol. Oncol. Res. 2008; 14: 97–100.
doi: 10.1007/s12253-008-9001-8
Захаров В.В., Шумаков С.Ю., Шумаков Ю.А., Морозов
И.Ю. Особенности ультразвуковой картины гепатобластомы левой доли печени плода // Пренат. Диагн. 2015;
14 (3): 230–233.
Ferr s I Tortajada J., Ortega Garc a J.A., Garcia I Castell J.,
L pez Andreu J.A., Ribes Koninckx C., Berbel Tornero O.
Risks factors for pediatric malignant liver tumors // An. Pediatr.
(Barc). 2008; 68 (4): 377–384.
Avni F.E., Massez A., Cassart M. Tumors of the fetal body: a
review // Pediatr. Radiol. 2009; 39: 1147–1157. doi: 10.1007/
s00247-009-1160-6
Koch A., Waha A., Hartmann W., Hrychyk A., Sch ller U.,
Waha A., Wharton K.A. Jr., Fuchs S.Y., von Schweinitz D.,
Pietsch T. Elevated expression of Wnt antagonists is a common
event in hepatoblastomas // Clin. Cancer Res. 2005; 11: 4295–
4304.
Shih J. C., Tsao P. N., Huang S.F., Yen B.L., Lin J.H.,
Lee C.N., Hsieh F.J. Antenatal diagnosis of congenital
hepatoblastoma in utero // Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000;
16: 94–97.
Aviram R., Cohen I.J., Kornreich L., Braslavski D.,
Meizner I. Prenatal imaging of fetal hepatoblastoma //
J. Matern. Fetal Neonatal Med. 2005; 17: 157–159. doi:
10.1080/14767050400028659
Cornette J., Festen S., van den Hoonaard T.L., Steegers E.A.
Mesenchymal hamartoma of the liver: a benign tumor with
deceptive prognosis in the perinatal period. Case report and
review of the literature // Fetal Diagn. Ther. 2009; 25 (2):
196–202. doi: 10.1159/000212057
Jiao-Ling L., Xiu-Ping G., Kun-Shan C., Qiu-Ming H., XiaoFen L., Bo-Yang Y., Qian F. Huge fetal hepatic Hemangioma:
prenatal diagnosis on ultrasound and prognosis // BMC
Pregnancy Childbirth. 2018; 18 (1): 2. doi: 10.1186/s12884-0171635-7
Isaacs H. Jr. Fetal and neonatal hepatic tumors // J. Pediatr.
Surg. 2007; 42: 1797–1803.
Czauderna P., Mackinlay G., Perilongo G., Brown J.,
Shafford E., Aronson D., Pritchard J., Chapchap P., Keeling J.,
Plaschkes J., Otte J. Liver Tumors Study Group of the
International Society of Pediatric Oncology. Hepatocellular
carcinoma in children: results of the first prospective study of
the International Society of Pediatric Oncology group // J. Clin.
Oncol. 2002; 20: 2798–2804.
Ang J.P., Heath J.A., Donath S., Khurana S., Auldist A.
Treatment outcomes for hepatoblastoma: an institution’s
experience over two decades // Pediatr. Surg. Int. 2007; 23:
103–109.
Zs ros J., Maibach R., Shafford E., Brugieres L., Brock P.,
Czauderna P., Roebuck D., Childs M., Zimmermann A.,
Laithier V., Otte J.B., de Camargo B., MacKinlay G.,
Scopinaro M., Aronson D., Plaschkes J., Perilongo G.
Successful treatment of childhood high-risk hepatoblastoma
with dose-intensive multiagent chemotherapy and surgery: final
results of the SIOPEL–3HR study // J. Clin. Oncol. 2010; 28
(15): 2584–2590. doi: 10.1200/JCO.2009.22.4857

2019 Т 18 № 2; 152-155

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Prenatal diagnosis of fetal hepatoblastoma
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ABSTRACT
The case of prenatal ultrasound diagnosis of fetal hepatoblastoma is presented. A massive formation in
liver at 31–32 weeks of gestation was found. At 38–39 weeks of gestation woman was admitted to the perinatal
center for delivery. Ultrasound examination revealed an increase of liver formation. According to ultrasound
data, the formation is interpreted as hepatoblastoma. After birth the diagnosis was confirmed. The child was
sent for surgical treatment.
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Представлен случай VACTERL-ассоциации у плода,
абортированного в I триместре беременности. При
ультразвуковом исследовании в 12 нед 4 дня гестации
у плода были выявлены пороки развития спектра
VACTERL-ассоциации: признаки аноректальной
атрезии, атриовентрикулярная коммуникация,
гиперэхогенность и расширение лоханок обеих почек.
При аутопсии дополнительно установлен синдром
«турецкой сабли» в сочетании с экстралобарным
легочным секвестром и трахеопищеводным свищом
без атрезии пищевода.
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Синдром «турецкой сабли» у плода I триместра
с VACTERL-ассоциацией

ВВЕДЕНИЕ
VATER/VACTERL-ассоциация (OMIM
#192350) — англоязычная аббревиатура, используемая для описания комплекса пороков,
включающего аномалии позвоночного столба
(V — Vertebrae), атрезию ануса (А — Anal atresia),
атрезию пищевода с трахеопищеводным свищом
(ТЕ — tracheoesophageal) и дефекты лучевой кости
/ дисплазию почек (Radius/Renal). При наличии в
ассоциациях пороков сердца (С — Cardiac), конечностей (L — limb) или единственной артерии пуповины (S — Single umbilical artery) употребляются
акронимы VACTERLS, VATERS и VACTERL [1].
Частота VACTERL-ассоциации составляет
от 1:10 000 до 1:40 000 новорожденных [2]. Этиология и патогенез синдрома до конца не ясны.
Большинство случаев спорадические. К средовым
факторам риска относят материнский диабет,
воздействие эстрогена и прогестерона, статинов,
доксорубицина и свинца. Наиболее популярна
теория «developmental field defect», объясняющая
множественные аномалии развития в различных
органах нарушениями, происходящими на стадии
бластогенеза [3]. Генетической основой возникновения VACTERL-ассоциации считают мутацию
гомеобоксного гена D13 (HOXD13), которая была
выявлена у одного пациента [1].
Новорожденные с этим синдромом нуждаются в многочисленных хирургических вмешательствах. Прогноз для жизни зависит от тяжести
и числа врожденных аномалий.
Пренатальная диагностика осуществляется
при рутинном ультразвуковом исследовании во
II триместре беременности [4]. Случаи пренатальной диагностики VACTERL-ассоциации в
I триместре редки из-за трудности визуализации
входящих в комплекс сердечно-сосудистых и аноректальных аномалий. Улучшение разрешающих
возможностей ультразвуковой аппаратуры сделало
возможным раннее выявление аноректальных
пороков и, как следствие, случаев VACTERLассоциации [5–7].
2019 Т 18 № 2; 156-161
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Описания синдрома «турецкой сабли» при
VACTERL-ассоциации единичны [8–12]. Представляем собственное наблюдение синдрома «турецкой сабли» у плода с VACTERL-ассоциацией,
абортированного в I триместре беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Спорадический случай VACTERL-ассоциации был выявлен у плода, абортированного после ультразвукового обследования.
Ультразвуковое исследование проводилось в
отделении пренатальной диагностики на приборе Voluson 730 Expert (GE) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками. Помимо
выявления анатомических дефектов, измеряли
толщину воротникового пространства (ТВП)
плода. Пренатальный ультразвуковой диагноз
верифицирован при патолого-анатомическом
исследовании.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Г., 30 лет, страдающая в течение
3 лет бесплодием, обусловленным мужским фактором. Первая беременность — неразвивающаяся
в сроке 6–7 нед. Настоящая беременность вторая,
наступила после процедуры вспомогательной
репродуктивной технологии ICSI. При первом
скрининговом ультразвуковом исследовании в
РНПЦ «Мать и дитя» в 11 нед 4 дня (копчико-теменной размер (КТР) — 48,2 мм, ТВП — 1,0 мм)
в нижних отделах брюшной полости плода определялась гипоэхогенная структура, расцененная
как мегацистис с продольным размером 8,4 мм.
Комбинированный риск рождения ребенка с
синдромом Дауна с учетом уровня биохимических
маркеров (альфа-фетопротеин — 2,89 MOM;
-субъединица хорионического гонадотропина —
0,72 MOM; РАРР-А — 1,58 MOM) был низкий —
1:320 557.

А

Спустя неделю при контрольном ультразвуковом исследовании в 12 нед 4 дня (КТР — 61,1 мм,
ТВП — 1,4 мм) размеры анэхогенного образования
увеличились, в малом тазу плода визуализировался
расширенный участок толстого кишечника размером 14,2 5,8 мм. Почки были повышенной
эхогенности, отмечалось расширение лоханок
обеих почек справа до 3,8 мм, слева — до 3,1 мм.
При ранней эхокардиографии был установлен
высокий дефект верхней части межжелудочковой
перегородки размером 1,5 мм с дефектом первичной части межпредсердной перегородки размером
1,2 мм (рис. 1). Атриовентрикулярные клапаны
были на одном уровне, отмечалась регургитация
со скоростью 0,84 м/с. Пренатальный диагноз:
«множественные врожденные пороки развития:
полная форма атриовентрикулярной коммуникации (АВК), аноректальная атрезия, признаки
обструкции мочевыводящих путей».
Семья приняла решение о прерывании беременности в I триместре. При аутопсии у плода
мужского пола массой 36,0 г, длина стопы — 13 мм
(13 нед гестации), обнаружено отсутствие заднепроходного отверстия (рис. 2, А). Прямая кишка
размером 14,0 5,9 мм, расширена, заполнена
меконием (рис. 2, Б), диаметр сигмовидной кишки — 1,6 мм. При исследовании пищевода выявлен
трахеопищеводный свищ без нарушения проходимости пищевода. Отмечались полная форма
АВК с расщеплением задней створки митрального
клапана (рис. 3, А) и синдром «турецкой сабли» —
аномальный дренаж легочной вены правого легкого в правое предсердие (рис. 3, Б). Правое легкое
было гипоплазировано (размер — 9,5 7 мм,
масса — 0,45 г). Под ним, над диафрагмой, располагался экстралобарный легочный секвестр,
получающий питание из аберрантного сосуда,
отходящего от нисходящей аорты (рис. 4). Левое
легкое (размер — 13,2 15,2 мм, масса — 0,54 г)

Б

В

Рис. 1. Беременность 13 нед 2 дня. А — поперечное сечение плода: дилатированная кишка (стрелки). Б — атриовентрикулярная
коммуникация. В — фронтальное сечение: расширение лоханки правой почки (стрелка).
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А

Б

Рис. 2. «Гладкая промежность» с отсутствием ануса (А) и расширенная прямая кишка (Б) у плода 13 нед гестации.

А

Б

Рис. 3. А — атриовентрикулярная коммуникация с расщеплением митрального клапана (стрелка). Б — аномальный дренаж
легочной вены правого легкого (стрелка) в правое предсердие. Ао — аорта; ЛЖ — левый желудочек; ЛПр — левое предсердие;
ПЛ — правое легкое; ППр — правое предсердие; С — сердце.

А

Б

Рис. 4. А — левое легкое (ЛЛ). Б — гипоплазированное правое легкое (ПЛ) и экстралобарный легочный секвестр (ЛС) с аберрантным сосудом (стрелка), отходящим от нисходящей аорты (Ао).
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было сформировано нормально. Мочеточник и
лоханка правой почки были расширены, масса
правой почки — 0,21 г, левой — 0,17 г. При цитогенетическом исследовании фибробластов ворсин
хориона постабортного материала получен нормальный кариотип — 46,XY.
ОБСУЖДЕНИЕ
Комплекс множественных аномалий, выявленных в нашем случае (атрезия ануса — А, трахеопищеводный свищ — ТЕ, пороки сердца — С и
почек — R), соответствует VACTERL-ассоциации.
Полные формы синдрома встречаются крайне редко (1%) [6], диагноз «VACTERL-ассоциация» выставляется при наличии от трех из шести ключевых
пороков. Неполные формы представлены обычно
тремя комбинациями: VAR, ATER и VATER, составляющими 52,8 % всех случаев [13].
Пренатальная диагностика VACTERLассоциации осуществляется при рутинном ультразвуковом исследовании во II триместре беременности [4]. Самыми частыми ультразвуковыми находками оказываются пороки почек (80% случаев)
[2, 13]: односторонняя или двусторонняя агенезия,
подковообразная почка, кистозная дисплазия
почки или гидронефроз, как в нашем случае.
Примерно в 50–80 % случаев [2] обнаруживают трахеопищеводный свищ, который может быть
заподозрен пренатально по наличию многоводия
или отсутствию эхотени желудка. Трахеопищеводный свищ, выявленный при морфологическом
исследовании в нашем случае (без атрезии пищевода), вместе с сопутствующей легочной секвестрацией обычно диагностируют при детальном
постнатальном обследовании [11].
Аномалии позвоночника, которые выявляются в 60–80% случаев [2] и обычно заключаются в
отсутствии или дисплазии позвонков, нарушении
сегментации или сколиозе, в нашем случае не
были обнаружены.
Пороки сердца встречаются при VACTERLассоциации в 40–80% случаев [2, 14]. Кроме
наиболее распространенных, таких как дефект
межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки и тетрада Фалло, описаны
двойной выход сосудов из правого желудочка,
аортопульмональное окно и АВК. В нашем случае
АВК сопровождалась другой редко описываемой
при VACTERL-ассоциации сердечно-сосудистой
аномалией — синдромом «турецкой сабли» [8–12].
Синдром «турецкой сабли» — очень редкий
врожденный порок, частота которого составляет
2:100 000 живорожденных [9]. Диагностика синдрома основана на демонстрации частичного аномального дренажа вен правого легкого в нижнюю
полую вену, вено-атриальное соединение или в
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правое предсердие. Приблизительно у 2/3 пациентов аномальная легочная «scimitar»-вена осуществляет дренаж всего правого легкого, у 1/3 — только
нижних сегментов, обычно средней и нижней
доли. Термин «синдром "турецкой сабли"» был
закреплен за этим состоянием с 1960 г., хотя типичный рентгенологический признак аномальной
вены — силуэт «турецкой сабли» — имеется только
у половины взрослых и менее 10% детей с этим
синдромом [9].
Синдром «турецкой сабли» сопровождается
аномальной лобуляцией или гипоплазией правого
легкого (100 %), декстропозицией сердца, гипоплазией правой легочной артерии (60%), системным артериальным кровоснабжением нижних
отделов правого легкого от брюшной аорты (60%),
дефектом вторичной межпредсердной перегородки (40% в целом, 80–90% — при инфантильном
варианте), правосторонней диафрагмальной грыжей (15%) и подковообразным легким — мостиком
паренхимы между правым и левым легкими позади
сердца и впереди пищевода. При инфантильной
форме синдрома, кроме дефекта межпредсердной
перегородки, часты: дефект межжелудочковой
перегородки, открытый артериальный проток, гипоплазия/коарктация дуги аорты, тетрада Фалло,
аномальное отхождение левой венечной артерии
и общий артериальный ствол [9].
Патогенез синдрома связывают с нарушением васкуляризации трахеобронхиального зачатка
легкого на 3-й неделе развития эмбриона. Эта аномалия, как в нашем случае, часто ассоциирована
с легочной секвестрацией и трахеопищеводным
свищом [10, 11].
Полагают, что синдром «турецкой сабли»
входит в фенотипический спектр VACTERLассоциации, а редкие наблюдения могут быть
связаны с его недооценкой [10, 12]. Так, в случае
C. Fritz и соавт. [10] аномальный венозный дренаж был установлен только на постнатальной
ангиографии, а при МРТ была выявлена сопутствующая этому синдрому легочная секвестрация
нижней доли правого легкого с кровоснабжением из брюшной аорты. В наблюдении P. Anand
[12] синдром «турецкой сабли» был установлен
у 4-летнего ребенка при углубленном исследовании сердца после перенесенной операции на
кишечнике.
Хотя частота аноректальных пороков у пациентов с VACTERL-ассоциацией составляет
90% [2, 6], этот дефект редко диагностируется
в пренатальном периоде. В некоторых случаях
с 27 нед гестации может быть визуализирован
растянутый кишечник. В последнее время появились наблюдения ранней пренатальной диагностики аноректальной атрезии [15]. В нашем
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случае признаки аноректальной атрезии в виде
анэхогенного образования в тазу плода явились
первым ультразвуковым маркером патологии.
В описанных нами ранее двух случаях VACTERLассоциации [16, 17] при ультразвуковых исследованиях в I триместре у плодов также были выявлены признаки аноректальной атрезии наряду с
сердечно-сосудистыми аномалиями и пороками
верхних конечностей.
В нашем наблюдении пороки конечностей
(классически это аномалии лучевой кости и другие
аномалии, такие как полидактилия, синдактилия
или пороки нижних конечностей), имеющиеся в
50% случаев [2], отсутствовали.
Особенностью приведенного случая явилось
наступление беременности после процедуры ICSI.
Многие исследования утверждают, что дети,
рожденные после процедуры ICSI, имеют повышенный риск врожденных пороков развития в
сравнении с детьми от спонтанно наступившей
беременности. Процедура ICSI считается более
инвазивной, чем рутинное экстракорпоральное
оплодотворение in vitro. Имеется несколько сообщений о VACTERL-ассоциации после процедуры ICSI. S. Sunagawa и соавт. [18] впервые описали
случай, в котором оба плода дихориальной двойни
после ICSI имели VACTERL-ассоциацию. В наблюдении Т. Kanasugi и соавт. [19] был поражен
один из плодов монохориальной двойни.
Большинство случаев VACTERL-ассоциации
являются спорадическими. Генетический риск
варьирует от 1 до 50 %. В нашем случае патологоанатомическое исследование не только позволило
подтвердить пренатальный диагноз, но и получить
максимально полную информацию о характере
выявленных аномалий, что существенно для проведения медико-генетического консультирования
семьи по прогнозу потомства.
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“Scimitar” syndrome in fetus at I trimester with VACTERL-association
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ABSTRACT
A case of VACTERL-association in 12 weeks fetus is presented. Ultrasound examination demonstrated the
signs of anorectal atresia, atrioventricular canal, dilated renal pelvis and hyperechogenic kidneys. Pathological
examination confirmed prenatal diagnosis and revealed additional anomalies including “scimitar” syndrome,
lung sequestration accompanied with tracheoesophageal fistula without oesophageal atresia.
Keywords: fetus, VACTERL-association, “scimitar” syndrome, I trimester, prenatal ultrasound diagnosis,
pathologic data
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В современных условиях с развитием технологий и удешевлением молекулярно-генетических
исследований их проведение все чаще признается
эффективным средством противодействия развитию тяжелых врожденных и наследственных заболеваний, в том числе уже на стадии стимулирования беременности с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий, в особенности —
процедуры экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) [1]. В этой связи актуализируется проблема
нормативного правового регулирования предимплантационной генетической диагностики
(ПГД) — разновидности молекулярно-генетического исследования, направленного на выявление генетических отклонений эмбриона, полученного в рамках ЭКО, до момента имплантации
эмбриона в матку.
Примечательно, однако, что в Российской
Федерации организация молекулярно-генетических исследований для целей выявления хромосомных исследований рассматривается в первую
очередь как один из этапов обследования беременной женщины по оценке состояния внутриутробного развития плода на конкретном сроке
развития (10–14 нед). Так, в приказе Минздрава
России от 28 декабря 2000 г. № 457 «О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у
детей» [2] отмечается, что задача предупреждения
рождения детей с тяжелыми, не поддающимися
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лечению формами наследственных и врожденных
болезней наиболее эффективно решается посредством организации двухэтапных обследований
беременных женщин с применением различных
технологий обследования и диагностики. Лишь
на втором, необязательном этапе обследований
организуется генетическое консультирование
беременных женщин с риском поражения плода.
При этом к числу показаний для направления
на данный этап обследования относятся такие
факторы, как: 1) угроза рождения детей с наследственной болезнью или врожденным пороком
развития (ВПР); 2) возраст женщины от 35 лет и
старше; 3) наличие в анамнезе рождения ребенка
с ВПР, хромосомной или моногенной болезнью, с
установленным семейным носительством хромосомной аномалии или генной мутации. В случае
выявления ВПР, хромосомной или другой наследственной болезни предусмотрено информирование беременной женщины и членов ее семьи
о характере поражения плода, возможных исходах
беременности, прогнозе для жизни и здоровья
ребенка. При наличии показаний даются рекомендации по поводу прерывания беременности, т. е.
соответствующее решение принимается на основании полученной информации самостоятельно,
с рекомендацией пройти повторное генетическое
исследование для планирования следующей беременности.
Правовой режим предимплантационных
генетических исследований в сфере применения
ЭКО представлен еще более скупым нормативным
правовым регулированием. Так, в Порядке использования вспомогательных репродуктивных
технологий, утвержденном приказом Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н [3], при
описании основных этапов проведения ЭКО
процедура ПГД не упоминается. Клинические
рекомендации, действующие в сфере применения
ЭКО, оперируют обобщающим термином «предимплантационное генетическое тестирование»
(ПГТ), объединяющим все виды анализа наследственного материала ооцитов (полярных тел) и
эмбрионов, проводящиеся до момента имплантации в стенку матки для выявления потенциальных
аномалий или HLA-типирования. Медицинские
показания к проведению ПГТ определяются по
аналогии с показаниями для проведения генетического консультирования беременных женщин
с риском поражения плода, с той разницей, что в
рекомендациях более предметно определены виды
возможных генетических отклонений (генные
мутации, сцепленные с X-хромосомой; генные
мутации, вызывающие моногенные заболевания;
хромосомные аномалии в виде числовых и структурных аберраций хромосом и др.).
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В мировой практике ПГД была впервые
применена в 1990 году для отбора эмбрионов
женского пола с целью предотвращения рождения
детей мужского пола, пораженных Х-сцепленным
рецессивным расстройством [4]. Впоследствии в
клиническом сообществе сложилась устойчивая
точка зрения, согласно которой ПГД является эффективным средством предупреждения
рождения детей, пораженных моногенным и
наследственными заболеваниями с тяжелой
симптоматикой и высокой смертностью. Второе
направление применения процедуры ПГД исторически заключалось в проведении на ее основе
предимплантационного генетического скрининга
(ПГС), позволяющего оценить риски анеуплодии,
т. е. непроизвольного аборта, неприживаемости
эмбриона на ранней стадии беременности, в
нормальных, генетически здоровых парах, как
правило, связанных с высоким материнским возрастом, предшествующими неблагоприятными
исходами беременностей и др.
Сегодня результаты ПГД могут быть использованы для достижения различных целей. Разумеется,
ПГД по-прежнему позиционируется как метод,
используемый в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, позволяющий произвести
предварительную генетическую проверку эмбриона,
прежде чем перенести его в матку в рамках ЭКО.
Цель генетической проверки при этом — выявление
таких наследственных и генетически обусловленных заболеваний, развитие которых необходимо
исключить перед имплантацией. Одновременно с
этим информация, полученная по результатам ПГД,
может использоваться и для более спорных целей,
таких как выбор пола ребенка, подбор генетически
наиболее близкого донора органов и тканей для
больного, исключение эмбрионов, имеющих генетическую предрасположенность к определенным
порокам развития (например, к глухоте) [5].
В большинстве развитых стран законодатель
ограничивает возможность применения ПГД конкретными медицинскими и социальными показаниями. Ярким примером исключения из этого правила
являются США, где не установлено никаких законодательных ограничений относительно оснований
проведения ПГД и направлений использования ее
результатов. В связи с этим более 10% пар, прибегнувших к данной процедуре, указывают в качестве
цели ПГД выбор пола ребенка, в то время как многие
клиники предлагают пройти предварительное генетическое исследование эмбриона для выявления
генетической предрасположенности к порокам развития в виде глухоты или карликовости [6].
Ограничения, связанные с применением
ПГД, как показывает мировая практика, в целом
определяются следующими факторами.
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Во-первых, наличием или отсутствием в
национальном законодательстве ограничений и
запретов, связанных с использованием эмбрионов, полученных в рамках процедуры ЭКО. В наиболее строгом варианте нормируется количество
эмбрионов (обычно три, реже — восемь), которые
могут быть получены в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий, а
равно с этим формулируется правило о том, что
все жизнеспособные эмбрионы должны быть
перемещены в матку пациентки, без каких-либо
изъятий и исключений (Италия) [7], запрещается
консервация эмбрионов, донорство яйцеклетки и
суррогатное материнство (Германия) [8]. При более гибком регулировании допускается консервация эмбрионов по медицинским показаниям, т. е.
если посредством их последующего вживления в
полость матки обеспечивается более эффективное
лечение и повышается вероятность наступления
беременности (Швейцария) [9].
Яркий пример государства со строгим нормативным правовым регулированием отношений в
сфере вспомогательных репродуктивных технологий представляет собой Германия. Здесь, с учетом
предшествующего негативного опыта популяризации нацисткой идеологии, законодатель запрещает любые проявления евгенического отбора при
применении процедуры ЭКО. Особый акцент сделан на признании ценности человеческой жизни,
защите эмбриона, ввиду чего запрещаются любые
вмешательства и манипуляции в отношении эмбриона, за исключением тех, которые призваны
предупредить или минимизировать ущерб жизни
или здоровью. Одной из заявленных целей Закона
о защите эмбрионов признается предотвращение
так называемого «разделенного материнства»,
перекликающегося с идеей «материнской принадлежности» и «унитарного материнства», развитой
Марит Мельхуус из Норвегии [10]. Роль матери в
формировании генетической идентичности человеческого индивида признается превалирующей
по сравнению с ролью отца, в связи с чем вводится
запрет на донорство яйцеклеток и эмбрионов.
Закрепляется право ребенка знать о своем генетическом происхождении.
Строгий подход критикуется в научной литературе по причинам того, что перенесение в
матку всех жизнеспособных эмбрионов ведет к
тяжело протекающим многоплодным беременностям, тогда как запрет на консервацию эмбрионов снижает эффективность последующего
лечения. Кроме того, актуализируется проблема
«генетического туризма» — лечения от бесплодия
за границей в государствах, где более либеральное
медицинское законодательство позволяет создавать банки донорских половых клеток, а также
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прибегать к процедуре ПГД по желанию пациента,
а не по медицинским показаниям [11].
В Российской Федерации законодательство
о применении вспомогательных репродуктивных
технологий не ограничивает граждан в праве
на криоконсервацию и хранение своих половых клеток, тканей репродуктивных органов и
эмбрионов, если таковое осуществляется за
счет личных средств и иных источников, предусмотренных законом. Процедура проведения
ЭКО предусматривает внутриматочное введение
(перенос) в полость матки не более двух (в порядке исключения — трех эмбрионов), причем в
случае диагностики многоплодной беременности
в целях профилактики осложнений во время беременности, родов и в перинатальном периоде,
связанных с многоплодием, проводится операция
редукции эмбрионов, число которых определяется женщиной с учетом рекомендации лечащего
врача [3]. Как отмечается в п. 7–8 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», доноры половых клеток обязаны
проходить медико-генетическое обследование,
результаты которого, совместно со сведениями о
расе и национальности, внешних данных донора,
представляются гражданам при использовании
донорских половых клеток и эмбрионов. Таким
образом, отечественный законодатель, не регламентируя предметно процедуру ПГД, в то же время
не ограничивает лиц, прибегающих к применению
вспомогательных репродуктивных технологий, в
получении и использовании результатов предварительных генетических исследований в рамках
ЭКО по собственному усмотрению. Кроме того,
при ближайшем приближении к национальному
правовому режиму ПГД можно предполагать также свободу использования результатов такой диагностики при принятии решения об имплантации
или отказе от имплантации всех или некоторых из
полученных в рамках ЭКО эмбрионов.
Вторым значимым фактором является наличие или отсутствие в национальном законодательстве норм, ограничивающих применение
ПГД сферой вспомогательных репродуктивных
технологий. Строгие ограничения означают,
что ПГД может применяться, во-первых, только
лицами, проходящими в установленном порядке
лечение от бесплодия, и, во-вторых, по определенным медицинским показаниям, обусловленным
предрасположенностью к наследственным заболеваниям. Такие ограничения частично предвосхищают постановку вопроса о разграничении
медицинских и социальных показаний к ПГД,
поскольку к процедуре не допускаются обычные,
т. е. здоровые, пары. Во многих случаях вводятся
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дополнительные ограничения — например, к проведению процедуры ЭКО, а следовательно, и ПГД
не допускаются одинокие женщины, однополые
пары (Австрия, Германия, Франция) [12]. Могут
также создаваться специальные органы, санкционирующие проведение ПГД в каждом конкретном
случае, а также вестись реестры специалистов
в сфере репродуктивных технологий, имеющих
право на проведение данной процедуры. Так,
например, во Франции надзор за сферой вспомогательных репродуктивных технологий осуществляет Агентство по биомедицине, обладающее
правом разрешить применение ПГД в случаях, не
предусмотренных законодательством о биоэтике.
Кроме Агентства по биомедицине каждый запрос
на применение ПГД рассматривается Центром
многопрофильной диагностики беременных
(CPDPN), состоящим из врачей, биологов и других специалистов. Решения CPDPN, санкционирующие проведение ПГД, принимаются исходя
из тяжести заболевания или нарушения, а также
того, насколько соответствующая генетическая
информация является значимой для постановки
диагноза, определения стратегии дальнейшего
лечения бесплодия и тому подобное [13].
Следует иметь в виду, что наличие ограничений по субъектному составу и случаям применения ПГД во многом определяется и системой
финансирования применения вспомогательных
репродуктивных технологий. В частности, во
Франции государственные страховые фонды
обеспечивают оплату до четырех циклов ЭКО
для гетеросексуальных пар. В Великобритании
фонды Национальной службы здравоохранения
(NHS) оплачивают три цикла ЭКО для женщин в
возрасте 23–39 лет, один цикл для женщин в возрасте 40–42 лет. Итальянское законодательство
не содержит ограничений по количеству циклов
ЭКО, вместе с тем применение вспомогательных репродуктивных технологий предполагает
лишь их частичное софинансирование. В США
не предусматривается участие государства и/или
государственных фондов в оплате услуг в сфере
ЭКО. Более того, штаты, требующие включения в
страховое покрытие услуг по лечению бесплодия,
как правило, исключают процедуры ЭКО и ПГД
из страхового покрытия, чем во многом и определяется относительная свобода в сфере нормативного правового регулирования соответствующих
отношений [14].
В Российской Федерации осуществление мероприятий в рамках ЭКО включается в число видов помощи, оказываемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
(ОМС). Вместе с тем, согласно действующим
клиническим рекомендациям «Вспомогательные
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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репродуктивные технологии и искусственная
инсеминация», утвержденным письмом Минздрава России от 5 марта 2019 г. № 15-4/И/21908, ПГТ представляет собой самостоятельный
метод репродуктивной технологии наравне с
ЭКО, вспомогательным хетчингом, донорством
спермы (яйцеклеток, эмбрионов) и суррогатным
материнством. Ввиду того, что проведение ПГТ
является добровольным, исследование проводится за счет средств бюджета или ресурсов, выделенных на эти цели в рамках территориальных
программ ОМС. Показания к ПГД определены
на рекомендательном уровне и только в части,
касающейся медицинских показаний (поздний
репродуктивный возраст женщины, два и более
самопроизвольных прерываний беременности в
анамнезе, повторные неудачные попытки переноса «свежих» или размороженных эмбрионов,
тяжелые нарушения сперматогенеза у мужчин).
Из этого можно заключить, что проведение ПГД
за счет средств пациента допустимо после консультации с врачом-генетиком и в других случаях,
при этом отсутствуют ограничения в раскрытии
полученной информации для пациента. Единственное исключение из этого правила содержит
ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», запрещающая при применении любой вспомогательной репродуктивной
технологии выбор пола будущего ребенка [15].
В качестве третьего фактора необходимо отметить разграничение социальных и медицинских
целей диагностики в совокупности с установлением запрета на использование результатов
ПГД в социальных целях. Социальные цели при
этом не ограничиваются отбором эмбрионов для
подсадки в матку в зависимости от пола и других
критериев «евгенического отбора», но связаны
также с любыми попытками вмешательства на
генетическом уровне, преследующего терапевтические цели или цели изменения генетических
особенностей развивающегося организма. В ряде
стран с наиболее строгим репродуктивным законодательством запрет на применение ПГД и/
или использование ее результатов для социальных
целей как раз объясняется исторически обусловленными опасениями относительно возможности
недобросовестного использования возможностей
вспомогательных репродуктивных технологий для
целей генетических манипуляций, противоречащих обеспечению принципа защиты достоинства
человека (Германия, Швейцария) [16].
Максимально либеральное нормативное
правовое регулирование социальных целей применения ПГД находим в США, где законодатель
не ограничивает направления использования геПравовые ограничения предимплантационной
генетической диагностики в рамках процедуры ЭКО:
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нетической информации, полученной в результате
применения процедуры, какими-либо частными
случаями. Правила, разработанные профессиональными объединениями генетиков, при этом
носят весьма аморфный характер и не имеют
общеобязательного характера. Так, Комитет по
этике Американского общества репродуктивной
медицины, указывая на то, что специалисты по
генетике не несут этического обязательства по
обеспечению предоставления генетической информации для немедицинских целей, связанных
с выбором пола эмбриона, тем не менее обращает
внимание на необходимость соблюдения принципа «репродуктивной свободы» как основополагающего в соответствующих правоотношениях
[17]. Таким образом, не устанавливаются границы
между приемлемым и недопустимым использованием информации, полученной в рамках молекулярно-генетических исследований.
В России ввиду отсутствия последовательного нормативного правового регулирования ПГД
нет четких указаний на запрещение применения
ПГД в каких бы то ни было социальных целях,
помимо выбора пола будущего ребенка. Такую
позицию законодателя следует считать весьма
уязвимой, поскольку отсутствие ограничений в
правовом поле не обеспечивает необходимого
баланса репродуктивной свободы родителей и
потребностей зарождающегося человеческого
индивида, делает сферу репродуктивного усмотрения и правовой режим генетической информации
чрезмерно неопределенными.
Четвертым влияющим фактором является
наличие или отсутствие строгого перечня медицинских показаний в процедуре ПГД. Следует
обращать внимание на то, что в мировой практике
наличие ограниченного перечня медицинских
показаний к ПГД скорее редкость, чем общераспространенная практика. Чаще всего законодательство или правила, утверждаемые профессиональными сообществами специалистов по
генетике, указывают в целом на потребность в выявлении серьезных наследственных заболеваний
или хромосомных патологий. Так, в частности, в
Великобритании доступные варианты вспомогательных репродуктивных технологий для каждого
конкретного случая предлагает Управление по
оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA).
Этот орган утверждает перечень генетических
отклонений, для определения которых может
использоваться ПГД. Включение заболевания в
данный перечень осуществляется после предварительного публичного обсуждения в сообществе
специалистов-генетиков, при этом принимаются
во внимание такие критерии, как: 1) возможность
развития у эмбриона существенных стойких огра-
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ничений жизнедеятельности в умственной или
физической сфере; 2) возможность наследования
или развития болезни с тяжелой симптоматикой
или иного серьезного заболевания [18]. В Российской Федерации, как уже отмечалось выше,
примерные категории генетически обусловленных
заболеваний, на выявление которых направлена
процедура ПГТ, определены клиническими рекомендациями «Вспомогательные репродуктивные
технологии и искусственная инсеминация», что
не исключает проведения соответствующих генетических тестов для выявления иных патологий.
Таким образом, правовые ограничения на
проведение процедуры ПГД в мировой практике
определяются такими факторами, как: наличие
или отсутствие в национальном законодательстве
запретов, связанных с использованием эмбрионов,
полученных в рамках ЭКО, а также возможностью
применения ПГД вне сферы вспомогательных
репродуктивных технологий; разграничение социальных и медицинских целей диагностики в
совокупности с наличием или отсутствием запрета
на использование результатов ПГД в социальных
целях; наличие или отсутствие строгого перечня
медицинских показаний в процедуре ПГД. Анализируя современное состояние отечественного
нормативного правового регулирования применительно к данным факторам, можно констатировать, что, не регламентируя предметно порядок
проведения ПГД, законодатель в то же время не
ограничивает лиц, прибегающих к применению
вспомогательных репродуктивных технологий,
в получении и использовании результатов предварительных генетических исследований по
собственному усмотрению. При максимальном
приближении к национальному правовому режиму ПГД можно предполагать также свободу
использования результатов такой диагностики
для принятия решения об имплантации / отказе от
имплантации всех или некоторых из полученных
в рамках ЭКО эмбрионов. Учитывая рекомендательный характер самой процедуры ПГД, а равно и
медицинских показаний к ее применению, можно
заключить, что проведение ПГД за счет средств
пациента допустимо после консультации с врачом-генетиком и в других случаях, не связанных
с определением тактики лечения от бесплодия и
диагностированием генетически обусловленных
заболеваний. При этом отсутствуют ограничения
в раскрытии полученной информации для пациента (за исключением информации, необходимой
для выбора пола). Такую позицию законодателя
следует считать весьма уязвимой, поскольку отсутствие ограничений в правовом поле не обеспечивает необходимого баланса репродуктивной
свободы родителей и потребностей зарождаю2019 Т 18 № 2; 162-168
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щегося человеческого индивида, делает сферу
репродуктивного усмотрения и правовой режим
информации, полученной в рамках проведения
генетических исследований, чрезмерно неопределенными. С учетом указанных обстоятельств
рекомендуется определить перечень медицинских
показаний к проведению ПГД, а также наследственных или иных генетических заболеваний,
диагностируемых в рамках данной процедуры, на
законодательном уровне.
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Формирование новых направлений в развитии молекулярной генетической диагностики позволило
использовать полученные знания для выявления
врожденной и наследственной патологии еще до
рождения ребенка на пренатальном уровне. Использование новых вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ), направленных на борьбу с бесплодием, позволяет отодвинуть этот период еще до
периода имплантации. Применение новых методик
должно осуществляться только по медицинским
показаниям, однако механизм их правового регулирования на сегодняшний день не сформирован, что
может стать основанием для использования генетических исследований, осуществляемых в рамках ВРТ,
вразрез медицинской целесообразности. Поэтому
необходима разработка специальных юридических
норм, позволяющих разрешить проблемы не только с
позиции современных биоэтических представлений,
но и с позиции формирования правоприменительной
практики в указанной сфере.
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Демографическое поведение граждан в современном российском обществе сопровождается
переносом социального контроля от институционально-коллективного к индивидуальному уровню, что предполагает расширение свободы выбора
индивида с учетом личностных приоритетов в вопросах времени, степени и способа репродукции.
Индивид может полностью отказаться от деторождения, либо воспроизвести конкретное число
детей, искусственно ограничивая эту функцию,
либо родить детей в брачном союзе или без него в
рамках реализации своих прав в этой области [1].
Статистика естественного прироста населения России за 2018 год, опубликованная Федеральной службой государственной статистики,
показывает естественную убыль в 224 566 человек, а демографический прогноз численности
населения России до 2035 года являет собой еще
более печальную картину. При низком варианте
прогноза ожидается снижение численности населения на 680,1 тыс. чел., при высоком — рост
на 80 тыс. чел. cоответственно [2]. Как видим,
статистика указывает на существенный спад
репродуктивного здоровья россиян. По мнению
некоторых исследователей, около 17% семейных
пар страдают бесплодием [3]. В качестве причин
указываются: влияние неблагополучных экологических факторов, вредные производственные
условия, инфекции, передающиеся половым путем, приоритет карьеры или материальных соображений, неправильный образ жизни (в том числе
употребление наркотиков, курение, алкоголизм),
высокий уровень абортов [4].
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Изыскания в сфере генетики и репродуктивных технологий позволяют существенно увеличить численность населения, способного к деторождению, за счет бесплодных лиц, находящихся
за естественными границами репродуктивности, а
также тех, кто не смог зачать детей ввиду ограниченности соматического здоровья. При этом возникает необходимость в контроле за появлением
на свет здорового потомства. Изучение причин и
условий возникновения болезней показали, что
их основой зачастую выступают генетические
особенности конкретного организма, да и тяжесть
протекания заболевания определяется генетикой
пациента [5].
С учетом изложенного можно констатировать, что актуальность проведения генетических
исследований в этой сфере очевидна. Особое место среди них занимают пренатальная диагностика
(ПД) и предимплантационная генетическая диагностика (ПГД), которые позволяют выявить возможную негативную патологию ребенка. Однако
нормативное регулирование, а также порядок
осуществления этих процедур далеки от совершенства.
Конституция Российской Федерации в своих статьях (ст. 2, 7, 41, 45, 46) закрепила право
граждан на охрану здоровья и медицинскую
помощь [6], что указывает на конституционноправовое и медико-социальное содержание этого
понятия, в том числе в контексте его доступности
и необходимости [7]. Следует понимать, что с
финансово-экономической точки зрения всеобщий, равный и неограниченный доступ ко всем
видам медицинской помощи (услуг) государство
обеспечить не может. Целесообразность этой деятельности законодатели рассматривают с позиции
ее рациональности, что выражается в сокращении
расходов на неэффективные методы лечения и
сосредоточении усилий на предоставлении всем
гражданам равного доступа к эффективным
действующим медицинским услугам, перечень,
правила и условия оказания которых получают
нормативную регламентацию и соответствующую
финансовую поддержку.
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» (далее по тексту —
№ 323-ФЗ) в п. 1, 2 ст. 19 указывает на то, что
каждый имеет право на медицинскую помощь в
гарантированном объеме и без взимания платы
в рамках соответствующей программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи [8]. Такая программа утверждается правительством Российской
Федерации на трехлетний период (на финансовый
год и на плановый период) и предусматривает,
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согласно п. 4 ст. 80 закона № 323-ФЗ, ежегодный
отчет о ее выполнении. На основании этой программы субъекты утверждают территориальные
программы бесплатного оказания медицинской
помощи гражданам в рамках рассматриваемых
государственных гарантий. Помимо бесплатной
граждане Российской Федерации имеют право
на получение платной медицинской помощи,
что косвенно вытекает из содержания ч. 1, 2 ст. 41
Конституции РФ.
В соответствии со ст. 51 закона № 323-ФЗ
каждый гражданин имеет право по медицинским
показаниям на консультации без взимания платы,
среди прочего — на медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных
наследственных и врожденных заболеваний у
потомства [9].
Ст. 55 этого же нормативного документа
закрепляет возможность использования вспомогательных репродуктивных технологий, порядок
использования которых, а также противопоказания и ограничения к их применению утверждены
приказом Минздрава России от 30 августа 2012 г.
№ 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [10] (далее
по тексту — приказ Минздрава России № 107н).
Порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий описывает условия и
общий порядок оказания медицинской помощи, а
также закрепляет содержание основных отчетных
документов.
Раздел III Постановления Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2018 года
№ 1506 «О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» [11] указывает на то, что гражданин
имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее
оказания в соответствии с разделом II вышеуказанного постановления, куда входит, среди прочего, специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
При этом бюджеты субъектов Российской
Федерации за счет собственных ассигнований осуществляют пренатальную дородовую
диаг ностику нарушений развития ребенка у
беременных женщин, неонатальный скрининг
на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций,
осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих
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структурных подразделениях медицинских
организаций [12].
Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, методы лечения, источники
финансового обеспечения медицинских организаций в рамках специализированной помощи
закреплены в приложении к Постановлению
Правительства Российской Федерации № 1506.
Пунктом 4 Приказа Минздрава России от
1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология» (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий)» утвержден порядок оказания
помощи беременным женщинам в период беременности, который включает в себя два этапа:
амбулаторный, осуществляемый акушерами-гинекологами, и стационарный, осуществляемый в
отделениях патологии беременности [13].
Экспертный уровень пренатальной (дородовой) диагностики для проведения комплексной
ПД нарушений развития ребенка проводится при
сроке беременности 11–14 нед. Женщина направляется в медицинскую организацию, имеющую в
своем составе специалистов необходимой квалификации, где проводятся анализы на определение
материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А
(PAPP-A) и свободной бета-субъединицы хронического гонадотропина). Полученные результаты
подвергаются комплексному программному расчету индивидуального риска рождения ребенка с
хромосомной патологией.
Если у беременной женщины выявлен высокий риск по хромосомным нарушениям у плода
(индивидуальный риск 1:100 и выше) в I триместре
беременности и (или) врожденных аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III триместрах
беременности, врач — акушер-гинеколог в обязательном порядке направляет ее для медико-генетической консультации в медико-генетический
центр с целью установления или подтверждения
поставленного пренатального диагноза с использованием инвазивных методов обследования.
Если в ходе ПД выявлены врожденные аномалии (пороки развития) у плода, то дальнейшая
тактика ведения беременности определяется консилиумом врачей. В случае установления пренатального диагноза о наличии у плода врожденных
аномалий (пороков развития) с неблагоприятным
прогнозом для жизни и здоровья после рождения, прерывание беременности проводится по
медицинским показаниям, независимо от срока
беременности, по решению пренатального консилиума и после получения информированного
добровольного согласия женщины.
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Следует учитывать, что при инвазивных методах материалом для проведения исследований
выступает ДНК ребенка, который выделяется из
клеток амниотической жидкости, ворсин хориона или пуповинной крови, что, в свою очередь,
связано с риском выкидыша или развития тяжелых осложнений. Ознакомление беременной
женщины с этой информацией может стать основанием для ее отказа от такого обследования
со всеми вытекающими отсюда последствиями,
так как отказ автоматически перекладывает на
нее всю ответственность за возможные негативные последствия. Поэтому считаем необходимым
рассмотреть вопрос о включении в полисы ОМС
неинвазивных способов пренатальной диагностики, которая должна проводиться строго на
добровольной основе, без устрашения, так как
пренатальный тест — это лишь информация, на
основании которой будущие родители должны
решить вопрос о необходимости прохождения
полного исследования [14].
Важным расширением ПД выступает ПГД,
которая может проводиться при культивировании
эмбрионов до помещения в организм матери in
vitro в ходе экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО). Используется анализ ДНК полярных телец
и единичных бластомеров эмбрионов с целью
выявления генетического здоровья эмбриона,
что позволяет контролировать перенос в полость
матки эмбрионов с генетическими отклонениями.
При выявлении у родителей генных мутаций
или хромосомных перестроек обязательно проводится ПД, а без четких медицинских показаний —
предимплантационный генетический скрининг
для диагностики генетических отклонений у
эмбрионов.
Анализ представленных документов показывает, что на сегодняшний момент отсутствует
нормативная регламентация ряда направлений
при использовании ПД и ПГД, которые могут
быть использованы в немедицинских целях. К ним
следует отнести: типирование тканей плода для
возможного донорства после рождения, пренатальное определение отцовства, селекцию по
полу в отсутствие х-сцепленного заболевания,
использование эмбриональных стволовых клеток,
редактирование генома человека, правовой статус
эмбриона и др.
В ситуациях тяжелой наследственной болезни первого ребенка родители в ряде случаев
хотят спланировать возможность того, чтобы
следующий ребенок мог стать донором для уже
живущего после своего рождения. Эта информация, полученная в рамках ПГД, позволит
провести процедуру ЭКО плодом, подходящим
для будущей трансплантации. С учетом опыта
Особенности нормативного регулирования проведения
генетических исследований в рамках пренатальной
диагностики в Российской Федерации

171

Великобритании [15] представляется важным
нормативно закрепить условия, основания и
порядок проведения такого типирования в Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ
для возможности последующей трансплантации,
например, костного мозга или стволовых клеток
пуповинной крови. Этический аспект этой проблемы нуждается в самостоятельной комплексной
нормативно-теоретической проработке.
Что касается селекции пола эмбриона, то
напомним, что в отечественном законодательстве
она законодательно запрещена (п. 4 ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ),
за исключением случаев тяжелых х-сцепленных
наследственных заболеваний, однако их нормативный список в настоящее время не определен.
Вопросы пренатального определения отцовства подлежат разрешению в случаях сомнения в
том, кто является отцом будущего ребенка. Необходимость обладания такой информацией связана
с различными аспектами жизни современного
общества. Это могут быть и ситуации, связанные,
например, с инцестом, изнасилованием или, напротив, с современными семейными отношениями, так как примерно половина матерей в возрасте
около 30 лет становятся матерями вне брака, а значит, возможна нормативная неопределенность в
связи с осуществлением алиментных обязательств,
получением наследства и т. д.
Помимо нормативного закрепления такой
возможности для женщин в рамках ПД остается
неурегулированным вопрос о разработке биостатического стандарта для проведения таких
лабораторных исследований, которые позволяли
бы с высокой точностью проводить подобные
изыскания с помощью неинвазивных методов [16].
С учетом многонациональности и светскости
российского государства нормативного разрешения требует и технология использования ПД
для селекции эмбрионов по полу при отсутствии
генетического заболевания. На сегодняшний момент в отечественном законодательстве не регламентирована возможность выбора пола ребенка,
который осуществляют его родители, и является
ли аборт законным следствием такого выбора [17].
В западных странах требования о селекции по
полу возникают нечасто ввиду отсутствия четкого
представления о том, какой пол ребенка предпочтительнее, да и общественные настроения
против аборта в этих целях имеют значительное
влияние. В странах Азии (Китай, Индия) предпочтение отдается мальчикам, так как считается,
что качество жизни семьи и статус матери при
этом увеличивается [18], что в конечном счете
может стать причиной несбалансированности
соотношения полов.
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Отдельного, более точного закрепления заслуживает нормативный правовой статус эмбрионов, а также тканей и биологических компонентов,
получаемых с их использованием. В соответствии
с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 20 мая 2002 г.
№ 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование
человека» под эмбрионом человека понимается
зародыш человека на стадии развития до 8 нед,
а сам закон помимо запрета клонирования содержит запрет на ввоз или вывоз клонированных
эмбрионов человека [19].
Практика использования эмбриональных
стволовых клеток для лечения онкологических
заболеваний общеизвестна [20], однако механизм
правового регулирования не содержит ограничений на работы с эмбриональными стволовыми
клетками с целью, например, терапевтического
клонирования. Статус эмбрионов, оставшихся
после ЭКО в достаточном объеме, также не определен [21].
В соответствии с п. 70–76 Приказа Минздрава России № 107н указывается, как могут
быть получены и использованы эмбрионы для
донорства, обязательность предоставления информации о внешних данных доноров, а также
результатах их медицинского, медико-генетического обследования, расе и национальности,
показания для применения ЭКО с использованием донорских эмбрионов, обязательность
проведения обследования, а также форма и
порядок учета использования криоконсервированных эмбрионов. Федеральный закон от
23 июня 2016 г. «О биомедицинских клеточных
продуктах» за крепляет лишь недопустимость
создания эмбриона человека в целях производства
биомедицинских клеточных продуктов, а также
использования для разработки, производства и
применения биомедицинских клеточных продуктов биологического материала, полученного
путем прерывания процесса развития эмбриона
или плода человека или нарушения такого процесса [22], оставляя неурегулированным очень
широкое поле для деятельности в этой сфере.
Например, в регламентировании нуждаются
технологии, связанные с редактированием генома
человека (CRISPR/CAS), использованием методов деления эмбрионов, межвидового переноса
ядер, так как на сегодняшний момент их использование не регламентировано [23].
Помимо указанного, необходимо внести
соответствующие поправки в уголовное законодательство Российской Федерации, предусматривающие наказание за нарушение порядка
создания эмбрионов для последующего проведения исследовательских целей, использование
эмбрионов в корыстных целях, коммерческий
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оборот эмбриональных тканей, уничтожение
плода и причинение ему вреда, который приводит
к аномалиям развития [24]. Такая необходимость,
как представляется, следует из соответствующих
ограничений Федерального закона от 23 июня
2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных
продуктах».
Подводя итог всему вышеизложенному,
хотелось бы отметить недостаточный уровень
нормативной проработанности регламентов и
правил, регулирующих проведение генетических
исследований в Российской Федерации в рамках репродуктивных технологий, используемых
для пренатальной и предимплантационной
генети ческой диагностики. Поэтому считаем
необходимым рассмотреть вопрос о включении
в полисы ОМС неинвазивных способов пренатальной диагностики; ввести в нормативнотеоретическую базу и разработать механизмы
ограничения технологий типирования тканей
плода для возможного донорства после рождения,
пренатального определения отцовства, селекции
по полу в отсутствие х-сцепленного заболевания,
использования эмбриональных стволовых клеток,
редактирования генома человека, уточнить правовой статус эмбриона; ввести поправки в уголовное
законодательство, предусматривающие уголовную
ответственность за нарушения в области создания
и использования эмбриона человека.
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ABSTRACT
The formation of new trends in the development of molecular genetic diagnosis has allowed to use this
knowledge to identify pathologies of the child's development before his birth at the prenatal level. The use of
new assisted reproductive technologies(art), aimed at combating infertility, allows to postpone this period even
before the implantation of the embryo of the future mother. The use of new techniques should be carried out
only for medical reasons, but the mechanism of their legal regulation has not been formed to date, which may
be the basis for the use of genetic research carried out within the framework of art in the context of medical
expediency. The above allows us to raise the question of the need to develop special legal norms that allow to
solve the problem only from the perspective of modern bioethical ideas, but also from the perspective of the
formation of law enforcement practice in this area.
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В современных условиях проведение молекулярно-генетических исследований в различных
целях постепенно становится общераспространенной практикой. Генетическое тестирование
проводится в целях определения принадлежности
генетического материала конкретному лицу,
идентификации личности, выявления хромосомных нарушений, прогнозирования развития
наследственных заболеваний и в других целях.
В то же время законодательство и профессиональные стандарты зачастую не успевают за развитием
научно-технического прогресса, результатом чего
становится заполнение возникающих пробелов с
помощью аналогии закона и права. Как отмечается в литературе [1], это не всегда уместно в сфере
вспомогательных репродуктивных технологий,
применение которых связано с реализацией
самого значимого из прав человека — права на
жизнь, и оказывает самое непосредственное
влияние на широкий круг общественных отношений (обязательственных, семейно-правовых,
наследственных).
Под вспомогательными репродуктивными технологиями понимаются методы лечения
бесплодия, при использовании которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития
эмбрионов осуществляются вне материнского
организма [2]. К их числу отнесены технологии,
применение которых предполагает использование донорских и/или криоконсервированных
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половых клеток, тканей репродуктивных органов
и эмбрионов, а также суррогатное материнство.
Одним из наиболее распространенных методов
репродуктивной медицины является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — технология,
включающая в себя внематочную инсеминацию
ооцитов специально подготовленной спермой
мужа (партнера), культивирование эмбрионов и их
последующее введение (перенос) в полость матки.
В клинической практике завершающему этапу ЭКО (внутриматочному введению эмбрионов)
предшествует проведение особой разновидности
генетического исследования — предимплантационной генетической диагностики (ПГД),
содержание которой предполагает проведение
биопсии одной или двух клеток эмбриона в возрасте от трех дней с момента оплодотворения
для исключения рисков развития генетических
отклонений или хромосомных мутаций, включая
риск анеуплоидии, приводящей к гибели плода
(непроизвольному выкидышу) [3]. ПГД придается особое значение по многим причинам.
Во-первых, при применении вспомогательных
репродуктивных технологий необходимо обеспечить эффективность лечения бесплодия, т. е.
успешное зачатие и рождение здорового ребенка.
Во-вторых, применение ПГД снимает проблему
возможного назначения аборта по медицинским
показаниям (ввиду наследования генетического
заболевания или хромосомной аномалии) для пар,
в которых один из родителей страдает генетически
обусловленными заболеваниями [4].
Несмотря на существенное значение процедуры ПГД, правовой режим этой разновидности
генетических исследований в России представлен
весьма скупым нормативным правовым регулированием. Так, в Федеральном законе от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [5], а также в
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденном приказом
Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н
и непосредственно описывающем основные
этапы проведения ЭКО, ПГД не упоминается в
принципе. Анализ ведомственных нормативных
правовых актов, однако, не дает оснований считать, что генетические исследования такого рода
запрещены или не рекомендованы в Российской
Федерации. Так, в приказе Минздрава России от
30 апреля 2013 г. № 281 «Об утверждении научных платформ медицинской науки» [6] в разделе,
посвященном научной платформе медицинской
науки «Эндокринология», говорится о необходимости разработки методов ПГД с учетом международных стандартов и потребностей в широком
внедрении в практику инновационных подходов
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к диагностике и лечению различных форм нарушений формирования пола, преждевременного и
задержанного полового развития.
Организация молекулярно-генетических
исследований для выявления хромосомных патологий рассматривается в первую очередь как один
из этапов обследования беременной женщины с
целью оценки состояния внутриутробного развития плода на конкретном сроке развития. Согласно приказу Минздрава Российской Федерации
от 01.11.2012 № 572н (в ред. от 17.01.2014 № 25н,
11.06.2015 №333н) «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)» [7], скрининговое ультразвуковое
исследование плода в нашей стране должно проводиться трехкратно: в 11–14, 18–21 и 30–34 нед
беременности. При сроке беременности 11–14 нед
беременная женщина направляется в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный
уровень пренатальной диагностики, для проведения комплексной пренатальной диагностики,
включающей ультразвуковое исследование врачами-специалистами, прошедшими специальную
подготовку и имеющими допуск на проведение
ультразвукового скринингового обследования
в I триместре, и определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А и свободной
-субъединицы хорионического гонадотропина)
с последующим программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка
с хромосомной патологией.
При установлении у беременной женщины
высокого риска по хромосомным нарушениям
у плода (индивидуальный риск 1:100 и выше) в
I триместре беременности и (или) выявлении
врожденных аномалий (пороков развития) у
плода врач — акушер-гинеколог направляет ее
в медико-генетическую консультацию (центр)
для медико-генетического консультирования и
установления или подтверждения пренатального
диагноза с использованием инвазивных методов
обследования. В случае установления в медико-генетической консультации (центре) пренатального
диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода определение дальнейшей тактики
ведения беременности осуществляется перинатальным консилиумом врачей. При обнаружении
хромосомных нарушений и врожденных аномалий
(пороков развития) у плода с неблагоприятным
прогнозом для жизни и здоровья ребенка после
рождения прерывание беременности по медицинским показаниям проводится независимо от
срока беременности по решению перинатального
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консилиума врачей после получения информированного добровольного согласия беременной
женщины. С целью искусственного прерывания
беременности по медицинским показаниям при
сроке до 22 нед беременная женщина направляется в гинекологическое отделение. Прерывание
беременности (родоразрешение) в 22 нед и более
проводится в условиях обсервационного отделения акушерского стационара.
Документы, так или иначе упоминающие
ПГД, не носят общеобязательного характера. Так,
например, клинические рекомендации в сфере
применения ЭКО [8] оперируют обобщающим
термином «предимплантационное генетическое
тестирование» (ПГТ), объединяющим все виды
анализа наследственного материала ооцитов
(полярных тел) и эмбрионов (биопсия клеток на
стадии дробления или бластоцисты), проводящиеся до момента имплантации в стенку матки,
для выявления потенциальных аномалий или
HLA-типирования. Речь идет об исследованиях,
направленных на определение количественных
хромосомных изменений, диагностику моногенных заболеваний и выявление отдельных генных
аллелей, а также любых иных тестах, направленных на выявление структурных хромосомных перестроек. Медицинские показания к проведению
ПГТ определяются по аналогии с показаниями
для проведения генетического консультирования беременных женщин с риском поражения
плода, с той разницей, что в рекомендациях более
предметно обозначены виды возможных генетических отклонений (генные мутации, сцепленные
с X-хромосомой, генные мутации, вызывающие
моногенные заболевания: аутосомно-рецессивные, аутосомно-доминантные, имеющие высокий
риск передачи наследственной патологии потомству; хромосомные аномалии в виде числовых и
структурных аберраций хромосом и другие).
Необходимо учитывать, что правовой режим
ПГД во многом определяется медико-техническими требованиями к условиям, порядку и
особенностям проведения процедуры. Технически
ПГД представляет собой удаление одного или
нескольких ядер из ооцитов (полярное тело) или
эмбрионов (бластомеры или клетки трофэктодермы) для целей проверки отклонений в последовательности генома или хромосомах эмбриона до
имплантации. Полимеразная цепная реакция на
основе молекулярных методов используется для
обнаружения генетических дефектов с известной
последовательностью и Х-сцепленными заболеваниями. В мировой клинической практике ПГД
изначально проводилась в отношении эмбрионов
на стадии трехдневного развития (деления), тогда
как в последнее время чаще проводится биопсия
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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эмбрионов бластоцистной стадии (пятый-шестой
день), поскольку имеются научно обоснованные
подтверждения того, что на данной стадии воздействие на состояние эмбриона минимально [9].
В некоторых европейских странах (например,
Германия, Австрия), отличающихся наиболее
строгим нормативным правовым регулированием ПГД, единственным допустимым вариантом
является биопсия полярного тела [10], несмотря
на то, что проведение диагностики на данной
стадии развития эмбриона позволяет выявить
только унаследованную по материнской линии
транслокацию хромосом.
Примечательно, что в России действующие
клинические рекомендации (напомним, имеющие
рекомендательный характер) содержат все возможные варианты проведения ПГД, указывая,
что выбор метода исследования генетического
материала (FISH, PCR, array-CGH, NGS и т. д.)
зависит от показаний к диагностике. Отмечается,
что процедуру биопсии бластомеров проводят на
третий день развития эмбрионов. При этом рекомендуется забирать не более одного бластомера от
каждого эмбриона ввиду того, что забор большего
числа клеток может негативно влиять на жизнеспособность и имплантационный потенциал
эмбриона. Процедуру биопсии трофэктодермы
рекомендуется проводить на пятый и шестой день
развития на бластоцистах отличного и хорошего
качества. В особых случаях возможна биопсия
остановившихся в развитии эмбрионов, диагностируемых с целью уточнения причины остановки в развитии. Не рекомендуется при биопсии
трофэктодермы забирать в биоптат клетки, не
включенные в состав бластоцисты, и прочие цитоплазматические фрагменты для минимизации
риска ложноположительных результатов ПГД,
а также использовать лазер вблизи внутренней
клеточной массы эмбриона, кроме того, рекомендуется делать выстрелы в область межклеточных
контактов с целью минимизации повреждения
клеток трофэктодермы.
Таким образом, говоря о промежуточных
результатах анализа отечественного нормативного
правового регулирования ПГД, можно с уверенностью отмечать две в равной степени актуальные
проблемы. Во-первых, отсутствие упоминаний о
ПГД как этапе применения ЭКО, а равно отсутствие общеобязательных нормативных положений
о порядке, условиях и особенностях проведения
данной диагностики. Во-вторых, существование
клинических рекомендаций, не ограничивающих возможность и способ проведения ПГД
какими-либо пределами, помимо доступности существующих медицинских технологий. Учитывая
значение результатов ПГД для принятия решения
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о проведении ЭКО на завершающей стадии применения данной технологии, следует говорить о
необходимости более последовательного определения правового режима ПГД в национальном
законодательстве.
В мировой практике отправные принципы
правового регулирования процедуры ПГД во
многом определяются существующим подходом
к правовому регулированию статуса эмбриона,
полученного при использовании ЭКО до имплантации в полость матки. Именно из содержания
правового статуса эмбриона вытекают правовые
ограничения и процедурные особенности применения вспомогательных репродуктивных технологий в целом и ПГД в частности.
Можно говорить о существовании трех основных вариантов определения правового статуса
эмбриона. При первом подходе эмбрион, полученный при использовании ЭКО до имплантации
в полость матки, не наделен самостоятельным
правовым статусом, а рассматривается как клеточный материал, лишенный какой-либо индивидуальности и не отличающийся в связи с этим
от любой другой ткани человеческого организма.
В рамках такого подхода эмбрион считается неотъемлемой частью собственного тела матери, вследствие чего мать свободна в решении вопроса об
уничтожении эмбриона до имплантации в полость
матки, прерывании беременности в последующем
или назначении генетических исследований [11].
Согласно второму подходу, любой человеческий
эмбрион, в том числе и до имплантации в полость
матки, имеет правовой статус человека. Обоснование этой позиции заключается в том, что новый
генотип создается именно с момента оплодотворения. Кроме того, все полученные при применении
ЭКО эмбрионы имеют шанс быть доношенными
и рожденными [12]. Правовые последствия восприятия такого подхода весьма глобальны — предполагается, что у эмбриона, полученного при
применении процедуры ЭКО, есть собственный
набор прав, доноры гамет являются хранителями
эмбриона, а интересы матери не могут преобладать над интересами продуцированного при
ЭКО человеческого зародыша. Наконец, третий
подход является компромиссным и предполагает,
что эмбрион — это потенциальная человеческая
личность, наделенная ограниченным набором
прав [13]. С эмбрионом следует обращаться, не
нанося неоправданного ущерба как ему самому,
так и охраняемым интересам общества и материнским интересам.
Как видно, основным дискуссионным вопросом, влияющим на определение правового статуса
«предимплантационного» эмбриона, является
традиционный для правовой науки вопрос о том,
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с какого момента приобретается статус человеческой личности, т. е. предоставляется правовая
охрана жизни человека в ее конституционном
значении. Речь может идти о моменте зачатия,
имплантации эмбриона в полость матки либо
достижении определенной стадии развития.
Достижение консенсуса по данному вопросу в
современном обществе представляется весьма
затруднительным. С биологической точки зрения
не возникает никаких сомнений в том, что новая
жизнь начинается в тот момент, когда ооцит активируется — либо партеногенетически, либо одним
или несколькими сперматозоидами, и происходит
первое деление митоза. Согласно этой точке зрения, воспринимаемой также представителями традиционных религий, «предимплантационный»,
«имплантируемый» или «постимплантационный»
эмбрион, человеческий зародыш на любой стадии
развития, молодой, взрослый или пожилой человек представляют собой всего лишь различные
стадии жизненного цикла.
Вместе с тем восприятие такого подхода в
правовом поле чревато юридическими и техническими сложностями в определении возможности и допустимых пределов вмешательства
отдельных лиц, семей или общества в конкретную
стадию жизненного цикла человека. Уголовный
закон, по общему правилу, воздерживается от
признания человеческого эмбриона самостоятельной человеческой личностью при определении тяжести преступного деяния и его правовых последствий, вследствие чего умышленное
уничтожение эмбриона не считается преступным
деянием в принципе, причем такая позиция остается общепризнанной в юридической литературе
[14]. В то же время масштабные этико-правовые
дискуссии ведутся вокруг возможности признания эмбриона объектом права собственности,
поскольку за таким признанием следуют конкретные правовые последствия в виде возможности
использовать человеческий эмбрион по своему
усмотрению, распоряжаться им, в том числе для
целей купли-продажи и применения в промышленных целях [15].
Конституция РФ, определяя в ст. 20 право
«каждого» на жизнь, не дает ответа на вопрос о моменте возникновения и начала правовой охраны
данного права. Более того, использование термина
«каждый» позволяет многим авторам полагать,
что основной закон страны закрепляет право на
жизнь только за реально существующим, т. е.
появившимся на свет человеческим индивидом.
Легально установленное определение эмбриона
человека позволяет рассматривать в таком качестве зародыш человека на стадии развития до
8 нед [16], независимо от его нахождения в по-
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лости матки или «предимплантационного» состояния. Статья 1116 ГК РФ, единственная норма
гражданского законодательства, непосредственно
затрагивающая правовое положение эмбриона, закрепляя право на наследование за лицом, зачатым
при жизни наследодателя и родившимся живым
после открытия наследства, вместе с тем не наделяет эмбрион правами, равными правам человека.
В отечественной правовой науке весьма распространенной является точка зрения, согласно
которой зачатием при ЭКО может считаться только успешное перенесение эмбриона в полость матки, в связи с чем «предимплантационный» эмбрион не может быть наделен правами человеческого
индивида. Не являясь субъектом права, он может
выполнять только роль объекта в правоотношениях, а следовательно, является вещью с позиции
гражданского права. Подтверждается эта позиция
косвенно тем, что при криоконсервации лишних
эмбрионов медицинская организация принимает
на себя соответствующие обязательства по хранению эмбрионов, т. е. на уровне нормативного
правового регулирования фиксируется тот факт,
что эмбрион является объектом обязательственных правоотношений [17]. Учитывая особенности
процесса продуцирования эмбриона при ЭКО
и использование его исключительно для целей
лечения бесплодия, сторонники данного подхода
определяют его как индивидуально-определенную, движимую, неделимую, потребляемую вещь,
право собственности на которую принадлежит
лицам (или лицу), обратившимся за медицинской помощью (т. е. приобретающим эмбрион,
созданный из биоматериала, ранее полученного у
доноров медицинской организации) [18]. Процесс
создания эмбриона при этом рассматривается как
создание новой вещи (по ст. 218 ГК РФ) либо как
переработка (по ст. 220 ГК РФ) [19].
Рассматривая эмбрион как вещь, следует учитывать возможные варианты распоряжения такой
вещью, в числе которых могут быть использование
для себя (с сохранением или прекращением прав,
в том числе при криоконсервации) либо отказ от
прав (путем передачи прав на эмбрион третьим
лицам или прекращения прав путем уничтожения). Нельзя ограничить и любую возможность
получения информации «о вещи», в том числе
посредством ПГД для последующего определения
«судьбы» вещи, т. е. распоряжения эмбрионом.
С позицией признания «предимплантационного» эмбриона, однако, сложно согласиться
ввиду того, что законодатель формулирует ряд
значимых запретов и ограничений, влияющих на
возможность «пользования» и «распоряжения»
эмбрионом, полученным с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Так, устаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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новлен однозначный запрет на использование
половых клеток, тканей репродуктивных органов
и эмбрионов человека для промышленных целей.
Кроме того, при применении любой вспомогательной репродуктивной технологии запрещается
выбор пола будущего ребенка, за исключением
случаев возможности наследования заболеваний,
связанных с полом. Установлены специфические
требования к донорам половых клеток — обязательным условием для донорства, помимо достижения возраста от восемнадцати до тридцати пяти
лет, удовлетворительного физического и психического здоровья, является прохождение медикогенетического обследования. Результаты такого
обследования предоставляются семейным парам
и женщинам, прибегающим к использованию
вспомогательных репродуктивных технологий [5].
Таким образом, более близким для российского законодательства является третий, компромиссный подход к определению правового
положения «предимплантационного» эмбриона, в
рамках которого презюмируется, что такой эмбрион — это потенциальная человеческая личность,
наделенная ограниченным набором прав. Восприятие данного подхода, в свою очередь, требует
существования в национальном законодательстве
правовых норм, обеспечивающих предупреждение неоправданного ущерба потенциальному
человеческому существу, а равно баланс охраняемых законом интересов общества и родителей
(матери). На этих отправных принципах необходимо строить национальный правовой режим
регулирования ПГД, результаты которой самым
непосредственным образом влияют не только на
эффективность лечения бесплодия, но и на судьбу
продуцированного при ЭКО эмбриона. Развитие
национального законодательства в рамках данной
концепции, на наш взгляд, предполагает, вопервых, легальное определение ПГД в качестве
одного из этапов применения ЭКО и, во-вторых,
установление общеобязательных требований к
порядку, условиям и особенностям проведения
данной диагностики с учетом потребности в минимизации ущерба, причиняемого эмбриону.
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ABSTRACT
Сurrent problems and prerequisites for the formation of the legal regime of pre-implantation genetic
diagnosis (PGD) are considered in Russian legislation with account the existing approaches to determining
the legal status of a “pre-implantation” embryo obtained in the framework of the in vitro fertilization procedure
(IVF) are discussed. The authors substantiates the conclusion that it is necessary to legally determine PGD as one
of the stages of using IVF, as well as establishing generally binding requirements for the procedure, conditions
and features of this diagnosis, taking into account the need to minimize the damage caused to the human embryo.
Keywords: preimplantation genetic diagnosis, in vitro fertilization, assisted reproductive technologies, embryo,
legal regime
Prenatal Diagnosis. 2019. Apr–Jun; 18 (2): 175-81

Конфликт интересов: отсутствует.
Прозрачность финансовой деятельности: исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14040;
Авторы не имеют финансовой заинтересованности в представленных материалах или методах.
Для цитирования: Алтынник Н.А., Зенин С.С., Комарова В.В., Суворова Е.И., Бородина М.А.,
Суворов Г.Н. Проблемы и предпосылки определения правового режима предимплантационной
генетической диагностики в российском законодательстве. Пренат. Диагн. 2019; 18 (2): 175-181.
doi: 10.21516/2413-1458-2019-18-2-175-181
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 2; 175-181

Проблемы и предпосылки определения правового
режима предимплантационной генетической диагностики
в российском законодательстве

181

Êîììåíòàðèè
Äâà ñëó÷àÿ ðàííåé ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè ñèíäðîìà
ôðîíòàëüíîé äèñïëàçèè ñ ðåäêèìè àíîìàëèÿìè
ðàçâèòèÿ ãëàçíîãî ÿáëîêà

В связи с тем, что анофтальмия (отсутствие
одного или двух глазных яблок) и циклопия (единственный глаз или частично разделенные глазные
яблоки в одной центрально расположенной орбите) являются редкими врожденными аномалиями
развития, любой случай пренатальной диагностики этих нарушений интересен как с точки зрения
анатомических вариантов самой патологии, так и
с точки зрения синдромального подхода к оценке
анатомии плода. Применение новейших технологий в пренатальной диагностике позволяет
обнаружить такие аномалии развития глазного
яблока уже при проведении скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности. Каждый случай успешной пренатальной
диагностики циклопии и анофтальмии — еще
один шаг на пути расширения границ наших
знаний не только о нарушении внутриутробного
развития глазных яблок , но и о сочетанной с ними
врожденной патологии. Представляем собственные наблюдения.
Две молодые пациентки с практически одинаковым неосложненным анамнезом проходили
первичное ультразвуковое исследование при
беременности в рамках скрининга I триместра в
медико-генетическом отделе ГОБУЗ МОКБ им.

П.А. Баяндина (таблица). И в том, и в другом
случае у плода были обнаружены множественные аномалии развития, включающие в себя
голопрозэнцефалию и множественный лицевой
дизморфизм, в том числе в первом наблюдении
— отсутствие глазных яблок (рис. 1, 2), во втором — частично разделенные глазные яблоки в
общей центрально расположенной орбите (рис.
3–5). В каждом из наблюдений пренатально исключена хромосомная патология. По результатам
пренатального консультирования и последующего
решения семьи беременности прерваны в сроке
16–17 нед. Пренатальный диагноз верифицирован
при проведении патолого-анатомического исследования в каждом из наблюдений (рис. 6). При
анализе полученных в результате перинатального
обследования данных генетиком сделано заключение о том, что наиболее вероятной причиной
множественных аномалий развития у плодов
является фронтальная дисплазия с неизвестным
типом наследования (OMIM:136760).
Таким образом, мы попытались рассказать о
двух таких похожих и таких разных наблюдениях
не просто так, а с целью привлечь ваше внимание
к тому факту, что увидеть и максимально точно
оценить подобные аномалии в их эхографическом

А

Б

Рис. 1. Наблюдение 1. Лицо плода: отсутствует изображение носа и носовых костей. А — серошкальное изображение. Б —
объемная реконструкция.
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Таблица. Суммарные данные клинических наблюдений
Показатели

Наблюдение 1

Наблюдение 2

Возраст беременной

27 лет

34 года

Анамнез

Без особенностей, беременность 2-я, сроч- Без особенностей, беременность 2-я, срочные роды здоровым ребенком в анамнезе
ные роды здоровым ребенком в анамнезе

Течение беременности

Без особенностей

Угроза прерывания беременности в
7–8 нед

Срок беременности при проведе13 нед 6 дней
нии ультразвукового исследования
Копчико-теменной размер плода

13 нед 2 дня

70 мм

49 мм

Толщина воротникового простран- 2,8 мм
ства плода

7,0 мм

Кровоток в венозном протоке
плода

Реверсные значения кровотока в фазу сокращения предсердий

Агенезия венозного протока

Лицевые структуры плода

Изображение носа, глазных яблок и век
отсутствует, носовые кости не определяются, двусторонний дефект верхней губы
и альвеолярного отростка верхней челюсти

Изображение носа отсутствует, носовые
кости не определяются, пробосцис, частично разделенные глазные яблоки в общей центрально расположенной орбите,
двусторонний дефект верхней губы и альвеолярного отростка верхней челюсти

Структуры головного мозга плода

Голопрозэнцефалия, киста задней черепной ямки

Голопрозэнцефалия

Сердце плода

Дефект межжелудочковой перегородки

Декстрокардия

Передняя брюшная стенка

Омфалоцеле — 10 мм (содержимое — петли кишечника)

Без дефектов

Пуповина

Без особенностей

Без особенностей

Другие анатомические особенности

–

Неиммунная водянка плода

Пренатальное кариотипирование

Аспирация ворсин хориона в 14–15 нед —
46,ХY, исключены делеции 21, 22, 4 и 5-й
хромосом

Аспирация ворсин хориона в 14 нед —
46,ХХ, исключены делеции 21, 22, 4 и
5-й хромосом

Исход беременности

Прерывание беременности в 16–17 нед

Прерывание беременности в 16–17 нед

Верификация диагноза

Патолого-анатомическое исследование

Патолого-анатомическое исследование

Заключение по результатам медико-генетического консультирования

Синдром фронтальной дисплазии
(OMIM:136760), тип наследования неизвестен

Синдром фронтальной дисплазии
(OMIM:136760), тип наследования неизвестен

Рис. 2. Наблюдение 1. Лицо плода. Анфас: отсутствие орбит,
глазных яблок, глазной щели, век, ариния, дефект верхней
губы и альвеолярного отростка верхней челюсти.
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Рис. 3. Наблюдение 2. Поперечный срез головы на уровне
глазницы. Голопрозэнцефалия. Циклопия (частично разделенные глазные яблоки, определяются два хрусталика).
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Рис. 4. Наблюдение 2. Лицо плода. Анфас: пробосцис, циклопия, ариния, дефект верхней губы и альвеолярного отростка
верхней челюсти.

Рис. 5. Наблюдение 2. Голопрозэнцефалия, пробосцис,
ариния, циклопия. Расширенное воротниковое пространство,
неиммунная водянка плода.

А

Б

Рис. 6. Фенотип абортуса: А — наблюдение 1; Б — наблюдение 2.

изображении в ранние сроки беременности — это
лишь отправная точка для проведения медикогенетического консультирования. При обследовании таких плодов наши возможности на сегодня
ограниченны, а значит, и истина еще очень далека
от нас. Количество вопросов, возникающих перед
врачами ультразвуковой пренатальной диагностики, перед генетиками и патологоанатомами
в каждом случае ранней диагностики подобных
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редких аномалий развития не уменьшается, а увеличивается пропорционально расширению круга
информации, которую мы получаем при обследовании каждого плода. Собственно, поиск ответов
на эти вопросы и является одним из непременных
условий нашего профессионального роста.
О.Л. Галкина, Н.А. Савельева, О.В. Громцева,
О.В. Сахар, Н.Б. Шмакова, И.В. Поддубная,
Л.П. Старченкова, Мурманск.
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Çàêîí ïàðíûõ ñëó÷àåâ ïðåíàòàëüíîé óëüòðàçâóêîâîé
äèàãíîñòèêè ïðîäîëæàåòñÿ: ñèíäðîì «òóðåöêîé ñàáëè»
â I òðèìåñòðå áåðåìåííîñòè
В предыдущем номере журнала было представлено описание случая пренатальной ультразвуковой диагностики очень редкого врожденного
порока — дивертикула мочевого пузыря как проявления закона «парных случаев» [1]. Каково же
было мое удивление, когда после ознакомления
с описанием очередной редкой находки коллег
из Минска (синдром «турецкой сабли») при
аутопсии абортуса с множественными пороками
в конце I триместра [2] мне «посчастливилось»
диагностировать эту патологию у плода в 13 нед
беременности.
Аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ)
характеризуется тем, что легочные вены приносят
кровь не в левое, а в правое предсердие. АДЛВ
составляет в среднем 1,5–2% от всех врожденных
пороков сердца (ВПС). Согласно данным Европейского регистра врожденных аномалий, частота
АДЛВ составляет в среднем 0,66:10 000 [3].
Выделяют две формы АДЛВ: тотальную
(ТАДЛВ) и частичную. При ТАДЛВ кровь из всех
4 легочных вен поступает в правое предсердие или
в венозные сосуды, впадающие в него. При частичном (неполном) аномальном дренаже только
одна, две или три легочные вены впадают в правое
предсердие или в венозные сосуды, ведущие в
него. Чаще всего при неполной форме регистрируется супракардиальное соединение легочных
вен. При инфракардиальном типе легочные вены
соединяются с нижней полой веной, что является
признаком синдрома «турецкой сабли».
Трудности пренатальной диагностики АДЛВ
общеизвестны. Редкие отечественные и зарубежные центры пренатальной диагностики располагают случаями успешного дородового обнаружения
этого ВПС. Поэтому в специализированных журналах постоянно публикуются случаи успешной
пренатальной идентификации АДЛВ.
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Анализ, проведенный в 19 педиатрических
центрах сердечно-сосудистой хирургии Великобритании, Ирландии и Швеции в 1998–2004 гг.,
показал, что из 424 случаев АДЛВ пренатальный
диагноз был установлен только в 8 (1,9%!) наблюдениях [4]. При этом срок пренатальной диагностики АДЛВ варьировал от 22 нед 4 дней до
32 нед 0 дней и в среднем составил 26 нед 6 дней.
Аналогичный анализ, проведенный в Париже за
период 2001–2011 гг., показал, что из 95 случаев
изолированной формы ТАДЛВ пренатальный
диаг ноз был установлен только в 10 (10,5%)
наблюдениях в сроки от 25 до 37 нед (в среднем
31 нед) беременности [5]. Также в этом исследовании было отмечено 4 ложноположительных
результата пренатальной диагностики ТАДЛВ.
Суммарный анализ опубликованных случаев
пренатальной диагностики ТАДЛВ убедительно
демонстрирует, что преимущественно диагноз
этого ВПС устанавливался в конце II и в III триместре беременности (табл. 1). Только в нескольких
случаях пренатальная ультразвуковая диагностика
была успешной во время второго скринингового
ультразвукового исследования в 18–21 нед беременности.
Для обеспечения надежной пренатальной
диагностики ТАДЛВ необходимо при каждом
скрининговом ультразвуковом исследовании во
II и III триместрах беременности осуществлять
прямую визуализацию легочных вен, которые в
норме впадают в левое предсердие, так как идентификация их прямого впадения в левое предсердие позволяет полностью исключить ТАДЛВ.
В случаях нечеткой визуализации легочных вен
в серошкальном режиме следует дополнительно
использовать режим цветового допплеровского
картирования (ЦДК) для их идентификации.
Одним из главных признаков ТАДЛВ является
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идентификация собирательного венозного коллектора (confluent vein) перед левым предсердием.
Этот венозный коллектор, собирая кровь из легочных вен, направляет ее в верхнюю полую вену
(I тип) через восходящую вертикальную вену или
нижнюю полую вену (III тип) через нисходящую
вертикальную вену. При кардиальном типе (II тип)
дренаж легочных вен осуществляется в коронарный синус. Поэтому основным признаком II типа
ТАДЛВ является расширение коронарного синуса.
Следует отметить, что к настоящему времени нет публикаций о пренатальной диагностике
ТАДЛВ во время первого скринингового ультразвукового исследования в 11–14 нед беременности. Только в конце прошлого года на 28-м
Всемирном конгрессе по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии (ISUOG),
который проходил в Сингапуре, Rabih Chaoui
впервые с гордостью продемонстрировал первые
случаи пренатальной ультразвуковой диагностики
ТАДЛВ в конце I триместра беременности (рис. 1).
Но недолго Rabih Chaoui был один на вершине Олимпа ранней пренатальной диагностики
ТАДЛВ. Недавно С.А. Пуйда (Санкт-Петербург)
также стал обладателем случая ранней пренатальной диагностики ТАДЛВ в 13 нед 3 дня у плода с
тетрадой Фалло и правой дугой аорты (рис. 2). Беременность была прервана по желанию пациентки. Присланные мне для анализа объемы сердца
этого плода в режиме STIC позволили получить
более наглядное представление о собирательном
(confluent) венозном коллекторе (рис. 3), являющемся основным признаком I и III типа ТАДЛВ.
В отличие от тотальной формы АДЛВ, неполные формы этого ВПС вызывают наибольшие
сложности для пренатальной диагностики ввиду
отсутствия выраженных изменений, которые можно было бы идентифицировать при скрининговых

Таблица. 1. Суммарные данные пренатальной ультразвуковой диагностики ТАЛВВ
Авторы

n

Срок
диагностики,
нед

M. Wessels и соавт., 1996 [6]

1

25

L. Allan, G. Sharland, 2001 [7]

4

20 (19–32)

E. Valsangiacomo и соавт., 2003 [8]

2

30

C. Patel и соавт., 2005 [9]

13

26,3 (20–33)

Y. Chen, C. Hsu, 2006 [10]

1

34

P. Volpe и соавт., 2007 [11]

7

23 (21–32)

W. Lee и соавт., 2010 [12]

1

21

R. Peng и соавт., 2012 [13]

5

28 (24–32)

A. Seale и соавт., 2012 [4]

7

26 (17–29)

C. Chen и соавт., 2013 [14]

1

22

D. Laux и соавт., 2013 [5]

10

27 (24–37)

S. Ganesan и соавт., 2014 [15]

5

21 (18–28)

Y. Kawazu и соавт., 2014 [16]

1

31

H. Ishido и соавт., 2015 [17]

1

31

P. Yang и соавт., 2015 [18]

1

33

E. Misugi, 2016 [19]

20

34 (20–39)

R. Olsen и соавт., 2016 [20]

5

26,2 (17–34)

T. Tongsong и соавт., 2016 [21]

8

21,5 (16–30)

N. Inamura, 2017 [22]

1

36

K. Kim и соавт., 2017 [23]

1

33

S. Krupickova и соавт., 2017 [24]

1

26

P. Fernandes и соавт., 2018 [25]

9

20,5 (20–30,4)

Y. Kawazu, 2018 [26]

1

34

M. Noolu, 2018 [27]

4

23,5 (20–26)

D. Paladini и соавт., 2018 [28]

13

28 (21–34)

U. Sennaiyan и соавт., 2018 [29]

1

29

Y. Kawazu и соавт., 2019 [30]

6

29,5 (21–34)

Рис. 1. Случай пренатальной диагностики ТАДЛВ в 12 нед 3 дня, продемонстрированный Rabih Chaoui в Сингапуре на 28-м
Всемирном конгрессе по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии (ISUOG).
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А

Б

Рис. 2. Беременность 13 нед 3 дня. ТАДЛВ. А — расположение декстропозированной аорты (стрелка) над дефектом межжелудочковой перегородки. Б — правая дуга аорты, стрелкой указан венозный коллектор перед левым предсердием. Наблюдение
С.А. Пуйды.

А

Б

Рис. 3. Беременность 13 нед 3 дня. Четырехкаменый срез сердца (А) и объемная реконструкция (Б) сердца плода с ТАДЛВ.
Наблюдение С.А. Пуйды.

ультразвуковых исследованиях, за исключением
случаев обнаружения впадения легочных вен в
правое предсердие. Для обеспечения более надежной диагностики неполной формы АДЛВ
рекомендую использовать при скрининговых
ультразвуковых исследованиях продольное сканирование в режиме ЦДК не только для исключения
патологии дуги аорты, но и для идентификации
восходящей и нисходящей вертикальных вен, а
также для исключения синдрома «турецкой сабли»
(СТС). Этот синдром характеризуется наличием
гипоплазии правого легкого, декстрокардии и
аномального впадения одной или нескольких правых легочных вен в систему нижней полой вены,
напоминающих форму изогнутой турецкой сабли.
Суммарный анализ 14 опубликованных случаев пренатальной ультразвуковой диагностики
СТС убедительно свидетельствует, что к настоящему времени не было представлено наблюдений
обнаружения этого синдрома ранее 19 нед береПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Таблица. 2. Суммарные данные пренатальной ультразвуковой диагностики CTC
Авторы

n

Срок
диагностики,
нед

G. Michailidis и соавт., 2001 [31]

1

20

E. Valsangiacomo и соавт., 2003 [8]

3

22 (19–26)

A. Bhide и соавт., 2010 [32]

4

25 (22–28)

J. Ochoa и соавт., 2015 [33]

1

19

D. Paladini и соавт., 2018 [28]

5

27 (21–34)

менности (табл. 2). Поэтому представляемый нами
случай пренатальной диагностики СТС в конце
I триместра является первым в мире.
Пациентка А., 28 лет, беременность вторая,
первая беременность закончилась срочными
родами с рождением живого здорового мальчика
массой 4400 г, длина 55 см. Настоящая беременность протекала с угрозой прерывания. При
Комментарии
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ультразвуковом исследовании в 13 нед 3 дня
обнаружен один живой плод, копчико-теменной
размер которого составил 59,6 мм, бипариетальный размер головы — 20,7 мм, окружность живота — 61 мм, длина бедренной кости — 6,4 мм.
В ходе изучения ультразвуковой анатомии плода
было выявлено расширение воротникового пространства до 3,3 мм с расширением яремных мешков
справа до 3,5 мм, слева — до 4,4 мм. Почки плода
и мочевой пузырь достоверно не визуализировались. Кровоток в венозном протоке плода
характеризовался наличием реверсных значений
в фазу сокращения предсердий, пульсационный
индекс — 2,85 (> 95-го процентиля), частота сердечных сокращений — 171 уд/мин. При изучении
пупочных артерий констатирована единственная
артерия пуповины. При эхокардиографии плода

выявлена декстрокардия, единственный желудочек сердца и правая дуга аорты (рис. 4). Правое
легкое было гипоплазировано, правые легочные
вены на уровне четырехкамерного среза сердца
плода не идентифицировались, что явилось основанием к тщательному поиску аномального
впадения правых легочных вен в систему нижней
полой вены. При использовании режима ЦДК и
объемной реконструкции с использованием технологии STIC было выявлено впадение правой
легочной вены в систему нижней полой вены с
формой, напоминающей изогнутую турецкую
саблю (рис. 5). На основании полученных данных
(декстрокардия, гипоплазия правого легкого,
впадение правых легочных вен в нижнюю полую
вену) был установлен пренатальный диагноз СТС.
Пациентка отказалась от предложенного прена-

А

Б

Рис. 4. Беременность 13 нед 3 дня. СТС. Четырехкамерный срез сердца в обычном режиме (А) и режиме ЦДК (Б): декстрокардия, единственный желудочек, правая дуга аорты и гипоплазия правого легкого.

А

Б

Рис. 5. Беременность 13 нед 3 дня. СТС. Продольное сканирование в режиме ЦДК (А) и объемная реконструкция (Б) сердца
плода: легочная вена, имеющая форму турецкой сабли, впадает в систему нижней полой вены.
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тального кариотипирования и приняла решение
в пользу прерывания беременности.
Таким образом, опять сработал закон «парных случаев», причем дважды — по нозологической форме АДЛВ (СТС) с наблюдением
И.В. Новиковой и соавт. [2], а по АДЛВ, сроку
обследования и правой дуге аорты — со случаем
С.А. Пуйды. Единственное, о чем приходится сожалеть, — об отсутствии у нас возможности проведения такой экспертной аутопсии, как у коллег
из Минска.
М.В. Медведев, Москва
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Более 10 лет назад впервые в отечественной периодике была опубликована статья, посвященная пренатальной диагностике правой
аберрантной подключичной артерии (ПАПА) [1].
За это время накопленный опыт зарубежными
и отечественными специалистами позволил рекомендовать включить изучение ПАПА у плода
в протокол скринингового ультразвукового исследования в 18–21 нед беременности [2]. Однако
отечественный опыт пока основан на результатах
только двух центров пренатальной диагностики.
Поэтому считаем целесообразным проведение
российского мультицентрового исследования,
в котором основное внимание уделим анализу
реальной частоты хромосомных аномалий, сочетанным порокам и перинатальным исходам.
В связи с этим призываем всех отечественных
специалистов, а также наших коллег из ближнего
зарубежья принять участие в мультицентровом
анализе по этой теме, даже если в вашем арсенале всего 1–2 случая пренатальной диагностики
ПАПА. В результате этого анализа мы сможем
ответить на многие вопросы, включая вопрос о реальных сроках пренатальной диагностики ПАПА
в современных условиях, а также по прогнозу в
зависимости от выявленных сочетанных пороков.
Присылать заполненные протоколы следует
куратору мультицентрового исследования Алене
Игоревне Замятиной (prenatal_zamiatina@mail.ru)
до 1 февраля 2020 года. В случае возникновения
вопросов в ходе заполнения протокола не стесняйтесь напрямую обратиться к куратору исследования.
Помните, что только тогда наши выводы
будут наиболее объективными, когда каждый специалист, имеющий даже единственный случай, внесет
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свой посильный вклад в копилку золотого фонда отечественной пренатальной диагностики.
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Протокол случая пренатальной диагностики ПАПА
1. Ф. И. О. специалиста (полностью), подготовившего клиническое наблюдение:
_________________________________________________________________________________________
Е-mail: _________________________________________________________________________________
2. Полное название лечебного учреждения: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Возраст пациентки:______лет
4. Первородящая, повторнородящая (нужное подчеркнуть)
5. Срок беременности, когда впервые диагностирована ПАПА при ультразвуковом исследовании,
и какие-либо изменения анатомии плода_____нед, включая ультразвуковые маркеры хромосомных
аномалий по модифицированной шкале [2].
Ультразвуковые находки: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Необходимо в обязательном порядке прислать сохраненные эхограммы (в формате jpeg) и/или клипы в
цифровом виде (в формате mov или mp4) ПАПА и других изменений анатомии плода. Если проводился
забор сердца плода в режиме STIC, то необходимо связаться с куратором исследования для уточнения
деталей пересылки забранных объемов.
6. Сочетанные пороки: ________________________________________________________________
7. Результаты пренатального кариотипирования (если проводилось).
8. При наблюдении в динамике указать дальнейшие сроки обследования и дополнительные находки.
9. Исход беременности: прерывание в _____нед, внутриутробная гибель в _____нед, преждевременные роды в ____нед, срочные роды, операция кесарева сечения (нужное подчеркнуть), показания к
кесареву сечению_______________________________________
Пол плода (мужской, женский), масса ________г, длина ________см
10. Особенности постнатального наблюдения:
_________________________________________________________________________________________
11. Результаты патолого-анатомического заключение в случаях смерти ребенка или прерывания беременности: _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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