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АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«СКРИНИНГОВОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
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

www.prenataldiagn.com
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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

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ

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

«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.

Условия приобретения книги представлены на сайте
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Проведена разработка прогностической шкалы
перинатальной и младенческой смертности по
результатам мультицентрового исследования
пренатальной диагностики аномалии Эбштейна
в 2017–2019 гг. с использованием литературных
данных. Для разработки шкалы были отобраны
20 случаев выявления порока у плода. В состав шкалы
вошли наиболее прогностически значимые эхографические показатели, имеющие цифровое выражение
(индекс Целермайера, соотношение диаметров легочной артерии и аорты, ось сердца) и оцениваемые
ка чественно по принципу «есть/нет» (атрезия
легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, сочетанные значимые врожденные пороки
сердца, перикардиальный выпот, водянка/асцит,
замедление роста плода, маркеры хромосомных
аномалий и сопутствующие врожденные пороки
развития). Предложенная шкала дает возможность
быстрой и достоверной оценки риска перинатальной
и младенческой смертности как при изолированных
формах аномалии Эбштейна, так и в случаях сочетания с другой кардиальной или экстракардиальной
патологией. Шкала может служить доказательной
базой при пренатальном консультировании.
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ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование заболеваний и разработка
прогностических шкал представляют собой одно
из самых современных и быстро развивающихся
направлений клинической медицины. Шкалы
прогноза становятся лидирующими инструментами при выборе тактики и стратегии дальнейшего обследования и лечения пациентов, и это
не случайно. Для достижения квалификации
врача-эксперта, способного легко и быстро, на
интуитивном уровне, дать верную оценку клинической ситуации и принять оптимальное решение,
требуются десятки лет ежедневной практики и
высокий профессионализм. Однако интуитивный,
качественный, характер оценок и решений даже
самых опытных специалистов затрудняет передачу
знаний молодым коллегам и проведение контроля правильности действий врача. Более того,
отсутствие цифровой, количественной, оценки
прогноза заболевания сегодня уже просто не соответствует требованиям доказательной медицины, главным принципом принятия врачебного
и управленческого решения в которой служат
строгие научные данные.
Стратификация рисков смертности при
многовариантном врожденном пороке развития
правых отделов сердца — аномалии Эбштейна
(АЭ) у плода и новорожденного проводилась
многими зарубежными исследователями [1], в том
числе были разработаны 3 балльных прогностических шкалы.
В 1992 г. D.S. Celermajer и соавт. предложили
индекс и шкалу риска смерти для новорожденных
с АЭ (индекс Целермайера, ИЦ), основанную на
оценке единственного эхокардиографического
(ЭхоКГ) параметра: отношения площади правого
предсердия вместе с атриализованным правым
желудочком к сумме площадей функционального правого желудочка, левого предсердия и
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левого желудочка, измеренных на уровне четырехкамерного среза сердца в фазу диастолы. По
результатам авторов, ИЦ > 1,5 соответствует 100%
смертности новорожденных; ИЦ = 1,0–1,49 приводит к 44–100% смертности; при значении  0,99
погибает не более 10%; при ИЦ < 0,5 — все новорожденные выживают [2]. Кардиохирурги Великобритании модифицировали шкалу Целермайера в
шкалу Celermajer-GOSE, учитывающую не только
площади камер сердца, но и наличие/отсутствие
цианоза у новорожденного. По их результатам,
смертность младенцев с ИЦ = 1,1–1,4 при сочетании с цианозом составляет 100%, без цианоза —
10–45%; при значении ИЦ  1,0 не превышает 8%,
а при ИЦ > 1,5 погибают все [3, 4].
В 2008 г. R.E. Andrews и соавт. [5] опубликовали данные о прогнозировании исходов при
пороках развития трикуспидального клапана
(ТК), диагностированных у плода в пренатальном периоде. Исследователи включили в анализ
22 случая дисплазии трикуспидального клапана
(ДТК), 21 случай АЭ и один случай неперфорированного ТК. К факторам, достоверно связанным
с повышенной смертностью при ДТК/АЭ у плода, они отнесли кардио-торакальное отношение
по площади (КТО-S), отношение диаметров
(ширины) правого и левого желудочков (ШПЖ/
ШЛЖ), ИЦ, уменьшение/отсутствие потока через
клапан легочной артерии и ретроградный поток в
артериальном протоке. Объединив эти факторы
в прогностической шкале Simpson — Andrews —
Sharland (SAS) score, авторы показали ее хорошую
прогностическую ценность.
В начале 2020 г. F. Torigoe и соавт. [6] представили работу, в которой изучили 27 случаев АЭ
и 9 случаев ДТК у плода и оценили значимость
для гибели с 22-й недели гестации до 4-й недели
после рождения разных эхокардиографических
показателей. Значительной связи с перинатальной
смертностью ИЦ, КТО-S и ШПЖ/ШЛЖ не было
отмечено. Наиболее значимыми оказались 4 параметра: направление потока в артериальном протоке, максимальная скорость трикуспидальной
регургитации, Tei-индекс левого желудочка (LVTei index) и поток в легочной артерии, которые
и вошли в новую шкалу TRIcuspid malformation
Prognosis Prediction (TRIPP) score. Согласно
этой шкале, повышенному риску перинатальной
смерти при ДТК/АЭ у плода соответствует TRIPP
score  5.
Мультицентровое исследование (МЦИ) АЭ
у плода, проведенное при участии специалистов
15 диагностических центров России, Белоруссии
и Украины в 2017–2019 гг., позволило нам сделать
собственный анализ эхографических факторов
риска неблагоприятного исхода, определить их
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значимость, чувствительность и специфичность
как по отдельности, так и в различных сочетаниях [7]. Учитывая современные требования
доказательной медицины к оценке прогноза заболеваний, мы разработали также собственную
прогностическую шкалу перинатальной и младенческой смертности при АЭ у плода, которая
может являться научной базой для решений пренатального консилиума.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основой работы послужили данные МЦИ
27 пролонгированных до наступления родов
случаев фетальной АЭ. Из них для создания прогностической шкалы были отобраны 20 случаев, в
которых имелись или были ретроспективно выполнены необходимые эхокардиографические
измерения и расчеты.
В 10 случаях отмечался неблагоприятный
исход (группа погибших) с перинатальной
смертностью позднее 22-й недели гестации или
смертностью до года жизни. В 10 других случаях
исход был относительно благоприятным (группа
выживших) с выживаемостью от года до 7 лет.
Статистическая оценка значимости эхокардиографических параметров для дифференциации групп погибших и выживших проводилась
путем расчета t-критерия Стьюдента. Прогностическая ценность других эхографических данных
определялась исходя из анализа тематических
публикаций, а также результатов, полученных в
собственном МЦИ.
С целью оценки достоверности предложенной балльной шкалы прогноза при АЭ у плода
рассчитывались показатели вариационного ряда
баллов групп погибших (n = 10) и выживших
(n = 10). Далее проводилось сравнение совокупностей погибших и выживших по количественным признакам (параметрический анализ): вычислялся t-критерий Стьюдента для несвязанных
совокупностей.
Определялись чувствительность и специфичность балльных значений шкалы в отношении
риска перинатальной и младенческой смертности
и выживаемости более года.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно результатам проведенного в МЦИ
сравнительного анализа групп погибших и выживших, наименьшую статистическую значимость
и достоверность показали такие параметры эхокардиографии, как кардио-торакальное отношение по диаметру (КТО-D), КТО-S и ШПЖ/ШЛЖ
(p < 0,3). Наибольшую статистическую значимость
(p < 0,05) продемонстрировали ИЦ, ось сердца
(ОС) и соотношение диаметров легочной артерии
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и аорты (ЛА/Ао), отражающее в численном значении степень стеноза ЛА и ослабление потока
в ней. Поэтому в состав шкалы были включены
наиболее значимые параметры: ИЦ, ЛА/Ао и ОС.
Кроме них в шкалу было решено внести несколько других прогностически значимых эхокардиографических показателей, а также дополнительные эхографические данные, оцениваемые
качественно по принципу «есть/нет»: атрезию ЛА,
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)
как часто сопутствующий АЭ, сочетанные значимые врожденные пороки сердца (ВПС) (кроме
стеноза ЛА), перикардиальный выпот, водянку/
асцит, замедление роста плода (ЗРП), маркеры
хромосомных аномалий (ХА) и сопутствующие
врожденные пороки развития (ВПР).
Значение каждого показателя шкалы оценивалось в баллах от 0 до 3. При этом 0 баллов соответствовали нормальные значения показателя,
3 баллам — критические значения, приводящие к
смерти практически во всех зарегистрированных
случаях, 1–2 баллам — промежуточные значения
показателей (табл. 1). Количество баллов суммировалось.
Среди 20 выбранных для анализа случаев АЭ
у плода сроки ультразвуковой диагностики порока
колебались от 22 до 39–40 нед при медианном
значении 32 нед. Эхографические характеристики, балльная оценка риска и исходы для каждого
случая представлены в таблице 2.
При сумме баллов 0–1 умерших в перинатальном и младенческом периоде не было, что
соответствовало 100%-ной чувствительности и
100%-ной специфичности этого значения к выживанию. При сумме баллов 2–3 погибло 37,5%

детей, а вероятность выживания в 1,66 раза превышала вероятность смертности. При сумме баллов
4–5 вероятность смерти и выживания оказалась
одинаковой. При сумме 6 и более погибли все
пациенты, и это значение продемонстрировало
100%-ную чувствительность и 100%-ную специфичность в отношении смертности. В зависимости
от суммы набранных баллов риска плохого исхода
общее состояние плода было поделено на 4 степени тяжести. Итоговая балльная прогностическая
шкала перинатальной и младенческой смертности
для плодов с АЭ представлена в таблице 3.
Статистическая оценка достоверности разработанной шкалы показала ее хорошую статистическую значимость (p = 0,020127, t-критерий
Стьюдента: 2,56, число степеней свободы f = 18).
Сумма баллов по шкале 4 и более соответствовала 70%-ной чувствительности к гибели и
такой же специфичности, при этом вероятность
летального исхода в 1,75 раза превышала вероятность выживания. Сумма баллов 5 и более соответствовала 75%-ной чувствительности к гибели при
80%-ной специфичности, а вероятность смерти
становилась в 3 раза выше вероятности выживания. При сумме баллов 6 и более риск смерти
равнялся 100%.
Таким образом, согласно нашей шкале, с
высоким риском перинатальной и младенческой
смертности при АЭ у плода ассоциировалась сумма  5 баллов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Прогностические шкалы SAS и TRIPP,
предложенные зарубежными специалистами,
однозначно заслуживают внимания врачей
пренатальной ультразвуковой
диагностики, занимающихся
Таблица 1. Прогностическая шкала перинатальной и младенческой смертности
для плодов с аномалией Эбштейна, балльная оценка показателей
экспертной эхокардиографией
плода. В то же время широЭхокардиографические
Баллы
кое практическое применение
параметры / дополнительные
0
1
2
3
эхографические данные
этих шкал сегодня остается
проб лематичным, ибо связано
Индекс Целермайера
 0,49
0,50–0,99 1,00–1,49
 1,5
с необходимостью измерения и
Соотношение ЛА/Ао
 1,0
0,85–0,99 0,70–0,84
 0,69
оценки сложных допплеровских
Величина ОС
 60°
61–75°
76–89°
 90°
показателей. Обе шкалы вклюАтрезия ЛА
Нет
–
–
Есть
чают в себя исключительно эхоДМЖП
Нет
Есть
–
–
кардиографические параметры,
тогда как исходы могут зависеть
Сочетанные значимые ВПС (кроме
Нет
–
–
Есть
стеноза ЛА)
от наличия сопутствующей кардиальной и экстракардиальной
Перикардиальный выпот
Нет
Есть
–
–
патологии. Кроме того, шкалы
Водянка/асцит
Нет
–
–
Есть
SAS и TRIPP оценивают риск леЗамедление роста плода
Нет
I ст.
II ст.
III ст.
тальности не только при АЭ, но
Маркеры ХА
Нет
Есть
–
–
и при ДТК у плода, а эти пороки
Сопутствующие ВПР
Нет
–
–
Есть
патогенетически и морфологиПримечание. Условные обозначения — в тексте статьи.
чески не идентичны.
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Таблица 2. Эхографические характеристики, балльная оценка риска и исходы 20 случаев диагностированной пренатально
аномалии Эбштейна у плода
Случай

Срок
диагностики,
нед

ИЦ

ЛА/Ао

ОС, °

1

23–24

0,97

0,77

70

2

32–33

1,06

0,63

3

31–32

0,97

0,81

4

23–24

1,68

5

23–24

6

Дополнительные
эхографические
данные

Сумма
баллов
по
шкале

Исходы

Водянка

7

Антенатальная гибель в 32 нед

86,5

Асцит

10

Антенатальная гибель в 35–36 нед

61,4

Нет

4

Смерть на 12-е сутки после срочных родов

0,52

98,4

Атрезия ЛА и
ДМЖП

13

Смерть через 20 мин после срочных родов

1,23

>1

86,4

Гиперэхогенный
кишечник

5

Смерть через 6 ч после преждевременных родов
в 28 нед

25–26

1

>1

33,9

ДМЖП

3

Смерть на 15-е сутки после срочных родов

7

35–36

1,9

1,05

68

Перикардиальный выпот

5

Смерть через 2 нед после срочных родов, за это
время перенес 2 операции

8

34

1,35

0,91

58,8

Нет

3

Смерть на 6-е сутки после срочных родов

9

22

1,18

0,67

95

Нет

8

Смерть в возрасте 7 мес. Перенес 2 операции: на
2-е сутки после рождения и в 5 мес

10

39–40

1,16

1,24

56,9

ДМЖП

3

Смерть в возрасте 6 мес

11

24–25

1,06

0,88

41,5

Нет

3

Жив 4 года 6 мес, ждет операцию

12

38–39

1,09

0,99

57,2

Замедление роста
плода I ст.

4

Жив 1 год 1 мес, ждет операцию

13

33

1,14

0,97

52,9

Нет

3

Жив 4 года

14

34

1,24

0,8

61,6

Нет

5

Жив 7 лет, перенес 5 операций

15

30–31

0,7

1,27

35

Нет

1

Жив 3 года, планируется операция в 6–7 лет

16

33–34

0,47

1,16

28,7

Нет

0

Жив 1 год 9 мес. НК-0. Назначено отсроченное
хирургическое лечение

17

26–27

0,85

1,2

40,6

ДМЖП

2

Жив 2 года 6 мес. НК-0. Назначено отсроченное
хирургическое лечение

18

30–31

1,36

1,14

69,9

Нет

3

Жив 1 год 6 мес, перенес 2 операции: в 7 дней и в
9 мес — операцию конусной реконструкции

19

33

0,74

1,12

82,1

Нет

3

Жив 1 год, перенес операцию вальвулопластики
ТК в 7 мес

20

35–36

1

1,43

85

ДМЖП

5

Жив 2 года 7 мес, не оперирован

Новая прогностическая шкала перинатальной и младенческой смертности при фетальной
АЭ, разработанная на основе результатов отечественного МЦИ, объединила эхокардиографические параметры и другие эхографические данные,
значимо влияющие на исход. Чтобы рассчитать
ИЦ и измерить отклонение кардиальной оси от
сагиттального направления, требуется всего лишь
получить корректный четырехкамерный срез
сердца. Для вычисления отношения диаметров
ЛА и Ао достаточно получения среза через три
сосуда и трахею. Остальные показатели нашей
шкалы также представляются достаточно простыми для выявления в ходе ультразвукового
исследования. Предложенная нами шкала дает
возможность быстрого и достоверного прогнозирования исхода как при изолированных формах
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Таблица 3. Прогностическая шкала перинатальной и младенческой смертности для плодов с аномалией Эбштейна,
комплексная оценка тяжести состояния плода и риска смерти в зависимости от суммы баллов
Степень тяжести состояния плода

Сумма
баллов

Риск
смерти, %

I

0–1

0

II

2–3

37,5

III

4–5

50

IV

6 и более

100

порока, так и в случаях сочетания с другой сердечной или внесердечной патологией. Безусловно,
валидность шкалы должна проверяться последу-
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ющими исследованиями, к чему мы и призываем
наших коллег.
Надеемся, что шкала станет полезным инструментом для профессионалов пренатальной
диагностики и существенно облегчит врачебное
консультирование.

4.

5.

6.
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Проведена ретроспективная оценка изменения
признака «бабочки» сосудистых сплетений боковых
желудочков головного мозга у 17 плодов с открытыми дефектами позвоночника при ультразвуковом
скрининге в 11–14 нед беременности. Для получения
картины «бабочки» сосудистых сплетений проводилось исследование аксиального среза головного мозга
плода на уровне крыши третьего желудочка с коррекцией вертикальности. Отсутствие типичной
картины «бабочки» сосудистых сплетений отмечено
у всех плодов с открытыми дефектами позвоночника
при эхографии в 11–14 нед беременности и может
быть предложено как маркер открытых дефектов
позвоночника. Для проведения оценки эффективности изменения картины сосудистых сплетений
для скрининга открытых дефектов позвоночника в
I триместре необходимо проведение проспективных
исследований.
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ВВЕДЕНИЕ
Основным подходом для выявления плодов
с открытыми дефектами позвоночника (ОДП) в
сроки первого ультразвукового скрининга является оценка церебральных маркеров этой патологии,
которые были нами подробно рассмотрены в обзоре литературы [1]. Неоднозначность результатов
использования практически всех рекомендованных маркеров ОДП показывает, что эта тема еще
требует продолжения исследований.
В 2020 году в качестве нового маркера ультразвукового скрининга ОДП плода в 11–14 нед
беременности предложена оценка размеров сосудистых сплетений (СС) боковых желудочков
мозга относительно размеров головы плода [2].
СС боковых желудочков занимают наибольший объем головного мозга плода и являются
элементами обязательной оценки при ультразвуковом скрининге в 11–14 нед беременности [3, 4].
В то же время количество работ, посвященных
исследованию СС, относительно небольшое.
М.В. Медведев, Н.А. Алтынник [4] в 2002 году
для описания нормальной картины СС боковых
желудочков на аксиальном срезе в сроки 11–14 нед
применили термин «бабочка». В дальнейшем
W.С. Sepulveda и соавт. [5] дали описательную
характеристику этой картине, подчеркнув, что
картину, аналогичную крыльям бабочки, создает
сужение в средних отделах СС. T. Loureiro и соавт. [6] отметили, что в I триместре эта форма СС
всегда отмечается на аксиальном срезе головного
мозга плода на уровне крыши третьего желудочка.
R.S. Abu-Rustum и соавт. [7] разработали значения
длины, окружности и площади СС в 11–13 нед
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беременности и показали некоторую степень
асимметричности.
Ранее было опубликовано несколько работ,
продемонстрировавших нарушения СС при некоторых патологиях головного мозга плода. Так,
отсутствие признака «бабочки» СС было отмечено
как признак голопрозэнцефалии, акрании [5, 8].
В другом исследовании было выявлено, что соотношение площади СС и площади бокового желудочка было ниже 5-го процентиля у 32% плодов с
трисомией 18 и у 86% — с трисомией 13 [9].
В англоязычных публикациях работа
R. Chaoui и соавт. [2] является первым обращением к оценке СС как к маркеру ОДП плода в
I триместре. В то же время мы опубликовали
случай ультразвуковой диагностики менингоцеле в поясничном отделе позвоночника плода в
14 нед беременности, при котором было обращено
внимание на изменение формы «бабочки», что
выражалось в вытянутости СС боковых желудочков головного мозга c уплощением латерального
контура [10]. Кроме того, нами было отмечено,
что «именно нарушение формы сосудистых сплетений — уплощенность их контуров и явилось
пусковым моментом диагностического алгоритма
в нашем наблюдении» [10].
Других работ, посвященных оценке формы
СС как маркера ОДП, мы не нашли. Поэтому
целью настоящего исследования явилась оценка картины «бабочки» сосудистых сплетений у
плодов с ОДП в сроки первого эхографического
скрининга.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В течение 2011–2018 годов нами проведено
более 12 тыс. ультразвуковых исследований (УЗИ)
в сроки 11–13 +6 нед беременности с оценкой
маркеров хромосомных аномалий (ХА) согласно
рекомендациям Фонда медицины плода (Великобритания) и расширенной оценкой анатомии
плода [3, 11]. Все исследования проведены автором, который имеет сертификат Фонда медицины
плода с 2007 года.
Всего нами было диагностировано в указанный период 22 случая spina bifida в сроки первого
УЗИ. После исключения случаев с закрытой формой, с гидроцефалией, порэнцефалией и одного
случая с некачественной эхографической картиной у 17 плодов была проведена ретроспективная
оценка СС боковых желудочков головного мозга.
Возраст пациенток составил в среднем 27 лет
с колебаниями от 19 до 41 года. Анамнез у двух
пациенток был отягощен рождением детей с
пороками развития нервной трубки (по одному
случаю — черепно-мозговая и спинномозговая
грыжи).
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Срок беременности в анализируемой группе
в 3 случаях составил 11–12 нед, в 10 случаях —
12–13 нед и в 4 случаях — 13–14 нед.
Контрольную группу составили беременные, проходившие ультразвуковой скрининг
I триместра в 11–13+6 нед и родившие здоровых
доношенных детей.
УЗИ проводилось как в качестве скринингового первичного, так и для уточнения диагноза
при направлении пациенток с различными проблемами. Использовались аппараты Voluson I и Е8
(GE) с конвексным (RAB 2–5 МГц) и трансвагинальным (RIC 6–9 МГц) датчиками. Основным
методом исследования было трансабдоминальное
УЗИ. При затрудненном исследовании, при неясности картины или при получении аномальной
картины проводилось трансвагинальное УЗИ.
Во всех случаях проводилось архивирование
объемных изображений аксиального среза головного мозга плода на уровне таламуса и мезенцефалона.
Обработка сохраненных объемных данных
была выполнена с использованием программы
4D View, версия 9.1 (GE). Применялись методики
трехмерного реконструирования изображения,
объемного контрастного изображения (VCI) и
мультиплоскостного анализа (TUI).
Для стандартизации аксиальных срезов
головного мозга проводилась коррекция
изоб ражения в мультипланарном режиме для
получения вертикального среднесагиттального
среза (рис. 1). Ориентирами вертикальности
при этом являются нахождение на одной оси
крыши третьего желудочка и первого позвонка
на плоскости С [6]. При такой ориентации на
аксиальном срезе на уровне крыши третьего
желудочка СС боковых желудочков отражаются в виде «бабочки» (рис. 1, плоскость А).
По аналогии с крыльями бабочки эта картина
в норме предполагает превалирование расстояния между затылочными порциями СС над
расстоянием между лобными и характерное
сужение (талия) посередине латерального
контура СС.
На рисунке 2 отображена нормальная картина головного мозга на трех стандартных уровнях
аксиального среза у плода в 12+2 нед (копчико-теменной размер (КТР) — 57,4 мм, бипариетальный
размер головы (БПР) — 19,5 мм), полученная в
мультиплоскостном режиме. На этом рисунке
видно, что СС имеют картину «бабочки» только
на уровне крыши третьего желудочка. При подъеме уровня исследования выше на трансвентрикулярном срезе контур СС выравнивается, и
они занимают практически все внутричерепное
пространство.
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Рис. 1. Ультразвуковая трехмерная реконструкция головного мозга плода в 12+2 нед. На плоскости С отображен вертикальный
сагиттальный срез, на плоскости А — аксиальный срез на уровне крыши третьего желудочка и признак «бабочка» сосудистых
сплетений; ср — сосудистые сплетения боковых желудочков; v — позвоночник; 3v — III желудочек; т — таламус.

Рис. 2. В режиме TUI отображена ультразвуковая картина трех стандартных аксиальных срезов головного мозга плода в 12+2 нед:
1 — трансталамический срез; 2 — срез на уровне крыши III желудочка; 3 — трансвентрикулярный срез.

Оценку СС в нашей работе мы проводили
визуально (есть правильная картина «бабочки»
или нет) без проведения измерений параметров.
Исследование позвоночника плода проводилось в трех стандартных срезах. Диагноз ОДП
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плода во всех случаях подтверждался прямой
трансвагинальной визуализацией нарушения
строения позвоночника.
В 16 выявленных нами случаях патологии
позвоночника беременности были прерваны по
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решению родителей. В одном случае семья приняла решение прервать беременность после повторного обследования в 19 нед.
Патоморфологическое и цитогенетическое
исследования не проводились в связи с отсутствием технических возможностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 17 анализируемых случаев в 11 наблюдениях это было первичное выявление ОДП, в
остальных 6 случаях пациентки с подозрением на
патологию позвоночника плода были направлены
в наш кабинет для уточнения диагноза.
КТР плода на момент исследования составил
в среднем 61,4 мм (от 46,3 до 80,6 мм). Данные КТР
и БПР головы плода приведены соответственно
для каждого случая на рисунке 3.
У всех плодов с ОДП при эхографии структур головного мозга было отмечено отсутствие
типичной картины «бабочки» СС, независимо от
уровня их исследования. На рисунке 3 представле-

ны полученные нами картины СС на стандартном
аксиальном срезе на уровне крыши III желудочка.
Объединяющими характеристиками картины
СС при этом были:
— уплощенный (или с некоторой выпуклостью) латеральный контур сплетений с отсутствием характерной для «бабочки» талии посередине;
— практически одинаковое расстояние
между затылочными и лобными порциями;
— отсутствие изображения крыши III желудочка.
По аналогии сравнения нормальной картины СС с «бабочкой» полученные нами характеристики картины СС у плодов с ОДП вызвали у
нас ассоциацию с различной формой хитиновых
оболочек тараканов.
Результаты нашей работы показали, что
площадь СС боковых желудочков относительно
общей площади головного мозга является различной: у 6 плодов они практически заполняют

Рис. 3. Эхографическая картина аксиального среза сосудистых сплетений на уровне крыши III желудочка у всех обследованных
нами плодов с ОДП. В каждом случае приведены соответственно размеры плода: КТР и БПР.
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весь объем черепа, у остальных являются уменьшенными.
ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании R. Chaoui и соавт. [2] было
продемонстрировано увеличение соотношения
размеров СС относительно размеров головы
в большинстве случаев ОДП плода при УЗИ в
11–13 нед. В результате этого, по мнению авторов, на трансвентрикулярном аксиальном срезе
СС практически полностью заполняют полость
черепа, давая картину dry brain («сухой мозг» —
пер. М.А. Эсетова).
Наиболее вероятной причиной этого явления предполагается уменьшение БПР и площади
боковых желудочков вследствие транзиторного
уменьшения количества спинномозговой жидкости (СМЖ) из-за утечки при ОДП плода [12].
В других исследованиях при этой патологии описано уменьшение практически всей желудочковой
системы (площади боковых желудочков, диаметра
крыши третьего желудочка, сильвиева водопровода и четвертого желудочка) головного мозга
плода [6, 13, 14]. Кроме того, считается, что такое
уменьшение СМЖ может приводить к компрессии
боковых желудочков костями черепа.
Эти рассуждения могут служить теоретичес кой основой для объяснения полученной
нами аномальной эхографической картины
СС у плодов с ОДП. Утечка СМЖ при ОДП с
уменьшением БПР и площади боковых желудочков, соответственно, и приводят к уплощению контура и вытянутости СС, что и было

показано в нашем исследовании практически
у всех плодов с ОДП.
В своей работе R. Chaoui и соавт. [2] показали, что у 88% плодов с ОДП СС боковых
желудочков занимают площадь практически всей
полости черепа, создавая картину «сухого мозга».
По результатам нашего исследования подобная
картина была отмечена только у 6 (35%) плодов.
В остальных случаях — площадь СС при ОДП
визуально была меньше относительно площади
полости черепа.
Одним из возможных объяснений большей
частоты случаев с уменьшенной площадью СС
при ОДП в нашем исследовании может быть попадание большего процента плодов с аномалиями
кариотипа (у нас не было возможности оценить
это, так как цитогенетическое исследование в анализируемой группе не проводилось). T. Loureiro
и соавт. [9] выявили уменьшение соотношения
площади СС и площади боковых желудочков в
результате увеличения количества СМЖ при трисомиях 18 и 13 у 86 и 32% плодов соответственно.
Другой причиной различия результатов
оценки площади СС может быть получение аксиальных срезов головного мозга на различных
уровнях (рис. 4). Так, мы оценивали СС на уровне
крыши третьего желудочка с коррекцией вертикальности среднесагиттального среза, так как
только при таком подходе возможно получение
признака «бабочки», тогда как в работе R. Chaoui
и соавт. [2] для оценки СС использован трансвентрикулярный срез. Как видно на рисунке 4, на
трансвентрикулярном срезе можно получить раз-

Рис. 4. Эхографическая картина СС боковых желудочков у плода с ОДП в зависимости от уровня и ориентации исследования:
1 — аксиальный срез на уровне крыши III желудочка при вертикальной ориентации; 2 — аксиальный трансвентрикулярный срез
при вертикальной ориентации; 3 — косой трансвентрикулярный срез (наклон головы кпереди примерно до 30°) по максимально
продольному размеру СС.
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личную картину СС в зависимости от проведения
исследования на строго аксиальном срезе или с
выведением максимального продольного размера
боковых желудочков. Эта ситуация может быть
связана с тем, что в I триместре нет описанных
четких ориентиров для стандартизации аксиального трансвентрикулярного среза [3].
Изучение аксиального сечения головы плода
с изображением «бабочки» СС является обязательной частью ультразвукового скрининга в
11–14 нед беременности. В связи с этим является
логичным необходимость оценки корректности
получаемого признака «бабочки». Ранее приводились данные о нарушении картины «бабочки»
при голопрозэнцефалии и акрании [5, 8], но это
патологии с нарушением анатомической целостности СС, тогда как у плодов с ОДП целостность
СС сохранена. При этом наше исследование во
всех случаях показало их аномальную картину.
Установленное нами уплощение формы СС с отсутствием характерного сужения по латеральному
контуру больше напоминает форму хитиновых
оболочек тараканов в противовес типичной картине «бабочки» в норме. Является ли правильным
проводить аналогию с представителями таких
насекомых, которые могут вызывать неприятные
ассоциации, — это вопрос этики.
Сильными сторонами нашего исследования
являются: во-первых, описанный нами признак
выявлен у всех плодов с ОДП и отсутствовал в
норме; во-вторых, представлен маркер ОДП,
оцениваемый на стандартном обязательном эхографическом аксиальном срезе головного мозга
плода на этапе первого скрининга; в-третьих,
оценка проводится только визуально, без проведения дополнительных измерений и не зависит от
гестационного срока.
Слабыми сторонами настоящего исследования можно считать относительно небольшое
количество исследованных плодов и отсутствие
цитогенетического исследования. Возможность
влияния различных генетических нарушений на
форму СС требует дополнительной оценки.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2020 Т 19 № 2; 110-116

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Эсетов М.А., Эсетов А.М. Ультразвуковые маркеры открытых дефектов позвоночника плода в 11–14 недель
беременности. Обзор литературы. Пренат. Диагн. 2019; 18
(3): 201–209. doi: 10.21516/2413-1458-2019-18-3-201-209
Chaoui R., Benoit B., Entezami M. Ratio of choroid plexus to
fetal head size: simple sonographic marker of open spina bifida
at 11–13 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2020; 55
(1): 81–86. doi: 10.1002/uog.20856
Salomon L.J., Alfirevic Z., Bilardo C.M. ISUOG practice
guidelines: performance of first-trimester fetal ultrasound scan.
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2013; 41: 102–113.
Медведев М.В., Алтынник Н.А. К вопросу об ультразвуковой оценке анатомии плода в ранние сроки беременности.
Пренат. Диагн. 2002; 1 (2): 158–159.
Sepulveda W., Dezerega V., Be C. First-trimester sonographic
diagnosis of holoprosencephaly: value of the «butterfly» sign.
J. Ultrasound Med. 2004; 23: 761–765.
Loureiro T., Ushakov F., Montenegro N., Gielchinsky Y.,
Nicolaides K.H. Cerebral ventricular system in fetuses with
open spina bifida at 11–13 weeks' gestation. Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2012; 39: 620–624.
Abu-Rustum R.S., Ziade M.F., Abu-Rustum S.E. Reference
Values for the Right and Left Fetal Choroid Plexus at 11 to
13 Weeks: An Early Sign of “Developmental” Laterality?
J. Ultrasound Med. 2013; 32: 1623–1629.
Sepulveda W., Wong A.E. First trimester screening for
holoprosencephaly with choroid plexus morphology (“butterfly”
sign) and biparietal diameter. Prenat. Diagn. 2013; 33: 1233–
1237.
Loureiro T., Ushakov F., Maiz N, Montenegro N.,
Nicolaides K.H. Lateral ventricles in fetuses with aneuploidies
at 11–13 weeks' gestation. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2012; 40:
282–287.
Эсетов М.А. Случай трансабдоминальной ультразвуковой
оценки признаков нарушения анатомии мозга плода при
менингоцеле в 14 нед беременности. Пренат. Диагн. 2007;
6 (3); 223–225.
The Fetal Medicine Foundation. https://fetalmedicine.org/
training-n-certification/certificates-of-competence/nuchaltranslucency-scan
Karl K., Benoit B., Entezami M., Heling K.S., Chaoui R. Small
biparietal diameter in fetuses with spina bifida on 11–13-week
and mid-gestation ultrasound. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2012;
40: 140–144.
Finn M., Sutton D., Atkinson S., Ransome K., Sujenthiran P.,
Ditcham V., Wakefield P., Meagher S. The aqueduct of Sylvius:
a sonographic landmark for neural tube defects in the first
trimester. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011; 38: 640–645.
Karl K., Heling K.S., Chaoui R. Fluid area measurements in
the posterior fossa at 11–13-weeks in normal fetuses and fetuses
with open spina bifida. Fetal Diagn. Ther. 2015; 37: 289–293.

Нарушение признака «бабочки» сосудистых сплетений:
новый ультразвуковой маркер открытых дефектов позвоночника
плода в I триместре

115

Abnormality of “butterfly” sign of choroid plexus: new ultrasound marker
of fetal open spinal defects in the first trimester
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ABSTRACT
Results of retrospective assessment of the choroid plexus pattern obtained from 17 fetuses with open spinal
defects during ultrasound screening between 11 and 13 weeks of gestation are presented. To obtain the picture of
the “butterfly” sign conducted a study of the axial plane of the fetal brain at the level of roof third ventricle with
a correction of verticality. The absence of a typical “butterfly” picture is noted in all fetuses with spina bifida at
11–14 weeks of gestation. Prospective studies are needed to assess the effectiveness of the choroid plexus picture
change for screening in the first trimester.
Keywords: fetus, “butterfly” sign, choroid plexus, first-trimester screening, spina bifida, prenatal diagnosis
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Представлены два клинических случая диагностики
мекониевого перитонита у плода. Диагноз установлен пренатально в 30 нед 5 дней и 20 нед 1 день. Основными ультразвуковыми признаками были асцит,
расширение петель и утолщение стенок кишечника,
перитонеальные кальцификаты, мекониальные
псевдокисты. В одном случае беременность осложнилась многоводием. В обоих клинических наблюдениях беременность завершилась преждевременными
родами с последующим хирургическим лечением в
течение первых суток жизни новорожденного. В обзоре литературы по теме рассматриваются вопросы этиологии мекониевого перитонита, спектр и
частота ультразвуковых признаков, позволяющих
предположить это состояние у плода, эффективность пренатальной диагностики, прогноз для
жизни и здоровья новорожденного, а также влияние
качества и своевременности пренатального диагноза на тактику ведения беременности и оказания
хирургической помощи новорожденному.
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ВВЕДЕНИЕ
Мекониевый перитонит (МП) — это асептический перитонит, возникающий в результате перфорации кишечника плода. Меконий и пищеварительные ферменты, попадая в брюшную полость
плода, провоцируют интенсивный химический
перитонит с локальным либо генерализованным
воспалением брюшины. МП является редкой патологией, регистрируемой с частотой 1:30 000 новорожденных [1, 2]. Фактическая частота МП в
пренатальном периоде может быть значительно
выше, поскольку в некоторых случаях происходит
спонтанная регрессия воспалительного процесса
и восстановление целостности кишки [3]. Случаи,
когда клинические проявления МП у новорожденных отсутствуют, также приводят к снижению
истинной частоты этого состояния [4].
Первые публикации, посвященные МП, появились в 1838 году в англоязычной литературе.
Летальность в описанных случаях составляла
100% [5]. В 1950-х годах смертельные исходы при
этом заболевании регистрировались в 80–90% случаев [6]. Но в 1987 году появились сообщения
о выживаемости 84 % новорожденных с МП [7],
что связано с улучшением диагностики патологии
плода, внедрением в практику ультразвукового
исследования во время беременности. На сегодняшний день смертность при МП составляет
11 %, и снижение ее обусловлено возможностями
пренатальной диагностики этого заболевания,
оптимальной тактикой ведения беременности,
совершенствованием оперативной техники,
а также улучшением выхаживания детей с МП [8].
В 2017 году опубликовано исследование, в котором сообщается об общей выживаемости 94,4%
в группе детей с МП [1].
Мы представляем обзор литературы и
собственные клинические наблюдения МП,
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установленные пренатально и подтвержденные
постнатально.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования (УЗИ) приведенных клинических наблюдений выполнены на
аппаратах Voluson Е8 Expert (GE, США) с использованием трансабдоминального датчика 4–8 MГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Пациентка А., 29 лет, поступила в акушерский стационар в сроке 30–31 нед
беременности с угрожающими преждевременными родами. При скрининговых УЗИ в сроках
11–14 нед и 18–21 нед патологии плода не выявлено. По результатам комбинированного скрининга
I триместра беременности — риск хромосомной
патологии плода низкий. Для консультации беременная была направлена в РНПЦ «Мать и дитя»,

поскольку при УЗИ в стационаре визуализировались расширенные петли кишечника. В брюшной
полости плода по правому контуру печени выявлен асцит с глубиной кармана до 11 мм. В асцитической жидкости определялась гипоэхогенная
однородная взвесь (рис. 1).
Стенки желудка плода были утолщены до
5,7 мм, капсула селезенки также выглядела утолщенной и гиперэхогенной (рис. 2). В верхнем
отделе брюшной полости слева между желудком,
селезенкой и петлями кишечника определялось
анэхогенное образование неправильной формы.
Образование имело перегородки повышенной
эхогенности, в просвете образования визуализировались гипоэхогенные массы. Эта структура
была расценена нами как мекониевая псевдокиста (рис. 3).
Во время УЗИ в области головы и передней
брюшной стенки плода определялся отек мягких

А

Б

Рис. 1. Ультразвуковое изображение плода с МП в сроке беременности 30 нед 5 дней. А — поперечный срез брюшной полости: калиперами измерен асцитический карман. Б — фронтальный срез туловища плода с асцитом с гипоэхогенной взвесью
(случай 1).

Рис. 2. Стрелками указаны утолщенные стенки желудка и
селезенка с гиперэхогенной капсулой (случай 1).
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Рис. 3. Поперечное сечение брюшной полости плода: стрелками указана мекониевая псевдокиста (случай 1).
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тканей. Индекс амниотической жидкости составил 248 мм. По результатам обследования было
сделано следующее заключение: «Беременность
30 нед 5 дней. Признаки мекониевого перитонита
у плода: асцит, мекониевая псевдокиста брюшной
полости, отек мягких тканей. Многоводие».
Ребенок женского пола родился через 2 дня с
момента УЗИ в сроке 31 нед беременности. Родоразрешение выполнено путем операции кесарева
сечения в связи с преждевременным излитием
околоплодных вод. Масса ребенка при рождении
составила 1400 г. С учетом данных пренатального
УЗИ и крайне тяжелого состояния ребенка после
рождения в первые сутки жизни проведено оперативное лечение кишечной непроходимости —
резекция некротизированного участка тонкой
кишки с наложением стомы. После проведенного
оперативного лечения был установлен диагноз:
«Внутриутробный заворот и некроз тонкой кишки.
Мекониевый перитонит».
Девочка осмотрена врачом-генетиком.
Карио тип ребенка — 46,ХХ. Муковисцидоз
был исключен. На пятом месяце жизни ребенку
проведена операция по закрытию илеостомы.
Состояние ребенка после проведенного лечения
удовлетворительное.
Наблюдение 2. Пациентка К., 30 лет, обратилась в РНПЦ «Мать и дитя» для проведения
УЗИ. В анамнезе у беременной — мальабсорбция
фруктозы. По результатам ДНК-диагностики муковисцидоз у пациентки не подтвержден. В сроке
беременности 11–12 нед аномалии развития плода
не обнаружены. По результатам комбинированного скрининга I триместра беременности — риск
хромосомной патологии плода низкий (1:5397).
При проведении УЗИ в сроке беременности 20 нед
1 день у плода обнаружены гиперэхогенные стенки толстого кишечника, диаметр петель толстой

Рис. 4. Ультразвуковое изображение поперечного среза живота плода с мекониевой псевдокистой (случай 2).
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кишки не превышал 6 мм. При динамическом
УЗИ за состоянием плода к сроку беременности
25 нед 1 день выявлен ряд изменений со стороны
органов брюшной полости. Отмечалось повышение эхогенности стенок тонкого кишечника.
В брюшной полости между петлями кишечника
и под куполом диафрагмы определялась свободная жидкость. Петли толстого кишечника были
расширены до 11 мм. Между петлями кишечника
визуализировались гиперэхогенные включения
небольших размеров (кальцинаты). В левых отделах брюшной полости определялось образование
размером 16 42 мм с гиперэхогенной стенкой.
В просвете образования определялось анэхогенное содержимое с гипоэхогенным компонентом
(меконий). Это образование было расценено как
мекониевая псевдокиста (рис. 4). Количество
околоплодных вод соответствовало норме.
Отмечалось отставание развития длинных
трубчатых костей на 2–3 нед. На основании полученных данных сделано заключение: «Врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, толстокишечная непроходимость, мекониевый
перитонит, асцит». Факт отставания развития
длинных трубчатых костей был расценен нами
как замедление роста плода (ЗРП) — показатель,
отражающий тяжелое общее состояние плода,
обусловленное наличием МП. При контрольном
УЗИ через 4 нед мекониевая псевдокиста уже не
определялась, отставание развития длинных трубчатых костей усугубилось и составляло 3–4 нед.
Такие ультразвуковые маркеры МП, как асцит и
расширение петель толстого кишечника до 16 мм,
сохранялись. Индекс амниотической жидкости
соответствовал норме. При УЗИ в сроке 34 нед
беременности ультразвуковая картина брюшной
полости плода соответствовала гестационной
норме. Асцита и расширения петель кишечника
не отмечалось. Из особенностей обращало на себя
внимание только отставание развития длинных
трубчатых костей на 4 нед и ЗРП. Во время проведения допплерометрии регистрировались нулевые
значения диастолического кровотока в артерии
пуповины. Несмотря на положительную динамику
ультразвуковой картины брюшной полости плода
в ходе контрольных исследований, при проведении медико-генетического консультирования
диагноз «кишечная непроходимость и МП» рассматривался как основной, ЗРП оценивалось как
следствие основного заболевания, и эта информация обсуждалась с акушерами-гинекологами при
подготовке к родоразрешению. Ребенок родился в
сроке беременности 34 нед 5 дней путем операции
кесарева сечения в связи с хронической фетоплацентарной недостаточностью и асфиксией плода
по данным кардиотокографии. Масса ребенка
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при рождении составила 1700 г. В течение первых
суток проведена диагностическая лапаротомия и
выявлена перфорация сигмовидной кишки. В ходе
операции установлены множественные кальцификаты в брюшной полости и псевдокисты.
ОБСУЖДЕНИЕ
Врожденная кишечная непроходимость
является одной из наиболее частых причин МП.
Обструкция кишки приводит к ее перерастяжению
кишечным содержимым, развитию ишемических
процессов в стенке кишки, последующему некрозу
и перфорации. Перфорация кишечника у плода
при МП является следствием ряда патологических
состояний, таких как атрезия подвздошной кишки, различные варианты мальротации и, как следствие, заворот кишечника, удвоение кишечника,
инвагинация, болезнь Гиршпрунга, сдавление
кишки эмбриональными тяжами, мекониевый
илеус при кистозном фиброзе поджелудочной
железы [1, 9]. Кистозный фиброз регистрируется
в 7,1–40% случаев МП [10].
Возможной причиной перфорации кишечника также является внутриутробное инфицирование цитомегаловирусом, токсоплазмой, вирусом
гепатита А или В, парвовирусом В19 [3, 11–13].
Инфицирование этими возбудителями, особенно
парвовирусом В19, вызывает васкулит, приводящий к недостаточности брыжеечных сосудов
и перфорации кишечника без какой-либо предшествующей кишечной непроходимости.
E.S. Chan [4] приводит описание клинического случая МП на фоне мальротации и заворота
кишечника, осложненного врожденной цитомегаловирусной инфекцией. Автором впервые
описан случай летальной гипоплазии обоих
легких вследствие массивного асцита, высокого
стояния купола диафрагмы и сдавления органов
грудной клетки.
К редким причинам МП относятся атрезия
толстой кишки, аппендицит у плода, перекрут
кисты маточной трубы и «плод в плоде» (fetus in
fetu) [1]. Наиболее распространенной локализацией перфорации является дистальный участок
тонкого кишечника (подвздошная кишка), реже
встречается перфорация толстого кишечника.
На сегодняшний день зарегистрировано всего
несколько случаев перфорации аппендикса в
эмбриональном периоде, что обусловлено крайне
редкой встречаемостью этой патологии, главным
образом из-за морфологии аппендикса у плодов — воронкообразная форма с более широким
просветом на стыке со слепой кишкой. Такая морфологическая особенность, вероятно, является
причиной низкой заболеваемости аппендицитом в
неонатальном периоде [2]. По данным литературы,
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воспаление аппендикса может возникать вторично по отношению к обструктивным поражениям,
таким как атрезия толстой кишки/ануса, болезнь
Гиршпрунга, ишемическим поражениям кишечника (некротический язвенный колит) [14–16].
Кроме того, в некоторых сообщениях утверждается, что перфоративный аппендицит у плода может
быть связан с аплазией слизистой кишечника,
первичной сосудистой недостаточностью или инфекционными заболеваниями (цитомегаловирус
и хорионамнионит) [2].
Y. Wang и соавт. [2] опубликовали данные о
первом описанном случае сочетания фетального
аппендицита с внутрипросветной дупликацией
слепой кишки, что объясняет причину непроходимости ее дистального отдела. Однако приблизительно в половине случаев причина перфорации
кишки остается неизвестной [7, 9, 17]. Кишечник
особенно подвержен ишемическим процессам во
время внутриутробной жизни плода, поскольку
любая причина фетальной или неонатальной
гипоксии приводит к избирательному снижению мезентериального кровотока. Вероятно,
перфорация возникает вследствие первичных
«идиопатических» сосудистых нарушений, таких
как окклюзия и тромбоз брыжеечной артерии и
ее ветвей [18].
В зависимости от степени распространения
воспалительного процесса выделяют три патологических типа МП. Фиброадгезивный перитонит — локализованный вариант МП. Этот вариант
МП является наиболее частой и легкой формой заболевания. Под воздействием фибропластических
процессов происходит закрытие перфорационного отверстия в стенке кишки за счет формирования
фиброзной структуры с включениями кальция в
месте перфорации. Нередко такие дети не имеют
каких-либо клинических проявлений после рождения и не нуждаются в хирургическом лечении.
В некоторых случаях в результате локализации
воспаления происходит формирование плотных
фиброзных спаек, кальцификатов, иногда — вторичной атрезии кишки. Такие пациенты нуждаются в хирургическом лечении, направленном на
ликвидацию кишечной непроходимости [3, 19].
Если перфорационное отверстие не закрывается полностью, формируются толстостенные
кисты за счет адгезии проксимальных петель
кишечника к перфорационному отверстию — кистозный перитонит. Перфорированный участок
кишечника сообщается с псевдокистами, меконий
поступает в кистозную полость, находящуюся
вне просвета кишки, которая выстилается кальцинозными отложениями и окружена плотно
спаянными и частично некротизированными
кишечными петлями. Плотные сращения могут
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вызвать кишечную непроходимость, увеличение
размеров живота и смещение печени. Псевдокиста
занимает, как правило, правые отделы и центр
брюшной полости, в то время как в левых отделах лежат неизмененные петли тонкой и толстой
кишки. Иногда происходит разрыв псевдокисты,
и ее содержимое изливается в брюшную полость,
что значительно ухудшает состояние плода [3, 19].
При распределении мекония по всей перитонеальной полости речь идет о генерализованном
перитоните. Этот тип МП обычно возникает,
когда перфорация происходит непосредственно
перед рождением или даже во время родов и характеризуется наличием диффузного перитонеального фиброзного уплотнения с отложением
кальция [3, 19].
Частота генерализованного МП составляет
20%, фиброадгезивного — 45 %, кистозного —
35% [3]. Кистозный и генерализованный типы
МП являются наиболее тяжелыми формами заболевания [19].
Пренатальное УЗИ играет ключевую роль в
ранней диагностике МП. Наиболее характерными
признаками МП являются асцит, интраабдоминальная кальцификация, гиперэхогенный кишечник, расширение петель кишечника, псевдокисты
и многоводие [1]. Пренатальные ультразвуковые
данные МП широко варьируют в зависимости от
степени утечки мекония, временного интервала
с момента перфорации кишечника и патологии,
ставшей причиной перфорации [18]. Асцит является наиболее распространенным ультразвуковым признаком МП. Частота его обнаружения
достигает 93,3% [1, 20, 21]. Асцит развивается
вследствие воспалительной реакции брюшины
в ответ на химический перитонит. Асцитическая
жидкость может быть прозрачной либо эхогенной
с характерным признаком «метели» вследствие
плавающего в ней мекония. Эхогенная взвесь
может свидетельствовать также о кровопотере при
перфорации кишки и развитии геморрагического
асцита. Допплеровское исследование в этом случае может продемонстрировать повышение пиковой систолической скорости в средней мозговой
артерии у плода, что говорит о развитии тяжелой
анемии [22]. Поскольку асцит может быть самым
первым, а в отдельных случаях — единственным
эхографическим признаком МП, обнаружение
изолированного асцита на пренатальном УЗИ
является показанием для дальнейшего динамического наблюдения за состоянием плода с целью
обнаружения других признаков МП [1, 18]. Воспалительная реакция может также вызывать отек
и утолщение передней брюшной стенки плода,
что в сочетании с асцитом может имитировать
водянку плода [18].
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Интраабдоминальная кальцификация является еще одним распространенным признаком
МП. Встречается с частотой 25–94,1% (в среднем
56%) [3]. Кальцинаты могут обнаруживаться в
любой части брюшной полости, включая париетальную и висцеральную брюшину, локализоваться в области брыжейки. У плодов мужского
пола, при распространении воспаления через
влагалищный отросток брюшины в мошонку,
развивается гидроцеле с последующим развитием
мекониального периорхита и внутримошоночной
кальцификации. Частота гидроцеле у мальчиков
с МП достигает 66,7% [3, 18]. Кальцификация
брюшины при МП гистологически может обнаруживаться уже через несколько дней от начала
патологического процесса, в то время как для
эхографического подтверждения кальцификации
требуется от 1 до 2 нед [18].
Мекониальная псевдокиста представляет
собой образование повышенной эхогенности с
хорошо очерченным гиперэхогенным контуром.
В просвете кисты определяется меконий, а стенка,
образованная вследствие спаечного процесса, зачастую кальцифицирована. Частота обнаружения
псевдокист составляет от 15,8 до 64,5% [3, 19].
Расширение петель кишечника, чаще тонкого,
определяется в 10,5–50 % случаев [3]. Признаком кишечной непроходимости может быть
увеличение размеров желудка без расширения
двенадцатиперстной кишки, характерного для
ее атрезии. В околоплодных водах может определяться эхогенный осадок — результат рвоты плода
желчью [22]. Многоводие при МП встречается
в 10–64% случаев и обусловлено уменьшением
заглатывания вод плодом вследствие снижения
перистальтики кишечника.
Характерным ультразвуковым признаком
заворота кишечника является «знак водоворота»,
который представляет собой визуализацию петель
тонкого кишечника, концентрично расположенных вокруг скрученной брыжеечной ножки.
Брыжеечные сосуды при цветовом допплеровском
картировании также выглядят скрученными в виде
кольца вследствие заворота. Еще один признак
заворота кишки — неправильное расположение
верхней брыжеечной вены слева от верхней брыжеечной артерии [22, 23].
Пренатальное УЗИ имеет высокую специфичность и низкую чувствительность при выявлении мекониальных псевдокист [1]. По этой
причине, по мнению ряда авторов, при подозрении на МП целесообразно использовать магнитно-резонансную томографию (МРТ) брюшной
полости плода, поскольку этот метод имеет
более высокую чувствительность в диагностике
мекониальных псевдокист [24]. Обнаружение во
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время пренатального МРТ таких специфических
признаков, как стойкий асцит, расширение петель кишечника, микроколон и псевдокиста,
является основанием для вынесения заключения
МП. Микроколон также является признаком,
который может косвенно свидетельствовать о наличии атрезии подвздошной кишки — состояния,
требующего проведения хирургического лечения
после рождения ребенка [25].
Изучив мировой опыт диагностики МП и
сопоставив результаты исследований зарубежных
коллег с данными, полученными в наших клинических наблюдениях, можно отметить определенную закономерность пренатального течения
и постнатальных исходов МП. Так, при ретроспективном анализе результатов, полученных в
ходе исследования группы из 18 новорожденных
с МП в 2017 году L.M. Ping и соавт. [1] установили, что средний гестационный возраст рождения
детей с этой патологией составил 36,5 нед (диапазон — 24–40 нед). Девять (50%) из 18 пациентов
родились недоношенными.
Схожие данные опубликованы в работе
C.W. Chen и соавт. [26]: количество детей, рожденных недоношенными, составило 59,5% (22 из
37 случаев). В нашем исследовании, и в первом
и во втором наблюдении, беременности завершились преждевременными родами в сроках
гестации 31 нед и 34 нед 5 дней соответственно.
В обоих случаях диагноз МП нами был установлен
пренатально, в первом наблюдении в сроке 30 нед
5 дней, во втором наблюдении изменения со стороны кишечника, характерные для МП, были зафиксированы уже в 20 нед 1 день. В исследовании
C.W. Chen и соавт. [26] аномалии, ассоциированные с МП, были выявлены пренатально у 15 из
18 плодов в сроках 19–31 нед (в среднем в 24 нед).
В исследовании C.N. Wang и соавт. [20] новорожденные с МП были условно поделены на две
группы: получавших консервативное (группа 1) и
хирургическое (группа 2) лечение после рождения.
В первой группе пренатальный диагноз был установлен в более раннем сроке гестации и составил
23 ± 6 нед, в то время как во второй группе срок
постановки диагноза МП составил 31,7 ± 2,5 нед.
Наиболее часто встречаемым пренатальным
признаком МП в источниках литературы являлся
асцит [1, 20]. В работе L.M. Ping и соавт. [1] из
15 пренатально диагностированных случаев МП
асцит наблюдался у 14 (93,3%) плодов, перитонеальные кальцификаты — у 7 (46,7%), гиперэхогенный кишечник — у 6 (40%), многоводие
отмечено в 6 (33,3%) случаях, а дилатация петель
кишечника — в 5 (33,3%). Частота обнаружения
мекониевых псевдокист пренатально была невысокой и составила 13,3 % (2 случая из 15). Од-
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нако периоперационная статистика обнаружения
мекониевых псевдокист кардинально отличалась
от данных фетального обследования и составила
83,3 % (10 из 12 прооперированных новорожденных). Подобную разницу авторы объясняют сложностью пренатальной ультразвуковой диагностики этого состояния и предлагают проведение
пренатального МРТ при подозрении на МП для
повышения точности обнаружения псевдокист.
Схожие результаты получены и в ходе наших исследований. Асцит был обнаружен в обоих
случаях. Перитонеальные кальцификаты являются частым признаком МП, однако они были
обнаружены нами лишь в одном случае из двух
наблюдений. Отсутствие перитонеальных кальцификатов во время УЗИ в первом клиническом
наблюдения МП мы склонны объяснить недавним
(свежим) возникновением патологического процесса к моменту обследования. Такие признаки
МП, как гиперэхогенный кишечник и дилатация
петель кишечника, также зарегистрированы нами
в одном из 2 случаев МП.
На сегодняшний день в мировой практике
накоплен достаточный опыт, позволяющий
прогнозировать постнатальный исход беременности, основываясь на данных антенатального
течения МП. Так, при фиброадгезивной форме
МП, при которой определяются лишь кальцификаты в брюшной полости, а клинические
проявления заболевания отсутствуют, показано
амбулаторное наблюдение в течение первого
года жизни ребенка [19]. Мекониальная псевдокиста является признаком тяжелого поражения
кишечника и, как следствие, необходимого
хирургического вмешательства [26]. Наличие
же персистирующего внутриутробного асцита,
мекониальных псевдокист и дилатации кишечника на антенатальном УЗИ (генерализованная
и кистозная формы) свидетельствует о высокой
вероятности хирургического лечения после
рождения [27]. В обоих наших случаях диагностики МП мекониальные псевдокисты были
обнаружены уже пренатально. С учетом крайне
тяжелого состояния после рождения дети были
прооперированы в первые сутки жизни. В одном
из случаев причина перфорации тонкой кишки
установлена: внутриутробный заворот. Во втором
случае причина перфорации сигмовидной кишки
не выявлена. В обоих случаях наличие псевдокист было подтверждено периоперационно. По
данным ряда авторов, наиболее частой причиной
возникновения МП является заворот кишечника, а местом перфорации — подвздошная кишка [1, 20]. Частота операционного лечения МП у
авторов различных публикаций сильно варьирует
и составляет от 61,5 до 91,5% [7, 20, 28, 29].
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Таким образом, МП является редкой и тяжелой патологией в пренатальной практике. Исход
беременности и родов зависит от своевременности
и точности пренатальной ультразвуковой диагностики, а также от правильно запланированной
акушерской тактики. Согласно данным литературы, спустя 3 сут после рождения у 86% детей обнаруживается микробный рост в посевах мекония,
что приводит к сепсису и летальному исходу при
МП [19]. По этой причине выполнение операции
в первые сутки после рождения значительно улучшает прогноз для жизни и здоровья новорожденного [30]. Пренатальная диагностика МП является
ключевым фактором, определяющим тактику
ведения беременности с этой патологией и выбор уровня специализированного медицинского
учреждения для планового родоразрешения, что
в свою очередь обеспечивает возможность проведения высококвалифицированного и своевременного хирургического лечение новорожденных
с МП. Совокупность этих условий и слаженная
работа подготовленных врачей различных специальностей позволяет снизить летальность при МП
до уровня менее 10 % [20, 22].
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ABSTRACT
Two clinical cases of meconium peritonitis in the fetuses are presented. The diagnosis was made prenatally
at 30+5 and 20+1 weeks of gestation. The main ultrasound signs were ascites, loop expansion and thickening of
the intestinal wall, peritoneal calcifications, meconium pseudocysts. In one case, pregnancy was complicated by
polyhydramnios. In both cases, the pregnancy ended in premature birth, followed by surgical treatment during
the first days of life. A review of the literature on the topic are discussed the etiology, the spectrum and frequency
of ultrasound signs suggesting this condition in the fetus, the effectiveness of prenatal diagnosis, the prognosis
for the life and health of the newborn, as well as the impact of the quality and timeliness of the prenatal diagnosis
on the management of pregnancy and timeliness of surgical care for the newborn.
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meconium ileus, inversion, perforation of the intestine, prenatal diagnosis
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диагностики экстрахориального типа плацентации
(ЭТП): плаценты, «окруженной валиком» (placenta
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периоде ЭТП зарегистрирован в 3,14% наблюдений.
Обсуждены вопросы ультразвуковой визуализации и
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ВВЕДЕНИЕ
К редким аномалиям последа — экстрахориальному типу плацентации (ЭТП) относится
placenta circumvallate — плацента, «окруженная
валиком» (Pc), и плацента, «окруженная ободком»
(placenta marginata) (Pm). При этой аномалии
плаценты плодовый край поднят («завернут») в
виде валика, амниональные оболочки отходят от
внутренней (материнской) поверхности, не погруженной в децидуально трансформированный
эндометрий (рис. 1, 2) [1, 2].
Мнения о патогенезе этой аномалии плаценты носят разноречивый характер. Так, ряд
авторов считает, что Pc формируется в результате
патологической нидации бластоцисты, так называемой глубокой имплантации [3], при которой
происходит нидация части всей поверхности
бластоцисты [4]. Как следствие этого, будущая
плацента оказывается меньше хориальной пластины, а инвазия трофобласта в децидуальную
оболочку происходит латеральнее и глубже, что
способствует созданию гребнистой картины
на плодовой поверхности плаценты (placenta
circumvallata). В других случаях глубокой имплантации плацента «получает» дополнительную
долю, отделенную оболочками от основной части
плаценты (placenta succenturiata). Другие исследователи считают, что Pc формируется в результате
отслойки и скручивания краев «нормального»
хориона в ранние сроки беременности [5]. При
этом гладкий хорион располагается в виде валика
вокруг хориальной пластинки. Если отслойка и
скручивание происходят по самому краю плаценты, то формируется плацента, «окруженная
ободком» (placenta marginata).
Частота выявления Рс невелика. По данным
разных авторов, она колеблется от 0,2 до 1–2% всех
беременностей [6, 7]. Однако в литературе более
поздних лет представлены иные данные о частоте
выявления ЭТП. Так, в «Учебнике акушерства»

Экстрахориальная плацентация.
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Рис. 1. Плацента, «окруженная валиком»: 1 — амнион и хорион; 2 — вал: а — наружное, б — внутреннее место перегиба
оболочек [1].

Рис. 3. Рс в 16 нед: плацентарный тяж, расположенный вдоль
плаценты.

Г.Г. Гентера (1937) [1] приведены данные Herff,
который в 588 случаях задержки амниональных
оболочек в полости матки в раннем послеродовом
периоде в 32% диагностировал placenta marginata/
circumvallata. Koch отмечал задержку оболочек в
11,4% случаев placenta marginata. По нашим данным, при постнатальном осмотре 5 161 последа
ЭТП был выявлен в 180 случаях, что составило
3,49% [8].
С точки зрения G.V. de Madrid, Ph. Jeanty [9],
убедительным ультразвуковым критерием Pc является неровный край («плацентарный лист или
полка»), состоящий из амниональных оболочек,
заворачивающийся на плодовую поверхность
плаценты, захватывающий не менее 50% диаметра
последней. По мнению M. Bey и соавт. [10], этот
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Рис. 2. Экстрахориальная плацентация. Образование placenta
marginata и placenta circumvallata путем перегиба оболочек [2].

ультразвуковой признак, отчетливо визуализируемый во II триместре беременности, в III триместре нивелируется.
Среди отечественных работ последних лет,
посвященных обсуждаемой теме, пожалуй, единственной является статья Э.Г. Войтюк и М.В. Медведева [11], в которой обсуждались вопросы этиопатогенеза, ультразвуковой диагностики и пренатальной тактики. Авторы отметили существование
полной и неполной форм ЭТП при превалировании неполной формы Pc над полной — 75 и 25%
соответственно. При полной форме ЭТП «кольцо»
над поверхностью плаценты замкнуто, а при неполной форме — лишь частично, но не менее чем
на половине периметра плаценты.
Вопросам эхосемиотики ЭТП посвящено
достаточное количество работ, подробно описывающих эту аномалию плацентации [12–14]. Наиболее достоверным ультразвуковым признаком
Pc является плацентарный тяж («плацентарная
полка»), расположенный вдоль плаценты на некотором расстоянии от двух ее латеральных краев
(рис. 3), в котором в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) регистрируется хориальный (трофобластический) кровоток (рис. 4).
Однако достоверных ультразвуковых критериев,
позволяющих дифференцировать полную форму
ЭТП от неполной, в современной литературе нет.
Точка зрения Э.Г. Войтюк и М.В. Медведева [11]
о том, что установление пренатального диагноза
неполной формы Pc правомочно при условии,
что тяж из амниональных оболочек, заворачивающихся на плодовую поверхность плаценты,
захватывает не менее 50% периметра плаценты,
контраверсивна, так как, на мой взгляд, достоверное измерение длины периметра плаценты даже в
11–14 нед беременности сомнительно.
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Рис. 4. Рс в 12+3 нед беременности. Режим ЦДК.

В современной литературе данных о частоте
ультразвукового обнаружения ЭТП практически нет. Как правило, публикуются сводные
данные, объединяющие как пренатальное, так
и постнатальное выявление этой аномалии последа. Анализ эффективности пренатальной
ультразвуковой диагностики ЭТП явился целью
настоящей работы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Анализируемый материал получен при скрининговой эхографии, проведенной в два этапа.
Первый этап — период с 2004 по 2008 год, второй
этап — с 2017 по 2019 год.
Первый этап — это время, когда проведение
пренатальной эхографии было регламентировано приказом МЗ РФ от 28.12.2000 № 457 [15].
Второй этап — время действия приказа МЗ РФ от
01.11.2012 № 572н [16].
Ключевые отличия обозначенных временных
периодов заключаются, во-первых, в различных
методологических принципах проведения скрининговой эхографии. Так, в приказе № 457 отсутствовал единый унифицированный протокол
ультразвукового исследования в I триместре при
четко определенных сроках исследования. Одной
из задач этого исследования было: «…в 10–14 нед
беременности… главным образом оценивается
толщина воротникового пространства плода…»
Оценка экстраэмбриональных структур в приказе
не упоминалась.
В приказе № 572н читаем: «…при сроке
беременности 11–14 нед беременная женщина
направляется в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень пренатальной
диагностики, для проведения комплексной преПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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натальной (дородовой) диагностики нарушений
развития ребенка, УЗИ врачами-специалистами,
прошедшими специальную подготовку и имеющими допуск на проведение ультразвукового
скринингового обследования в I триместре…» [16].
Не является секретом Полишинеля тот факт, что
эта формулировка базируется на концепции раннего пренатального скрининга — понятии, разработанном и внедренном в мировую практику профессором Кипросом Николаидесом [17]. То есть
a priori отечественные специалисты в настоящее
время работают в свете не только требований
приказов МЗ РФ, но и в формате современных
международных рекомендаций, к которым относятся практические гайдлайны ISUOG/FMF
по проведению ультразвукового исследования
плода в I и во II триместрах беременности [18, 19],
в которых регламентирована обязательная оценка
состояния парафетальных объектов, плаценты —
в частности.
Во-вторых, отличия двух периодов исследования в том, что эхография первого этапа проводилась только одним врачом (автором статьи),
а данные второго периода исследования формировались по результатам ретроспективного анализа
протоколов ультразвуковых исследований, подписанных разными специалистами различных ЛПУ.
Ультразвуковые исследования проводились
на оборудовании разного диагностического
уровня. Так, исследования первого этапа выполнялись с помощью портативного аппарата Aloka
SSD-900 (Япония) и сканера «среднего» класса
Siemens Sonoline G-40 (США) с использованием
режима ЦДК. Эхография второго этапа исследования осуществлялась на аппаратах экспертного
класса GE Voluson E8 (США) и Acuson Antares с
использованием режимов ЦДК и поверхностной
объемной реконструкции (3D).
В ходе исследования был проведен ретроспективный осмотр 10 189 родившихся последов.
При осмотре оценивали форму плаценты, место
прикрепления пуповины, окраску и характер
связи плодных оболочек с плацентой, количество
сосудов в пуповине [6, 7]. Признаки ЭТП были
обнаружены в 320 (3,14%) случаях (1-я группа):
placenta circumvallata — у 103 (32,2%) женщин,
placenta marginata — у 217 (67,8%). Все случаи визуальной идентификации ЭТП были подтверждены
при патоморфологическом исследовании, проведенном на кафедре патологической анатомии
РостГМУ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
За период с 2004 г. по январь 2008 г. эхография была проведена 5 891 беременной. У 675
(11,5%) пациенток исследование проводилось в
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I триместре, у 4250 (72,1%) — во II триместре, у 966
(16,4%) — в III триместре беременности. Исследования в различные сроки гестации проводились
разным пациенткам. Трехкратная последовательность проведения ультразвуковых исследований
в динамике беременности была менее чем у 50%
пациенток.
ЭТП в этот период был обнаружен у 33 пациенток в разные сроки гестации. Общая частота
пренатального обнаружения ЭТП составила
0,56%. В I триместре ЭТП был диагностирован у 3
(9,1%) беременных, во II триместре — у 29 (87,9%)
женщин, в III триместре — у 1 (3,0%) пациентки.
Таким образом, абсолютный приоритет ультразвуковой визуализации ЭТП оказался за исследованием, проведенным во II триместре гестации.
За период с 2017 по 2019 г. скрининговая
эхография была проведена 35 735 беременным.
Все пациентки прошли последовательное трехкратное ультразвуковое обследование в установленные сроки, регламентированные приказом
МЗ РФ № 572н. Общая частота пренатального
обнаружения ЭТП в данный период составила
0,8% (286 беременных). В I триместре ЭТП был
диагностирован у 70 (24,5%) беременных, во
II триместре — у 209 (73,1%) женщин, в III триместре — у 7 (2,4%) женщин. Таким образом,
при скрининговой эхографии в I–III триместрах
ЭТП чаще всего диагностировался опять таки во
II триместре.
Таким образом, общая суммарная частота
(за оба этапа исследования) пренатального обнаружения ЭТП при эхографии у 41 626 женщин
составила 0,77% (319 пациенток).
Самая ранняя визуализация ЭТП произошла в сроке 12+3 нед беременности. При этом ни

в одном из 70 случаев Pc экзоцеломическая
полость не идентифицировалась, т. е. обнаружение ЭТП происходило после слияния амниотической и хориальной оболочек. После 34 нед
гестации ни в одном из наблюдений Pc не была
выявлена.
Как было отмечено выше, при эхографии
ультразвуковым признаком ЭТП является плацентарный тяж («плацентарная полка»), неровный край («плацентарный лист»), состоящий из
амниональных оболочек, заворачивающийся на
плодовую поверхность плаценты (рис. 5, 6) и располагающийся вдоль плаценты, от края до края,
соединяя их, на некотором расстоянии от нее. Соединение «полкой» краев плаценты сохраняется,
по нашим данным, как правило, до 25–27 нед.
В более поздние сроки визуализируются лишь
своеобразные «валики», направленные от края к
центру плаценты.
Расстояние между «полкой» и плодовой
поверхностью плаценты, по нашим данным,
было разным: начиная от 12–18 мм в I триместре
(рис. 7) постепенно уменьшалось до 5–7 мм во
II триместре (рис. 8) и практически прилипало
к плаценте в середине III триместра. При этом
«полка» оставалась доступной для визуализации
лишь по краям плаценты (рис. 9).
Толщина «полки» варьировала от 3 до 20–
25 мм (рис. 10). Минимальная толщина «полки»
отмечалась в начале I триместра, максимальная —
в середине II триместра.
Регистрация хориального (трофобластического) кровотока отмечалась в подавляющем
числе случаев (82%) в сроки от 12 до 16 нед
гестации. Далее этот признак нивелировался,
что вполне логично объясняется отсутствием

Рис. 5. Рс (стрелки) в 16 нед беременности.

Рис. 6. Рс (стрелки) в 12+3 нед (Siemens X300).
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Рис. 7. Рс в 12+3 нед (Siemens X300).

Рис. 8. Рс (стрелка) в 23 нед.

Рис. 9. Рс (стрелка) в 33+6 нед.

Рис. 10. Рс (стрелки) в 22 нед.

сосудов в амниотических оболочках, формирующих «полку».
Дополнительное использование режима
объемной поверхностной реконструкции значимо не повысило частоту выявления ЭТП, хотя
способствовало достоверной пространственной
ориентации «полки» в амниотической полости
(рис. 11).
Эффективность и качество визуализации
ЭТП не зависели от класса ультразвуковых сканеров. Ретроспективный анализ эхограмм, полученных на обоих этапах исследования, показал
одинаковый потенциал идентификации ЭТП на
оборудовании как «скромного», так и экспертного
уровня (рис. 12).
Вышеперечисленные ультразвуковые маркеры ЭТП не позволили нам дифференцировать

виды плацентарной аномалии по степени экстрахориальности. Идентифицировать Pm, а тем
более дифференцировать ее от Pc нам не удалось.
Также ни в одном из диагностированных нами
случаев определить форму ЭТП (полная/неполная) мы не смогли.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ОБСУЖДЕНИЕ
Итак, что же показал проведенный анализ?
Первое. Пренатальная ультразвуковая диагностика ЭТП возможна на любом сроке гестации
начиная с 12 до 34 нед включительно. Для идентификации ЭТП не требуется ультразвуковой
аппарат экспертного класса.
Второе. Пренатальная эхография, являясь
высокочувствительным и высокоспецифичным
методом диагностики, демонстрирует довольно
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Рис. 11. Рс (стрелка) в 21+4 нед. Режим объемной реконструкции.

Рис. 12. Рс в 13+2 нед беременности на сканере Aloka SSD-900.

низкую выявляемость ЭТП. Почему? Пятнадцать
лет назад, рассуждая над похожим вопросом,
я пришел к выводу о недостаточной информированности специалистов о данном варианте строения плаценты [20]. За прошедшие годы мало что
изменилось. Практически любые «внутриматочные перетяжки» во время беременности, вне зависимости от типовой принадлежности, продолжают
оставаться в общем реестре «ленточных структур»,
без разделения по нозологиям. Подобная ситуация
характерна для многих регионов нашей страны.
Об этом свидетельствуют многочисленные посты
в профессиональных сообществах социальных
сетей [21, 22], а также продолжающаяся разноголосица в резюме ультразвуковых протоколов.
Реальная ситуация следующая. Врач, проводящий ультразвуковое исследование, зачастую
«обременен» лишь сертификатом врача ультразвуковой диагностики, предполагающим подготовку по принципу: «УЗИ везде», и, как следствие,
весьма скромными познаниями в специфике
акушерской нормы/патологии. В итоге (почти
дословная цитата из общения с коллегой): «Зачем
я буду писать placenta circumvallata, пугать тем
самым женщину, если она (плацента) ни на что не
влияет? Да и время тратить на разъяснения: что это
и почему? Не моя задача! Пусть будет тяж. Какая
разница?» Вот и получается: вроде бы placenta
circumvallata есть, а вроде и нет. И правы оказываются Э.Г. Войтюк и М.В. Медведев [11], указывая,
что «клиническая значимость Pc справедливо
оспаривается многими специалистами, но, вне

всякого сомнения, ее ультразвуковая диагностика
является показателем профессионального уровня
врачей ультразвуковой диагностики в акушерстве
и гинекологии», и не более, к сожалению!
Третье. Потенциальные возможности того
или иного метода диагностики определяются понятиями «чувствительность» и «специфичность».
Рассчитать эти статистические показатели в отношении визуализации ЭТП мы не смогли. И вот
почему. С одной стороны, этот тип плацентарной
аномалии имеет весьма характерные эхографические признаки, позволяющие предполагать высокий (близкий к 100 %) уровень статистической
значимости. С другой, весьма вольная трактовка
этих маркеров ставит под сомнение столь впечатлящий уровень статистических показателей.
Поэтому, казалось бы, простой алгоритм расчета
чувствительности и специфичности разбился о
субъективизм трактовки эхограмм отдельно взятым исследователем. То есть эхография, по сути
своей методика абсолютно операторозависимая, в
данном случае оказалась полностью дискредитирована субъективными, личностными причинами
исследователя, отмеченными выше. А как иначе
трактовать четырехкратную (!) разницу в вывляемости ЭТП в пренатальном (0,77%) и постнатальном (3,14%) периодах?
Мои оппоненты могут возразить, что частота
этой аномалии плаценты точно неизвестна. По
мнению разных авторов, она варьирует в широком
диапазоне: от 0,2 [23] до 10,7% [24]. По данным
М.В. Медведева, частота регистрации Pc при
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ультразвуковых исследованиях в I–II триместрах
составила 1,9% [25]. При этом исследования
R. Harris и соавт. [26] свидельствуют о низкой
специфичности ультразвуковых признаков ЭТП.
Такой разброс цифр, с нашей точки зрения, как
раз и подтверждает высказанное выше мнение
о неоднозначности трактовки одного и того же
увиденного ультразвукового признака.
Следовательно, проблема диагностики ЭТП
не в ограниченных возможностях метода, а в уровне подготовки специалиста. В этом свете весьма
показательны слова американского философа
Ральфа Уолдо Эмерсона: «People only see what
they are prepared to see (люди видят только то, что
готовы видеть)».
И тем не менее состояние пренатальной
диагностики ЭТП за проанализированные два
периода исследования качественно изменилось
в лучшую сторону: возрасло в 1,4 раза (от 0,56 до
0,80%). Это произошло за счет реорганизации
пренатальной службы в стране, когда эхография
I триместра в рамках комплексной программы
раннего пренатального скрининга была законодательно регламентирована не только сроками
проведения для максимального числа женщин,
но и квалификационным уровнем учреждения,
проводящего исследование [16]. Кроме этого,
нельзя забывать и о четко сформулированном
алгоритме сканирования, предполагающем обязательную оценку экстраэмбриональных структур
[18]. В итоге выявляемость ЭТП в I триместре
увеличилась в 2,6 раза: от 9,1% в 2004–2008 гг. до
24,5% в 2017–2019 гг.
Четвертое, заключительное. В чем же потенциал пренатальной диагностики ЭТП? Что
делать с четырехкратной разницей в выявляемости
этой аномалии плаценты? Зачем и надо ли? Потенциал — в активном акцентировании внимания
«врачей-специалистов, прошедших специальную
подготовку и имеющих допуск на проведение
ультразвукового скринингового обследования в
I триместре» [16] на обязательной квалифицированной оценке состояния всего маточно-плацентарно-плодового комплекса в целом.
Ответ на вопрос «зачем и надо ли?» будет
представлен во второй части этой работы, посвященной перинатальным исходам при ЭТП.
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ABSTRACT
Аn analysis of the ultrasound diagnosis of extrachorial type of placentation (EPT): placenta circumvallata
and placenta placenta marginata is presented. The frequency of prenatal ultrasound detection of EPT was 0.77 %
(319/41 626). In the postanatal period EPT was noted in 3.14 %. Issues of ultrasound imaging and low detection
of EPT during pregnancy were discussed.
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Ключевые слова: плод, синдром микроделеции
22q11.2, FISH, морфологические проявления,
пренатальная диагностика

Приведен случай синдрома микроделеции 22q11.2
у плода, абортированного после проведения пренатальной диагностики. При ультразвуковом скрининге в 20 нед 3 дня беременности был выявлен общий
артериальный ствол, тип I с правой дугой аорты,
гипоплазия тимуса и заподозрен синдром Ди Джорджи. Проведено цитогенетическое исследование и
FISH клеток амниотической жидкости и лимфоцитов крови женщины. У плода и матери установлена
аберрация хромосомы 22 — микроделеция del(22)
(q11.21q11.21). Молекулярно-цитогенетическое
исследование крови родителей позволило установить унаследованный характер патологии. Диагноз
у плода подтвержден при патоморфологическом
исследовании.
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ВВЕДЕНИЕ
Микроделеция 22q11.2 является одной из
самых распространенных структурных хромосомных микроперестроек у человека, которая встречается у одного из 4000 новорожденных и одного
из 1000 плодов [1, 2]. У 93% пробандов мутация
возникает de novo, однако не менее 7% пациентов
наследуют микроделецию 22q11.2 от родителей по
аутосомно-доминантному типу [2]. Такие семьи
имеют 50%-ный риск рождения ребенка с этой
патологией [1, 2].
В пределах делетированного региона располагаются более 35 генов, регулирующих развитие тимуса, паращитовидной железы, лицевых
структур, выходных трактов желудочков сердца
и мезодермы головного мозга. Пациенты с этим
синдромом имеют различные клинические
признаки: сердечные аномалии, иммунный
дефицит, велофарингеальную недостаточность
с дефектами / без дефектов нёба, гипокальциемию, задержку развития, поведенческие и психические расстройства, аномалии почек, зубов,
центральной нервной системы, позвоночника,
глаз и нарушения слуха. Широкая вариабельность
клинических проявлений нередко затрудняет его
распознавание [2].
Наиболее постоянны кардиоваскулярные
аномалии, которые обнаруживаются у 80% новорожденных c микроделецией 22q11.2 [3]. У плодов ультразвуковым маркером этой патологии
являются конотрункальные дефекты [4]. Ранее
нами была установлена возможность патоморфологической диагностики и постнатального
молекулярного подтверждения клинического
синдрома Ди Джорджи у 3 плодов, абортированных в связи с конотрункальными дефектами
сердца [5].
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Приводим наблюдение семейного случая
микроделеции 22q11.2, в котором хромосомный
дефект был унаследован от матери.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объектом исследования послужил плод,
абортированный после пренатальной диагностики
микроделеции 22q11.2 во II триместре беременности. Ультразвуковое исследование в I триместре
осуществляли на сканере Voluson 730 Expert (GE,
США) с использованием трансвагинального датчика 4–9 MГц. Помимо выявления анатомических
дефектов, измеряли толщину воротникового
пространства (ТВП).
Пренатальную эхокардиографию выполняли
с помощью ультразвуковых аппаратов Voluson 730
Expert (GE, США) трансабдоминальным конвексным датчиком 4–8 MГц и трансвагинальным датчиком 4–9 MГц, используя режимы трехмерной
реконструкции.
Исследования кариотипа и FISH (Fluorescence
In Situ Hybridization) проводили на препаратах
культивированных клеток амниотической жидкости и крови, полученных согласно стандартным
цитогенетическим протоколам. Стандартное
кариотипирование проводили с использованием стандартной методики дифференциального
окрашивания GTG-banding. Исследование FISH
проводили согласно инструкциям фирмы-производителя ДНК-зондов Abbott Molecular Inc
(США). Диагностика была выполнена с использованием локус-специфического ДНК-зонда LSI
TUPLE1 SO/ARSA SG. Подсчет гибридизационных сигналов на препаратах с растворами DAPI
и Vectashield осуществляли на флюоресцентном
микроскопе Nikon Eclipse, оснащенном цифровой фотокамерой и программным обеспечением
LUCIA (Япония) при 1000-кратном увеличении с
использованием соответствующих светофильтров.
Для получения корректного цитогенетического
заключения проводился анализ интерфазных и
метафазных ядер.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Беременная Т., 25 лет, c раннего возраста наблюдается в центре патологии слуха, голоса и речи
с диагнозом: «Врожденная мембрана гортани,
гипотония замыкателей гортани, укорочение мягкого нёба. Врожденный порок сердца — двустворчатый аортальный клапан, пролапс митрального
клапана I степени».
Настоящая беременность первая. При скрининговом ультразвуковом исследовании в региональном центре в 11–12 нед (копчико-теменной
размер плода — 55 мм) аномалий развития не выявлено, ТВП находилась в пределах нормы. При

134

втором ультразвуковом исследовании в отделении
пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя»
в 20 нед 3 дня беременности (бипариетальный
размер головы — 44 мм; длина бедренной кости — 32 мм) выявлен общий артериальный ствол
(ОАС), I тип с правой дугой аорты, гипоплазия
тимуса. У плода заподозрен микроделеционный
синдром Ди Джорджи — синдром микроделеции
22-й хромосомы. Впоследствии при осмотре беременной генетиком отмечены хриплый голос,
периодическая афония и выраженные дизморфии: долихоцефалия, диспластичные уши, монголоидный разрез глаз, крупный нос с мясистым
кончиком, искривление носовой перегородки,
прогнатия, высокое нёбо, микроретрогения, узкие
ладони и стопы, синдактилия II–III пальцев стоп.
Отец (32 года) и брат (41 год) женщины умерли от
почечной недостаточности. С учетом анамнеза,
клинического осмотра врачом-генетиком беременной, данных эхографического исследования
II триместра были проведены цитогенетическое
и молекулярно-цитогенетическое исследования
крови женщины и амниотической жидкости.
В результате проведенных исследований установлено материнское носительство микроделеции 22-й хромосомы у плода — 46,XX.ish del(22)
(q11.21q11.21) (TUPLE1-)mat.
Беременность была прервана в связи с неблагоприятным витальным прогнозом. При
патоморфологическом исследовании у плода
обнаружен комплекс пороков, характерных для
синдрома микроделеции 22q11.2. При наружном
осмотре плода женского пола (масса — 300 г, бипариетальный диаметр — 50 мм, длина стопы — 36
мм) отмечены характерные черепно-лицевые дисплазии (гипертелоризм, крупный нос с широким
основанием и квадратным кончиком, микрогнатия, гармошкообразный фильтр, червеобразная
верхняя губа), низко посаженные ушные раковины. При аутопсии обнаружены агенезия тимуса
и комбинированный порок сердца (рис. 1). Расширенная аорта и короткий суженный легочный
ствол отходили от правого желудочка, имели единый клапан с тремя заслонками и располагались
«верхом» над дефектом межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — ОАС I типа. От правосторонней
дуги аорты отходили с зеркальным ветвлением
системные сосуды: безымянная артерия, которая
делилась на левую подключичную и левую сонную,
и правая сонная артерии. Между правой сонной и
правой подключичной артериями дуга имела перерыв — перерыв дуги аорты (ПДА), тип В (рис. 2).
ОБСУЖДЕНИЕ
Выявленные нами у абортированного плода
аномалии: лицевые дизморфии, аплазия тимуса,
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А
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Рис. 1. Гипертелоризм, крупный нос с широким основанием и квадратным кончиком, микрогнатия, гармошкообразный фильтр,
червеобразная верхняя губа (А) и агенезия тимуса (Б) у плода 21 нед с синдромом микроделеции 22q11.2.

aSD
Ao

aCD
*
TrBr
OAC

OAC

А

Б

Рис. 2. А, Б — ОАС, тип I с ДМЖП (стрелка), перерыв дуги аорты, тип В (звездочка) — между правой сонной и правой подключичной артериями, правая дуга аорты (Ао). aCD — a. carotis dextra; aSD — a. subclavia dextra; ОАС — общий артериальный
ствол; TrBr — truncus brachiocephalicus.

ОАС с правосторонней дугой аорты и ПДА, тип
В — соответствовали клиническому симптомокомплексу синдрома Ди Джорджи (OMIM
188400), который в 90 % случаев ассоциирован с
микроделецией в длинном плече хромосомы 22 в
локусе q11.21 [1].
Степень клинических проявлений этой генетической патологии широко варьирует от тяжелых
признаков в виде угрожающих жизни пороков
сердца до легких лицевых аномалий и/или задержки развития, ввиду чего синдром микроделеции
22q11.2 зачастую клинически не распознается.
Нередко характер патологии устанавливается,
как в нашем случае, после диагностики синдрома у плода. Так, в случае, описанном R. Robir и
соавт. [6], при ультразвуковом исследовании у
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плода была обнаружена расщелина губы, ДМЖП и
ПДА, которые оказались проявлениями синдрома
микроделеции 22q11.2. В результате последующего
проведения молекулярно-цитогенетического исследования FISH у женщины с расщелиной губы,
лицевыми дизморфиями и легкой задержкой
развития был установлен ранее нераспознанный
синдром микроделеции 22q11.2.
Наиболее частыми пороками сердца при
синдроме микроделеции 22q11.2 являются тетрада
Фалло, ОАС и ПДА, тип В [7], которые обычно
сопровождаются другими кардиоваскулярными
аномалиями.
В нашем случае ОАС сопутствовал ПДА,
тип В. Согласно опубликованным данным, частота микроделеции 22-й хромосомы при ОАС
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составляет 20–41% [3], еще выше она при ПДА
типа B — от 60 до 80% [8]. Выявление при эхографии ОАС и гипоплазии тимуса позволило заподозрить синдром микроделеции 22q11.2 в нашем
исследовании пренатально.
Комбинация ОАС и ПДА у пациентов с
синдромом микроделеции 22q11.2 встречается в
10–20% [9, 10], преимущественно с перерывом
типа В. По данным I. Konstantinov и соавт. [10],
в 9 из 10 случаев ОАС наблюдался ПДА, тип B,
и в одном — ПДА, тип А. Особенностью нашего
случая была комбинация с другой сосудистой аномалией — правосторонней дугой аорты, которая в
этом исследовании [10] была отмечена в 3 случаях.
ПДА — редкий и тяжелый ВПС. Согласно
классификации G. Celoria, R.Patton [11], в соответствии с местом перерыва различают 3 типа
порока: тип А — перерыв дуги дистальнее левой
подключичной артерии, тип B — перерыв между
левой сонной и левой подключичной артериями
и тип C — перерыв между безымянной и левой
сонной артериями. В случаях с правосторонней
дугой аорты с зеркальным ветвлением сосудов при
ПДА, тип В — по аналогии с этой классификацией,
имеется перерыв между правой сонной и правой
подключичной артериями [12]. В литературе имеется наблюдение такого варианта перерыва при
синдроме микроделеции 22q11.2 [13].
Когда известно, что родитель является носителем генетического дефекта, при последующих
беременностях заблаговременно, как один из
этапов пренатальной диагностики, планируется
проведение FISH с соответствующими локусспецифическими ДНК-зондами, что и было
сделано в данной семье. Вторая беременность
у женщины закончилась спонтанным абортом в
6 нед. При третьей беременности УЗИ не выявило
пороков, при проведении стандартного кариотипирования клеток амниотической жидкости у плода был получен нормальный кариотип — 46, XY.
Последующее исследование FISH с применением
флюоресцентного локус-специфического ДНКзонда LSI TUPLE1 SO/LSI ARSA SG не установило присутствие микроделеции локуса 22q11.21.
Таким образом, наше исследование демонстрирует возможность эхографической и
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патоморфологической диагностики и молекулярно-цитогенетического подтверждения или
исключения синдрома микроделеции 22q11.2
у абортированных плодов II триместра, а также
в ходе пренатального обследования.
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Familial case of microdeletion 22q11.2 syndrome in a second trimester
fetus
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ABSTRACT
A case of microdeletion syndrome 22q11.2 in a fetus aborted after prenatal diagnosis is presented. Ultrasound
screening at 20+3 weeks of gestation revealed a common arterial trunk, type 1 with the right aortic arch, thymic
hypoplasia and so DiGeorge's syndrome was suspected. A cytogenetic study and FISH of a woman's amniotic
fluid and blood lymphocytes were performed. In the fetus and mother, the aberration of chromosome 22 is
established — microdeletion del(22)(q11.21q11.21). A molecular cytogenetic study of the blood of parents
made it possible to establish the inherited nature of the pathology. The diagnosis of the fetus is confirmed by
pathomorphological examination.
Keywords: fetus, microdeletion 22q11.2 syndrome, FISH, pathologic data, prenatal diagnosis
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Представлено описание случая пренатальной диагностики атрезии главного бронха правого легкого
в 21 нед беременности. У плода отмечалось резкое
увеличение правого легкого и повышение его эхогенности. В области корня легкого визуализировалась
анэхогенная структура (бронхоцеле). Левое легкое
было резко гипоплазировано, сердце смещено влево,
в брюшной полости — асцит. Беременность была
прервана по медицинским показаниям. Интерес
публикации обусловлен редкостью порока развития.
Проведен анализ 12 ранее опубликованных случаев
в зарубежной и отечественной периодике, во всех
наблюдениях отмечены перинатальные потери. Обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики
этого порока.
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ВВЕДЕНИЕ
К врожденным обструктивным порокам развития легких относится атрезия верхних дыхательных путей (гортань, трахея) и нижних дыхательных
путей (бронхи). И тот и другой вариант порока
развития встречается крайне редко. Это объясняет небольшое количество публикаций о случаях
обструктивных пороков верхних дыхательных
путей — около 60 в зарубежной и отечественной
литературе [1]. На сегодняшний день удалось
найти 12 сообщений в доступной отечественной
и зарубежной литературе о случаях атрезии главного бронха.
Бронхиальная атрезия, вероятно, возникает
в результате прерывания бронхиального дерева
на стадии эмбрионального развития. Предлагаются две теории. Первая теория предполагает,
что гнездо пролиферирующих клеток отделяет
развивающуюся бронхиальную почку в сроке
5–6 нед беременности и продолжает ветвиться
независимо. Как следствие, нормальное разветвление дистальнее атрезии сохраняется без
фактического соединения с центральными дыхательными путями [2]. Можно предположить,
что отсутствие ультразвуковых признаков при
исследовании в I триместре (отсутствие увеличенного гиперэхогенного легкого и отсутствие
сдавления средостения), несмотря на раннее
эмбриологическое повреждение, может быть вызвано пониженной секрецией жидкости в легких
на ранних стадиях развития. Вторая теория предполагает, что некоторые сосудистые аномалии
вызывают вторичные бронхиальные атрезии в
сроки 15–16 нед беременности, когда уже все
ветви дыхательных путей полностью развиты [3].
В немногочисленных исследованиях связи с
хромосомными аномалиями не отмечено. Также
порок развития не входит ни в один из наследственных синдромов.

Пренатальная диагностика обструктивного порока развития легких:
атрезия главного бронха

2020 Т 19 № 2; 138-143

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

В соответствии с локализацией, ультразвуковыми признаками и клинической эволюцией
различают два типа врожденной бронхиальной
атрезии [4]:
1) проксимальная — локализуется на уровне
главного или долевого бронха;
2) периферическая — на уровне сегментарных
или субсегментарных бронхов.
При ультразвуковом исследовании пораженное легкое выглядит резко увеличенным и гиперэхогенным. На фоне гиперэхогенного легкого
практически всегда визуализируется анэхогенная
структура овоидной или трубчатой структуры
(бронхоцеле). Пораженное легкое приводит к смещению сердца, магистральных сосудов, вызывает
компрессию нормального легкого, приводя его к
гипоплазии.
В связи с редкостью порока приводим описание собственного случая диагностики атрезии
главного бронха.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка была направлена на перинатальный консилиум в сроке 20 нед с диагнозом: «Бе-

ременность 20 нед. ВПР плода: кистозно-аденоматозный порок развития правого легкого». При
консультировании были выявлены следующие
изменения: размеры плода соответствовали сроку
беременности, масса плода — 455 г. Правое легкое
было гиперэхогенным и значительно увеличенным в размерах, оно практически занимало всю
грудную клетку (рис. 1). Левое легкое было резко
уменьшено и поджато к верхушке грудной клетки
(рис. 2). Сердце значительно смещено влево, анатомически не изменено (рис. 3). Размер правого
легкого составил 51 43 69 мм, объем — 75,7 см3,
левого легкого — 16 8 9 мм, объем — 5,7 см3.
У основания сердца в структуре гиперэхогенной
легочной ткани определялось округлое анэхогенное включение с четким контуром, размером
13,3 8,1 мм, которое соединялось с трубчатой
анэхогенной структурой шириной до 2,5–3 мм
(рис. 4). В режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК) анэхогенные структуры были
полностью аваскулярны, при этом вдоль этих
структур хорошо картировались проходящие сосуды (рис. 5). Сосуда, связывающего легкое с аортой,
не обнаружено. Диафрагма была дилатирована
и смещена вниз. В брюшной полости определялось значительное скопление жидкости — асцит
(рис. 6). Максимальный вертикальный карман
амниотической жидкости составил 6,5 см. Также
ближе к дну матки определялась амниотическая
синехия. Было вынесено заключение: «Беременность 21 нед 2 дня. ВПР плода: обструктивное поражение главного бронха правого легкого. Асцит».
Учитывая неблагоприятный прогноз для плода
и новорожденного, родители приняли решение
о прерывании беременности.
Патолого-анатомическое исследование
подтвердило диагноз. При исследовании отмечено, что правое легкое занимает большую часть

Рис. 1. Беременность 20 нед 6 дней. Правое легкое.

Рис. 2. Беременность 20 нед 6 дней. Левое легкое.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 42 года. Беременность пятая,
в анамнезе 2 срочных родов. Дети здоровы. Пациентка соматически здорова, наследственность не
отягощена. Профессиональных вредностей нет.
Мужу 40 лет, здоров. Профессиональных вредностей нет. Наследственность не отягощена.
Первый комбинированный скрининг проведен в сроке 12 нед 4 дня. Пороков развития не
выявлено. Риски хромосомных аномалий низкие.
Обследование проведено на ультразвуковом
аппарате Voluson S10 (GE, США) трансабдоминальным датчиком RAB6-RS.
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Рис. 3. Беременность 20 нед 6 дней. Аномальное расположение сердца.

Рис. 4. Беременность 20 нед 6 дней. Бронхоцеле размером13,3 8,1 мм.

Рис. 5. Беременность 20 нед 6 дней. Васкуляризация легкого,
бронхоцеле аваскулярно.

Рис. 6. Беременность 20 нед 6 дней. Продольное сканирование плода: асцит.

грудной полости. Все 3 доли правого легкого увеличены в размерах. Вес правого легкого — 49,3 г.
Левое легкое поджато к корню, распластано. Вес
левого легкого — 2,2 г. Главный правый бронх
практически сразу после бифуркации трахеи резко
стенозирован, без видимого просвета. Дистальнее
его определялось бронхоцеле, заполненное мутноватой слизью. При гистологическом исследовании
стенка бронхоцеле выстлана бронхиальным эпителием, хрящевые пластины отсутствуют.

дистально продуцируемой жидкости, вызывая ее
накопление и приводя к увеличению эхогенности
пораженного легкого при ультразвуковом исследовании и в большинстве случаев — образованию
бронхоцеле со скопившимся секретом (мукоцеле).
В зарубежной и отечественной литературе
удалось обнаружить 12 случаев пренатальной
диагностики АГБ. Впервые об ультразвуковой
диагностике АГБ сообщили W. McAlister и соавт. [6] в 1987 году. В 16 и 20 нед беременности
при исследовании не было отмечено никаких
изменений у плода. В 24 нед беременности было
выявлено значительно увеличенное, гиперэхогенное правое легкое. Последующее наблюдение
за плодом не выявило появления асцита. Терапия
стероидами не проводилась. В 38 нед была выполнена операция кесарева сечения. Мальчик массой
2040 г умер через 4 ч.
При изучении опубликованных случаев отмечено, что во всех случаях поражалось правое
легкое (таблица). Все случаи — с неблагоприятным исходом. В 10 из 12 случаев у плодов был

ОБСУЖДЕНИЕ
Атрезия главного бронха (АГБ), приводящая
к увеличению объема дистальных отделов легкого
с вторичной гипоплазией нормального легкого,
чрезвычайно редка. По данным некоторых авторов, она не превышает 1:100 000 случаев [5]. АГБ
характеризуется нарушением непрерывности
нормальной бронхиальной проходимости, при которой главный бронх становится изолированным
от центральных воздухоносных путей. Обструкция воздухоносных путей нарушает элиминацию
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Таблица. Суммарные данные случаев пренатальной диагностики АГБ
Авторы

Пренатальный
диагноз и срок
диагностики

Метод
Водянка
диагностики
плода

Антенатальная
терапия

Исход беременности

W. McAlister и
соавт., 1987 [6]

Правосторонняя
АГБ, 24 нед

УЗИ

–

Нет

Срочные роды, неонатальная смерть

S. Keswani и соавт.,
2005 [7]

Правосторонняя
АГБ, 18 нед

МРТ

+

Стероиды

«Зеркальный» синдром, индукция
родов в 25 нед, неонатальная смерть

Правосторонняя
АГБ, 16 нед

МРТ

+

Пневмонэктомия в 24 нед

Интраоперационная смерть плода

КАПРЛ, тип III,
22 нед

3D УЗИ

+

Торако-амнио- Преждевременные роды в 25 нед,
тическое шун- неонатальная смерть
тирование

Правосторонняя
АГБ, 22 нед

3D УЗИ

+

Нет

Прерывание в 22 нед

Правосторонняя
АГБ, 20 нед

МРТ

+

Стероиды

«Зеркальный» синдром, преждевременные роды в 29 нед, неонатальная
смерть

Правосторонняя
АГБ, 24 нед

МРТ

–

Стероиды

Преждевременные роды в 34 нед,
неонатальная смерть

Правосторонняя
АГБ, 21 нед

МРТ

+

Пневмонэктомия в 21 нед

Преждевременные роды в 24 нед,
неонатальная смерть

Правосторонняя
АГБ, 23 нед

МРТ

+

Стероиды

Преждевременные роды в 24 нед,
неонатальная смерть

Правосторонняя
АГБ, 20 нед

МРТ

+

Стероиды

Антенатальная гибель в 34 нед

КАПРЛ, тип III,
24 нед

МРТ

+

Стероиды

«Зеркальный» синдром, индукция
родов в 26 нед, неонатальная смерть

И.В. Новикова и
соавт., 2016 [11]

КАПРЛ, тип III,
бронхогенная киста,
19 нед

УЗИ

–

Нет

Прерывание в 20 нед

Собственное
наблюдение, 2020

Правосторонняя
АГБ, 21 нед

УЗИ

+

Нет

Прерывание в 21 нед

G. Abitayeh и соавт.,
2010 [10]

I. Zamora и соавт.,
2014 [8]

T. Morgan,
V. Feldstein, 2015 [9]

обнаружен асцит. К сожалению, сегодня не
существует методов, которые могли бы позитивно повлиять на исходы беременности при этой
патологии. Попытки применения стероидных
препаратов и пневмонэктомии не имели успеха.
В 6 случаях были предприняты попытки пренатальной терапии с помощью стероидов [7–9], но
к 25 нед беременности во всех случаях развилась
прогрессирующая, не чувствительная к терапии
стероидами водянка плода с отеком плаценты и
преэклампсия («зеркальный» синдром беременной). Это потребовало индукции родов. Все роды
были преждевременными, с последующей неонатальной смертью новорожденных. В двух случаях
была проведена пневмонэктомия в 21 и 24 нед
беременности [7, 8]. В первом случае гибель плода
наступила в результате преждевременных родов
в 24 нед [8], а во втором — во время проведения
операции [7]. В одном случае у плода с предварительным диагнозом «кистозный аденоматозный
порок развития легких» (КАПРЛ) было проведено
торакоамниотическое шунтирование [10], однако
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после этого произошли преждевременные роды
в 25 нед и неонатальная смерть. В двух опубликованных случаях было проведено прерывание
беременности по медицинским показаниям в
20–22 нед.
Во многих случаях пренатальной диагностики описываются трудности в установлении
окончательного заключения. Поэтому в 7 случаях
потребовалось проведение магнитно-резонансной
томографии [7–9], в 2 наблюдениях использовались объемные технологии при проведении
ультразвукового исследования [10].
Трудности пренатальной диагностики АГБ
связаны с некоторой схожестью эхографической
картины с другими аномалиями развития легкого. Дифференциальную диагностику необходимо
проводить в первую очередь с атрезией гортани и
трахеи, КАПРЛ (тип III) и секвестрацией легкого. В отличие от односторонней АГБ со сдвигом
средостения в противоположную сторону, при
высокой атрезии вследствие обструкции на уровне
гортани или трахеи наблюдается массивное уве-
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личение обоих легких с положением сердца впереди по средней линии [12]. При одностороннем
КАПРЛ III типа пораженное легкое также имеет
вид большой гомогенной, гиперэхогенной массы.
Однако при АГБ внутригрудная масса обычно
больше без нормального изображения ипсилатерального легкого. Важно различать эти пороки,
так как КАПРЛ может отвечать на внутриутробное
лечение кортикостероидами уменьшением размера легкого, кроме того, возможна хирургическая
коррекция путем частичной пневмонэктомии [13].
Эхографическая картина односторонней АГБ с
массивным вовлечением одного легкого также
может напоминать легочную секвестрацию. Решающим в пренатальной диагностике легочного
секвестра является установление аномального
кровоснабжения непосредственно из аорты или
ее ветвей, которое выявляется при ЦДК [12].
В нашем случае питающий сосуд в режиме ЦДК
не визуализировался, что позволило исключить
секвестрацию.
Диагностика АГБ легкого возможна до 22 нед.
Это важно в связи с тем, что летальность при АГБ
пока составляет 100 %, несмотря на попытки
консервативного и хирургического лечения. В отличие от долевой и сегментарной бронхиальной
атрезии, АГБ имеет крайне неблагоприятный
прогноз. Если при долевой бронхиальной атрезии,
которая в подавляющих случаях ассоциирована
с врожденной эмфиземой, постнатальный исход
может быть благоприятным [14], то в случае АГБ
лечебные возможности крайне ограниченны и
пока неэффективны. Полагают, что методом
выбора при АГБ является ранняя хирургическая
резекция легкого у плода [9]. Однако это возможно
только при невыраженной гипоплазии ипсилатерального легкого и применении хирургической
процедуры EXIT [15].
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ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of atresia of the main bronchus of the right lung at 21 weeks of gestation is
presented. Right lung was increase and high echogenic. An anechogenic structure (bronchocele) was visualized
in the region of the lung root. The left lung is sharply hypoplastic, the heart is shifted to the left, ascites in the
abdominal cavity. Pregnancy was interrupted for medical reasons. The interest of the publication is due to the
rarity of the malformation.
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В статье представлены наблюдения двух плодов
от естественных беременностей с различными
рекомбинантными хромосомами отцовского происхождения, приведены данные ультразвуковых
и цитогенетических исследований, а также результаты предимплантационного генетического
тестирования эмбрионов, полученных в циклах
экстракорпорального оплодотворения. На основании
собственных и литературных данных обсуждается
возможность появления рекомбинантных хромосом
в потомстве носителя inv(6)(p25q25.3).

ВВЕДЕНИЕ
Перицентрические инверсии хромосом у
человека встречаются с частотой 0,12–0,7% [1].
В то время как инверсии небольших гетерохроматиновых районов относятся к полиморфным
вариантам, процессы, происходящие в мейозе
носителей эухроматиновых перицентрических
инверсий (включающих сегменты большого размера), могут привести к образованию несбалансированных гамет и в дальнейшем – к спонтанному
аборту или рождению детей с пороками развития.
Целью нашего исследования стала оценка
возможности развития жизнеспособного потомства с рекомбинантными хромосомами у носителя
перицентрической инверсии 6-й хромосомы inv(6)
(p25q25.3).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводили в срок 11–13 нед в рамках многопараметрического скрининга на хромосомные заболевания.
Процедура аспирации ворсин хориона производилась в I триместре беременности, амниотической жидкости — во II триместре. Цитогенетические исследования клеток аспирата ворсин
хориона и амниотической жидкости проводились
с помощью стандартной методики GTG-banding.
Предимплантационное генетическое тестирование выполнялось с помощью хромосомного
микроматричного анализа (aCGH) (24Sure+,
Illumina).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Пациентка Г., 27 лет, первая беременность.
При проведении УЗИ в I триместре беременности
обнаружен один живой плод. Копчико-теменной
размер (КТР) — 50,8 мм, толщина воротникового пространства (ТВП) — 8,0 мм, отмечалась
септированная гигрома в области шеи, водянка
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плода. Беременность прервана в I триместре. При
патоморфологическом исследовании врожденных
пороков развития не выявлено, отмечались короткие первые пальцы стоп с сандалевидной щелью.
При кариотипировании клеток ворсин хориона
абортуса выявлен несбалансированный кариотип
с измененной 6-й хромосомой. При кариотипировании лимфоцитов периферической крови
супругов установлено носительство инверсии
6-й хромосомы у мужчины: 46,XY, inv(6)(p25q25.3)
(рис. 1, А), кариотип женщины — 46,XX, 9ph. Таким образом, с учетом данных кариотипирования
родителей, установлен кариотип абортуса: 46,XY,
rec(6)dup(6q)inv(6)(p25q25.3)pat. В кариотипе
присутствует рекомбинантная 6-я хромосома с
дупликацией участка 6(q25.3 qter) и делецией
участка 6(p25 pter) за счет инверсии отцовского
происхождения (рис. 1, Б).
Вторая беременность (возраст женщины —
29 лет) закончилась самопроизвольным абортом
в 6–7 нед. В последующие два года беременности
не наступали, при обследовании у женщины была
установлена непроходимость маточных труб.
С целью достижения беременности с помощью
вспомогательных репродуктивных технологий
пациентка в возрасте 32 лет в 2015 г. обратилась
в клинику «М». Был проведен цикл контролированной стимуляции яичников с последующими
двумя трансферами по одному эмбриону. Предимплантационное генетическое тестирование не
проводилось. В результате лечения беременность
не наступила.
Пациентка продолжила лечение вторичного бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий в клинике «Н».
В первом цикле контролированной стимуляции

А

яичников получено 21 ооцит, 20 эмбрионов. На
5–6-е сутки пробиоптировано 14 бластоцист с последующим предимплантационным генетическим
тестированием методом aCGH. Среди исследованных эмбрионов было 2 эуплоидных/сбалансированных, 8 содержали полные или сегментарные
аномалии только хромосомы 6, ассоциированные
с родительской перестройкой, 2 — аномалии хромосом, не вовлеченных в родительскую инверсию,
2 — содержащие хромосомные аномалии, как по
хромосоме 6, так и по хромосомам, не вовлеченным в родительскую перестройку. В результате
проведенного трансфера одновременно двух эмбрионов беременность не наступила.
Во втором цикле контролированной стимуляции яичников получено 22 ооцита, 22 эмбриона. На 5–6-е сутки биоптировано 12 бластоцист.
Проведено предимплантационное генетическое
тестирование методом aCGH, по результатам
которого 7 эмбрионов было признано эуплоидными/сбалансированными, 4 содержали полные
или сегментарные аномалии только хромосомы 6,
ассоциированные с родительской перестройкой,
1 — структурную аномалию хромосомы 1. Было
проведено два трансфера по одному эмбриону,
не содержащему хромосомных аномалий по результатам предимплантационного генетического
тестирования.
В результате наступившей беременности
родился мальчик без пороков развития, кариотипирование не проводилось. Супружеская пара
осведомлена, что ребенок может быть носителем
сбалансированной хромосомной перестройки
родительского происхождения.
Через два года (возраст женщины — 35 лет) у
пары наступила самостоятельная беременность.

Б

В

Рис. 1. Хромосомы 6 (GTG-banding): А — у носителя; Б — в клетках ворсин хориона абортуса от первой беременности; В — в
клетках ворсин хромосома плода от четвертой беременности.
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При проведении первого УЗИ в I триместре
беременности (КТР — 42,0 мм, ТВП — 4,4 мм)
пороков развития плода не выявлено. Выполнена аспирация ворсин хориона, получен несбалансированный кариотип у плода: 46,XX, rec(6)
dup(6p)inv(6)(p25q25.3)pat (рис. 1, В). В этом
случае рекомбинантная хромосома содержала
дупликацию участка 6(p25 pter) и делецию участка 6(q25.3 qter). В сроке беременности 11 нед
6 дней при дополнительном УЗИ (КТР — 52,0 мм,
ТВП — 3,3 мм) выявлены единственная артерия
пуповины, гипоплазия носовой кости, подозрение
на врожденный порок сердца из-за ассиметрии
правых и левых отделов сердца. Беременность
прервана в I триместре, врожденных пороков
развития, за исключением единственной артерии
пуповины, не выявлено в связи с отеком плода.
В июле 2018 г. и июне 2019 г. в клинике «Н»
были проведены еще два трансфера криоконсервированных эмбрионов (по одному эмбриону)
из числа полученных ранее в предыдущем цикле
стимуляции яичников и исследованных методом
предимплантационного генетического тестирования. В результате последнего трансфера была получена четвертая беременность. При проведении
УЗИ в I триместре (КТР — 50 мм, ТВП — 1,3 мм)
пороков развития у плода не выявлено. Во II триместре выполнена аспирация амниотических вод в
связи с носительством инверсии супругом. Получен сбалансированный кариотип у плода: 46,XY,
inv(6)(p25q25.3)pat,9ph mat. Во II триместре беременности пороков развития у плода не выявлено.
Беременность завершилась срочными родами в
39 нед, родился здоровый мальчик.
ОБСУЖДЕНИЕ
Носители перицентрических инверсий хромосом имеют повышенный риск возникновения
несбалансированного кариотипа в потомстве
вследствие вероятности образования рекомбинантных хромосом в гаметогенезе.
Частота образования рекомбинантных
хромосом зависит от длины инвертированного
сегмента относительно всей хромосомы и локализации точек разрыва. По данным литературы, процент несбалансированных гамет при носительстве
мужчинами инверсий небольшого размера (<30%
от длины всей хромосомы) близок к нулю. При
больших инверсиях (>50%) этот показатель может
превышать 50% [1, 2]. Anton E. и соавт. [3] провели
сегрегационный анализ по сперматозоидам мужчины-носителя инверсии inv(6)(p23q25) (размер
инвертированного сегмента составляет 80%) и
выявили 45,7% нормальных/сбалансированных
гамет, в то время как у оставшихся 52,3% были
различные типы делеций и дупликаций 6-й хромо-
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сомы. Соотношение 1:1 между основными двумя
видами рекомбинантных хромосом (dup(p)/del(q)
и dup(q)/del(p) по 19%) говорит об отсутствии
процессов селекции определенных генотипов.
В нашем исследовании по данным предимплантационного генетического тестирования из 26 эмбрионов на стадии бластоцисты 14 (53,8%) имели
различные хромосомные аномалии, связанные
с 6-й хромосомой, что говорит о высоком риске
появления несбалансированного кариотипа в потомстве носителя инверсии.
Присутствие различных рекомбинантных
хромосом в потомстве носителя инверсии встречается не часто. Это наблюдается при носительстве
инверсий большого размера (>50%), и при этом
несбалансированные участки в рекомбинантных
хромосомах должны быть малого размера и бедны
с точки зрения генетического содержания. В литературе различные рекомбинантные хромосомы
описаны при носительстве inv(4)(p15.2q32.3),
inv(4)(p15.32q35), inv(4) (p16.2q35.1), inv(5)
(p13q35), inv(10)(p15.1q26.12), inv(13)(p11q22),
inv(18)(p11q21), inv(20)(p13q13.3) [1, 4].
При рассматриваемой инверсии каждая
рекомбинантная хромосома имеет сочетание
делеции и дупликации по двум дистальным
участкам: 6(p25 pter) и 6(q25.3 qter) (рис. 2).
Все четыре изолированных несбалансированных
изменения описаны у живорожденных, клинические проявления вариабельны, не специфичны
и включают лицевые дисзморфии, пороки глаз,
могут быть нарушения слуха, пороки сердца,
мозга, задержка развития [5–8]. Инвертированный участок составляет более 80% от длины всей
хромосомы, что говорит о высокой вероятности
кроссинговера в рамках инверсионной петли.
Малый размер дистальных участков, совместимость изолированных несбалансированных
нарушений по дистальным участкам с живорождением, большой размер инвертированного
сегмента приводят к высокому риску появления
разных рекомбинантных хромосом в потомстве.
В литературе есть упоминания рекомбинантных
хромосом в потомстве носителей инверсий 6 хромосомы большого размера. J.G. Wauters и соавт.
[9] описали rec(6)dup(6p)inv(6)(p23q27) у трех
двоюродных сибсов. A. Vera-Carbonell и соавт.
[10] описали разные рекомбинанты 6-й хромосомы за счет инверсии inv(6)(p24q27) отцовского
происхождения у двух сибсов.
Учитывая спектр клинических проявлений
при несбалансированных нарушениях по дистальным участкам 6-й хромосомы, можно сделать
вывод о низкой вероятности выявления данной
сочетанной хромосомной патологии на основании УЗИ, особенно в I триместре беременности.

Пренатальная диагностика при носительстве перицентрической
инверсии 6-й хромосомы

2020 Т 19 № 2; 144-148

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Рис. 2. Инверсия хромосомы 6 у носителя и варианты рекомбинантных хромосом в потомстве.

В нашем первом наблюдении пороков развития
плода при УЗИ не было выявлено, однако была
гигрома плода, что послужило основанием, наряду
с носительством сбалансированной хромосомной
перестройки супругом, для аспирации ворсин
хориона с последующим их цитогенетическим
исследованием. Во втором наблюдении при УЗИ
были выявлены косвенные маркеры хромосомной
патологии плода.
Носители перицентрической инверсии
6-й хромосомы inv(6)(p25q25.3) имеют высокий
риск развития жизнеспособного потомства с
различными рекомбинантными хромосомами.
Клинические проявления при этом, как правило, не специфичны и имеют низкую вероятность
выявления при УЗИ, особенно в I триместре
беременности. Семьям с носительством такой
инверсии одним из супругов необходимо предлагать проведение инвазивной пренатальной
цитогенетической диагностики.
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Использование в пренатальной диагностике
экспертных ультразвуковых сканеров, а также
максимальная реализация знаний и профессионального опыта врачей, проводящих эхографическое исследование плода, позволяют на сегодняшний день не ограничиваться стандартными
требованиями скрининговых программ, но расширять свои знания как о нормальном развитии
плода, так и об особенностях формирования тех
или иных аномалий, что, несомненно, является
очень важным для проведения адекватного пренатального консультирования.
Какими бы семимильными шагами ни развивалась ультразвуковая пренатальная диагностика,
белых пятен на карте наших знаний о развитии
плода еще предостаточно. И одной из малоизученных областей является кровоснабжение миокарда.
Визуализация коронарных артерий плода
вполне возможна уже в ранние сроки беременности при использовании режима цветового допплеровского картирования (ЦДК), но при условии
идеального расположения плода и прочих благоприятных моментов для обследования. При проведении объемной эхокардиографии визуализация
коронарных артерий более доступна. Но даже при
наличии экспертных ультразвуковых сканеров с
режимом STIC вряд ли кто-то станет расширять
объем ультразвукового исследования для изучения
коронарных артерий при неизмененной анатомии
плода, оцененной в соответствии со стандартным
протоколом, равно как и при наличии грубой
аномалии развития сердца и магистральных сосудов, когда особенности коронарных артерий не
оказывают никакого влияния на перинатальный
прогноз.
Единственным случаем, когда при проведении эхографической оценки сердца плода в любом
сроке беременности не обратить внимание на коронарную артерию невозможно, является наличие
широкой коронаро-желудочковой фистулы, как
в изолированном варианте, так и в сочетании с
Обмен опытом
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другими аномалиями развития сердца и магистральных сосудов.
В отличие от компактного расположения коронарных артерий по отношению к предсердиям
и желудочкам при отсутствии аномалий развития
(рис. 1), а также при некоторых пороках сердечных
камер и магистральных сосудов (рис. 2, 3), при наличии сообщения с полостью правого желудочка
расположение коронарной артерии по отношению
к его стенке меняется: она выходит из восходящей
аорты в типичном месте под углом более 45° по
отношению к аорте (рис. 4, 5) и переходит в дугу
до места расположения фистулы (рис. 6–9) или
фистула разделяет коронарную артерию на два
участка, образуя двойную дугу (рис. 10).
Вероятно, интерес к изучению коронарных артерий не может возникнуть сразу с того

Рис. 1. Компактное расположение коронарной артерии по
отношению к правому желудочку при отсутствии аномалий
развития сердца и магистральных сосудов.

Рис. 2. Компактное расположение коронарной артерии по
отношению к левому желудочку при гипоплазии правого желудочка, дисплазии трикуспидального клапана и гипоплазии
легочной артерии.

Рис. 3. Компактное расположение коронарных артерий по отношению к камерам сердца при общем артериальном стволе.

Рис. 4. Наблюдение 1. Аномалия дуги аорты у плода — общий брахиоцефальный ствол с разделением на три сосуда в
виде трезубца, коронарная артерия выходит из восходящей
аорты под углом 45° и переходит в дугу, расположенную на
значительном расстоянии от камер сердца.

Рис. 5. Наблюдение 2. КПЖФ в сочетании с гипоплазией левых отделов сердца, атрезией митрального клапана, атрезией
аорты, гипоплазией дуги аорты и дефектом межжелудочковой
перегородки.
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Рис. 6. Наблюдение 3. КПЖФ в сочетании с дефектом межжелудочковой перегородки.

Рис. 7. Наблюдение 4. КПЖФ у плода с полной формой
общего предсердно-желудочкового канала и перерывом
дуги аорты.

Рис. 8. Наблюдение 5. КПЖФ в сочетании с перерывом дуги
аорты и дефектом межжелудочковой перегородки.

Рис. 9. Наблюдение 6. КПЖФ в виде двойной дуги в сочетании
с дефектом межжелудочковой перегородки.

момента, как врач начинает работать на экспертном ультразвуковом сканере, даже в рамках
специализированного приема по расширенной
трансвагинальной эхокардиографии плода. Но
однажды при изучении дуги аорты с нестандартным вариантом выхода брахиоцефальных сосудов
при нормально сформированных камерах сердца,
легочной артерии и восходящей аорте обращаешь внимание на аномальное расположение
коронарной артерии и ее сообщение с полостью
правого желудочка (см. рис. 4) в сочетании с
«мягкими» эхографическими маркерами, в этом
случае — синдрома Дауна. И озадачиваешься
тем, что эти особенности коронарной артерии не
только определенным образом влияют на процесс
развития той или иной нозологической формы
аномалии развития сердца и магистральных сосудов, но могут быть маркером хромосомных
заболеваний плода. И с того самого момента при
проведении расширенной трансвагинальной
эхокардиографии плода уже не можешь оставить
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Рис. 10. Наблюдение 6. Коронарная артерия выходит из
восходящей аорты под прямым углом и переходит в дугу, расположенную на значительном расстоянии от камер сердца.

свой интерес к коронарным артериям неудовлетворенным. В результате за определенный период
обнаруживаешь несколько случаев коронароОбмен опытом
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правожелудочковой фистулы (КПЖФ), диагностированной в ранние сроки. И результат анализа
этих случаев, надеюсь, будет не безынтересен для
всех специалистов ультразвуковой пренатальной
диагностики.
В 2014–2019 гг. в медико-генетическом отделе ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» в рамках
специализированного приема по расширенной
трансвагинальной эхокардиографии плода было
обследовано 362 плода с копчико-теменным размером (КТР) 48–83 мм в сроке 11–14 нед беременности, в том числе 117 плодов с аномалиями
развития, из них в подавляющем большинстве
случаев — аномалиями развития сердца и магистральных сосудов (табл. 1).

У каждого двадцатого плода с аномалиями
развития была обнаружена КПЖФ, причем в каждом случае она сочеталась с другими нарушениями
развития сердца и магистральных сосудов, в 4 из
6 наблюдений — с аномалией дуги аорты (табл. 2).
В каждом наблюдении у плода с КПЖФ отмечено расширенное воротниковое пространство
(ТВП), в 2 случаях из 6 — реверсный кровоток в
венозном протоке (ВП), в одном случае — агенезия венозного протока. Другие «мягкие» эхографические маркеры хромосомных аномалий (ХА)
обнаружены в 3 из 6 наблюдений, в том числе
дефицит КТР у 4 из 6 плодов. Экстракардиальные
аномалии развития плода диагностированы в половине наблюдений.
В 5 из 6 наблюдений у плоТаблица 1. Частота КПЖФ в зависимости от типа диагностированных пороков
дов с КПЖФ диагностированы
ХА. В одном случае пациентка
Врожденные пороки, диагностированные в 11–13+6 нед
Общее
КПЖФ
отказалась от проведения преколичество
случаев
натальной инвазивной диагностики. В 4 из 6 наблюдений
Всего
117
6 (5,1%)
беременность прервана по решеАномалии развития сердца и магистральных сосудов
87
6 (6,9%)
нию семьи, проведено патолоМножественные пороки
82
3 (3,5%)
го-анатомическое исследование
Сочетанные аномалии развития сердца и
60
3 (5,0%)
абортуса. Пренатальный диагноз
магистральных сосудов
подтвержден в каждом случае.
Изолированные аномалии развития
35
3 (8,5%)
Однако, с учетом маленьких
Изолированные аномалии развития сердца и
27
3 (11,1%)
размеров сердца плода, сделать
магистральных сосудов
патолого-анатомическое заТаблица 2. Суммарные данные случаев КПЖФ
№

Срок, КТР, ТВП, Кровоток
Аномалии
нед
мм
мм в венозном
развития сердца и
протоке
магистральных сосудов

Экстракардиальные
аномалии

Кариотип
плода

Исходы
беременности

1

13+5

63

4,7

Норма

Дуга аорты с общим
брахиоцефальным сосудом с бифуркацией в
виде трезубца, КПЖФ

Апластичные низко
Синдром
расположенные ушные Дауна
раковины, гипоплазия
носовых костей

Прерывание беременности в 16–17 нед,
аутопсия

2

12+6

62

7,7

Реверс

Гипопластический
синдром левых отделов сердца с атрезией
аорты и митрального
клапана, КПЖФ

Голопрозэнцефалия,
расщелина лица, омфалоцеле, полидактилия, аплазия носовых
костей

Синдром
Патау

Прерывание беременности в 16–17 нед,
аутопсия

3

13+1

51

2,5

Норма

Дефект межжелудочковой перегородки,
КПЖФ

–

Синдром
Эдвардса

Прерывание беременности в 16–17 нед,
аутопсия, дополнительно выявлено отсутствие лобуляции
легких

4

13+5

64

10

Реверс

Атриовентрикулярный
канал, перерыв дуги
аорты, КПЖФ

Омфалоцеле, гипоплазия носовых костей

Синдром
Дауна

Прерывание беременности в 15–16 нед,
аутопсия

5

12+4

56

5,2

Норма

Перерыв дуги аорты,
дефект межжелудочковой перегородки,
КПЖФ

Омфалоцеле

Нет

Регресс беременности
в 14–15 нед

6

12+4

49

9,9

Гипоплазия носовых
костей

Синдром
Дауна

Прерывание беременности в 12–13 нед

152
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ключение о наличии КПЖФ не представлялось
возможным.
Конечно, 6 наблюдений — это очень мало
для конкретных выводов, но их анализ позволяет
сделать некоторые предположения и задать ряд
вопросов, степень важности которых можно будет
оценить гораздо позднее.
Каким образом формируется КПЖФ? Является ли ее образование первичным или вторичным
по отношению к аномальному развитию камер
сердца и главных артерий?
Возможно, частое сочетание КПЖФ с аномалиями дуги аорты неслучайно и наличие сообщения между коронарной артерией и полостью
правого желудочка является компенсаторным
механизмом, позволяющим маленькому сердцу выжить в условиях тяжелейшего нарушения
формирования сердечно-сосудистой системы. Но
возможен и другой вариант: достаточно широкое
сообщение между полостью правого желудочка и
коронарной артерией пагубно влияет на развитие
камер сердца и магистральных сосудов и способствует их аномальному развитию.
Является ли сочетание КПЖФ с ХА случайностью или КПЖФ может быть маркером
ХА? Как бы то ни было, анализ 6 случаев КПЖФ
представил нам совершенно особенные «эхографические портреты» известных анеуплоидий, что
чрезвычайно ценно для расширения границ наших
представлений об этой патологии.

Зачем диагностировать КПЖФ в ранние
сроки, если ее невозможно верифицировать
общепринятым способом? Или все-таки нужно
договориться и прийти к выводу о том, можно
или нет считать архивированное изображение в
ходе специализированного экспертного приема
по трансвагинальной расширенной эхокардиографии плода в ранние сроки беременности
фактом верификации той или иной аномалии
развития сердца и магистральных сосудов при
отсутствии возможностей патолого-анатомического подтверждения в случае прерывания
беременности по медицинским показаниям в
сроке до 22 нед.
Как часто встречается изолированная КПЖФ
в ранние сроки у плодов, не вошедших в группу
риска по врожденным и наследственным заболеваниям и не направленных на обследование
в рамках специализированного приема по расширенной трансвагинальной эхокардиографии?
Вероятно, если при проведении эхографической оценки плода доктор обнаруживает
что-то невиданное им до этого момента, значит,
это кому-нибудь нужно. И, возможно, изучение
коронаро-желудочковых сообщений как в ранние, так и в более поздние сроки беременности
откроет перед нами новые прогностически
важные аспекты формирования той или иной
аномалии развития сердца и магистральных
сосудов плода.
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В статье приводится описание случая пренатальной
диагностики гипоплазии левого полушария мозжечка у плода в 32 нед беременности. Сопутствующих
аномалий развития не выявлено. Развитие ребенка
в 13 мес жизни соответствует возрастной норме.

ВВЕДЕНИЕ
Классификация мозжечковой мальформации была предложена S. Patel, A.J. Barkovich [1] в
2002 году. Пороки развития мозжечка подразделяются на гипоплазию и дисплазию на основании
критериев визуализации. Гипоплазия относится к
уменьшенному объему мозжечка при нормальной
форме и структуре мозжечка, т. е. к нормальному
рисунку и размеру слоев и извилин. Дисплазия
относится к аномальной форме или структуре
мозжечка, то есть к аномальному рисунку листков
и/или гетеротопии серого вещества.
Односторонняя гипоплазия мозжечка поражает одно полушарие мозжечка с вовлечением
или без участия червя мозжечка. Такая патология
встречается крайне редко, поэтому приводим описание случая диагностики этой патологии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При повторном ультразвуковом исследовании в 34–35 нед размеры плода соответствовали
гестационному сроку. Поперечный диаметр
мозжечка составил 41 мм. Размеры правого полушария мозжечка — 19 20 мм, левого — 12 11 мм
(рис. 1, 2). Диссоциация размеров — 36%. Червь
мозжечка отчетливо визуализировался. В 33 нед
2020 Т 19 № 2; 154-157
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Рис. 1. Беременность 35 нед. Измерение поперечного диаметра мозжечка у плода.

Рис. 2. Выраженная диссоциация размеров полушарий мозжечка, червь интактен.

выполнена магнитно-резонансная томография
(МРТ), которая подтвердила гипоплазию левого
полушария мозжечка. Других изменений строения
и эхогенности головного мозга не обнаружено.
На 41-й неделе развилась регулярная родовая
деятельность. Пациентка была родоразрешена
путем операции кесарева сечения в связи с клинически узким тазом. Родилась живая доношенная
девочка массой 3980 г, длиной 54 см, оценка по
шкале Апгар — 7/8 баллов. Течение послеоперационного периода — без осложнений. В настоящее
время ребенку более 13 мес, развивается соответственно возрасту.

26 нед, патологии мозжечка при скрининговом
исследовании во II триместре обнаружено не
было. Между 24-й и 32-й неделями мозжечок демонстрирует асимптотический рост, связанный с
высокой пролиферацией нейробластов и дифференцировкой взрослой мозжечковой коры [3–5],
что приводит к значительной восприимчивости к
сосудистым нарушениям и аномалиям.
Развитие этой аномалии, по мнению авторов, было обусловлено ишемическими/
геморрагическими инсультами в 11 случаях,
синдромом PHACE в 4 случаях и врожденной
цитомегаловирусной (ЦМВ) инфекцией в одном
случае. На геморрагический инсульт указывало
наличие эхогенных изменений мозжечка и/или
гипосигнал на Т2*-взвешенных изображениях.
При синдроме PHACE описан целый спектр
врожденных пороков развития задней черепной
ямки, начиная от мальформации Денди — Уокера
и заканчивая очаговой дисплазией/гипоплазией
мозжечка. В таких случаях выдвигается гипотеза,
что гипоплазия полушария мозжечка является
следствием артериальных аномалий, приводящих к снижению мозжечкового артериального
кровоснабжения.
При ЦМВ-инфекции развитие патологии
обусловлено воспалительной васкулопатией и
направленной цитотоксичностью вируса. Предрасполагающими материнскими факторами к
развитию сосудистого инсульта у плода явились
алкогольная зависимость, сахарный диабет, врожденная ЦМВ-инфекция, аномальная коагулопатия, включающая гетерозиготную мутацию в гене
метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) у
обоих родителей, антифосфолипидный синдром,
а также гипертония у матери, получавшей блокаторы кальциевых каналов.

ОБСУЖДЕНИЕ
Односторонняя гипоплазия полушария
мозжечка определяется как уменьшение объема
одного полушария мозжечка, которая может варьировать по степени тяжести от легкой асимметрии
до почти полной аплазии. Эхографический диагноз основывается на асимметрии полушарий мозжечка и/или уменьшении поперечного диаметра
мозжечка. Объем задней черепной ямки обычно
нормальный. Примерно половина случаев сочетается с патологией червя мозжечка.
Это редкое патологическое состояние, и его
этиопатогенез недостаточно изучен. В публикации M. Massoud и соавт. [2] представлен анализ
26 случаев односторонней гипоплазии полушария
мозжечка у плода. Средний срок диагностики
составил 26 нед, находясь в диапазоне от 21 до
35 нед. Диагноз был поставлен между 21-й и
26-й неделями у 18 (72%) плодов, между 28-й и
32-й неделями — у 6 (20%) и после 32-й недели —
у 2 (8%). Гипоплазия левого полушария мозжечка
наблюдалась чаще, чем правого: 19 против 7. Во
всех случаях, когда диагноз был поставлен после
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Сопутствующие поражения центральной
нервной системы в исследовании M. Massoud и соавт. [2], установленные при проведении эхографии
и МРТ, включали: аномальное слоение мозжечка,
контралатеральную асимметрию ствола головного
мозга, тяжелую вентрикуломегалию при врожденной ЦМВ-инфекции, кистозное поражение
задней черепной ямки.
Клиническая картина при односторонней
гипоплазии полушария мозжечка варьирует от
бессимптомной, случайно выявленной патологии
до тяжелой неврологической недостаточности.
Наиболее часто отмечаемые клинические признаки включают задержку развития и овладения
речью, гипотонию, атаксию и нарушения движения глаз [6]. Тем не менее атипичные признаки,
такие как припадки, также были зарегистрированы [6, 7].
Степень гипоплазии полушария мозжечка
не коррелировала с плохим прогнозом. У детей с
нормальным червем мозжечка — прогноз благоприятный при отсутствии сопутствующих аномалий. Вовлечение в патологический процесс червя
мозжечка часто ассоциируется с когнитивными
нарушениями и стволовой атаксией [8].
Таким образом, в случае диагностики односторонней гипоплазии мозжечка до периода жизнеспособности плода следует рассмотреть вопрос
о прерывании беременности. При диагностике
в более поздние сроки желательно проведение
МРТ для уточнения возможной причины, поиска сопутствующих аномалий для определения
прогноза. Для установления возможной причины
развития этой патологии рекомендуется выяснить
возможность употребления матерью наркотиков,
алкоголя, недавней травмы, инфекции, а также
тромбоцитопении и нарушений свертывания кро-
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ви [9]. Рекомендуется гистологическое исследование плаценты с целью выявления тромботических
изменений.
При обнаружении гипоплазии червя мозжечка или повреждения ствола мозга следует ожидать
нарушений неврологического развития ребенка
различной степени тяжести.
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Представлено описание случая пренатальной
диагностики липомы мозолистого тела у плода в
32–33 нед беременности. При консультативном
ультразвуковом исследовании в проекции полости
прозрачной перегородки обнаружено гиперэхогенное
образование с четкими контурами, занимающее
клюв, колено и тело мозолистого тела, без признаков
внутриопухолевого кровотока в режиме цветового
допплеровского картирования. Установлен пренатальный диагноз «липома мозолистого тела»,
подтвержденный после рождения ребенка в ходе
магнитно-резонансной томографии. За ребенком
осуществляется динамическое наблюдение в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Развитие
ребенка в возрасте полутора лет соответствует
возрастной норме.
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ВВЕДЕНИЕ
Липома мозолистого тела (ЛМТ) относится к
редким доброкачественным опухолям головного
мозга. Ее частота составляет 0,03–0,1% среди
всех внутричерепных опухолей человека, частота
при аутопсии — 1:1700 [1–3]. Среди врожденных
опухолей головного мозга липому обнаруживают в 9,8 % случаев [1]. Наибольшее количество
описанных в литературе липом локализовались
в мозолистом теле, что составляет 45 % всех случаев [4]. Чаще всего ЛМТ являются случайными
находками при ультразвуковом исследовании головного мозга плода в конце II и в III триместрах
беременности.
В отечественной периодике опубликовано
только несколько случаев пренатальной ультразвуковой диагностики ЛМТ. Так, Н.В. Макарова
и соавт. [5] описывают наблюдение пренатальной
диагностики ЛМТ в 32 нед беременности. При
ультразвуковом исследовании в проекции срединных структур головного мозга визуализировалось
образование повышенной эхогенности с четкими
контурами. При динамическом наблюдении не
отмечено изменений в эхоструктуре и размере
образования. При скрининговых исследованиях
I и II триместра анатомических изменений у плода
не было обнаружено. После рождения диагноз
подтвержден посредством компьютерной томографии. Е.Н. Андреева и соавт. [6] опубликовали
случай ЛМТ у ребенка в составе синдрома Пай.
Беременная была направлена на дополнительное
обследование в связи с подозрением на порок головного мозга. При ультразвуковом исследовании
плода было обнаружено срединное гиперэхогенное образование в проекции мозолистого тела с
четкими контурами. Был исключен сосудистый
генез образования при использовании режима
цветового допплеровского картирования (ЦДК).
Также при детальном обследовании плода обнаружена лицевая кожная папиллома. Диагноз
подтвержден после рождения. У ребенка обнаружен также ряд сопутствующих фенотипических
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аномалий, соответствующий возможным клиническим проявлениям синдрома Пай: раздвоение
язычка мягкого нёба, высокое «готическое» нёбо,
гипертелоризм.
В серии наблюдений A. Atallah и соавт. [3]
ЛМТ при пренатальном обследовании во всех
5 случаях выглядела как повышенной эхогенности
образование в проекции полости прозрачной
перегородки, а в сагиттальной плоскости — в проекции мозолистого тела. Все случаи были подтверждены при помощи магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Во всех случаях отмечено
нормальное развитие детей в неонатальном периоде и дальнейшей постнатальной жизни.
В связи с редкостью пренатальной диагностики ЛМТ приводим собственное наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка К., 26 лет. Настоящая беременность вторая, первая закончилась срочными
родами, ребенок здоров. Супруги не имеют соматических заболеваний и профессиональных
вредностей. Скрининг I триместра беременности
отклонений в ультразвуковой анатомии не выявил.
Биохимический расчет показал также низкие риски хромосомных аномалий. При исследовании в
20 нед плод женского пола соответствовал гестационной норме. Была выявлена двусторонняя
вентрикуломегалия до 9 мм, других анатомических
изменений не было обнаружено. Семья от предложенной инвазивной диагностики отказалась.
При повторном ультразвуковом обследовании
в 23–24 нед двусторонняя вентрикуломегалия
оставалась в пределах 9 мм, рекомендовано проведение третьего скрининга в условиях перинатального центра. В 32–33 нед при ультразвуковом
исследовании обнаружено расширение боковых

Рис. 1. Аксиальное сечение головы плода на уровне полости
прозрачной перегородки. Стрелкой указана ЛМТ.
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желудочков до 14,7 мм и гиперэхогенное образование в проекции полости прозрачной перегородки.
В наш центр пациентка обратилась для уточнения
пренатального диагноза.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием
объемной эхографии трансабдоминальным датчиком RAB6-D.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании в 33–
34 нед беременности обнаружен один живой
плод женского пола в головном предлежании,
все показатели фетометрии соответствовали
гестационному сроку. При нейросонографии
плода обнаружено гиперэхогенное образование
с четкими контурами в проекции полости прозрачной перегородки размером 18,8 13,8 12,5 мм
(рис. 1). В средней сагиттальной плоскости отмечалось, что образование занимает клюв, колено
и тело мозолистого тела. Также были выявлены
округлые образования повышенной эхогенности
в проекции боковых желудочков головного мозга
плода (рис. 2). При использовании режима ЦДК
был исключен сосудистый генез образования. Отмечалось расширение правого бокового желудочка
мозга до 15 мм, левого — до 14 мм. Сочетанные
аномалии не обнаружены. На основании выявленных изменений был установлен пренатальный
диагноз: «липома мозолистого тела».
В 38 нед произошли срочные роды, масса
ребенка — 3710 г, длина — 55 см, оценка по шкале
Апгар — 8/8. В связи с брадикардией (90 уд/мин)
была вызвана реанимационная бригада, ребенок
переведен в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения.
На 4-е сутки жизни для уточнения диагноза
проведена МРТ, по результатам которой был
подтвержден диагноз ЛМТ и двусторонней вентрикуломегалии. В 1,5 месяца при динамической
нейросонографии дополнительно были выявлены
округлые образования повышенной эхогенности
в проекции тел боковых желудочков размерами
справа 12,3 10,4 мм, слева — 13,4 10,0 мм, в связи
с чем дополнительно диагностированы липомы
сосудистых сплетений боковых желудочков головного мозга.
В настоящее время ребенку 18 мес, развивается соответственно возрасту. При динамическом
проведении нейросонографии значительного увеличения липом не обнаружено, размеры боковых
желудочков постепенно уменьшаются. За ребенком осуществляется динамическое наблюдение
в Институте нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко,
в оперативном лечении девочка на настоящий
момент не нуждается.
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А

Б
Рис. 2. Мультипланарная (А) и объемная (Б) реконструкция головы плода при ЛМТ (описание в тексте).
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ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время принято считать, что появление липомы является результатом недостаточной резорбции примитивной мозговой оболочки
между 8 и 10 нед развития. В случаях недостаточной резорбции эта ткань дифференцируется
в дальнейшем в ткань липомы [2, 7]. Чаще всего
липомы локализуются в области мозолистого тела,
поэтому, как правило, сопровождаются частичной
или полной дисгенезией мозолистого тела.
В литературе встречаются описания случаев,
при которых размеры собственно мозолистого
тела не были существенно изменены. V. Ickowitz
и соавт. [2] приводят описание серии из 7 случаев
ЛМТ: у одного плода зарегистрирована нормальная длина мозолистого тела, при динамическом
наблюдении не отмечалось увеличения размеров
липомы. При этом у 4 плодов, кроме липомы, при
ультразвуковом исследовании описывают полную
агенезию мозолистого тела, подтвержденную
впоследствии при помощи МРТ. Наблюдение за
дальнейшим развитием детей (от 1 мес до 9 лет)
не выявило существенных отклонений в неврологическом статусе. Только один ребенок умер на
27-й день вследствие множественных сочетанных
аномалий. Кроме того, в одном случае описано появление липом в сосудистых сплетениях боковых
желудочков, как и в нашем случае. В этом случае,
как и в нашем, пренатально боковые желудочки
были умеренно расширены. Ребенок после рождения развивается нормально.
Сочетание ЛМТ с липомами сосудистых
сплетений в своем наблюдении приводят также
Н.В. Макарова и соавт. [5]. В их случае липомы
сосудистых сплетений описаны как эхогенные
включения уже на 5-е сутки после рождения в
ходе нейросонографии и в последующем — при
проведении компьютерной томографии.
В свою очередь, A. Atallah и соавт. [3] приводят 5 собственных наблюдений, в которых у
4 плодов длина мозолистого тела была менее
5-го процентиля нормативных показателей и у
одного плода находилась в пределах 10-го процентиля. Во всех случаях не было выявлено дополнительных сочетанных изменений.
Кроме того, ЛМТ описана в составе синдрома Пай [6–8], для которого характерны расщелины лица, кожные папилломы и ЛМТ. Аномалии
лица могут носить различный характер, включая
расщелины твердого нёба или губы, которые могут быть односторонними или двусторонними.
Из других сочетанных аномалий G.S. Pai и соавт. [9] описывали клинодактилию, крипторхизм,
пупочную грыжу. В случае, описанном A. Chousta
и соавт. [8], синдром Пай был диагностирован
вследствие сочетания ЛМТ с расщелиной лица и
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кожными папилломами. K. Mishima и соавт. [10]
в случае синдрома Пай обнаружили сочетание
ЛМТ, папилломы носовой перегородки, расщелины нёба и липомы конъюнктивы правого глаза.
Как правило, детям с синдромом Пай медицинская помощь после рождения оказывается в
плановом порядке. Новорожденные с изолированной ЛМТ обычно требуют только динамического
наблюдения за размерами образования и боковых
желудочков.
В качестве дифференциального диагноза
необходимо рассматривать возможный участок
кровоизлияния, который обычно локализуется
в области полушарий и при динамическом наблюдении изменяет структуру и размеры. Зрелую
тератому от липомы обычно отличает сложная
эхографическая структура с наличием кистозного
и солидного компонентов, а также васкуляризация
в режиме ЦДК.
ЛМТ в постнатальной жизни почти в половине зарегистрированных случаев не имеет
выраженной клинической картины. Тем не менее
клинические проявления могут быть достаточно
вариабельны и зависят от возраста, точной локализации опухоли и сочетанных аномалий. Начальными клиническими проявлениями ЛМТ могут
быть задержка психомоторного развития, постоянная головная боль, головокружение. У детей
отмечают повышенную нервную возбудимость,
тремор подбородка, рук, гиперестезию [9–11].
Кроме того, отмечается снижение памяти, нарушения содружественной деятельности полушарий
головного мозга. При увеличении объема опухоли
возможно повышение внутричерепного давления,
проявляющееся неврологической симптоматикой, а также развитие очаговой симптоматики в
виде эпилептических приступов.
Таким образом, пренатальная диагностика
ЛМТ обуславливает адекватное проведение пренатального консультирования родителей для выбора дальнейшей тактики ведения беременности
и родов, а также в последующем — обследования
ребенка.
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A case of prenatal diagnosis of corpus callosum lipoma
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ABSTRACT
A case of prenatal diagnosis of the corpus callosum lipoma at 32–33 weeks of gestation is presented.
In a consultative examination, a hyperechoic formation with clear contours was found in the projection of the
septum pellucidum, occupying the rostrum, genu, and truncus of corpus callosum, without signs of intratumorally
blood flow in the color Doppler mapping mode. The prenatal diagnosis of "callosum lipoma" was established,
confirmed after the birth of a child during magnetic resonance imaging.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что микроделеция 22q11.2
является относительно частой патологией у плода
и встречается с частотой 1:1000 [1], не так много
публикаций о ее пренатальной диагностике.
И мы с удовольствием подхватываем флешмоб
последних опубликованных случаев в журнале
«Пренатальная диагностика» [1–5] и делимся первым опытом пренатально выявленного синдрома
Ди Джорджи у плода.
Актуальность пренатальной диагностики
связана с клиническими проявлениями этой
патологии в постнатальном периоде, помимо
врожденных конотрункальных пороков: это задержка речевого и психомоторного развития,
физического развития, умственная отсталость,
инфекционные осложнения, что невозможно
выявить пренатально. Это приводит к неполноценному пренатальному консультированию даже
после проведенного инвазивного вмешательства
с применением классического цитогенетического
кариотипирования.
В основе заболевания лежит нарушение
формирования органов, происходящих из третьей жаберной дуги за счет делеции 22-й хромосомы, вызывающей выпадение участка, включающего ген ТВХ1, ген фактора транскрипции,
участвующего в развитии фарингеальных дуг,
чем и объясняются аномалии развития нижней
части лицевого скелета, тимуса, паращитовидных желез и магистральных сосудов. Учитывая
многообразие фенотипических проявлений
этого заболевания, наиболее характерными
из которых являются врожденные пороки конотрункуса [2, 3], в качестве одних из главных
критериев диагностического осмотра мы искали
гипоплазию/аплазию вилочковой железы и наличие врожденных пороков сердечно-сосудистой
системы (ВПС) у плода [5]. Сложность прена-
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тальной диагностики синдрома Ди Джорджи
в наших исследованиях, как и у многих коллег
из других центров, состояла в том, что либо
пациентки прерывали беременность, либо пролонгировали беременность без пренатального
кариотипирования. Во втором случае у ряда
отнесенных пренатально в группу риска по
микроделеции 22q11.2 плодов с гипоплазией/
аплазией тимуса, снижением тимо-торакального
отношения (ТТО) и, соответственно, другими
маркерными пороками развития диагноз подтверждался постнатально, к нашему общему сожалению. Ни у одной пациентки с ВПС у плода,
наличием лицевых дизморфий или без них, но
с нормальными размерами вилочковой железы
и прошедшей инвазивную диагностику молекулярно-генетическим методом (prenatal BoBs)
микроделецию 22q11.2 обнаружить не удалось.
Это только подтверждает данные исследований
отечественных и зарубежных авторов по пренатальной диагностике синдрома Ди Джорджи,
согласно которым достоверное уменьшение ТТО
наблюдалось у 83,3–91,8% плодов [6–9].

Ультразвуковое исследование выполнено на
приборе Voluson E8 (GE, США). После амниоцентеза проведено молекулярно-генетическое
исследование методом prenatal BoBs.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная В., 34 года, наследственность не
отягощена. Данная беременность 2-я, в анамнезе
одни своевременные роды, ребенок здоров. Супруг здоров. Комбинированный скрининг I триместра пациентка прошла в сроке 12 нед 5 дней
в одном из окружных кабинетов пренатальной
диагностики. Маркеров хромосомных аномалий
не было обнаружено, толщина воротникового
пространства составила 1,6 мм, риски по всем трем
трисомиям низкие. На скрининге II триместра
был заподозрен ВПС, и пациентка направлена
на обследование в перинатальный центр в сроке
21 нед беременности.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении ультразвукового исследования по фетометрическим данным плод соответствовал гестационному сроку. Эхокардиография
плода: сердце четырехкамерное, ось смещена
влево, угол расположения оси сердца составил
83,7° (рис. 1). Визуализировался дефект межжелудочковой перегородки 2,8 мм с декстропозицией
аорты. При использовании режима цветового
допплеровского картирования (ЦДК) зарегистрировано движение крови из обоих желудочков в
аорту (рис. 2), а при оценке выходных трактов и
среза через три сосуда и трахею обнаружена гипоплазия легочной артерии (рис. 3). Вилочковая
железа гипоплазирована, значение ТТО составило 0,19 (рис. 4). Из лицевых дизморфий можно
было отметить опущенные уголки рта и микрогнатию (рис. 5). Других изменений и врожденных
пороков у плода не было обнаружено.
На основании выявленных изменений сделано следующее заключение: «Беременность
21–22 нед. Эхографические признаки тетрады
Фалло. Уменьшение ТТО (гипоплазия вилочковой
железы). Подозрение на микроделецию 22q11.2.
Миома матки».
Пациентка была не готова принять решение
о пролонгировании или прерывании беременности и после пренатального консультирования,
на котором была проведена беседа о возможности наличия микроделеционного синдрома и
соответствующих последствиях, дала согласие на
проведение амниоцентеза. Результат исследования — микроделеция 22q11.2. На пренатальном

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца плода: изменение
расположения угла оси сердца – 83,7°.

Рис. 2. Режим ЦДК: движение крови из обоих желудочков
в декстропозированную аорту.
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Рис. 3. Гипоплазия легочной артерии (ЛА). Ао — аорта.

Рис. 4. Срез через три сосуда и трахею: гипоплазия тимуса,
ТТО — 0,19.

А

Б

Рис. 5. А — профиль плода: микрогнатия. Б — объемная реконструкция лица плода: опущенные уголки рта.

консилиуме принято решение о прерывании
беременности.
По результатам патолого-анатомического
вскрытия подтвердились пренатальные находки
(тетрада Фалло и гипоплазия вилочковой железы),
описывается гипертелоризм.
Несмотря на то, что синдром Ди Джорджи
является одним из наиболее распространенных
микроделеционных синдромов, процент его
пренатальной диагностики остается низким.
Врожденные пороки, в частности конотрункальные аномалии, часто бывают корригируемыми
кардиохирургами, поэтому нередко принимается решение о пролонгировании беременности.
Однако у детей после рождения дополнительно
возникает гипокальциемия, гипопаратиреоз, в то
время как с возрастом появляются проблемы другого характера. Чаще других звеньев иммунитета
поражается Т-клеточное звено, что проявляется
предрасположенностью к грибковым заболеваниям, пневмоцистной инфекции, некоторым
бактериальным и вирусным инфекциям. НаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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рушение выработки Т-клеток может предрасполагать к аутоиммунным заболеваниям. Задержка
физического развития, речевого и умственного
развития встречается у подавляющего числа пациентов. В связи с чем понятен социальный прогноз
при этом синдроме после успешной коррекции
анатомических дефектов.
Поэтому только после проведения полноценного пренатального обследования возможно
предоставить семье адекватный прогноз во многих
случаях ВПС и других аномалий развития, сочетающихся с гипоплазией/аплазией тимуса.
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ABSTRACT
Prenatal diagnosis of deletion 22q11.2 of the fetus in the second trimester of pregnancy, suspected on
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В статье представлен случай пренатальной ультразвуковой диагностики опухоли сердца в сроке 19 нед
3 дня. Беременность прервана после проведения
пренатального консилиума. Гистологический диагноз — «лимфангиома перикарда». Представлен обзор
публикаций по этой патологии.

ВВЕДЕНИЕ
Частота врожденных опухолей сердца в
структуре всех выявляемых пороков составляет
0,14% [1]. Первичные опухоли сердца и перикарда, согласно аутопсии во всех возрастных
группах, встречаются с частотой от 0,17:10 000 до
28:10 000 [2].
Лимфангиома сердца впервые описана в
1911 году H. Armstrong, J. Monckeberg [3]. Частота
лимфангиом среди первичных опухолей и кист
сердца и перикарда у детей в возрасте от 0 до 16 лет
составляет 1% [4]. Патогенез этого вида опухоли
недостаточно изучен. Лимфангиома сердца чаще
всего локализуется в перикардиальном пространстве, в некоторых случаях сдавливая близлежащие
органы, и сопровождается перикардиальным выпотом. Прогноз, как правило, неблагоприятный,
однако в литературе описаны случаи благополучного исхода после хирургического лечения [5].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Беременная С., 33 года, проходила обследование в кабинете пренатальной диагностики
начиная с I триместра беременности. Настоящая
беременность третья, в анамнезе двое срочных
родов, соматически здорова, наследственность не
отягощена. По результатам скрининга I триместра
пороков и аномалий развития плода не выявлено,
риск хромосомных аномалий у плода низкий.
Ультразвуковые исследования выполнены на
аппарате Voluson S10 (GE, США) с использованием трансабдоминального и трансвагинального
мультичастотных датчиков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
При проведении второго скринингового исследования в сроке 19 нед 3 дня выявлены следующие изменения: кардиомегалия и выраженный
Случай пренатальной диагностики лимфангиомы перикарда
во II триместре беременности
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перикардиальный выпот (рис. 1), из правого
предсердия исходит округлое образование кистозно-солидной структуры размером 9,0 5,6 мм
(рис. 2), левые отделы сердца увеличены, миокард
левого желудочка утолщен. Оба легких плода были
компрессированы за счет выраженного гидроперикарда. Заключение: «Беременность 19 нед 3 дня.
Врожденный порок сердца: объемное образование
сердца (перикардиальная тератома?). Выраженный гидроперикард».
Пациентка была направлена на консультацию в ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ для дальнейшего
обследования, проведения консультации и решения вопроса о дальнейшей тактике ведения
беременности. От кариотипирования пациентка
отказалась. Проведен пренатальный консилиум,
после чего семья приняла решение о прерывании
беременности.
Заключение патолого-анатомического исследования: врожденный порок развития плода —
лимфангиома перикарда. При окраске гематоксилином и эозином в эпикарде визуализируются
многочисленные тонкостенные разнокалиберные

сосуды с дилатированным просветом без признаков пролиферации эндотелия (рис. 3). При
иммуногистохимическом исследовании в эндотелии сосудов обнаружена экспрессия Podoplanin
(рис. 4), что является достоверным маркером
лимфатического происхождения сосудов.

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца плода: выраженный
перикардиальный выпот.

Рис. 2. Образование кистозно-солидной структуры, исходящее из правого предсердия.

Рис. 3. В эпикарде визуализируются многочисленные тонкостенные разнокалиберные сосуды с дилатированным просветом без признаков пролиферации эндотелия (окраска
гематоксилином и эозином, ув. 10).

Рис. 4. Иммуногистохимическое исследование: в эндотелии
сосудов обнаружена экспрессия Podoplanin (ув. 20).
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ОБСУЖДЕНИЕ
Первая публикация, посвященная антенатальной диагностике опухоли сердца (рабдомиомы), принадлежит G.R. De Vore и соавт. [6].
Опухоли сердца очень разнообразны и могут
располагаться как в эндокарде, миокарде, так и в
перикарде. Наиболее часто регистрируются рабдомиомы (83%), фибромы и тератомы (15%), реже
липомы и гемангиомы сердца [7, 8].
Ранняя диагностика опухолей сердца очень
важна, так как имеет решающее значение для
определения дальнейшей тактики и прогноза.
Важно не только гистологическое происхождение опухоли, но и ее локализация, форма, количество опухолевых узлов и сочетанные патологии.
В большинстве случаев при опухолях сердца
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происходит обструкция выходных трактов, изменение функции атриовентрикулярных клапанов,
гидроперикард, водянка плода. Опухоли сердца
часто являются причиной аритмий, включая тахии брадикардии.
В нашем случае в процессе диагностического
поиска были предположения о перикардиальной
тератоме. Предполагаемый диагноз не изменился
после повторного осмотра в рамках пренатального
консилиума. Несмотря на различные мнения по
поводу возможности точной верификации гистологического диагноза в пренатальном периоде,
естественно, можно говорить только о вероятностном происхождении той или иной опухоли.
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Цель исследования. Целью настоящего исследования
явилось изучение сущности этических конфликтов,
возникающих по поводу применения предимплантационной генетической диагностики (ПГД), и определение путей их преодоления правовыми средствами
с учетом имеющегося зарубежного опыта.
Материалы и методы. Исследованы нормативные
правовые акты, доктринальные источники Австралии, Великобритании, Канады, Китая, Новой Зеландии и США. Использованы методы: общефилософские, общенаучные, частно-научные, специальные
(структурно-юридический, сравнительно-правовой,
формально-юридический).
Результаты. Предложены пути разрешения этических конфликтов вокруг процедуры ПГД, актуальные для применения в российских условиях.
Выводы. Установлено, что разрешение этических
конфликтов вокруг процедуры должно быть основано на государственном правовом регулировании
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требований, связанных с информированием пациентов о содержании оказываемых услуг и последствиях процедуры, способах и порядке независимой
интерпретации полученных результатов. Помимо
официального закрепления перечня генетических
заболеваний, на предмет наличия маркеров которых
разрешается проведение исследования, в законодательстве об охране здоровья необходимо закрепить
процедуру санкционирования ПГД в исключительных
случаях, а также факторы и обстоятельства,
которые должны приниматься во внимание и оцениваться при принятии соответствующего решения
(включая особенности семейного анамнеза, оценку
степени нарушения функций организма, состояния
отдельных органов и их систем при развитии соответствующего заболевания и пр.). Нормативные
требования при этом могут дополняться и развиваться в содержании профессиональных руководств.
ВВЕДЕНИЕ
Современные вызовы в сфере рождаемости и
репродуктивного здоровья населения неизбежно
способствуют повышенному интересу к этическим
и правовым аспектам применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в целом
и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
в частности. При этом предимплантационная
генетическая диагностика (ПГД), применяемая в
рамках ЭКО, рассматривается как разновидность
молекулярно-генетического исследования, призванного повысить эффективность циклов ЭКО,
обеспечить отбор наиболее жизнеспособных эм-
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брионов, лишенных генетических отклонений,
для последующего развития и эффективного течения беременности, завершающейся рождением
здорового, полноценного ребенка [1].
Применение ПГД сопровождается комплексом этических проблем, препятствующих
широкому внедрению этой процедуры и ее надлежащей правовой регламентации. Противники
ПГД традиционно оперируют аргументами о социальных последствиях процедуры, применения
таковой для развития «евгенических» идей, отбора
эмбрионов с заданными характеристиками, когда
рождение детей рассматривается как инструмент
или средство для решения иных, «высших» задач,
но не самоцель [2, 3]. Сторонники ПГД, напротив, отмечают, что ЭКО так или иначе связано с
отбором «лучших эмбрионов», тогда как ПГД проводится на настолько раннем этапе зарождения
жизни, что оплодотворенная яйцеклетка (morula/
blastocyst) пока еще не считается плодом, а значит, не может рассматриваться как полноценный
объект правовой защиты [4, 5]. Ввиду неоднозначности этической оценки ПГД в законодательстве
Российской Федерации, а равно и многих стран
Европы, Азии, Америки, по-прежнему остаются
неопределенными основания проведения ПГД,
направления использования результатов данного
вида диагностики, критерии качества оказания
медицинских услуг применительно к ПГД и т. п.
Многие представители профессионального
сообщества обращают внимание на то, что государственное правовое регулирование отношений в
сфере ВРТ является нежелательным и ненужным,
поскольку способствует ограничению репродуктивной свободы личности [6, 7]. Однако любое
государственное правовое регулирование может
быть настолько ограничительным или столь же
разрешительным, насколько это представляется
целесообразным в данных обстоятельствах, тогда
как абсолютное игнорирование возможностей
ПГД может способствовать полному выходу
генетических исследований из сферы государственного влияния, нарушению базовых прав и
законных интересов личности. В свете сказанного
целью настоящего исследования явилось изучение
сущности этических конфликтов, возникающих
по поводу применения ПГД, и определение путей
их преодоления правовыми средствами с учетом
имеющегося зарубежного опыта.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование
нормативных правовых актов и доктринальных
источников ряда зарубежных стран, выборка которых осуществлялась по следующим основаниям:
1) наличие опыта применения ПГД в клиничесПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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кой практике, наличие развитого нормативного
правового регулирования и правоприменительной
практики в данной сфере; 2) наличие в доктрине
этико-правовых дискуссий относительно оправданности применения ПГД и успешное разрешение таких дискуссий правовыми средствами. Всего
при подготовке статьи было изучено 8 базовых
законов в сфере биоэтики и генетических исследований, 18 нормативных правовых актов подзаконного уровня, 11 профессиональных руководств для
специалистов в сфере ВРТ и ПГД, действующих
в Австралии, Великобритании, Канаде, Китае,
Новой Зеландии, США. Методологическую основу исследования составили общефилософские
(материалистический и диалектический), общенаучные (логический, системно-структурный,
аксиологический), частно-научные (статистический, герменевтический, моделирования, метод
стратегических оценок), специальные (структурно-юридический, сравнительно-правовой,
формально-юридический) методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение зарубежного опыта позволяет говорить о том, что этические конфликты, возникающие по поводу применения ПГД, проистекают
из следующих особенностей данной процедуры,
так или иначе затрагивающей базовые права и
законные интересы личности, прибегающей к
использованию ВРТ по различным причинам.
Во-первых, представляется сомнительной
этическая оправданность применения ПГД для
принятия важнейших решений в репродуктивной
сфере в контексте отсутствия четких критериев,
по которым эмбрион, протестированный в рамках
данного вида диагностики, может быть отнесен к
категории «незатронутого» (здорового) или подходящего для имплантации по другим основаниям
(с целью донорства стволовых клеток, выбора пола
будущего ребенка и иных характеристик, если
это допустимо согласно национальному законодательству). Анализ нормативных источников,
регламентирующих правоотношения в избранной
сфере деятельности, позволяет говорить о том,
что под «незатронутым эмбрионом» чаще всего
понимается эмбрион, который по результатам
ПГД может быть охарактеризован как «здоровый»,
«нормальный», «подходящий» ввиду отсутствия
конкретного генетического расстройства или
хромосомной аномалии (не несущие маркеров
для рассматриваемого условия) [8–10]. Главным
правовым последствием признания эмбриона «незатронутым» является возможность его переноса
в матку для продуцирования беременности, при
этом количество перенесенных «незатронутых
эмбрионов» будет зависеть от волеизъявления
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пациента и наличия или отсутствия соответствующих правовых ограничений в национальном законодательстве об ЭКО. Использование оставшихся
невостребованными «незатронутых» эмбрионов, в
свою очередь, может осуществляться по нескольким направлениям: уничтожение, криоконсервация, передача другим лицам для репродуктивных
целей (донорство).
Следует обращать внимание на то, что «незатронутые» эмбрионы характеризуются как «здоровые» или «нормальные» исключительно в контексте проведения диагностики для конкретной
пары или женщины, иными словами, эмбрион,
не являющийся носителем болезни Тея — Сакса,
по поводу которой проводилось исследование,
вполне может быть поражен муковисцидозом.
Кроме того, прогностический потенциал ПГД
для отдельных видов генетических заболеваний
в принципе не оценивается однозначно — по
своей сути такая диагностика может подтвердить
наличие генетической аномалии, однако не в состоянии с достоверностью предсказать, насколько
вероятно развитие заболевания впоследствии,
после рождения ребенка или уже во взрослом
возрасте (особенно актуально, например, для
болезни Альцгеймера или заболеваний с низкой
пенетрантностью в целом). Наряду с этим, эмбрионы, определенные по результатам ПГД как
«пораженные» (они же — «эмбрионы-носители»),
на нормативном уровне рассматриваются как
не подходящие для имплантации/переноса, не
пригодные для использования в репродуктивных
целях в принципе, т. е. последствия их выявления
в ходе ПГД однозначны. В порядке исключения
может допускаться использование «пораженных»
эмбрионов в клинической практике с целью изучения Х-сцепленных заболеваний, количественных
хромосомных аномалий [11] и др.
Потребность в определении эмбриона, подвергнутого ПГД, как «незатронутого», как видно,
наиболее тесным образом связана с установлением
профессионально-этических требований, связанных с информированием пациентов о содержании
оказываемых услуг и последствиях процедуры.
Наличие таких требований в составе действующего законодательства или профессиональных
руководств может служить правовой гарантией
защиты пациента от принятия необоснованных
решений в репродуктивной сфере. В контексте
сказанного нельзя не привести пример установления подобных требований HFEA — британским
регулирующим органом в сфере репродукции
человека и фертильности. HFEA определяет, что
информация, предоставляемая пациентам при
применении ПГД, должна включать в себя разъяснение содержания процедуры, применяемых
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методов и рисков, связанных с использованием
ЭКО и ПГД, а также сведения о том, какой опыт
в проведении генетических исследований данного
вида имеет медицинская организация. Для каждого конкретного случая, кроме этого, предоставляется информация, касающаяся: 1) генетических и
клинических аспектов конкретного заболевания
или состояния, на предмет наличия маркеров
которого проводится диагностика; 2) вероятного
влияния этого заболевания или состояния на ребенка и членов его семьи; 3) доступности лечения
и мер социальной поддержки; 4) мер и шагов при
отсутствии у пациента или семьи опыта, связанного с данным заболеванием или состоянием,
а также информация, представленная в виде свидетельств отдельных лиц или их семей, о влиянии
заболевания или состояния на различные сферы
жизнедеятельности [12]. Другой пример — в Китае закон «Об охране здоровья матери и ребенка»
исходит из того, что общество в целом и родители
в частности ответственны за предупреждение
развития тяжелых заболеваний, причиняющих
значительные физические и психические страдания, влекущих за собой ущерб для бюджета ввиду
необходимости предоставления лицам с ограниченными возможностями широкого перечня социальных гарантий [13]. Согласно действующим
профессиональным рекомендациям, показаниями
к ПГД являются выявленные у одного или обоих
супругов хромосомные аномалии, моногенные
генетические заболевания, а также заболевания
с тяжелой симптоматикой, обладающие генетической восприимчивостью (например, рак молочной железы). Рекомендациями предложен
также специальный механизм оценки результатов
ПГД — полученные данные должны быть проанализированы и интерпретированы двумя специалистами, после чего итоговое заключение должен
подготовить третий специалист. При отсутствии
консенсуса эмбрион определяется как имеющий
неизвестный диагноз и не рекомендованный для
трансплантации [14]. В целом же существование
правового механизма оценки результатов ПГД
позволяет частично нивелировать этический конфликт, возникающий по причине неопределенной
прогностической ценности предимплантационного генетического исследования.
Проблема отсутствия критериев, по которым эмбрион, протестированный в рамках
данного вида диагностики, может быть отнесен
к категории подходящего для имплантации,
нередко преодолевается в национальном законодательстве посредством дифференциации
пораженных эмбрионов на эмбрионы «с серьезными нарушениями» и «иные», пригодные к
имплантации с учетом волеизъявления пациента.
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Степень «серьезности» нарушения, в свою очередь, используется в нормативных источниках
для разграничения допустимых и запрещенных
или ограничиваемых государством случаев проведения ПГД. Такой подход, однако, приводит ко
второму значимому этическому конфликту в данной сфере: оценка «серьезности» генетического
заболевания продолжает оставаться субъективной, а потребители медицинских услуг в сфере
ВРТ сталкиваются с необоснованным отказом в
проведении ПГД или административными препятствиями.
Так, к примеру, упомянутая нами HFEA
определяет в качестве серьезного такое нарушение
или генетическое заболевание, которое потребует регулярного инвазивного лечения, приведет
к ограничению жизнедеятельности (инвалидности) или будет угрожать жизни (следуя этому
критерию, HFEA одобряет проведение ПГД для
выявления генов BRCA 1 и 2, связанных с раком
молочной железы, и генов HNPCC, связанных с
колоректальным раком). Министерство здравоохранения Канады отмечает, что степень серьезности генетического расстройства действительно
предопределяет существующие ограничения
сферы применения ПГД, однако также подчеркивает, что «существует множество факторов,
которые должны учитываться в связи с этим»
[15]. В Новой Зеландии, согласно действующему
профессиональному руководству по ПГД, данный
вид диагностики может применяться при наличии
в семейном анамнезе моногенных заболеваний,
расстройств, связанных с полом, и хромосомных
аномалий. Однако необходимо подтверждение
того, что ребенок может «серьезно пострадать
вследствие данного заболевания», при этом
обязанность определить, влечет ли конкретное
заболевание или состояние за собой серьезные
страдания, возлагается на лиц, непосредственно оказывающих услуги по проведению ПГД,
и клинических генетиков. Таким образом, не
учитывается мнение конкретной семьи или женщины, влияние генетического заболевания на их
повседневную жизнедеятельность, финансовое и
моральное состояние и т. п.
Субъективность критерия «серьезности»
генетического заболевания, таким образом,
очевидна даже из краткого анализа зарубежного
законодательства и рекомендательных источников в сфере ПГД. Специалисты в сфере ВРТ,
генетики-клиницисты и непосредственные потребители медицинских услуг зачастую имеют
принципиально разное понимание состояний,
которые «серьезно» или «существенно» ухудшают
качество жизни. Критерий «серьезности» может
подвергаться обоснованной критике также ввиду
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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неабсолютных прогностических возможностей
ПГД, о которых упоминалось выше.
Преодоление существующей конфликтной
ситуации предполагает возможность реализации
нескольких сценариев. Так, в отдельных юрисдикциях медицинские организации получают
право на проведение процедуры ПГД согласно базовой лицензии в отношении стандартного, официально утвержденного перечня генетических
заболеваний, тогда как в иных случаях может
выдаваться разовое разрешение. В Австралии для
получения разового разрешения на ПГД необходимо представить отчет специалиста по генетике,
отражающий особенности семейного анамнеза
применительно к рассматриваемому генетическому условию, оценку степени нарушения функций
организма, состояния отдельных органов и их
систем при развитии соответствующего заболевания, характеристику необходимого уровня постороннего ухода и иных мер поддержки со стороны
семьи, наличие финансово-экономических возможностей, анализ перспектив лечения и возможностей полного или частичного восстановления
функций организма [16]. В Великобритании ПГД
используется для показаний, согласующихся с
существующей практикой пренатальной диагностики, однако для случаев наличия в семейном анамнезе иных генетических заболеваний
(включая заболевания с низкой пенетрантностью)
HFEA разработана упрощенная процедура выдачи
разовых лицензий. В своде правил, разработанном
для клинического применения HFEA, обращается
внимание на пять факторов, при наличии которых могут выдаваться такие лицензии, включая
серьезность заболевания или состояния, возраст
начала развития заболевания, возможность выздоровления или частичного восстановления
функций организма, доля заболевших в числе
живорождений, надежность оценки результатов
теста [17]. Другим способом решения проблемы
является участие национального надзорного органа в сфере охраны здоровья населения в качестве
«координационного центра» для публичных дебатов и обсуждения этических вопросов, к которым
приводит использование ПГД.
В целом разрешение этических конфликтов
вокруг процедуры ПГД, на наш взгляд, должно
быть основано на последовательном государственном правовом регулировании требований, связанных с информированием пациентов о содержании
оказываемых услуг и последствиях процедуры,
способах и порядке независимой интерпретации полученных результатов (здесь может быть
использован опыт Китая о независимой оценке
результатов теста тремя специалистами). Помимо
официального закрепления перечня генетических
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заболеваний, на предмет наличия маркеров которых разрешается проведение исследования,
в законодательстве об охране здоровья граждан
необходимо предусмотреть процедуру санкционирования ПГД в исключительных случаях, а
также факторы и обстоятельства, которые должны
приниматься во внимание и оцениваться при принятии решения (включая особенности семейного
анамнеза применительно к рассматриваемому генетическому условию, оценку степени нарушения
функций организма, состояния отдельных органов
и их систем при развитии соответствующего заболевания и пр.). Нормативные требования при
этом могут дополняться и развиваться в содержании профессиональных руководств, однако
преимущества государственного регулирования в
сфере ПГД заключаются в возможности создания
правовых гарантий защиты пациента от принятия необоснованных решений в репродуктивной
сфере, обеспечении подотчетности и прозрачности проводимых генетических исследований,
создании возможностей для обобщения практики
применения ПГД в системе ВРТ.
ОБСУЖДЕНИЕ
Предлагаемые правовые средства разрешения этических конфликтов, возникающих вокруг
ПГД, могут быть подвергнуты критике по ряду
оснований. Так, установление профессиональноэтических требований, связанных с информированием пациентов о содержании оказываемых
услуг и последствиях ПГД, на первый взгляд, не
может рассматриваться в качестве универсального
способа решения проблем, корень которых лежит
в области установления критериев, позволяющих
определить эмбрион как «здоровый» или подходящий для имплантации по другим основаниям.
Однако, по нашему мнению, объективная возможность определить такие критерии императивно
(«раз и навсегда») и закрепить их в нормативных
правовых актах отсутствует — как минимум ввиду
широких возможностей использования ПГД как
вида диагностики, а также принимая во внимание возможности вариативного толкования
результатов теста в зависимости от его целей, последующего развития медицинских технологий
и направлений использования эмбрионов, прошедших процедуру криоконсервации.
Существование административно-разрешительных процедур, позволяющих санкционировать ПГД для случаев, когда заболевание не
может быть отнесено к категории «серьезных»,
традиционно критикуется с позиции возможных
«евгенических» злоупотреблений [18]. В то же
время нельзя отрицать, что развитие технологий
в области генетических исследований динамич-
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но, а внесение изменений в официально утверждаемые перечни генетических заболеваний редко
успевает за достижениями науки и практики.
Наряду с этим, не исключается разработка эффективных правовых запретов и ограничений,
препятствующих проведению ПГД для выбора
пола либо иных характеристик будущего ребенка,
если это не обусловлено медицинскими показаниями. Годы общественных дискуссий в странах,
широко практикующих ПГД, показывают, как
некоторые основания использования ПГД из
категории запрещенных переходят в категорию
допустимых, если принимается во внимание преобладание полезного эффекта для здоровья нации
над возможными рисками в череде схожих примеров из клинической практики. Классическим
примером здесь является разрешение ПГД для
HLA-типирования — на заре применения ПГД в
Европе существовал общий запрет на проведение
диагностики с целью выбора эмбриона, подходящего для донорства стволовых клеток, поскольку
такой выбор осуществлялся не по критерию
отсутствия маркеров конкретного заболевания.
На современном этапе многие юрисдикции
уже гораздо лояльнее относятся к проведению
ПГД для целей HLA-типирования, поскольку
подобный вариант подбора донора нередко
остается единственным возможным для семьи,
при этом применение ЭКО по-прежнему преследует репродуктивные цели [19]. Все сказанное
в совокупности обос новывает необходимость
последовательного государственного правового
регулирования требований, связанных с ПГД, в
целях предупреждения и разрешения этических
конфликтов в данной сфере, актуальных для
Российской Федерации.
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ABSTRACT
Objectives. The purpose of this study is to study the essence of ethical conflicts arising over the use of
preimplantation genetic diagnosis (PGD) and to identify ways to overcome them by legal means, taking into
account existing foreign experience.
Materials. The legal acts and doctrinal sources of Australia, Great Britain, Canada, China, New Zealand,
USA are investigated. The methods used are: general philosophical, general scientific, private scientific, special
(structural-legal, comparative-legal, formal-legal).
Results. Ways to resolve ethical conflicts around the PGD procedure that are relevant for use in Russian
conditions are proposed.
Conclusions. It was established that the resolution of ethical conflicts around the procedure should be
based on state legal regulation of requirements related to informing patients about the content of the services
provided and the consequences of the procedure, methods and procedures for the independent interpretation of
the results. In addition to the official fixing of the list of genetic diseases, for the presence of markers which are
allowed to conduct research, the legislation on the protection of the health of citizens must establish a procedure
for authorizing PGD in exceptional cases, as well as factors and circumstances that must be taken into account
and evaluated when an appropriate decision is made (including the features of a family history, an assessment
of the degree of impaired function of the organism, the state of individual organs and their systems during
development of the corresponding disease, etc.). Regulatory requirements can be supplemented and developed
in the content of professional manuals.
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Цель исследования. Целью настоящего исследования
явилось нахождение оптимальной модели обеспечения доступа к предимплантационной генетической
диагностике (ПГД) на основе обобщения и изучения
имеющегося зарубежного опыта на примере стран,
широко практикующих этот вид диагностики и
имеющих в соответствующих вопросах значительный клинический опыт и прошедшую испытание
временем нормативную правовую базу.
Материал и методы. Исследованы нормативные
правовые акты, доктринальные источники Австрии,
Бельгии, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, Франции, Швейцарии, Японии. Использованы
методы: общефилософские, общенаучные, частнонаучные, специальные (структурно-юридический,
сравнительно-правовой, формально-юридический).
Результаты. Оценены достоинства и недостатки
каждой из моделей правового регулирования ПГД
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(медицинской модели, высокорисковой модели и
модели невмешательства). Обоснован вывод о том,
что определение правовых оснований проведения ПГД
в Российской Федерации целесообразно строить на
их сочетании.
Выводы. Установлено, что элементы медицинской
модели целесообразно внедрять посредством правового определения перечней моногенных заболеваний и
хромосомных нарушений, являющихся основаниями
для ПГД, что позволит устранить правовую неопределенность в понимании и регулировании этой
процедуры и обеспечить доступ к этому виду диагностики в рамках программ ЭКО, финансируемых
за счет средств ОМС. Реализация элементов высокорисковой модели предлагается вкупе с механизмами санкционирования ПГД для частных случаев,
включая оценку дополнительных рисков при наличии
основного серьезного генетического заболевания
либо показаний для определения рисков анеуплоидий.
Аргументировано, что вариативная оценка условий
проведения ПГД должна предусматриваться нормативно и заключать в себе возможность инициативного санкционирования данного вида диагностики
за счет средств пациентов для мутаций генов с
относительно низким риском передачи, заболеваний
с неполной пенетрантностью, генетических болезней, поддающихся лечению (включая, например, рак
молочной железы и рак яичника, некоторые кардиогенетические расстройства), и т. п.
ВВЕДЕНИЕ
Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) представляет собой разновидность генетического исследования, осуществля-
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емого в рамках технологии экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), содержание которого
предполагает проведение биопсии полученных
эмбрионов (чаще — на стадии бластоцисты) и
анализ полученных клеток на предмет наличия
или отсутствия генетической мутации или аномалии хромосомы [1]. В мировой практике ПГД
используется при наличии у будущих родителей
высокого риска передачи потомству генетически
обусловленных заболеваний (позволяет отбирать
эмбрионы, не затронутые мутацией или аномалией, для переноса в матку), при диагнозе «бесплодие» в сочетании с предимплантационным
скринингом на наличие анеуплоидий (ПГС),
а также в некоторых частных случаях — например,
для типирования человеческого лейкоцитарного
антигена (HLA), если преследуется дополнительная цель — гарантировать, что будущий ребенок
сможет стать подходящим донором костного мозга
для родного брата. В большинстве европейских
юрисдикций при определении оснований для
проведения ПГД используются критерии «серьезности» и «тяжести» генетического заболевания,
которое может быть унаследовано будущим ребенком. Однако в глобальной перспективе набирают
силу тенденции, в рамках которых данная процедура санкционируется в порядке исключения
при наличии иных, веских оснований, на основе
изучения этическими комитетами и комиссиями
индивидуальных случаев [2].
Широкое определение в правовом поле
перечня оснований, при которых ПГД является
допустимой или даже обязательной при оказании услуг в сфере вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), сопряжено с рядом
дискуссионных моментов. Так, в частности, при
отсутствии факторов мужского или женского
бесплодия назначение ЭКО исключительно с
целью ПГД представляется необоснованно рисковым и затратным, что также служит одним из
факторов, сдерживающих внедрение данной
технологии в системе общественного здравоохранения. Кроме этого, проведение биопсии
в дополнение к стандартным манипуляциям с
гаметами и эмбрионами, участвующими в ЭКО/
ИКСИ, повышает риски неблагоприятных последствий для здоровья будущего поколения и
требует организации дополнительных научных
исследований в этой части. Традиционные
этические проблемы, возникающие при каких
бы то ни было попытках упорядочения правовой регламентации ПГД в целом и оснований
ее проведения в частности, состоят в том, что
такая диагностика неизбежно связывается с последующим уничтожением части полученных
эмбрионов, а также создает предпосылки для
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дискриминации людей, живущих с генетически
обусловленными расстройствами [3].
В российской правовой среде, помимо типичных этико-правовых дискуссий, сопровождающихся выдвижением традиционных аргументов «за» и «против» ПГД с «сугубо научных»
и «противоевгенических» позиций, сохраняется
и общая неопределенность в вопросах ее правовой
регламентации, обусловленная тем, что на нормативном уровне установлены только медицинские
показания к ПГД в рамках ЭКО, а не основания
и пределы допустимого использования данного
вида диагностики на уровне закона. Действующие клинические рекомендации в сфере ВРТ
акцентируют внимание на добровольном выборе
пациентом предимплантационного генетического
тестирования (ПГТ), под которым понимается ряд
генетических тестов, направленных на определение количественных хромосомных изменений
(анеуплоидий) (ПГТ-А/PGT-A), диагностику
моногенных заболеваний и выявление отдельных
генных аллелей (ПГТ-М/PGT-M), а также всех
возможных структурных хромосомных перестроек
(ПГТ-СП/PGT-SR) [4]. Имеющиеся рекомендательные показания к ПГД влияют лишь на определение метода исследования специалистом, но не
создают необходимых гарантий защиты прав пациента в репродуктивной сфере. В своей совокупности сказанное обуславливает потребность в поиске оптимальной правовой модели обеспечения
доступа к ПГД, обобщении и изучении для достижения данной цели имеющегося зарубежного
опыта на примере стран, широко практикующих
данный вид диагностики, имеющих в соответствующих вопросах значительный клинический опыт
и прошедшую испытание временем нормативную
правовую базу. Таким образом, цель настоящего
исследования — нахождение оптимальной модели
обеспечения доступа к ПГД на основе обобщения
и изучения имеющегося зарубежного опыта на
примере стран, широко практикующих данный
вид диагностики и имеющих в соответствующих вопросах значительный клинический опыт
и прошедшую испытание временем нормативную
правовую базу.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование
нормативных правовых актов и доктринальных
источников ряда зарубежных стран, широко
практикующих ПГД как вид диагностики и
имеющих в соответствующих вопросах значительный клинический опыт и прошедшую испытание временем нормативную правовую базу.
Всего при подготовке статьи было изучено 24 закона в сфере ПГД и генетических исследований,
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26 нормативных правовых актов подзаконного
уровня, 15 профессиональных руководств для
специалистов в сфере ВРТ и ПГД, действующих
в Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Израиле, Канаде, Франции, Швейцарии,
Японии. Методологическую основу исследования составили общефилософские (материалистический и диалектический), общенаучные
(логический, системно-структурный, аксиологический), частно-научные (статисти ческий,
герменевтический, моделирования, метод
стратегических оценок), специальные (структурно-юридический, сравнительно-правовой,
формально-юридический) методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Выделение таких критериев, как степень
государственного вмешательства в сферу генетических исследований, источник нормативного регулирования оснований ПГД, наличие
и строгость установленного перечня таких
оснований и су ществование альтернативных
правовых механизмов санкционирования ПГД,
позволяет говорить о существовании в мировой
практике трех основных моделей санкционирования ПГД: медицинской модели, высокорисковой модели и модели невмешательства,
которые и будут подвергнуты рассмотрению в
рамках настоящей статьи.
Исторически первой, базовой моделью
правового регулирования ПГД, основывающейся на опыте развития и правовой регламентации
данного вида диагностики, преимущественно
в западноевропейских странах, можно считать
модель, условно обозначенную нами как «медицинскую». Медицинская модель предполагает
строгое ограничение сферы применения данного
вида диагностики теми основаниями, которые
признаются наиболее приемлемыми в социальном
или политическом отношении и исчерпывающе
определены законом. Правовое закрепление
таких оснований в большинстве современных
стран Европы явилось закономерным результатом
длительных общественных и профессиональных
дискуссий по поводу изначально существовавшего
полного запрета на любые предимплантационные
генетические исследования. За таким запретом
последовало бурное развитие судебной практики,
включающее в себя формирование позиций высших судов, обосновывающих отказ в привлечении
к различным видам юридической ответственности
как лиц, оказывающих услуги в сфере ВРТ и проводящих ПГД, так и лиц, к соответствующим
услугам прибегающих (наиболее яркими примерами здесь являются Германия, Швейцария и
Австрия [5]).
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В обобщенном виде суть медицинской модели заключается в том, чтобы на законодательном
уровне ограничить сферу допустимого применения ПГД целями предотвращения развития генетического заболевания или повторного прерывания беременности, обусловленного хромосомной
аномалией. В рамках данной модели правового
регулирования сохраняются общие запреты на
проведение ПГД в связи с желанием будущих
родителей знать те или иные внешние характеристики будущего ребенка, не связанные с такими
заболеваниями или аномалиями. Так, например,
действующий в Бельгии закон о вспомогательных
репродуктивных технологиях 2007 г. запрещает
подачу заявок на ПГД, если диагностика направлена на «отбор или улучшение непатологических
генетических характеристик человеческого вида»
(за исключением частных случаев санкционирования ПГД для HLA-типирования) [6].
Применение медицинской модели с позиции практики неизбежно вызывает потребность
в нормативном закреплении перечня генетических расстройств и хромосомных аномалий,
в отношении которых ПГД разрешается или же
проводится в обязательном порядке за счет средств
обязательного медицинского страхования (ОМС).
Поскольку определение такого перечня в исчерпывающем варианте затруднительно, одним из
вариантов развития медицинской модели является
высокорисковая модель санкционирования ПГД, в
рамках которой правовое регулирование данного
вида диагностики строится исходя из допустимости ее проведения только для тех случаев, когда
существует «значительный» или «высокий» риск
рождения ребенка с «серьезным» генетическим
расстройством. Высокорисковая модель, таким
образом, предполагает существование сразу двух
оценочных понятий в законодательстве о ВРТ,
требующих разъяснений и верного толкования:
во-первых, важно определить, в каком случае
риск передачи генетического заболевания будет
высоким, а во-вторых, необходимо четко понимать, какие генетические заболевания могут быть
отнесены к категории серьезных.
В государствах, реализующих высокорисковую модель правового регулирования ПГД,
по-разному решаются вопросы толкования этих
оценочных критериев: так, для разрешения проведения ПГД в каждом конкретном случае могут
создаваться междисциплинарные этические
комитеты, действующие на уровне центральных
надзорных органов и (или) конкретных медицинских центров. К примеру, в Великобритании
базовые лицензии на ПГД для утвержденного
перечня случаев и разовые — для индивидуальных заявок выдает национальный регулиру-
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ющий орган в сфере репродукции человека и
эмбриологии (Human Fertilization and Embryology
Authority, HFEA) [7]. В отношении каждой медицинской организации решение принимается
после выдачи заключения этическим комитетом, состоящим из специалистов по генетике,
ВРТ и медицинской этике. Этот подход получил
широкое распространение не только в Европе.
Так, в Японии показания к ПГД регламентируются «Руководством по предимплантационной
генетической диаг ностике», разработанным
Японским обществом акушеров и гинекологов
(JSOG). В руководстве отмечается, что предимплантационные генетические исследования могут
быть предложены только парам с серьезными
наследственными заболеваниями в семейном
анамнезе либо сбалансированным структурным
хромосомным нарушением при наличии ранее
имевших место быть выкидышей. Вместе с тем
для проведения ПГД недостаточно наличия условий, предусмотренных данным документом.
Каждый случай проходит процедуру одобрения
на двух уровнях: сначала комитетом по этике
медицинской организации, где планируется ПГД,
и затем комитетом по этике JSOG [8].
В ином случае определять конкретные условия как «высокорисковые», а заболевания —
как «серьезные» и включать их в содержание
профессиональных руководств, обязательных к
применению специалистами по генетике, могут
наци ональные регулирующие органы, разрабатывающие и реализующие государственную
политику в сфере ВРТ. В частности, во Франции
ПГД разрешается для пар, имеющих высокий риск
рождения ребенка с неизлечимым наследственным заболеванием, что должно подтверждаться
наличием близкого родственника (первого ребенка), страдающего таким заболеванием. Перед
проведением диагностики каждый конкретный
случай оценивается группой экспертов и специалистов по этике, мнение которых должно подтвердить или опровергнуть «достаточность» риска
для разрешения исследования. Национальный
регулирующий орган — Agence dela Biom decine
(Агентство по биомедицине) имеет право санкционировать ПГД в ранее не практиковавшихся
случаях [9].
Наконец, в ряде стран мира, изначально воспринявших европейскую высокорисковую модель
правового регулирования ПГД, право определять,
какие заявки на проведение ПГД соответствуют
критериям высокого риска и серьезности, в конечном счете было передано конкретным медицинским центрам и специалистам при условии
соблюдения ими лицензионных требований (Израиль [10], Канада [11]).
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В наиболее ограничительном варианте толкования риск передачи генетического заболевания
оценивается компетентным органом или специалистом как высокий лишь в отношении мутаций
генов, характеризующихся полной пенетрантностью, в то время как серьезными признаются
только генетические расстройства с тяжелыми
стойкими болезненными проявлениями, для которых в настоящее время не разработаны какие-либо
варианты лечения. Однако такое строгое понимание критериев допустимости ПГД постепенно
уступает место более вариативному подходу, в
рамках которого учитываются сопутствующие
факторы «высокого риска» и «серьезности» заболевания, к которым могут быть отнесены риск
передачи заболевания по наследству, степень
поражения органов и систем человека, влияние
на качество жизни человека, возраст проявления
заболевания, наличие приемлемых вариантов лечения или профилактики. При этом не требуется,
чтобы значение каждого из этих факторов было
максимальным.
Вариативная оценка условий проведения
ПГД позволяет санкционировать данный вид
диагностики в том числе для мутаций генов с
относительно низким риском передачи, для
заболеваний с неполной пенетрантностью,
генетических болезней, поддающихся лечению
(включая, например, рак молочной железы и
рак яичника, некоторые кардиогенетические
расстройства), и т. п. Как отмечается в одном из
официальных заявлений Европейского общества
репродукции и эмбриологии человека (ESHRE),
применение стандарта «высокого риска передачи
серьезного расстройства» всего лишь обеспечивает пропор циональность целей диагностики
возможным материальным и моральным обременениям и рискам. Однако личный опыт и
обстоятельства заявителей могут способствовать
изменению представлений о том, в каком случае
риск передачи конкретного заболевания следует
оценивать как высокий, а данное заболевание —
серьезным [12].
Высокорисковая модель может быть подвергнута критике также в связи с тем, что для пар с
установленным диагнозом «бесплодие», для которых применение ЭКО/ИКСИ служит единственным вариантом решения вопроса о деторождении,
применение строгих ограничений в доступе к ПГД
в целях защиты эмбрионов уже не представляется
столь обоснованным. Такие пары изначально несут на себе все риски, связанные с продуцированием эмбрионов, некоторые из которых, возможно,
не будут использованы для имплантации в матку
и развития беременности. По этой причине отсутствуют разумные аргументы против ПГД для
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выявления дополнительных рисков, связанных с
заболеваниями и состояниями, не отвечающими
критериям высокорисковой модели.
Упомянутое нами ESHRE приводит на этот
счет весьма любопытные примеры. В первом
случае пара, прибегающая к ИКСИ вследствие наличия фактора мужского бесплодия, вызванного
микроделецией Yq (разновидность генетической
аномалии в Y-хромосоме), обоснованно прибегает к проведению ПГД для отбора эмбрионов
женского пола, поскольку только рождение детей
этого пола способно предотвратить передачу диагноза «бесплодие» их будущему ребенку [13]. Хотя
бесплодие не может быть отнесено к серьезным
заболеваниям, запрет на проведение ПГД в целях выбора пола представляется в данном случае
явно непропорциональным существующему
риску. В другом примере пара, использующая
ПГД в целях предупреждения передачи потомству
генетического заболевания, отвечающего всем
необходимым критериям, желает дополнительно
исследовать условие касательно клейдокраниального дизостоза (CCD). Необходимо пояснить, что
тип наследования у данного заболевания является
аутосомно-доминантным (носители данной мутации имеют 50%-ный риск передачи ее своим потомкам), и, хотя само заболевание характеризуется
существенным воздействием на развитие скелета
человека, фенотип его считается относительно
мягким. CCD приводит к корректируемым ограничениям жизнедеятельности, которые лишь в
умеренной степени влияют на качество жизни
у большинства пациентов, однако, по мнению
ESHRE, при наличии показаний для лечения от
бесплодия методами ЭКО/ИКСИ разрешение
ПГД для выявления данного условия представляется оправданным [14].
В приведенных примерах дополнительным
аргументом в пользу ПГД является также и то,
что риски, связанные с проведением биопсии,
минимизируются, если проведение ПГД с учетом
дополнительного условия не требует дополнительной биопсии (используется только одна клетка,
как правило, восьмиклеточного эмбриона на стадии бластомера). Некоторые современные исследователи клинической практики применения ПГД
также отмечают, что проведение дополнительных
исследований, в том числе и в рамках программ
обязательного медицинского страхования, остается пропорциональным существующим рискам
и издержкам, если для продуцирования беременности нет необходимости проводить дополнительные циклы гормональной стимуляции [15].
В таких случаях будущим родителям должна быть
предоставлена возможность проведения ПГД для
заболеваний, не отвечающих критериями «высоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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кого риска» и «серьезности», что рекомендуется
отразить в содержании национального нормативного правового регулирования и профессиональных руководств для специалистов, сопроводив
указаниями относительно обязательного информирования пациентов о последствиях такой комплексной процедуры. Здесь важно иметь в виду,
что последствием комплексного исследования
может явиться отсутствие эмбрионов, пригодных
для имплантации в матку по всем выставленным
условиям. Для таких случаев возможность принятия решения об имплантации для эмбрионов,
затронутых дополнительным условием, должна
быть оговорена заранее. В противном случае, т. е.
если дополнительный цикл гормональной стимуляции все же необходим, стандарт «высокого
риска серьезного расстройства» следует применять
в полном объеме.
В целом, как можно заметить, ключевой
тенденцией развития медицинской и высокорисковой модели правового регулирования ПГД
является закрепление правовых механизмов, позволяющих производить индивидуальную оценку
каждого запроса на ПГД. При этом принимается
во внимание как то, считают ли специалисты
в сфере ВРТ и генетических исследований запрашиваемые основания приемлемыми, так и
то, существуют ли в конкретной медицинской
организации технические и кадровые возможности для проведения ПГД, насколько безопасен
избранный метод диагностики для пациентки
и эмбриона и т. п. Основания проведения ПГД,
закрепленные на законодательном уровне, остаются в целом аналогичны основаниям проведения
пренатальной диагностики, в то же время в практике деятельности национальных регулирующих
органов в сфере ВРТ и этических комитетов все
чаще выдаются разрешения на ПГД для случаев,
не подпадающих под утвержденные перечни генетических расстройств и хромосомных аномалий
либо под общепринятый стандарт «высокого
риска серьезного расстройства». Так, становится
очевидным, что попытки запретительного государственного правового регулирования ПГД рано
или поздно приводят к прямо противоположному результату — способствуют отходу от общих
критериев в пользу индивидуальной оценки
и лицензирования частных случаев и вызывают
к жизни механизмы расширительного толкования
изначально строгих правовых норм.
Принципиально иной подход к определению
оснований проведения ПГД положен в основу
модели, определяемой нами как модель невмешательства. Практическая реализация данной
модели предполагает отсутствие нормативно
установленных ограничений для проведения ПГД
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и полное саморегулирование сферы генетических
исследований, включая ПГД, на уровне профессионального сообщества специалистов по генетике и ВРТ. Наиболее ярким примером государства,
реализующего данную модель в современных
условиях, являются США, где использование ПГД
доступно для любых характеристик и состояний
исключительно по усмотрению специалистов в
сфере ВРТ и самих пациентов.
Анализ спектра услуг, предлагаемых пациентам, проходящим лечение по технологии ЭКО
в США, позволяет говорить о возможности проведения ПГД не только для целей проведения
стандартных проверок на наличие хромосомных
аномалий до имплантации, но и для выбора
«косметических признаков», таких как цвет глаз,
волос и кожи будущего ребенка, несмотря на то,
что наличие или отсутствие определенных генетических признаков у полученного эмбриона не
гарантирует, что ребенок, развивающийся из этого
эмбриона, будет иметь желаемые физические
особенности [16]. В научной литературе этическая
приемлемость подобного рода исследований обосновывается со ссылкой на расширительное понимание традиционных медицинских оснований
ПГД. В частности, отмечается, что родителями,
уже имеющим светлокожего ребенка, у которого
развилась меланома (рак кожи), должна быть
предоставлена возможность выбрать для имплантации эмбрион, у которого с большей степенью
вероятности будет темная кожа [17]. Вместе с
тем федеральный законодатель не формулирует
общепризнанных в Европе «социальных» запретов на проведение данного вида диагностики, ее
финансирование исключительно за счет личных
средств граждан способствует развитию различного рода пакетных предложений. Помимо
выбора пола и других физических характеристик
будущего ребенка широко практикуется ПГД для
выявления предрасположенности к заболеваниям,
относимым к «потенциально смертельным», и,
в частности, предрасположенности к раку.
В отсутствие законодательно установленных
ограничений и показаний для ПГД Американское
общество репродуктивной медицины (ASRM),
членами которого являются большинство медицинских клиник и центров, проводящих ЭКО и
ПГД, осуществляет выпуск и обновление профессиональных руководств по ПГД и предимплантационному генетическому скринингу (ПГС)
[18, 19], в рамках которого приемлемые методы
исследования изложены соответственно показаниям, по которым их рекомендуется применять
специалистам. Главное содержательное отличие
таких руководств от традиционных европейских
источников нормативного правового регулиро-
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вания ПГД заключается в том, что показания
к проведению ПГД ими не ограничиваются,
а строгие перечни генетических заболеваний или
хромосомных нарушений, на предмет которых
проводится диагностика, не разрабатываются и
не утверждаются. Регулирующим органом предпринимается лишь попытка соотнести основания
ПГД с наиболее приемлемыми и эффективными
методами исследования, выработанным в клинической практике.
Одним из весомых аргументов в пользу модели невмешательства является то, что медицинские
работники, включая специалистов по проблемам
бесплодия, акушеров-гинекологов и генетиков,
генетических консультантов способны рациональнее подходить к потребностям пациентов
и определять случаи, в которых ПГД этически
приемлемо и практически целесообразно. Они
же владеют объективной информацией относительно уровня развития медицинских технологий в данной части и могут предложить вариант
вмешательства, пропорционального возможным
рискам. Однако всегда существует проблема спекуляции специалиста на переживаниях родителей
за будущее своих детей, когда при отсутствии
государственного медицинского обеспечения
или страхования конкретные виды исследований
и диагностики могут быть рекомендованы исключительно по соображениям коммерческой
выгоды. Кроме того, отказ от проведения ПГД по
этическим соображениям грозит для специалиста
риском утраты дохода в условиях, когда другой
специалист предлагает провести такую диагностику по любому основанию, запрашиваемому
пациентом. В таких условиях о вдумчивой этикоправовой оценке оснований проведения ПГД не
может быть и речи.
Как отмечают современные исследователи
проблем нормативной регламентации ПГД в
США, саморегулирование отношений в сфере
генетических исследований, возможно, было бы
более жизнеспособным, если бы профессиональные рекомендации имели обязательную силу для
специалистов, а лица, отказывающиеся им следовать, становились бы уязвимыми для критики
и судебных разбирательств, к ним применялись
бы санкции в виде приостановления действия
дающих право на работу лицензий [20]. Однако
в настоящее время органы, представляющие профессиональное сообщество генетиков в США,
не выработали согласованных позиций даже по
наиболее принципиальным этико-правовым
проблемам ПГД. Так, например, упомянутое нами
ASRM полагает, что принятие решения о проведении ПГД для выбора пола будущего ребенка
находится в компетенции специалиста, пред-
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лагающего такую диагностику, а оценка каждого
случая является индивидуальной. В свою очередь,
Американский совет по медицинской генетике и
геномике (ABMGG), хотя и традиционно возражает против ПГД для этой цели, не высказывает
официальных заявлений по этому вопросу [21].
ОБСУЖДЕНИЕ
Каждая модель правового регулирования оснований проведения ПГД имеет свои достоинства
и недостатки. Медицинская модель, предполагающая ограничение сферы допустимого применения
ПГД целями предотвращения развития генетического заболевания или повторного прерывания
беременности, обусловленного хромосомной аномалией, с одной стороны, решает проблему правовой неопределенности и позволяет сформулировать некоторые гарантии правовой защиты прав и
законных интересов пациентов. С другой стороны,
при ее практической реализации невозможен
учет индивидуальных потребностей конкретной
семьи, особенностей семейного анамнеза, а равно
перспектив развития медицинских технологий в
области генетических исследований и лечения тех
или иных генетически обусловленных заболеваний. Высокорисковая модель, содержащая в себе
механизмы этико-правовой оценки конкретного
случая для санкционирования ПГД, неизбежно
сталкивается с необходимостью толкования сразу двух оценочных понятий в законодательстве
о ВРТ, так как в каждом таком случае требуется
определить, является ли риск передачи генетического заболевания высоким, а также может ли
данное заболевание или хромосомное нарушение
относиться к категории серьезных. Поскольку
ключевой тенденцией развития медицинской и
высокорисковой модели правового регулирования
ПГД является закрепление правовых механизмов,
позволяющих производить индивидуальную
оценку каждого запроса на ПГД, эти модели все
больше сближаются с моделью невмешательства,
которая, в свою очередь, предполагает отсутствие
нормативно установленных ограничений для
проведения ПГД и полное саморегулирование
сферы генетических исследований, включая
ПГД, на уровне профессионального сообщества
специалистов по генетике и ВРТ. Анализ опыта
государств с запретительным государственным
правовым регулированием ПГД позволяет говорить о неэффективности такого регулирования и
поиске путей для расширительного толкования
изначально строгих правовых норм, создании правовых возможностей для отхода от общих правил в
пользу индивидуальной оценки частных случаев.
В равной мере отсутствие правовых ограничений
в государствах, реализующих модель невмешаПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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тельства, способствует спекуляции специалиста
на опасениях родителей за будущее своих детей и
проведению данного вида диагностики исключительно по соображениям коммерческой выгоды.
Учитывая указанные обстоятельства, на
наш взгляд, определение правовых оснований
проведения ПГД в Российской Федерации целесообразно строить на сочетании положительных
качеств каждой из рассмотренных моделей. Так,
поскольку определение перечней моногенных
заболеваний и хромосомных нарушений, являющихся показаниями к ПГД, позволяет устранить
правовую неопределенность в понимании и
регулировании данной процедуры и, возможно,
обеспечить доступ к данному виду диагностики
в рамках программ ЭКО, финансируемых за счет
средств ОМС, такие перечни необходимо разработать и утвердить нормативным правовым
актом уполномоченного государственного органа,
осуществляющего государственный контроль
и разрабатывающего государственную политику
в сфере ВРТ. В дополнение к этому целесообразно предусмотреть механизмы санкционирования
ПГД для частных случаев, не подпадающих под
стандартные перечни. В особенности если речь
идет о проведении ПГД за счет личных средств
пациентов, желающих произвести оценку дополнительных рисков при наличии основного
серьезного генетического заболевания либо если
показанием к ПГД изначально является оценка
рисков анеуплоидий. К этико-правовой оценке
таких случаев целесообразно привлекать не только
контролирующие органы, но и представителей
профессионального сообщества, поскольку, как
показывает применение модели невмешательства
правового регулирования ПГД, именно специалисты по проблемам бесплодия, акушеры-гинекологи и генетики, генетические консультанты
владеют объективной информацией относительно
уровня развития медицинских технологий в данной части и могут предложить вариант вмешательства, пропорционального возможным рискам.
Профессиональному сообществу специалистов
по генетике и ВРТ также может быть предложена
возможность разработки руководств и (или) клинических рекомендаций, обобщающих наиболее
приемлемые и эффективные методы диагностики
(сообразно показаниям), отражающие уровень
развития клинической практики.
Перспективы применения высокорисковой
модели в России во многом зависят от принятия
принципиального решения о включении ПГД
в программы ЭКО, финансируемые в рамках
ОМС. При наличии такого решения целесообразно применение критериев «высокого риска»
и «серьезности» генетического заболевания или
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хромосомной аномалии либо выбор подхода,
при котором в системе ОМС ПГД возможна исключительно для оценки рисков анеуплоидий.
В программах ОМС при этом дополнительно
могут устанавливаться ограничения, связанные с
проведением ПГД только в рамках одного цикла
ЭКО, если не требуется дополнительная стимуляция гормонами, дополнительная биопсия и пр.
В противном случае, т. е. при проведении ПГД
во всех случаях за счет средств граждан, в применении и развитии критериев «высокого риска»
и «серьезности» нет необходимости, достаточно
лишь общих правовых ограничений и запретов
на генетические исследования по «социальным
показаниям», которые уже существуют в отечественном законодательстве [22].
Так или иначе, вариативная оценка условий
проведения ПГД должна предусматриваться
нормативно и заключать в себе возможность
инициативного санкционирования данного вида
диагностики за счет средств пациентов для мутаций генов с относительно низким риском передачи, заболеваний с неполной пенетрантностью,
генетических болезней, поддающихся лечению
(включая, например, рак молочной железы и рак
яичника, некоторые кардиогенетические расстройства), и т. п. Реализация такой комплексной,
сложной модели правового регулирования ПГД
также потребует уделить внимание проблемам
генетического консультирования, разъяснения
пациентам последствий выбора диагностики
по различным основаниям, а также обеспечить
широкое привлечение профессионального сообщества для обобщения существующей практики и
выработки согласованных рекомендаций.
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ABSTRACT
Objectives. The aim of this study is to find the most optimal model for providing access to preimplantation
genetic diagnosis (PGD) based on generalization and study for existing foreign experience using countries that
widely practice this type of diagnosis and have significant clinical experience and have passed the time-tested
regulatory framework.
Material. The legal acts and doctrinal sources of Austria, Belgium, Great Britain, Germany, Israel, Canada,
France, Switzerland, and Japan are studied. Methods used: general philosophical, general scientific, private
scientific, special (structural-legal, comparative-legal, formal-legal).
Results. The advantages and disadvantages of each of the models of legal regulation of PGD (the medical
model, the high-risk model and the model of non-interference) are evaluated, the conclusion is substantiated
that it is advisable to build on the combination of these to determine the legal grounds for conducting PGD in
the Russian Federation.
Conclusions. It has been established that it is advisable to introduce elements of the medical model through
the legal definition of lists of monogenic diseases and chromosomal abnormalities that are the basis for PGD,
which will eliminate legal uncertainties in understanding and regulating this procedure and provide access
to this type of diagnosis within the framework of IVF programs financed from funds Compulsory medical
insurance. The implementation of elements of a high-risk model is proposed in conjunction with mechanisms
for authorizing PGD for special cases, including the assessment of additional risks in the presence of a major
serious genetic disease or indications for determining the risks of aneuploidy. It has been argued that a variable
assessment of the conditions for conducting PGD should be provided normatively and include the possibility
of proactively authorizing this type of diagnosis at the expense of patients for gene mutations with a relatively
low risk of transmission, diseases with incomplete penetrance, and treatable genetic diseases (including, for
example, cancer breast and ovarian cancer, some cardiogenetic disorders), etc.
Keywords: preimplantation genetic diagnosis, assisted reproductive technologies, in vitro fertilization, medical
model, high-risk model, non-intervention model, legal regulation
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Цель исследования. Изучение правового режима
процедуры предимплантационной генетической
диагностики (ПГД) в Израиле в контексте формирования концепции правового регулирования ПГД в
Российской Федерации.
Материал и методы. Исследованы нормативные
правовые акты, доктринальные источники Израиля
по проблемам ПГД и генетических исследований.
Использованы методы: общефилософские, общенаучные, частно-научные, специальные (структурно-юридический, сравнительно-правовой, формально-юридический).
Результаты. Определены особенности правого
регулирования процедуры ПГД в Израиле и предложены пути частичного заимствования такового в
российских условиях.
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Выводы. Установлено, что общая концепция правового регулирования ПГД в Израиле может быть
предложена к заимствованию благодаря следующим
составляющим: 1) комплексному подходу к правовому регулированию ПГД, при котором рекомендации
для проведения диагностики формулируются исходя
из результатов реализации государственных программ поддержки генетических исследований; 2) сочетанию законодательной регламентации базовых
гарантий в сфере ПГД с предметным подзаконным
регулированием показаний и условий к проведению
каждого этапа диагностики; 3) сочетанию законодательного и подзаконного регулирования с регулированием на уровне профессиональных руководств;
4) гибкости нормативного правового регулирования,
позволяющего санкционировать проведение ПГД в
отдельных, нестандартных случаях; 5) наличию специальных требований к содержанию генетической
консультации при ПГД, служащей важной гарантией защиты прав потребителей медицинских услуг.
ВВЕДЕНИЕ
Современные программные документы
обращают внимание на необходимость развития репродуктивных и предимплантационных
технологий, позволяющих предотвращать рождение детей с наследственными нарушениями,
и констатируют зависимость эффективности
деятельности по выявлению и предотвращению
моногенных заболеваний от возможности применения в практическом здравоохранении метода

Опыт правового регулирования процедуры предимплантационной
генетической диагностики в Израиле и перспективы его заимствования
в российских условиях
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полногеномного секвенирования [1]. Одной из
таких технологий является предимплантационная
генетическая диагностика (ПГД) — особый метод
тестирования эмбрионов, полученных в рамках
процедуры экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), предполагающий проверку генома одной
или двух клеток эмбриона на наличие мутаций
или хромосомных нарушений, которые могут привести к гибели или аномалиям развития плода до
переноса в матку [2].
В российских условиях процедура ПГД, начав внедряться в клиническую практику, страдает
от недостатка правового регулирования, включая
отсутствие нормативно установленных условий
для проведения данной диагностики и критериев
качества медико-генетической услуги, на соблюдение которых может рассчитывать потребитель.
Основная часть правовых норм, распространяющихся на ПГД, носит общий характер и содержится в законах, имеющих иной основной предмет регулирования [3–5], в то время как базовые
международные договоры, определяющие минимальный набор прав и обязанностей участников
правоотношений в сфере ПГД и вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ), Российской
Федерацией не ратифицированы [6–9].
Если принимать во внимание обозначенные
факторы, особое значение приобретает изучение
опыта правового регулирования ПГД в Израиле,
поскольку, во-первых, Израиль остается государством с наиболее либеральным законодательством
в области ВРТ и предимплантационных генетических исследований, что способствует востребованности ПГД на рынке генетических услуг, а
во-вторых, в этой стране реализуется уникальная
в своем роде программа поддержки генетических
исследований, основанная на результатах многолетних научных исследований и комплексном
подходе к охране генетического здоровья населения. Длительное изолированное развитие
существующих в израильском обществе этических
групп (евреев, христиан-мусульман и арабов,
друзов и бедуинов) обусловило существование
в рамках каждой из них типичных генетических
мутаций, впоследствии выявленных и изученных
израильскими учеными. С учетом традиционного отказа религиозных общин от прерывания
беременности ПГД в Израиле рассматривается
как наиболее приемлемый вариант преодоления
проблемы наследственных генетических нарушений по сравнению с пренатальным генетическим
исследованием. В свете сказанного целью настоящего исследования является изучение правового
режима ПГД в Израиле в контексте формирования
концепции правового регулирования данной диагностики в Российской Федерации.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Было проведено комплексное исследование
нормативных правовых актов и доктринальных
источников Израиля как государства, успешно
разрешившего в своей клинической практике
проблему внедрения ПГД в систему генетических
исследований. Всего при подготовке статьи было
изучено 3 базовых закона, регулирующих правоотношения в сфере охраны здоровья и генетических
исследований, 3 подзаконных нормативных
правовых акта министерства здравоохранения
Израиля о показаниях и условиях для проведения ПГД, одно профессиональное руководство
по ПГД, разработанное Израильским обществом
медицинской генетики, а также 12 локальных
нормативных правовых актов медицинских центров, реализующих ПГД в клинической практике
(включая медицинские центры Shaare Zedek,
Hadassah, Аssuta и др.). Методологическую основу исследования составили общефилософские
(материалистический и диалектический), общенаучные (логический, системно-структурный,
аксиологический), частно-научные (статистический, герменевтический, моделирования, метод
стратегических оценок), специальные (структурно-юридический, сравнительно-правовой,
формально-юридический) методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование опыта правового регулирования процедуры ПГД в Израиле позволило прийти к ряду значимых результатов, которые могут
иметь значение для формирования концепции
правового регулирования данной диагностики в
Российской Федерации.
В первую очередь, на примере Израиля
видно, что установление и развитие правового
режима ПГД находится в самой непосредственной взаимосвязи с состоянием государственной
политики в сфере генетических исследований
и того, насколько последовательно реализуется
в государстве задача борьбы с генетическими
заболеваниями. Действующий в Израиле Национальный закон о медицинском страховании [10]
устанавливает стандартный набор медицинских
услуг, в который включен широкий перечень
диагностических процедур, проводящихся как в
стационарных, так и в амбулаторных условиях.
Почти во всех крупных больницах и трех крупнейших фондах здравоохранения имеются медицинские генетические подразделения, где проводятся генетические консультации и тестирование.
Израильская национальная генетическая база
данных содержит полный список лабораторий,
обеспечивающих молекулярно-генетическое
тестирование [11, 12].
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Государственные программы генетического
скрининга и тестирования в Израиле предполагают существование следующих основных
разновидностей генетических исследований:
генетический скрининг для выявления носителей
наиболее распространенных аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных заболеваний, диагностическое тестирование и прогностическое тестирование [13]. Правовое регулирование каждой из
разновидностей имеет особенности в Израиле и
заслуживает в связи с этим отдельного рассмотрения, являясь своеобразным фоном установления
правового режима ПГД в стране.
Генетический скрининг для выявления
носителей наиболее распространенных аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных заболеваний
распространяется на относительно частые мутации генов (в соотношении 1: 15 000 рождений,
что составляет частоту переноса около 1:60 при
аутосомно-рецессивных расстройствах) или менее
частые мутации генов, которые вызывают тяжелые
неизлечимые заболевания, связанные с сокращением продолжительности жизни, для которых
корреляция «фенотип — генотип» хорошо известна. На основании рекомендаций Израильского
общества медицинской генетики установлены
категории заболеваний, в отношении которых
скрининг-тесты включаются в стандартный набор
медицинских услуг, предоставляемых бесплатно,
для одного из супругов или партнеров, если оба
супруга или партнера имеют соответствующее
этническое происхождение [14]. Так, например,
для евреев восточноевропейского (ашкеназского)
происхождения бесплатно проводятся скрининговые генетические исследования на определение носителей болезни Тея — Сакса, для евреев
йеменского происхождения — метахроматической
лейкодистрофии и т. п. Данный скрининг также
именуется «добрачным», так как проводится до
заключения брака для определения генетической
совместимости партнеров, а также для дальнейшего репродуктивного планирования.
Диагностическое генетическое тестирование
проводится у лиц с выявленными симптомами
генетического заболевания, в основном у детей
с подозрением на умственную отсталость, мальформационные синдромы или семейные/наследственные расстройства, а также у онкологических
больных. Данное исследование является обязательным в случае рождения детей с врожденным
пороком или задержкой развития и проводится
по направлению неонатолога, педиатра или невролога. При проведении диагностического генетического тестирования определяющее значение
имеет адекватное генетическое тестирование,
которое обычно проводится дважды: непосред-
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ственно перед генетическим исследованием и
после раскрытия его результатов. Результатом
консультации при наличии положительного анализа является разработка комплексных программ
наблюдения за состоянием здоровья пациента и
его лечения. К примеру, в случае выявления предрасположенности к раку молочной железы могут
быть предложены химиопрофилактика, профилактическая двусторонняя овариоэктомия и/или
мастэктомия. Риски и ограничения, связанные с
применением каждой из этих профилактических
стратегий, должны быть обсуждены с пациентом.
Наконец, прогнозирующее генетическое тестирование предлагается бессимптомным лицам
при наличии в семейном анамнезе генетического
нарушения или хромосомной мутации — речь
идет о тяжелых или летальных аутосомно-рецессивных расстройствах, аутосомно-доминантных
расстройствах (таких, как болезнь Хантингтона)
или Х-сцепленных заболеваниях (таких, как мышечная дистрофия Дюшенна). Прогнозирующее
тестирование рекомендуется также при наличии
родственников с мутацией в генах в BRCA1 или
BRCA2, аденоматозным полипозом, ретинобластомой. Прогностические тесты имеют дело с
вероятностями, а не с определенностью, поскольку переменная экспрессивность и пенетрантность,
несовместимая корреляция «генотип — фенотип»
и модификация генов предрасположенности
посредством взаимодействия множества генетических и экологических факторов влияют на проявление болезни. По этой причине отрицательный
результат теста должен оцениваться критически,
а генетический консультант обязан предоставить
пациенту всю необходимую информацию, позволяющую сопоставить преимущества исследования
с такими последствиями, как трудный репродуктивный выбор и повышенные риски подвергнуться той же мутации для других членов семьи.
Как видно, в каждом случае стимулом для
генетического исследования является способность
воздействовать на результат, позволяя принимать
обоснованные решения относительно вариантов
медицинского вмешательства, контроля и планирования семьи для группы риска. Правовое
регулирование ПГД в Израиле опирается на существующий опыт регламентации вышеперечисленных видов исследований. При этом медицинские показания к ПГД определяются директивой
министерства здравоохранения [15] и включают в
себя следующие общие условия: 1) оба родителя
являются носителями одного и того же моногенного заболевания; 2) один из родителей является
носителем сбалансированных хромосомных перестроек с высоким риском иметь потомство с той
же транслокацией; 3) один из родителей является
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носителем доминантной или Х-сцепленной мутации, которая может привести к тяжелому заболеванию; 4) существует необходимость выбора
пола, если один из родителей является носителем
Х-сцепленного заболевания. Диагностика проводится бесплатно в рамках лечения бесплодия с
помощью ЭКО у семейных пар, не имеющих детей
от данного брака или имеющих одного ребенка,
а также для одиноких женщин, желающих родить
первого или второго ребенка. Кроме этого, ПГД
может быть рекомендовано фертильным парам
по результатам генетического скрининга, направленного на выявление носителей наиболее
распространенных генетических заболеваний.
В последнем случае возможность бесплатного
проведения процедуры ПГД зависит от того,
включается ли конкретная разновидность теста
в стандартный пакет медицинских услуг, предусмотренный законом о медицинском страховании.
В целом опыт работы отдельных медицинских
центров в Израиле показывает, что примерно
в четверти всех случаев ЭКО проводится в связи
со специальными медицинскими показаниями
к ПГД, а не по причине бесплодия [16–18].
Наличие перечня показаний к ПГД не исключает возможность получения разовой лицензии
министерства здравоохранения для санкционирования диагностики в отдельных, нестандартных
случаях. И здесь нельзя не отметить, что важной
особенностью правового регулирования ПГД в
Израиле является существование специальной
согласительной процедуры для проведения ПГД
в целях выбора пола по немедицинским причинам — в клинической практике проблема санкционирования ПГД для этой цели чаще всего
возникает, если в семье уже имеется несколько
детей одного и того же пола и выбор делается в
пользу противоположного либо в особом случае,
когда рождению детей женского пола отдают
предпочтение священнические семьи, в которых
супруги отцов-коханимов вынуждены прибегать
к продуцированию беременности посредством
донорства спермы.
Наличие спроса на проведение ПГД в целях выбора пола по немедицинским причинам
позволило министерству здравоохранения и национальному советнику Израиля по биоэтике в
2005 году после длительных общественных и научных дискуссий определить общие условия для
обращения в Национальный комитет по выбору
пола с целью выдачи разовой лицензии на ПГД.
На сегодняшний день к их числу отнесены: 1) неизбежность причинения ущерба психическому
здоровью одного или обоих родителей, а также
самого ребенка в случае отказа в проведении процедуры; 2) наличие у заявителей, состоящих в
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браке, четырех совместных детей одного пола и
ни одного другого; 3) предоставление заявителем
генетического консультирования о содержании
искомой процедуры, значении ее результатов и
степени ее эффективности; 4) последующий запрет на проведение дополнительных циклов ЭКО
с целью выбора пола при наличии оставшихся
здоровых эмбрионов невыбранного пола, обязательное разъяснение такого запрета заявителям;
5) информированное согласие на проведение
ПГД, данное обоими родителями. В целях объективной оценки каждого случая предусмотрена
предварительная психологическая оценка степени
риска неблагоприятного влияния отрицательного решения на эмоциональное благополучие
супругов или партнеров и семьи в целом. Оценка
включает в себя собеседование с каждым потенциальным родителем в отдельности и с парой вместе,
а также проведение ряда специальных психологических тестов (тест Роршаха, Гамильтона и
др.). С помощью психологической диагностики
обеспечивается индивидуализация формальной
процедуры, формируются предпосылки для развития практики санкционирования ПГД в «крайне
редких» и «обладающих индивидуальной спецификой» случаях.
Существование в нормативной правовой
базе директивы министерства здравоохранения,
определяющей базовые показания к проведению
ПГД, органично дополняется национальным
руководством по ПГД, в содержании которого
рассматриваются общие требования к каждому
из этапов процедуры [19]. В качестве таких этапов определены: генетическое консультирование, консультирование по проблеме бесплодия,
генетические тесты, проводимые в отношении
одного или обоих родителей на основании информации из семейного анамнеза, оплодотворение
in vitro и выращивание эмбрионов до биопсии,
непосредственно биопсия эмбрионов и генетический анализ, перенос допустимого числа эмбрионов в матку и криоконсервация оставшихся
эмбрионов (при необходимости), контроль развития беременности и ее результатов. Специальные
требования к генетическому консультированию
при ПГД сформулированы с учетом общих требований, применяемых к данной процедуре при
проведении диагностических и прогнозирующих
генетических тестов — так, например, при выявлении генов предрасположенности к раку задача
консультанта состоит в предоставлении информации о существующих программах наблюдения
за состоянием здоровья пациента и его лечения
на случай принятия решения о продуцировании
беременности с использованием «затронутого»
эмбриона.
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Таким образом, в контексте возможного заимствования наибольший интерес представляют
следующие особенности правового регулирования
процедуры ПГД в Израиле. Во-первых, правовой режим данного вида диагностики в стране
представляет собой пример сочетания базовых
гарантий в сфере охраны здоровья и генетической
информации, установленных на законодательном
уровне (аналогичными на сегодняшний день
ограничивается отечественный законодатель),
с предметным подзаконным регулированием
условий проведения ПГД в директиве министерства здравоохранения. Показания и условия для
проведения ПГД, установленные государством,
органично дополняются сформулированными
в содержании профессионального руководства
общими требованиями к каждому из этапов процедуры, что позволяет избежать перегруженности
базовых законов и одновременно конкретизировать требования к качеству оказываемых услуг в
интересах потребителя. Во-вторых, в стандартный
пакет медицинских услуг, доступных бесплатно,
включаются в качестве двух самостоятельных
разновидностей ПГД, проводимая семейным
парам в рамках лечения бесплодия с помощью
ЭКО, и ПГД, рекомендуемая фертильным парам
при наличии в них носителя одного из наиболее
распространенных генетических заболеваний.
Это позволяет избежать проблемы постоянного
обновления перечня генетических заболеваний,
в отношении которых может проводиться искомая диагностика (в России в настоящий момент
критерии для установления такого перечня не
введены, что препятствует самой постановке вопроса о включении процедуры ПГД в программы
ОМС). В-третьих, существование перечня показаний к ПГД не исключает возможности получения
разового разрешения на проведение диагностики
в исключительных случаях. Специальная согласительная процедура разработана в Израиле
для выбора пола по немедицинским причинам.
Ее наличие в системе правового регулирования
ПГД, с одной стороны, позволяет учесть особенности индивидуального случая, а с другой,
препятствует произвольному выбору ПГД для
«евгенических» целей. В-четвертых, в правовой
режим ПГД включены специальные требования
к генетическому консультированию, при этом содержание консультации служит важной гарантией
защиты прав потребителей медицинских услуг как
лиц, лишенных специальных познаний в области
использования генетической информации.

режима ПГД в Российской Федерации может
быть оценена критически по ряду оснований.
Так, в частности, нельзя не учитывать, что реализуемые в Израиле национальные программы
генетического скрининга и тестирования служат
важным фоном установления правового режима
ПГД в стране. Существует централизованный
реестр генетических нарушений, что вкупе с
наличием технологических возможностей и высококвалифицированных специалистов создает
условия для широкого распространения генетических услуг среди населения. К сожалению,
подобные условия развития правового режима
ПГД в настоящее время отсутствуют в Российской Федерации. В дополнение к этому нельзя
не указать и на то, что введение на подзаконном
уровне процедуры согласования ПГД для выбора
пола (а равно и других социальных оснований)
может представляться спорным, поскольку,
во-первых, нивелирует роль законодательных
ограничений, а во-вторых, традиционно оспаривается с позиции возможных «евгенических»
злоупотреблений [20].
Между тем именно общая концепция правового регулирования ПГД в Израиле, на наш взгляд,
может быть предложена к заимствованию благодаря следующим составляющим: 1) комплексному
подходу к правовому регулированию ПГД, при котором рекомендации для проведения диагностики
формулируются исходя из результатов реализации
государственных программ поддержки генетических исследований и борьбы с врожденными
заболеваниями, а самой процедуре придается
самостоятельное значение в рамках деятельности
по предупреждению последних (т. е. вне контекста
лечения бесплодия); 2) сочетанию законодательной регламентации базовых гарантий в сфере ПГД
с предметным подзаконным регулированием показаний и условий к проведению каждого этапа
диагностики; 3) сочетанию законодательного и
подзаконного регулирования с регулированием
на уровне профессиональных руководств; 4) гибкости нормативного правового регулирования,
позволяющего санкционировать проведение
ПГД в отдельных, нестандартных случаях; 5) наличию специальных требований к содержанию
генетической консультации при ПГД, служащей
важной гарантией защиты прав потребителей медицинских услуг как лиц, лишенных специальных
познаний в области значения и использования
генетической информации.
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ABSTRACT
Objectives. The purpose of this study was to study the legal regime of pre-implantation genetic diagnosis
(PGD) procedures in Israel in the context of the formation of the concept of legal regulation of this diagnosis
in the Russian Federation.
Materials. The legal acts and doctrinal sources of Israel on the problems of PGD and genetic research are
examined. Methods used: general philosophical, general scientific, private scientific, special (structural-legal,
comparative-legal, formal-legal).
Results. The features of the legal regulation of the PGD procedure in Israel are determined, the ways of
partial borrowing of such in Russia are proposed.
Conclusions. It has been established that the general concept of legal regulation of PGD in Israel can be
proposed for borrowing due to the following components: 1) an integrated approach to legal regulation of PGD
in which the recommendations for diagnostics are formulated based on the results of the implementation of state
programs to support genetic studies and the fight against congenital diseases; 2) a combination of legislative
regulation of basic guarantees in the field of PGD with subjective by-law regulation of indications and
conditions for each stage of diagnosis; 3) a combination of legislative and by-laws regulation with regulation
at the level of professional guidelines; 4) the flexibility of normative legal regulation, which allows authorizing
the implementation of PGD in certain non-standard cases; 5) the existence of special requirements for the content
of genetic counseling in PGD, which serves as an important guarantee of protecting the rights of consumers
of medical services.
Keywords: genetic research, pre-implantation genetic diagnosis, assisted reproductive technologies, legal
regulation, Israel, borrowing
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