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Приведено описание ультразвуковых маркеров
открытых дефектов позвоночника (ОДП) плода
с оценкой их эффективности в I триместре беременности. Данные литературы показывают, что
в I триместре у большинства плодов ОДП проявляются эхографическими церебральными маркерами,
обнаружение которых может быть инструментом
ранней идентификации ОДП. В то же время данные
обзора показывают, что необходимы более широкие проспективные исследования для выработки
оптимального протокола скрининга ОДП плода в
11–13 нед беременности.
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ВВЕДЕНИЕ
Ранняя диагностика открытых дефектов
позвоночника (ОДП) плода является одним
из главных направлений ранней пренатальной
диагностики, развивающимся практически одновременно с внедрением скрининга анеуплоидий
в 11–14 нед беременности. Неблагоприятные
исходы для ребенка, высокая частота выявления
и ранняя манифестация обосновывают необходимость и возможность максимально ранней пренатальной диагностики этой патологии.
Понимание патофизиологии изменений картины структур задней черепной ямки (ЗЧЯ) при
ОДП явилось толчком внедрения в практику пренатальной эхографии краниальных и церебральных признаков («лимон» и «банан»), позволивших
достигнуть практически 100%-ной выявляемости
ОДП уже в первой половине II триместра беременности [1]. В то же время было обнаружено,
что эти ультразвуковые признаки сопровождают
ОДП в основном только после 14 нед и являются
малоэффективными в более ранние сроки. Так,
при исследовании 61 971 беременной в 10–14 нед
беременности ни один из 29 случаев ОДП не был
диагностирован [2].
Пренатальный диагноз ОДП базируется на
визуальном определении дефекта в трех ортогональных срезах. В I триместре диагностические
ультразвуковые признаки подобны тем же, что и
во II триместре, но визуализация их может быть
трудной из-за относительно маленьких размеров
дефекта. Особенно это касается визуализации
плоского повреждения при рахишизисе. Одной
из возможных причин трудной диагностики патологии позвоночника в I триместре предполагается
его сниженная кальцификация [3].
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уплощенного затылка плода в 12 нед. Авторы подчеркивают, что параллельность ножек является
признаком, определяемым на аксиальном срезе, и
не требует специальной подготовки специалиста.
Картина уплощенного затылка оценена авторами
на скрининговом сагиттальном срезе. Авторами
было сделано предположение, что краниальные
признаки могут проявляться раньше церебральных при ОДП в ранние сроки беременности.
Несмотря на представленные работы, качественного сдвига и системного подхода в диагЭхографические маркеры ОДП плода в 11– ностике ОДП при ультразвуковом исследовании
в ранние сроки беременности не было отмечено.
14 нед беременности
Хронология работ, посвященных этой теме, Диагностика этой патологии в I триместре оставапоказывает важность анализа каждого диагности- лась на низком уровне и составляла около 33–44%
рованного случая. Еще в 1993 г. Z. Blumenfeld и [6–8]. В большом ретроспективном анализе скрисоавт. [4] показали аномальную картину мозжечка нинговых исследований из 45 191 беременных в
с передней выгнутостью в 12 нед беременности 11–13 нед за 2006–2009 г. были выявлены только
у плода с ОДП, который был диагностирован в 14% плодов с ОДП [9]. W. Sepulveda и соавт. [8]
15 нед беременности. На основании полученных делают вывод, что диагностируются в I триместре
данных авторы предположили, что мозжечковые только выраженные нарушения позвоночника.
Существенным вкладом в раннюю диагпризнаки могут быть первичными проявлениями
ностику ОДП считается публикация в 2009 г.
ОДП плода в ранние сроки.
В последующем O. Buisson и соавт. [5] под- R. Chaoui и соавт. [10], описавших intracranial
черкнули, что ультразвуковое исследование translucency — интракраниальное жидкостное
мозжечка на аксиальном срезе до 14 нед является пространство (ИП) между стволом и большой
трудной задачей. В этой работе представлен ретро- цистерной (БЦ) в среднем сагиттальном срезе
спективный анализ результатов исследования как нормальную эхографическую картину IV жев 12 нед у двух плодов с ОДП. В одном случае с лудочка (4Ж) головного мозга плода в 11–14 нед
диагностированным ОДП в 12 нед были описаны беременности. Границами этого пространства
следующие изменения: уменьшение бипарие- являются спереди стенка ствола мозга, сзади —
тального размера головы (БПР), долихоцефали- сосудистое сплетение 4Ж, за которым определяческая форма черепа, скошенность лобных костей ется БЦ (рис. 2). Передне-задний размер этого
(рис. 1, А) на аксиальном срезе головы. Авторы пространства, измеренный в наиболее широком
оценили форму головы как acorn-shaped («форма месте, в норме составляет от 1,5 мм при копчикожелудя»). В другом пропущенном случае анализ теменном размере (КТР) плода 45 мм до 2,5 мм при
эхограмм показал уменьшенный БПР, наличие КТР 84 мм. Отсутствие изображения ИП (рис. 3),
параллельной установки ножек мозга (рис. 1, Б) и отмеченное ретроспективно у 4 плодов с ОДП,
было предложено оценивать как ультразвуковой
церебральный маркер ОДП
в I триместре беременности. Преимуществом этого
маркера считается возможность его оценки в среднем
сагиттальном срезе, являющемся скрининговым при
ультразвуковом исследовании в 11–14 нед беременности. В дальнейшем было
показано, что ИП можно
оценить и в парасагиттальном срезе [11].
Однако вскоре появиА
Б
лись публикации, показавРис. 1. Скошенность лобных костей (А) и параллельная установка ножек мозга (Б) [5].
шие возможность сохранеДальнейшее изучение изменений структур
мозга плода при ОДП, наряду с трудностью прямой идентификации этой патологии в ранние сроки, привело к ряду предложенных церебральных
маркеров ОДП в сроки первого ультразвукового
скрининга.
Цель этого обзора — обобщение представленных в литературе маркеров ОДП в I триместре
с оценкой их эффективности и возможности применения в клинической практике.
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ния картины 4Ж при ОДП плода при эхографии
в I триместре [12, 13]. Кроме того, I. Solt и соавт.
[14] по результатам ультразвуковых исследований
4 плодов с ОДП и 586 плодов без патологии отметили технические трудности с интерпретацией
изображения 4Ж в среднем сагиттальном срезе:
акустическая тень от лобной кости, плохое контрастное различие между гипоэхогенным стволом
мозга и 4Ж, ошибочное восприятие БЦ и среднего
мозга как 4Ж. Эта же группа авторов провела оценку размеров ЗЧЯ (posterior fossa translucency) и БЦ
как маркеров ОДП при эхографии в I триместре
[15]. Четыре специалиста оценивали эти структуры у 4 плодов с ОДП и у 22 без патологии. Размер
ЗЧЯ, включающий и 4Ж, и БЦ, измеряли от затылочной кости до задней границы ствола, а БЦ — от
затылочной кости до задней границы 4Ж. Максимальные размеры ЗЧЯ составили 2,8 ± 0,7, 3,5 ± 0,6

и 4,2 ± 0,7 мм, а БЦ — 0,9 ± 0,3, 1,1 ± 0,3, и 1,5 ± 0,4
мм в 11, 12 и 13 нед соответственно. Отмечено, что
размеры этих структур значительно не отличались
в случаях ОДП, а ложноположительная оценка их
отмечена в 43 и 31% исследований соответственно.
Авторы сделали вывод, что БЦ и ЗЧЯ не являются
маркерами ОДП плода в I триместре.
Наряду с этим R. Lachmann и соавт. [16]
при ретроспективном анализе большей серии
(30 плодов с ОДП и 1000 без патологии) эхограмм
в 11–14 нед беременности выявили, что у всех
плодов с ОДП было уменьшение ЗЧЯ за счет увеличения и смещения ствола мозга к затылочной
кости. Для объективизации был предложен индекс
соотношения ширины ствола мозга к расстоянию
от ствола до затылочной кости (С/ЗЧЯ), который
в норме всегда меньше 0,9 (в 11 нед — 0,87, а в
14 нед — 0,72) (рис. 4). При патологии этот индекс
превышает 1. По данным
авторов, такие измерения
высоковоспроизводимы
при ультразвуковом исследовании в I триместре.
Также было отмечено, что
в некоторых случаях при
ОДП плода в I триместре в
проекции 4Ж сохраняется
жидкостное включение,
хотя и без типичных границ, характерных для ИП.
Сохранение нечеткого
жидкостного включения
в проекции ИП было выявлено в 4 из 6 случаев
ультразвуковой проспективной диагностики ОДП
Рис. 2. Средний сагиттальный ультразвуковой срез с отображением носовой кости,
плода в I триместре, преднёба, нижней челюсти, воротникового пространства (NT), таламуса (Т), среднего мозга
ставленных в исследовании
(М), ствола (В) и продолговатого мозга (МО). IV желудочек представлен как intracranial
translucency (IT) между стволом и сосудистым сплетением [10].
R. Chaoui и соавт. [17].

Рис. 3. Ультразвуковая картина трех случаев ОДП у плода. Стрелка показывает ствол мозга с отсутствием изображения 4Ж [10].
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В то же время соотношение С/ЗЧЯ было увеличено у всех плодов с ОДП
(у 2 плодов был равен 1, а
у остальных — в пределах
1,2–3,4 мм).
I. Papastefanou и соавт.
[18] показали, что оценка и
4Ж, и БЦ в среднем сагиттальном срезе высоковоспроизводима в 11–14 нед
беременности. Они предложили оценивать норА
Б
мальную картину задних
отделов мозга плода по Рис. 4. Задняя черепная ямка у плода в норме (А) и у плода с ОДП (Б). В норме ИП (IT)
как жидкость между стволом (BS) спереди и сосудистым сплетением
наличию четырех взаим- идентифицируется
(Chor. plex) 4Ж сзади. Диаметр ствола (желтая стрелка) меньше, чем расстояние от ствоно параллельных линий ла до затылочной кости (OB) (красная стрелка). f.CM — будущая БЦ. На рисунке 4, Б нет
(рис. 5), проходящих по нормальных границ ИП, нет сосудистого сплетения и БЦ. Отражена аномальная картина,
границам ствола, 4Ж, БЦ характерная для ОДП: утолщенный ствол (желтая стрелка) и соотношение С/ЗЧЯ (красная
и затылочной кости. В по- стрелка) увеличено (> 1) [16].
следующем этот срез был
обозначен как the 4-line view («четырехлинейный
срез») и была показана возможность проведения
этой оценки при скрининговом проспективном
ультразвуковом исследовании 2 491 плода [19].
Проведена оценка размеров головы, ИП и БЦ.
Показано что при наличии ОДП увеличивается
соотношение ИП/БЦ. При этом были диагностированы 2 случая ОДП и пропущен один.
R. Garcia-Posada и соавт. [20] ретроспективно провели оценку размеров БЦ в среднем сагиттальном срезе в 11–13 нед от нижнего контура
сосудистого сплетения 4Ж до затылочной кости.
Результаты представлены в таблице. Авторы отметили, что во всех случаях ОДП ширина БЦ
была менее 5-го процентиля, а в 4 из них — менее
3-го процентиля. Также было отмечено, что соотношение С/ЗЧЯ во всех случаях превышало
95-й процентиль, тогда как 4Ж в двух случаях был
в норме. Было предположено, что уменьшение Рис. 5. Нормальная картина ЗЧЯ в среднем сагиттальном
срезе в виде 4 линий: линия 1 — верхняя граница ствола; линия
ширины БЦ является многообещающим марке- 2 — нижняя граница ствола; линия 3 — сосудистое сплетение
ром для обнаружения ОДП у плода в 11–13 нед с 4Ж; линия 4 — затылочная кость. ИП — дистанция между лиэффективностью, аналогичной эффективности ниями 2 и 3 (стрелка а), БЦ — дистанция между линиями 3 и
отношения С/ЗЧЯ. При этом подчеркнуто, что 4 (стрелка b) [18].
оценить БЦ легче, чем определить отношение
Таблица. Оценка размеров БЦ в среднем сагиттальном
С/ЗЧЯ.
срезе в 11–13 нед беременности. Измерения проводились
Неоднозначная чувствительность оценки от нижнего контура сосудистого сплетения IV желудочка до
структур ЗЧЯ как маркеров ОДП плода в среднем затылочной кости
сагиттальном срезе при ультразвуковом исследоКТР плода,
n
Ширина большой цистерны мозга, мм
вании в I триместре явилась поводом для предмм
5-й
50-й
95-й
ложения ряда других эхографических маркеров в
процентиль процентиль процентиль
аксиальном срезе.
45–54
20
1,08
1,45
1,94
D. Egle и соавт. [21] по результатам проспек55–64
26
1,48
1,87
2,43
тивного обследования 692 плодов в 11,3–13,6 нед
65–74
20
1,80
2,39
2,91
отметили возможность более качественной оцен75–84
14
2,19
2,70
3,32
ки структур ЗЧЯ на аксиальном срезе, полученном
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через передний родничок.
Критериями правильного
среза при этом в норме
являются спереди серп и
сосудистые сплетения, а
сзади две параллельные
поперечные линии, разделяющие ствол, 4Ж и БЦ
(рис. 6, А). В диагностированном одном случае ОДП
плода визуализировалась
только одна передняя линия (задняя граница ствола), за которой отсутствовали остальные структуры
А
Б
(рис. 6, Б). Авторы подчеркивают, что для оценки Рис. 6. А — изображение головного мозга плода при трансабдоминальной эхографии
структур ЗЧЯ аксиальный в норме в 12,4 нед через передний родничок, показывающее мозжечок (TCD), большую
срез, полученный через цистерну (CM) и 4Ж (4V). Линия 1 — это задняя граница ствола мозга / передняя граница
передний родничок, более 4Ж. Линия 2 — задняя граница 4Ж / передняя граница БЦ. Б — картина при ОДП плода:
определяется только одна передняя линия, за которой отсутствуют другие структуры [21].
информативен, чем боковой аксиальный.
M. Finn и соавт. [22]
при проспективном исследовании в 12–13,6 нед
в стандартном аксиальном срезе для измерения
БПР обратили внимание
на каудальное смещение
среднего мозга. Для количественного выражения
этого смещения авторы
А
Б
определили расстояние от
сильвиева водопровода до Рис. 7. А — аксиальный срез головного мозга плода с нормальной картиной среднего
затылочной кости, равное мозга и расположением сильвиева водопровода (пунктирная линия). Б — картина при
0,095 КТР (мм) — 2,1 ОДП плода: показано смещение сильвиева водопровода к затылочной кости [22].
(рис. 7, А). Для корректной
оценки изображения разработали 5-балльную следовании авторы сделали предположение, что
шкалу. Исследование проводилось как транс- значения БПР менее 10-го процентиля в 11–13
абдоминальным, так и трансвагинальным до- нед следует рассматривать как потенциальный
ступом. У 9 плодов с подтвержденными ОДП в ранний маркер для ОПД.
A. Khalil и соавт. [24] в ретроспективном
данном исследовании это расстояние было значительно меньше нижней границы нормы (-2SD) — анализе результатов измерения у 27 плодов с ОДП
1,7 мм при КТР плода от 45–49 мм и 3,7 мм при отметили, что БПР был меньше 5-го процентиля
КТР 80–84 мм. Высокая воспроизводимость в 44,4% случаев. При этом детекционная частота
отмечена только при КТР плода 55–83 мм. По составила 55,6% при 11,6% ложноположительных
данным авторов, оценивать этот признак легче, результатов. Примерно такой же результат был почем гипоэхогенные зоны в среднем сагиттальном лучен и в работе J.P. Bernard и соавт. [25]. В серии
срезе, так как оценка проводится на скрининговом исследований 34 951 безвыборочного исследовааксиальном срезе. В то же время подчеркивается, ния беременных было обнаружено, что только в
что смещение сульвиевого водопровода к заты- 50% случаев с расщелиной позвоночника численлочной кости не является диагностическим при- ные значения БПР были менее 5-го процентиля.
Оценка размеров головы плода как маркера
знаком ОДП плода, это только маркер (рис. 7,Б).
K. Karl и соавт. [23] выявили, что у 6 (26%) из ОДП в I триместре получила дальнейшее разви23 плодов с ОДП в 11–13 нед численные значения тие в исследовании E.G. Simon и соавт. [26]. Эти
БПР были менее 5-го процентиля. В своем ис- авторы оценили эффективность эхографической
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оценки БПР и соотношения БПР к поперечному
размеру живота (ПРЖ) плода в 11–14 нед беременности как маркеров ОДП. Было исследовано
26 плодов с ОДП. ПРЖ измеряли на поперечном
срезе живота на уровне желудка. Среднее значение (±SD) соотношения БПР/ПРЖ оценено
как 1,00 ± 0,06 для плодов с ОДП и 1,13 ± 0,06 —
без патологии (р < 0,0001). Чувствительность
уменьшения БПР менее 5-го процентиля как
маркера ОДП плода составила 46,2%, тогда
как чувствительность БПР/ПРЖ  1 оказалась
равной 69,2%. В то же время если оценивать и
БПР менее 5-го процентиля, и БПР/ПРЖ  1, то
чувствительность составляет 76,9%. Специфичность обоих маркеров составила 96–99%. Частота
ложноположительного результата любого из этих
маркеров в отдельности составила 5,1%, тогда
как комбинация обоих показателей дает возможность уменьшить это число до 0,6%. Одним из
существенных преимуществ оценки БПР/ПРЖ
считается независимость от срока беременности
и простота для исследователей независимо от
уровня их возможностей.
Многообещающе выглядят результаты
мультицентрового исследования F. Ushakov и
соавт. [27]. При проспективной диагностике
27 случаев изолированного ОДП в 11–13 нед
беременности у всех плодов отмечен признак
crash-sign в аксиальном срезе, проявляющийся
в заднекаудальном смещении мезэнцефалона и
уплощении затылка.
Оценка эффективности маркеров ОДП плода
при ультразвуковом исследовании в 11–14 нед беременности
Подавляющее большинство работ по оценке
эффективности ультразвуковых маркеров ОДП
плода в ранние сроки посвящено маркерам,
определяемым в среднем сагиттальном срезе. Рассмотрим наиболее крупные исследования, посвященные оценке эффективности эхографических
маркеров ОДП плода в I триместре.
K.W. Fong и соавт. [28] провели ретроспективную оценку ИП на эхограммах, проведенных в
период 2003–2007 гг. Авторами отмечено, что визуализация ИП была успешной при КТР менее 53 мм
в 24 (16%) случаях, а при КТР больше 53 мм — в
126 (84%). Чувствительность ИП как маркера ОДП
оказалась равной 50 % (было пропущено 4 случая
из 8), тогда как специфичность — 99% (150/152).
Авторы подчеркнули, что корректная картина ИП
может исключать ОДП с большой вероятностью.
Также было отмечено, что средний сагиттальный
срез, оптимальный для оценки воротникового
пространства, не всегда является оптимальным
для оценки ИП. Эти авторы подчеркнули, что
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для визуализации ИП более важным критерием
является идентификация ствола мозга.
I. Solt и соавт. [29] показали результаты
оценки 4Ж четырьмя опытными исследователями
ретроспективного анализа эхограмм 245 здоровых
плодов и 5 плодов с ОДП в сроки 11–13,6 нед.
Чувствительность оценки 4Ж оказалась в пределах
40–60%, специфичность — 97–98%, ложноположительный результат — 2%. Подчеркивается, что
ни одна из патофизиологических теорий развития
порока Киари II типа не рассматривает 4Ж как
центральную анатомическую структуру, которая
нарушается при ОДП. В связи с этим предполагается, что 4Ж не всегда облитерируется у плодов
с ОДП в I триместре. Авторы сделали вывод, что
невизуализация 4Ж у плодов в I триместре является
менее надежным маркером скрининга дефектов
нервной трубки, и предположили, что дополнительная оценка размеров 4Ж может повысить эффективность выявления ОДП плода в I триместре.
R. Mangione и соавт. [30] провели исследование эффективности ИП, БЦ и каудального смещения ствола. Четыре специалиста ретроспективно
оценивали эхограммы среднего сагиттального
среза 202 нормальных плодов и 58 плодов с ОДП.
Наиболее высокую чувствительность показало
отсутствие БЦ (50–73%), тогда как чувствительность ИП и смещения ствола мозга оказалась в
пределах 29–48 и 35–83% соответственно. В целом
аномальная картина ЗЧЯ, представляющая хотя
бы один из этих трех маркеров, была связана с
чувствительностью 50–90%. Авторы подчеркивают, что требуется проспективная оценка всех
этих маркеров, используемых независимо или в
комбинации для разработки стратегии скрининга
ОДП в I триместре. Также отмечено, что специальная подготовка специалистов к обследованию
головного мозга плода в I триместре сопутствовала
значительному увеличению оптимальной визуализации ИП с 50 до 80% [31].
Подобные выводы были опубликованы в
метаанализе 2016 года [32]. По данным 9 исследований с общим количеством обследованных
плодов, равным 21 070, была оценена эффективность ИП в обнаружении ОДП плода. ИП
было успешно визуализировано у большинства
плодов — 97,8% (95% CI 97,6–98,0). Диагностическая производительность ИП в обнаружении ОДП показала чувствительность 53,5%
(95% CI 42,4–64,3), а специфичность — 99,7%
(95% CI 99,6–99,8). В заключении отмечается,
что низкая точность ИП в прогнозе ОДП плода
подвергает сомнению его роль как маркера в популяции низкого риска.
E. Orlandi и соавт. [33] проспективно диагностировали 3 случая ОДП в 11–14 нед беремен-
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ности. При этом БЦ в 2 случаях и ЗЧЯ в 3 случаях
были меньше 5-го процентиля; соотношение
С/ЗЧЯ в 3 случаях превышало 95-й процентиль.
Авторы подчеркнули, что большинство плодов
с ОДП демонстрируют в I триместре наличие
маркеров ЗЧЯ, но в то же время отмечают, что
необходимы более масштабные проспективные
исследования для разработки оптимального протокола диагностики этой патологии.
Проспективное мультицентровое исследование представили F.C. Chen и соавт. [34]. В 2010–
2013 гг. 20 экспертов провели обследование
16 164 плодов с целью оценки потенциала ИП и
других структур ЗЧЯ как маркеров детекции ОДП
в 11–14 нед. В обследованной группе было обнаружено 11 плодов с ОДП (частота — 6,8/10 000).
При этом точность диагностики оказалась 100%.
Обращает на себя внимание тот факт, что при
оценке только отсутствия ИП частота выявляемости составила 18%, тогда как при оценке размера ИП — 45%. Для БЦ эти цифры оказались 64 и
73% соответственно. Другие параметры не показали существенной пользы как маркеры ОДП плода
в ранние сроки. В заключении авторы отметили,
что в исполнении эксперта ОДП плода может
быть с большой вероятностью диагностирован
при скрининговом ультразвуковом исследовании
в 11–14 нед беременности. При этом отмечается,
что для достижения высокой частоты обнаружения ОДП необходимо проведение измерений
структур ЗЧЯ, особенно БЦ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить, что пренатальная диагностика ОДП плода отвечает критериям ВОЗ для
скринингового теста: распространенность, неблагоприятность исходов и возможность предупреждения (прерывание беременности) [35]. Ранняя
манифестация ОДП плода является фактором,
обосновывающим возможность максимально ранней пренатальной диагностики этой патологии.
Предложенные эхографические маркеры
для раннего скрининга ОДП показывают неоднозначную эффективность. Сторонники маркеров
ОДП в среднем сагиттальном срезе отмечают,
что в 11–13 нед беременности именно этот срез
является скрининговым и поэтому использование этого среза для оценки маркеров ОДП плода
является более обоснованным и не требующим дополнительных усилий со стороны исследователя.
Другие авторы приводят точно такие же
доводы относительно маркеров аксиального
среза. Аксиальный срез также входит в протокол
скринингового ультразвукового исследования с
обязательным измерением БПР, оценкой костей
черепа, серпа и сосудистых сплетений.
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Однако ни один из маркеров ОДП не интегрирован в скрининговые протоколы в ранние сроки беременности, предложенные AIUM-ACOG,
ISUOG и FMF [36–38]. В то же время отечественной Ассоциацией врачей ультразвуковой
диагностики в акушерстве и гинекологии было
предложено включить в протокол скринингового
исследования в 11–13 нед оценку 4Ж [39].
Из проведенного обзора можно предположить, что наиболее практичным подходом для
скрининга ОДП является сагиттальный срез с оптимальной визуализацией таламуса и ствола мозга.
На этом срезе могут быть оценены одновременно
несколько структур ЗЧЯ — маркеров ОДП: БЦ,
диаметр ЗЧЯ, С/ЗЧЯ и 4Ж (последовательность
приведена согласно эффективности, по данным
обзора публикаций). Хотя оценка эффективности
каждого из этих маркеров в отдельности составляет 40–60%, считается, что при ОДП плода один
из них обязательно будет присутствовать, что повышает эффективность последовательной оценки
маркеров до 50–90%.
Выскажем еще одну свою точку зрения. Так
как нет однозначно доказанного высокоэффективного маркера, вопрос выбора маркера может
быть основан на практических возможностях
врача ультразвуковой диагностики, то есть врач
может использовать тот маркер, который удается
вывести с большей уверенностью.
В большинстве приведенных работ более
высокая воспроизводимость результатов оценки
предложенных маркеров и большинство случаев
диагностики ОДП представлены при КТР плода
от 53–55 мм. Со своей стороны подчеркнем, что
проведение ультразвукового исследования при
КТР менее 50 мм является достаточно трудным
для качественной оценки структур плода и часто
требующим повторного исследования.
На сегодняшний день нет выработанной и
предложенной в практику стратегии скрининга
ОДП плода при эхографии в 11–13 нед беременности. Вероятно, это последствие неоднозначной
эффективности и относительной сложности предложенных маркеров, требующих дополнительной
подготовки врачей ультразвуковой диагностики.
Но, с другой стороны, в руках эксперта ОДП плода
может быть установлен в 12–13,6 нед беременности с высокой долей вероятности.
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Ultrasound markers of open spina bifida in fetus at the 11–14 week:
a literature review
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ABSTRACT
A literature review of ultrasound markers of open spina bifida (OSB) in fetus at first trimester of gestation
is presented. The literature data agree that most fetuses with OSB demonstrate in the first trimester positive
ultrasound markers in the brain, and the assessment of these structures can be a reliable tool in the early
identification of the OSB. Also literary review showed that additional prospective studies are needed to establish
the best protocol for OSB screening at 11–13 weeks gestation.
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Проведено сравнение ультразвуковых и морфологических данных у 17 плодов с синдромом дисгенезии
клоаки (СДК), абортированных по генетическим
показаниям в I триместре беременности. У 16 плодов, где проведено цитогенетическое исследование,
кариотип был нормальный. При ультразвуковом
исследовании в 11–13 нед гестации в 17 случаях в
брюшной полости плода обнаруживалось кистозное
образование, расцененное как мегацистис. У плодов
с СДК была «гладкая» промежность с отсутствием
ануса и phallus-подобным половым бугорком, определялась кистозно расширенная клоака с открывающимися в нее мочеточниками. У 12 плодов СДК
была изолированным пороком, у 5 — компонентом
VACTERL-ассоциации и неклассифицированного
комплекса множественных пороков развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Дисгенезия клоаки — редкий порок развития,
частота которого составляет 1: 35 000–250 000 рождений [1–3]. Клоакальные аномалии возникают
в результате нарушения формирования уроректальной перегородки и процесса ее слияния с
клоакальной мембраной и проявляются спектром
аномалий [4, 5]. Отсутствие разделения клоаки
уроректальной перегородки и персистенция
клоакальной мембраны приводят к развитию
полного комплекса нарушений формирования
уроректальной перегородки (синоним — синдром
(секвенция) дисгенезии клоаки (СДК)) [6], которая является наиболее тяжелой формой спектра,
ассоциированной с неблагоприятным прогнозом:
из 73 случаев полной секвенции выживание описано только в 4 случаях [5].
СДК характеризуется «гладкой» промежностью с отсутствием анального, генитального
и мочевого отверстий, недоразвитием наружных
половых органов в виде наличия или отсутствия
phallus-подобной структуры. Диагноз устанавливается после рождения при визуальном осмотре
ребенка.
Пренатальная диагностика аномалий клоаки
сложна, обычно выявляется сопутствующая патология кишечника и почек [7]. Полная обструкция
выводящих путей желудочно-кишечного тракта
и мочевыделительной системы манифестирует
в конце I триместра беременности в виде кистозного образования, расположенного в малом
тазу плода, которое расценивается как мегацистис [8, 9]. В последнее время появились описания пренатальной диагностики аномалий клоаки
в I триместре беременности [10–12]. Мегацистис
представляет проблему при консультировании
и ведении беременности вследствие различной
этиологии и эволюции. Прогноз при раннем мегацистисе крайне неблагоприятный даже в случаях
пренатального лечения путем везико-амнионального шунтирования [13].
Целью настоящего исследования было
проанализировать ультразвуковые признаки и
2019 Т 18 № 3; 210-217
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морфологический спектр аномалий клоаки и сопутствующих пороков, выявляемых в I триместре
беременности.

исследования. Фрагменты плода изучали под
стереомикроскопом SM-20, аномально сформированные органы фотографировали и исследовали
гистологически на серийных срезах. Изображение аномальных органов получали с помощью
цифровой камеры «DC3-420TH», установленной
на стереомикроскопе и снабженной измерительным устройством. Возраст плода в I триместре
определяли по длине стопы и первичным центрам
окостенения в диафизах трубчатых костей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили
17 плодов, абортированных после пренатальной
диагностики в I триместре беременности в Минске
в рамках программы популяционного пренатального скрининга (1996–2017 гг.). Ультразвуковое
исследование проводилось в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя» на
аппарате Voluson 730 Expert трансабдоминальным
и трансвагинальным датчиками. Помимо копчико-теменного размера (КТР) измеряли толщину
воротникового пространства (ТВП) и оценивали
ультразвуковую анатомию плода. При подозрении
на увеличение мочевого пузыря плода определяли
его наибольший диаметр (НДМП) и отношение
НДМП/КТР.
Кариотипирование плода проводили в
биоптате ворсин хориона (БВХ) (4 случая) или
на постабортном материале (12 случаев), когда
женщина избирала прерывание беременности без
пренатального кариотипирования, в одном случае
цитогенетическое исследование было невозможно
из-за отсутствия роста культуры.
Прерывание беременности в I триместре проводили одномоментно путем кюретажа в сроки от
11 до 13 нед. Соскоб в стерильной посуде доставляли для морфологического и цитогенетического

РЕЗУЛЬТАТЫ
Данные ультразвуковых исследований
17 плодов с СДК представлены в таблице 1. Срок
беременности, когда впервые устанавливалась
аномалия, варьировал от 11 нед 1 дня до 14 нед.
Во всех случаях отмечалось значительное расширение мочевого пузыря (мегацистис), который при
сагиттальном сканировании занимал почти всю
брюшную полость: от позвоночника до передней
брюшной стенки (рис. 1, А). Средняя величина
НДМП составила 18,3 мм (10–35 мм), а отношение
НДМП/КТР — 35,9%.
Из других ультразвуковых аномалий в одном случае (наблюдение 8) отмечалось снижение
эхогенности костей свода черепа, укорочение и
деформация конечностей, деформация лицевого
черепа. В 2 случаях (наблюдения 1 и 7) дополнительно отмечалось расширение ТВП, в 4 — визуализировались кисты вартонова студня пуповины
(наблюдения 1, 8, 14 и 16) (рис. 1, Б).

Таблица 1. Данные ультразвукового исследования 17 плодов I триместра с СДК
№

1

Срок
беременности,
нед + дни

КТР,
мм

НДМП,
мм

НДМП/
КТР

ТВП,
мм

Данные эхографии

12 + 2

56

22

39,3

3

мочевой пузырь
Жидкостное образование
брюшной полости
размером 22 17 мм

2

12

53

35

66,0

1,0

Мегацистис 35 21 мм

3

13

68

13

19,1

н/д

Мегацистис 13 мм,
мегалоуретер 2,3 и 3 мм

4

12

50

14

28,0

1,1

Мегацистис

5

12

54

16

29,6

0,9

Мегацистис
16 15,5 12,3 мм

6

12

53

13

24,5

н/д

Мегацистис 13 11,5 мм

7

12 + 5

70

16

22,8

5,4

Мегацистис 16 мм

8

11+ 4

47,1

18

38,2

н/д

Кистозное образование
брюшной полости

0,6

Мегацистис 10 6 мм

9
10

11 + 1

43

10

23,3

12 + 2

58

19

32,8

11

41

16

39,0
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другие
Кисты пуповины

Снижение эхогенности
костей свода черепа, киста
пуповины, укорочение и
деформация конечностей,
деформация лицевого
черепа

Мегацистис 19 12 мм
0,7

Мегацистис 16 мм

Синдром дисгенезии клоаки в I триместре беременности

211

Продолжение таблицы 1
№

Срок
беременности,
нед + дни

Данные эхографии
КТР,
мм

НДМП,
мм

НДМП/
КТР

ТВП,
мм

мочевой пузырь

11

12

54

28

51,8

1,1

Мегацистис

12

14

43,1

24

55,7

н/д

В нижних отделах брюшной
полости жидкостное
образование размером
24 22 мм

13

11 + 4

46,6

16,4

35,2

1,0

Мегацистис 16,4 6,9 мм

14

11 + 3

46

16,7

36,3

1,4

Мегацистис
16,7 8,3 10 мм

15

11 + 5

н/д

Мегацистис 22,7 12,6 мм

16

11 + 4

46,9

1,7

Мегацистис 10,3 9,9 мм,
стенка утолщена до 1,1 мм

13
17

11 + 5

22,7
10,3

30,0

56,8

24

42,2

54,8

20,6

37,6

другие

ЕАП, кисты пуповины

Киста пуповины

Мегацистис 24 17 мм
1,4

Мегацистис 20,6 12,8 мм

Примечание. ЕАП — единственная артерия пуповины; н/д — нет данных.

А

Б

Рис. 1. А — наблюдение 7. Беременность 12 нед 5 дней. Мегацистис 16 мм. Б — наблюдение 14. Беременность 11 нед 3 дня.
Кисты вартонова студня пуповины.

В 2 случаях (наблюдения 9 и 16) обследование
проводилось дважды с интервалом 7–10 дней.
При контрольном ультразвуковом исследовании
в обоих наблюдениях отмечалось двукратное
увеличение размеров мегацистиса: в наблюдении
9 — от 10 6 мм (11 нед 1 день) до 19 12 мм (12 нед
2 дня) (рис. 2), а в наблюдении 16 — от 10,3 9,9 мм
(11 нед 4 дня) до 24 17 мм (13 нед).
Результаты морфологического исследования 17 плодов с СДК представлены в таблице 2.
У 16 плодов, где проведено цитогенетическое
исследование, кариотип был нормальный, соотношение полов мальчики/девочки — 1,3 (9:7).
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У плодов обоего пола была «гладкая» промежность с отсутствием ануса и половым бугорком —
phallus, напоминающим половой член (рис. 2, В;
рис. 3, А, Б). «Физиологическая» гипоспадия,
характерная для плодов мужского пола этого возраста, отсутствовала.
Выявленная при ультразвуковом исследовании кистозная структура в брюшной полости
плода представляла собой расширенную, слепо
заканчивающуюся клоаку с открывающимися
в нее мочеточниками (рис. 4, А). В 11 случаях
определялась кишечно-клоакальная фистула
(рис. 2, Г; 4, А). В одном наблюдении сигмовидная
2019 Т 18 № 3; 210-217
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А

Б

В

Г

Рис. 2. А — наблюдение 9. Беременность 11 нед 1 день, Мегацистис 10 6 мм. Б — беременность 12 нед 2 дня. Мегацистис
19 12 мм. В — «гладкая» промежность у плода женского пола 10 нед. Г — кистозно расширенная клоака с кишечно-клоакальной фистулой (стрелка).

Таблица 2. Результаты патоморфологического исследования 17 плодов с СДК, абортированных в I триместре беременности
№

Срок
беременности,
нед

Кариотип
плода

Промежность, гениталии

Мочевой
пузырь,
уретра

Почки

1

10

46,XY

н/о

Кистозно
Норма
расширенная клоака
20 15 5 мм

2

10

46,XY

н/о

Кистозно
расширенная клоака
22 25 мм

3

10

46,XY

4

9

5

6

Желудочнокишечный тракт

Другие пороки

Атрезия ануса, ККФ,
дивертикул Меккеля

Кисты пуповины с обызвествленными массами

КДП IV типа

Атрезия ануса, ККФ

Нарушение сегментации
позвоночника (Y-образные
позвонки)

«Гладкая»
Атрезия
промежность, уретры
phallus

КД подковообразной
почки

Атрезия ануса

46,XY

«Гладкая»
промежность

Кистозно
расширенная клоака

КДП IV типа

Атрезия ануса

9

46,XX

н/д

Кистозное
образование
20 17 мм

н/д

Атрезия ануса, ККФ

Нарушение сегментации позвоночника (полупозвонки)

10

46,XY

«Гладкая»
Кистозно
промежность, расширенphallus
ная клоака

КДП IV типа

Атрезия ануса

Нарушение сегментации
позвоночника в грудном отделе, ЕАП
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Продолжение таблицы 2
№

Срок
беременности,
нед

Кариотип
плода

Промежность, гениталии

Мочевой
пузырь,
уретра

7

11

46,ХY

н/д

Кистозно
расширенная клоака

КДП IV типа

Атрезия ануса, ККФ

8

9

46,ХХ

н/д

Кистозно
расширенная клоака
18 10 мм

Норма

Атрезия ануса, ККФ

9

10

46,ХХ

«Гладкая»
Кистозно
промежность, расширенphallus
ная клоака

н/д

Атрезия ануса, ККФ

10

9

46,ХХ

«Гладкая»
промежность

Атрезия
уретры

Удвоение
Атрезия ануса, ККФ
лоханки и
мочеточника
правой почки

11

10

46,XY

«Гладкая»
промежность

Кистозно
расширенная клоака

12

10

13

9

46,ХY

«Гладкая»
Клоака
промежность, 10 7 мм
phallus

КДП IV типа Атрезия ануса, ККФ
правой почки

14

10

46,ХХ

«Гладкая»
Кистозно
промежность, расширенphallus
ная клоака

н/д

15

10

46,ХХ

«Гладкая»
Кистозно
промежность, расширенная клоака
phallus
15 9 мм

16

10

46,ХХ

«Гладкая»
Кистозно
промежность, расширенphallus
ная клоака
17 13 мм

17

10

46,XY

«Гладкая»
промежность
phallus

Не
«Гладкая»
Кистозно
получен промежность, расширенphallus
ная клоака
30 30 мм

Почки

КДП IV типа

Другие пороки

ТФ, правосторонняя и левосторонняя косорукость,
правосторонняя монодактильная эктродактилия,
мацерация

Атрезия ануса, ККФ

Мацерация

Атрезия ануса, ККФ

Мацерация, полисиндактилия правой стопы 14 нед,
замершая

Атрезия ануса, прямая ЕАП, нарушение сегменкишка заканчивается тации в грудопоясничном
слепо, соединение с
отделе
клоакой отсутствует

Левая почка — норма,
правая почка — н/д

Кистозное
образование

Желудочнокишечный тракт

Атрезия ануса

ЕАП, мацерация

Атрезия ануса, ККФ

Киста вартонова студня

Атрезия ануса

Примечание. АУ — атрезия уретры; ЕАП — единственная артерия пуповины; КДП — кистозная дисплазия почки; ККФ — кишечно-клоакальная фистула; н/д — нет данных; н/о — неопределенный пол; ТФ — тетрада Фалло.

кишка заканчивалась у клоаки слепым карманом.
В 6 случаях выявлялась сопутствующая кистозная
дисплазия почек (КДП), в одном — обнаружена
подковообразная почка, еще в одном — удвоение
лоханки одной из почек.
В 70,6% (12/17) случаев СДК был изолированным состоянием, в 5 — компонентом множественных пороков развития. У 4 плодов были
выявлены сопутствующие аномалии спектра
VACTERL-ассоциации: нарушение сегментации
позвонков (V), порок сердца (C), аномалии конечностей (L), единственная артерия пуповины (S)
(рис. 4). В одном наблюдении у мацерированного
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плода комплекс пороков был расценен как неклассифицированный.
ОБСУЖДЕНИЕ
Клоака — расширенный, слепо заканчивающийся каудальный конец задней кишки, где в
нее вступают протоки аллантоиса и мезонефроса.
С 5-й по 7-ю неделю за счет роста уроректальной
складки клоака разделяется на две части: дорсальную, образующую прямую кишку, и вентральную,
называемую мочеполовым синусом. Около 8 нед
уроректальная перегородка сливается с клоачной
мембраной, разделяя последнюю на дорсальную
2019 Т 18 № 3; 210-217
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Рис. 3. «Гладкая» промежность у плодов женского (наблюдение 10) (А) и мужского (наблюдение 11) (Б) пола.

Б

А

В

Рис. 4. Наблюдение 8. Кистозно расширенная клоака с кишечно-клоакальной фистулой (А), монодактильная эктродактилия
(Б), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (В) у плода с VACTERL-ассоциацией.

анальную мембрану и вентральную урогенитальную мембрану, которые впоследствии прорываются и образуют, соответственно, урогенитальное
отверстие и анус [14]. Нарушение формирования
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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на любом уровне приводит к широкому спектру
аномалий, среди которых клинически выделяют
4 типа аномалий: передняя эктопия анального
канала, урогенитальный синус (персистирующая
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клоака), частичная форма нарушения формирования аноректальной перегородки и полная
форма нарушения формирования уроректальной
перегородки [4].
Урогенитальный синус (или персистенция
клоаки) — это состояние, наблюдаемое только
у женщин, характеризующееся наличием двух
отверстий (анального и единого перинеального
отверстия, дренирующего мочевой пузырь и влагалище). Частичная форма нарушения формирования уроректальной перегородки характеризуется
наличием одного отверстия (перинеального или
анального), дренирующего клоаку. СДК определяется как отсутствие перинеальных (уретральных
и вагинальных у девочек) и анального отверстий с
наличием двойственных гениталий.
Несмотря на то, что диагностическим ключом этой патологии является наличие большой
тазовой кисты, двойственных гениталий, маловодия и сопутствующих аномалий почек, пренатально клоака была диагностирована только в
6% случаев. При ультразвуковом исследовании
определялись кистозные абдоминальные или
тазовые образования (в 46 из 68 случаев), гидронефроз (44), асцит (21), маловодие (20), растянутые петли кишечника (11), мультикистозная
дисплазия почек (7), двойственные гениталии (6),
отсутствие визуализации мочевого пузыря (6),
единственная артерия пуповины (5), расширенный мочевой пузырь (5), интраабдоминальные
кальцификаты (4), многоводие (4), энтеролитиаз (4), гидрометрокольпос (3) и расширенный
мочеточник (3) [7].
Независимо от варианта дисгенезии обнаружение мегацистиса в I триместре может указывать на аномалию клоаки. В случае, описанном
P. Taipale и соавт. [9], ультразвуковая картина
характеризовалась непостоянством наблюдаемых
признаков: в 12 нед гестации в нижней части таза
плода был визуализирован мегацистис размером
20 мм, который спустя 3 нед разрешился, а выше
него была обнаружена другая кистозная структура
размером 11 8 мм. При рождении были обнаружены растянутый мочевой пузырь и заполненные
жидкостью влагалище и матка, которые открывались наружу phallus-подобной уретровагинальной
воронкой, окруженной неполностью сращенными
половыми губами, также имелась атрезия ануса с
ректовагинальной фистулой.
Для СДК характерно постоянство признаков.
В наблюдении S. Carroll и соавт. [15] у плода с
гидрометрокольпосом, атрезией уретры и влагалища и агенезией прямой кишки в 12 нед гестации
выявлялись несколько кистозных образований
брюшной полости с расширенными петлями кишечника, которые продолжали визуализироваться
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и в 15 нед, с прогрессией от гипоэхогенного до
гиперэхогенного и развитием в 20 нед асцита и
маловодия.
В схожем с нашими наблюдениями случае
полной аномалии формирования уроректальной
перегородки Y. Sohn [10] в 13 нед 2 дня гестации
в нижних отделах живота определялась кистозная
структура размером 27,8 мм и двустороннее расширение лоханок. При патолого-анатомическом
исследовании была обнаружена «гладкая» промежность с отсутствием анального, генитального
и мочевого отверстий и наличием phallus.
В наших случаях при ультразвуковом
скрининговом исследовании в I триместре в
брюшной полости также выявлялась жидкостная
структура, чаще расцениваемая как «мегацистис». Наши наб людения отвечали критериям
полной секвенции нарушения уроректальной
перегородки: у всех 17 плодов была «гладкая»
промежность с отсутствием отверстий ануса и
аномальными наружными гениталиями в виде
phallus-подобной структуры, которые являются
минимальными диагностическими критериями
этой патологии. При внутреннем исследовании
обнаруживалась другая специфическая черта
СДК — наличие кистозно расширенной клоаки.
В норме у плодов женского пола в 10 нед (12 нед
гестации), к которому относятся наши наблюдения, имеется мочеполовая щель, а у плодов
мужского пола происходит формирование полового члена путем смыкания половых валиков,
начиная от корня, с наличием «физиологической» гипоспадии [16].
Хотя вначале дисгенезия клоаки описывалась
только у девочек, S. Patil и S. Phadke [5] в обзоре
случаев указали на соотношение полов мальчики/
девочки — 0,87, а в своей серии случаев — 1,25.
В случаях частичной аномалии формирования
уроректальной перегородки получено соотношение полов 0,37 [3], а среди случаев полной формы
аномалии — 1,6 [4]. Мы получили близкое соотношение — 1,3 c небольшим преобладанием плодов
мужского пола.
Степень тяжести нарушений при СДК исключает возможность пренатальной коррекции
порока путем везико-амнионального шунтирования. Обычно это фатальное состояние,
которое следует дифференцировать от других,
имеющих более благоприятный прогноз состояний. В отличие от задних уретральных клапанов,
дисгенезия клоаки характеризуется наличием
большого растянутого мочевого пузыря и отсутствием при ультра звуковом исследовании
симптома «замочной скважины» — растянутой
задней уретры. Симптом «замочной скважины»
может отсутствовать и при другой уропатии,
2019 Т 18 № 3; 210-217

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

связанной с низкой обструкцией мочевыводящих путей.
Как показывают наблюдения 9 и 16, в I триместре при невозможности проведения ультразвуковой дифференциальной диагностики между
этими двумя состояниями помочь в предсказании
неблагоприятного исхода может контрольное обследование с интервалом в 2 нед, фиксирующее
двукратное увеличение мочевого пузыря.
Таким образом, пренатальная диагностика
СДК в I триместре позволяет осуществлять соответствующее консультирование и раннее прерывание беременности с последующим постнатальным
исследованием для уточнения диагноза.
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Cloacal dysgenesis sequence in the first trimester of gestation
I.V. Novikova
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ABSTRACT
The autopsy data in 17 first trimester fetuses with cloacal dysgenesis sequence are presented. The prenatal
ultrasound showed dilated bladder. Cytogenetic analysis of 16 cases carried out by chorion villus sampling or
obtained from post-abortion tissues demonstrated normal karyotype. The complete autopsy revealed cystic
dilated cloaca, smooth perineum, absence of anal opening and a phallus-like structure. There were 12 cases
with isolated cloacal dysgenesis sequence and 5 cases with multiple malformations. In the latter group cloacal
dysgenesis were associated with VACTERL association and non-classified multiple malformation complex.
Keywords: fetus, cloacal dysgenesis sequence, prenatal diagnosis, pathologic data
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Обследовано 29 беременных с косолапостью у плода.
Установлено, что основным пренатальным эхографическим признаком этой патологии является укорочение длины стопы, которое варьировало от 1 нед
1 дня в 13 нед 6 дней до 4 нед 5 дней в 37 нед 1 день.
Сочетанная патология у этих плодов констатирована в 86,2 % наблюдений. В общей сложности у этой
группы плодов было выявлено 30 различных пороков
развития при общей их численности, равной 78, что
в пересчете на один плод составило 2,7 порока.
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Значение определения длины стопы для повышения
точности диагностики косолапости у плода

ВВЕДЕНИЕ
Косолапость (эквиновариусная деформация
стопы) является довольно частым врожденным пороком развития плода и встречается в 1–4: 1 000 новорожденных [1, 2], у 1/3 из них косолапость бывает изолированной [3, 4]. Приблизительно в 15%
косолапость имеет семейный характер и передается по рецессивному типу наследования [5]. Причем
плоды обоих полов поражаются приблизительно с
одинаковой частотой [6]. Анатомически этот порок
характеризуется медиальной девиацией и инверсией свода стопы. При этом ладьевидная кость
приближается к средней части пяточной кости [7].
В возникновении косолапости помимо
генетических факторов может иметь значение
и воздействие окружающей среды [7]. Среди
генетических факторов указывается на наследственную предрасположенность к повышенной
подвижности суставов [8]. Тенденция к вывихам
бедренного и плечевого суставов была обнаружена
у близких родственников первой степени родства.
К факторам внешней среды относят сдавление
плода при маловодии, при амниотических перетяжках и опухолях матки [7].
Аномалии развития других органов встречаются почти в 70% наблюдений [4]. Хромосомные
аномалии в среднем диагностируют у 15% плодов
с косолапостью, при этом в большинстве случаев
обнаруживаются сочетанные пороки [9]. Изолированная косолапость редко сочетается с аномальным кариотипом у плода. По данным T. Spipp и
B. Benaceraff [10], частота хромосомных аномалий
при косолапости у плода не превышает 5,9%, в то
же время при наличии сочетанной патологии она
возрастает до 11,8–22,2%. Важно отметить, что
косолапость может быть одним из проявлений
многих генетических синдромов.
В настоящее время эхография является практически единственным методом диагностики этой
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патологии в пренатальном периоде и основана
на оценке расположения костей голени и стопы.
На сканограммах неизмененной нижней конечности в латеральной плоскости одновременно
определяются обе кости голени и пяточная кость.
В случае же косолапости при ультразвуковом
исследовании одновременно в одной плоскости
визуализируются кости голени, пятки и передней
части стопы [7, 11].
Косолапость обычно довольно хорошо определяется в сроки от 14 до 30 нед, когда имеется
достаточное количество околоплодных вод. В то
же время при выраженном маловодии или когда
стопы располагаются под туловищем плода, диагностика этой патологии становится практически
невозможной. Между тем довольно частое сочетание косолапости с другой тяжелой и множественной патологией в значительном числе случаев по
этим причинам не позволяет использовать ее как
маркер для выявления последней, что значительно
уменьшает эффективность ультразвукового исследования в плане снижения перинатальной и
детской заболеваемости и смертности.
В целом косолапость имеет относительно
хороший прогноз в тех случаях, когда удается исключить сочетанные аномалии и хромосомную
патологию. При отсутствии органических поражений суставов операции обычно не требуется.
В тех случаях, когда сустав изменен, необходимо
хирургическое лечение [11].
Поэтому, учитывая большую практическую
значимость этой проблемы, представляем результаты наших исследований, направленных на
повышение точности пренатальной диагностики
косолапости.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В течение 7 последних лет под нашим наблюдением находились 29 плодов с косолапостью.
Во всех случаях она была установлена во время
стандартного ультразвукового исследования.
Последнее включало в себя определение бипариетального и лобно-затылочного размера головы плода, межполушарного размера мозжечка,
среднего поперечного диаметра сердца, среднего
диаметра живота, длины плечевых и бедренных
костей, длины большой берцовой кости и длины
стопы. На основании этих данных с использованием компьютерного анализа [12] устанавливали
срок беременности, массу, длину плода, а также
наличие и выраженность его гипотрофии.
Особое внимание обращали на длину и форму
стопы. Полученная при эхографии длина стопы
при помощи компьютерной программы или ранее разработанных нами нормативов (табл. 1)
сопоставлялась со средней статистической ее веПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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Таблица 1. Длина стопы плода в различные сроки
беременности (см) [13]
Срок беременности,
нед
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

95-й
1,2
1,9
2,4
2,8
3,2
3,6
3,9
4,2
4,5
4,7
5,0
5,3
5,5
5,7
5,9
6,1
6,4
6,8
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5
7,7
7,8
8,0
8,2
8,3
8,5

Процентили
50-й
1,1
1,5
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
3,7
4,0
4,2
4,5
4,7
4,9
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
7,9

5-й
0,8
1,1
1,4
1,6
1,9
2,2
2,4
2,7
2,9
3,2
3,4
3,7
3,9
4,1
4,4
4,6
4,8
5,1
5,3
5,5
5,8
6,0
6,2
6,4
6,7
6,9
7,1
7,3
7,5

личиной, характерной для данного срока беременности [13]. Полученное таким образом отклонение
ее длины от средней статистической величины
выражалось в неделях и днях, соответственно, со
знаком плюс или минус.
Наряду с этим детально исследовались другие органы и анатомические образования плода
в связи с высокой вероятностью их аномального
развития при рассматриваемой патологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Из 29 случаев у 14 плодов, обследованных
ранее в других учреждениях, косолапость не
была обнаружена в 5 (37,5%) наблюдениях. Срок
обнаружения этой патологии у плодов в наших
наблюдениях варьировал от 13 нед 6 дней до 37 нед
6 дней. При этом обращало на себя внимание, что
в большинстве случаев (56,2%) правильный диагноз был поставлен во II триместре беременности.
Проведенные нами исследования позволили
установить, что помимо описанных ранее особенностей развития стопы наиболее характерным для
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косолапости являлось также укорочение ее длины.
В наших наблюдениях укорочение ее длины по
сравнению со средней статистической величиной
наблюдалось у всех плодов и варьировало от 1 нед
+ 1 день до 4 нед + 5 дней. При этом было установлено, что относительно небольшое или умеренное
уменьшение длины стопы, составляющее менее
2 нед 5 дней, наблюдалось до 15 нед беременности.
В более поздние сроки беременности это уменьшение могло достигать почти 5 нед (4 нед 5 дней).
К одной из особенностей строения стопы
при косолапости следует также отнести наблюдающееся при этом в значительном числе случаев
увеличение ее толщины. Причем в отдельных
случаях это увеличение могло составлять одну
треть нормальной ее толщины. При этом важно
отметить, что это явление в основном сочеталось
с более значительным уменьшением ее длины.

Выполненные нами исследования позволили
установить, что в большинстве случаев косолапость была двусторонней, что имело место у
23 (79,3%) плодов, и односторонней, соответственно — у 6 (20,7%) плодов. Сочетанная патология была констатирована у 25 (86,2%) плодов
и отсутствовала только у 4 (13,8%). Обращало
на себя внимание, что у плодов с косолапостью
отмечалось очень большое количество самых
разных пороков развития, не поддающихся какой-либо систематизации (табл. 2). При этом в
значительном числе случаев (14; 48,3%) они были
множественными.
Кроме косолапости еще один порок имел место у 5 (17,2%) плодов, два порока — у 9 (30,0%), три
порока — у 4 (13,8%), четыре порока — у 4 (13,8%)
и 5 пороков — у 1 (3,4%). Из всех выявленных
пороков наиболее часто встречались аномалии

Таблица 2. Результаты эхографии при косолапости
№

1
2
3
4
5

Срок
Односторонняя,
Отставание
беремендвусторонняя
длины стопы от
ности,
косолапость
среднестатистического
нед + дни
срока беременности,
нед + дни
13 + 6
Двусторонняя
1+1
16 + 5
Двусторонняя
2+4
17 + 3
Двусторонняя
2+3
18 + 2
Двусторонняя
1+4
20 + 6
Односторонняя
2+0

6

21 + 0

Двусторонняя

2+1

7
8
9
10
11

21 + 2
21 + 3
21 + 5
22 + 1
22 + 2

Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя

1+6
2+0
2+2
2+0
2+3

12
13

23 + 3
23 + 3

Двусторонняя
Двусторонняя

1+3
3+1

14
15
16

23 + 5
24 + 0
26 + 1

Односторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя

1+1
2+4
4+1

17

26 + 3

Двусторонняя

2+4

18

26 + 6

Двусторонняя

3+3

19

29 + 4

Двусторонняя

3+5

20
21
22
23
24
25

29 + 5
30 + 5
30 + 6
32 + 2
34 + 2
34 + 5

Односторонняя
Односторонняя
Двусторонняя
Односторонняя
Двусторонняя
Односторонняя

4+4
4+1
1+5
1+6
3+3
3+0
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Сочетанная патология

Экзэнцефалия, выраженная деформация позвоночника
ДМЖП, единственная артерия пуповины, трисомия 21
ДМЖП, омфалоцеле
Клапан уретры, мегацистис
ДМЖП, гипоплазия червя мозжечка, омфалоцеле, киста пуповины
Синдром Арнольда — Киари (гипоплазия мозжечка, вентрикуломегалия, спинномозговая грыжа)
ДМЖП, лимфангиома шеи
Аномалий развития не выявлено
ДМПП
Артрогрипоз
Тетрада Фалло, лимфангиома шеи, подкожный отек головы и
туловища плода
Аномалий развития не выявлено
Синдром Арнольда — Киари (гипоплазия мозжечка, спинномозговая грыжа)
Аномалий развития не выявлено
Расщепление губы и нёба, спинномозговая грыжа
Выраженная деформация позвоночника, укорочение трубчатых
костей на 3–4 нед, ЕАП
Синдром Арнольда — Киари (гипоплазия мозжечка, гидроцефалия, спинномозговая грыжа)
Артрогрипоз, ДМЖП, микрогения, гепатомегалия, выраженный подкожный отек головы и туловища плода
Синдром Арнольда — Киари (гипоплазия мозжечка, гидроцефалия, спинномозговая грыжа)
Секвестр легкого
Аномалий развития не выявлено
Укорочение плечевых костей, односторонний крипторхизм
Атрезия тонкого кишечника
Удвоенная почка
Агенезия правой почки, выраженный гидронефроз левой почки
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Продолжение таблицы 2
26

36 + 0

Двусторонняя

2+1

27
28
29

36 + 2
37 + 1
37 + 6

Двусторонняя
Двусторонняя
Двусторонняя

2+3
4+5
4+3

Гипоплазия мозжечка, атрезия пищевода, гипотрофия плода
II–III степени, ЕАП
Синдром Тернера с множественными пороками развития
ДМЖП, голопрозэнцефалия, гастрошизис
Спинномозговая грыжа, удвоенная почка, гипотрофия плода
II степени

Примечание. ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки; ДМПП — дефект межпредсердной перегородки; ЕАП —
единственная артерия пуповины.

головного мозга и позвоночника — у 10 (34,5%)
и пороки сердца — 8 (27,6%). Хромосомная патология была выявлена только у двух плодов (6,9%).
Это были синдромы Дауна и Тернера.
ОБСУЖДЕНИЕ
Косолапость является нередкой патологией и
встречается в среднем в одном случае на 300 родов.
Одной из основных особенностей косолапости,
по данным литературы, является то, что она в
значительном числе случаев (около 70%) сочетается с другими пороками развития, по нашим
наблюдениям — в 48,3%. Хромосомная патология
при наличии сочетанных аномалий выявляется в
среднем в 17% случаев, по нашим наблюдениям,
заметно реже — 6,9%.
Следует отметить, что, по мнению многих
исследователей, диагностика косолапости нередко
представляет значительные трудности, особенно
во второй трети беременности, когда имеется
выраженное маловодие и нижние конечности
располагаются непосредственно под туловищем
плода. В связи с этим эта патология, по нашим
наблюдениям, не диагностируется у 35,7% плодов.
Между тем важность своевременного ее выявления обуславливается тем, что она часто сочетается
с большим количеством различных синдромов и
другой множественной врожденной патологией.
Это, в частности, подтверждается тем, что
при относительно небольшом количестве обследованных плодов (29) нами было выявлено у них
30 различных пороков развития, при общей их
численности, равной 73, что составило 2,7 порока
при пересчете на одного плода и одновременном
наличии большого числа (48,3 %) сочетанной
патологии.
В заключение следует отметить, что представленные данные свидетельствуют о том, что
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длина стопы является довольно надежным маркером различной, в том числе и множественной,
патологии плода, и поэтому, по нашему мнению,
его необходимо включить в стандартный протокол
ультразвукового исследования.
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Significance of foot length determination to enhance accuracy of fetal
clubfoot diagnosis
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Academician V.I. Kulakov Research Center of Obstetrics, Gynecology and Perinatology Ministry of Health
and Social Development of Russia, Moscow, Russia
ABSTRACT
Case of prenatal ultrasound diagnosis of EEC syndrome at 14 weeks of gestation is presented. A rare feature
of the case was the ectrodactyly of all limbs. 29 women with fetal clubfoot have been examined. The principal
sonographic sign of this pathology has been established to be the foot length shortening that varied between 1 week
and 1 day in 13 weeks and 6 days of gestation and 4 weeks and 5 days in 37 weeks and 1 day of gestation. Some
sort or other pathology was found in those fetuses in 86.2 % of follow-up cases, while combined with clubfoot
in 48.3 %. In total, 30 various congenital abnormalities with the total number of 78 (which made 2.7 congenital
abnormalities per one fetus) have been diagnosed in this group of fetuses.
Keywords: fetus, foot length, clubfoot, prenatal diagnosis
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Представлен случай пренатальной диагностики
аномального впадения пупочной вены в правое предсердие. У плода также обнаружен атриовентрикулярный септальный дефект и единственная левая артерия пуповины. Обсуждены вопросы пренатальной
ультразвуковой диагностики внепеченочного типа
правой персистирующей пупочной вены, в частности прямого соединения пупочной вены с правым
предсердием и его исходы. Проанализированы случаи
из периодической литературы и собственное наблюдение прямого соединения пупочной вены с правым
предсердием.
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ВВЕДЕНИЕ
Вследствие аномального формирования венозной системы плода в редких случаях пупочная
вена не вливается в воротную систему, а, минуя
печень и нижнюю полую вену, впадает напрямую
в правое предсердие. Порок считается одним из
видов правой персистирующей пупочной вены
(ПППВ). Частота внутрипеченочного типа ПППВ
составляет 1:526–712 плодов, внепеченочного
типа примерно 5% от всех ПППВ [1, 2]. Истинная частота прямого соединения пупочной вены
с правым предсердием неизвестна. Учитывая
редкость аномалии, представляем собственное
наблюдение.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка, 28 лет, была направлена на
консультативное ультразвуковое обследование в
Республиканский скрининговый центр (Узбекистан) в связи с выявленным врожденным пороком
сердца (ВПС).
Ультразвуковое обследование осуществлялось на приборе Philips Clear Vue 650 с использованием конвексного и линейного датчиков
3,5–7,5 МГц.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При ультразвуковом исследовании фетометрические показатели плода соответствовали
сроку беременности 22 нед. При изучении четырехкамерного среза сердца плода обнаружено:
сердце с грудным отделом аорты находилось на
левой стороне грудной клетки, ось сердца была
смещена влево на 90°, отмечалось увеличение
правых отделов сердца, умеренная кардиомегалия. Правое предсердие было смещено кпереди,
соприкасалось с передней стенкой грудной клет-
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ки (рис. 1). Ушки предсердий имели обычное
строение: правого предсердия в виде буквы «П»,
левого — в виде «Л». Отсутствовала первичная
межпредсердная перегородка (ДМПП), а также
на выходном тракте отмечался субаортальный
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП).
Створка атриовентрикулярного клапана свисала
над дефектом и в момент открытия переходила
в полость левого желудочка (рис. 2). Отмечалась
артериовентрикулярная конкордантность: аорта
отходила от левого, легочный ствол — от правого желудочка. Выходные тракты имели обычный
перекрест.
Желудок плода находился слева от позвоночника. Органы брюшной полости и забрюшинного
пространства имели обычное строение. Пуповина имела 2 сосуда: одну артерию и вену (рис. 3).

Единственная артерия пуповины (ЕАП) находилась слева от мочевого пузыря. Пупочная вена,
войдя через пупочное кольцо, не направлялась к
воротам печени, а, располагаясь внепеченочно,
имела вертикальный ход под брюшной стенкой,
пересекала диафрагму и впадала в правое предсердие (рис. 4). Диаметр пупочной вены превалировал над диаметром нижней и верхней полых
вен, которые также впадали в правое предсердие
(рис. 5). Венозный проток отсутствовал. В срезе
через 3 сосуда верхняя полая вена была смещена вправо по отношению к аорте и легочному
стволу (рис. 6). Это обстоятельство объяснялось
увеличением размеров правого предсердия и изменением его расположения. В 27 нед произошли
преждевременные роды, ребенок умер в первые
сутки жизни. На аутопсии пренатальный диагноз

Рис. 1. Четырехкамерный срез сердца: ось сердца отклонена
влево, ДМПП, ДМЖП. ПП — правое предсердие, ЛП — левое
предсердие, ПЖ — правый желудочек, ЛЖ — левый желудочек.
Звездочки — створки атриовентрикулярных клапанов.

Рис. 2. Срез через левый выходной тракт: аорта отходит от
левого желудочка, субаортальный ДМЖП, створка атриовентрикулярного клапана свисает над дефектом. ПП — правое
предсердие, ПЖ — правый желудочек, ЛЖ — левый желудочек,
АоК — аортальный клапан.

Рис. 3. Срез через свободную петлю пуповины: ЕАП и одна
вена пуповины. АП — артерия пуповины, ПВ — пупочная вена.

Рис. 4. Косой продольный срез через туловище плода: ЕАП.
МП — мочевой пузырь, АП — артерия пуповины, ПВ — пупочная вена.
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Рис. 5. Косой срез через правое предсердие: диаметр пупочной вены больше, чем полых вен. ПП — правое предсердие,
ПВ — пупочная вена, ВПВ — верхняя полая вена, НПВ — нижняя
полая вена.

Рис. 6. Срез через 3 сосуда: верхняя полая вена отклонена
латерально из-за положения правого предсердия. ВПВ —
верхняя полая вена, Ао — аорта, ЛС — легочный ствол, АП —
артериальный проток.

подтвержден. Дополнительно выявлена атрезия
желчевыводящих путей.

так как его отсутствие приводит к перегрузке правых отделов сердца. В норме высокая скорость в
венозном протоке способствует перебросу крови
из правого предсердия в левое через овальное
окно. По мнению R. Garcia-Delgado и соавт. [13],
плоды с внепеченочным дренажом пупочной вены
должны контролироваться на предмет признаков
застойных явлений сердца даже при отсутствии
ассоциированной кардиопатии. К таким признакам относятся: кардиомегалия, трикуспидальная
регургитация, плевральный или перикардиальный
выпот, подкожный отек и многоводие.
Отсутствие венозного протока является
одним из основных признаков внепеченочного
типа аномального дренажа пупочной вены. В исследованиях I. Staboulidou и соавт. [14] из 26 случаев агенезии венозного протока, выявленных
в I триместре, исход коррелировал с толщиной
воротникового пространства (ТВП): он был благоприятным при нормальной ТВП и неблагоприятным — при увеличении ТВП. В случае, когда
отсутствует венозный проток и диаметр пупочной
вены увеличен, эффект «обкрадывания» может
привести к уменьшению внутрипеченочного
кровотока с возможным недоразвитием венозной портальной системы и ухудшением прогноза
развития плода [13]. По мнению S.B. Cohen и
соавт. [12], случайные находки гиперэхогенных
включений в печени плода могут быть проявлением очагового некроза с последующей его
кальцификацией из-за застоя печени вследствие
впадения пупочной вены в печеночные вены,
что требует изучения с применением цветового
допплеровского картирования.
Согласно опубликованным данным, внепеченочный тип ПППВ почти всегда сочетается с другими аномалиями [1, 15, 16]. По данным L. Sun и
Y. Wang [17], 50% пороков развития, сопровождающих ПППВ, были множественными, включая
ВПС. J. Weichert и соавт. [18] проанализировали
16 ранее опубликованных и собственных случаев

ОБСУЖДЕНИЕ
В представленном наблюдении пупочная
вена, войдя через пупочное кольцо, направлялась
к грудной клетке и впадала в правое предсердие.
Такое аномальное соединение пупочной вены с
правым предсердием можно объяснить тем, что
на ранних этапах развития эмбриона кровь из
хориона по парным пупочным венам поступает
непосредственно в сердце плода — в венозный
синус. По мере увеличения печени развиваются
сосуды, соединяющие пупочные вены с ее сосудистым сплетением. В 5–6 нед формируется
венозный проток, а правая пупочная вена постепенно облитерируется. С 6 нед развития эмбриона вся плацентарная кровь к нему приходит по
левой пупочной вене [3–5]. В случае нарушения
соединения левой пупочной вены с синусоидами
печени возникает персистенция правой пупочной
вены, которая сохраняет в некоторых случаях
примитивное соединение с правым предсердием
сердца [4]. ПППВ также может впадать в нижнюю
полую, верхнюю полую, почечную, подвздошную
или тазовые вены [6–10]. F.B. Brahim и соавт. [3]
приводят 4 случая соединения левой пупочной
вены с коронарным синусом посредством венозного протока. Исход во всех представленных
случаях был благополучным. Имеются сообщения о единичных случаях соединения пупочной
вены с расположенной слева в брюшной полости
полунепарной веной [11]. S.B. Cohen и соавт. [12]
сообщили о случае соединения пупочной вены с
печеночными венами, агенезией венозного протока, который проявился кальцификатами и застоем
в печени и кардиомегалией.
В 58% случаев аномального дренажа пупочной вены, описанных в литературе, регистрировалась кардиомегалия, которая, на наш взгляд,
обусловлена именно агенезией венозного протока,
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внепеченочного типа ПППВ и установили, что
у всех из них были дополнительные аномалии.
Анализ описанных случаев в литературе и собственного наблюдения показывает, что наиболее
часто этому пороку сопутствовали кардиомегалия,
ДМЖП, замедление роста плода, ЕАП и атрезия
пищевода (таблица).
Сообщения об исходе беременности при соединении пупочной вены с правым предсердием
разноречивы. P.S. Jouk и J. Champetier [5] в 1991 г.
сообщили о пренатальной диагностике прямого
соединения пупочной вены с правым предсердием
при обследовании плода в 23 нед без каких-либо
других аномалий развития. В статье сообщается
о самопроизвольном закрытии пупочной вены и

последующем нормальном развитии ребенка. Год
спустя H.B. Greiss и J.P. Mc Gahan [4] сообщают о
диагностике этого порока в 21 нед беременности:
у плода наблюдались агенезия одной почки, полупозвонок и ЕАП. Исход был благополучным.
L. De Catte и соавт. [15] у плода с ПППВ и прямым
соединением с правым предсердием обнаружили
эхографические маркеры хромосомных заболеваний и подтвердили кариотипированием трисомию 18. Беременность была прервана.
G. Gorincour и соавт. [25] сообщили об
11 случаях ПППВ, из них 2 случая были с прямым
присоединением с правым предсердием. Оба случая сочетались с замедлением роста плода, ЕАП,
многоводием, атрезией пищевода и аномалиями

Таблица. Суммарные данные случаев пренатальной диагностики прямого соединения пупочной вены с правым предсердием
Авторы
P.S. Jouk,
J. Champetier, 1991 [5]
H.B. Greiss,
J.P. Mc Gahan, 1992 [4]
L. De Catte и соавт.,
1998 [15]
R. Achiron и соавт.,
2000 [19]
C. Hofstaetter и соавт.,
2000 [20]
G. Contratti и соавт.,
2001 [6]

Срок обнаружения, нед
23
–

P. Volpe и соавт., 2002
[22]
М.В. Медведев и соавт., 2003 [23]

Благоприятный

22

Увеличенный желчный пузырь, сомкнутый
кулак, стопа-качалка, ЕАП, многоводие, трисомия 18
Вторичная частичная окклюзия левой портальной системы
Кардиомегалия
Водянка плода
Кистозная гигрома, водянка плода, 45,Х
Кардиомегалия
Кардиомегалия, трикуспидальная регургитация
Кардиомегалия, многоводие
Кардиомегалия
Кардиомегалия, синдром Денди — Уокера,
трисомия 18
Перерыв нижней полой вены, замедление роста обоих плодов

Прерывание беременности

14
21
27
19
37
30

32
У одного
плода из
двойни
20
25
26
32

18
20

28
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Благоприятный

Агенезия правой почки, полупозвонок, ЕАП

25–26

M. Alegre и соавт.,
2003 [24]
G. Gorincour и соавт.,
2005 [25]

Перинатальные исходы

21

28
28
21
G. Langman и соавт.,
2001 [21]

Выявленные изменения

Кардиомегалия
Кардиомегалия, водянка плода
Кардиомегалия, аноректальная атрезия
Умеренная кардиомегалия, общий артериальный ствол, ДМЖП
Умеренная кардиомегалия, смещение оси
сердца влево, увеличение диаметра пупочной
вены
Spina bifida, увеличение ТВП, замедление роста плода
Атрезия пищевода, гидронефроз, персистенция левой верхней полой вены, замедление
роста плода
Атрезия пищевода, агенезия почки, аномалии
позвоночника и ребер, стеноз сильвиева водопровода, неперфорированный анус, замедление роста плода, многоводие
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Благоприятный
Прерывание беременности
Благоприятный
Выкидыш в 21 нед
Благоприятный
Роды в 38 нед, ребенок умер в возрасте 1 года
Благоприятный, роды в 32 нед
Благоприятный, роды в 34 нед
Прерывание беременности
Умер в первые сутки

Прерывание беременности
Внутриутробная гибель
Благоприятный
Ребенок умер в неонатальном периоде
Благоприятный

Прерывание беременности
Благоприятный

Мертворождение в 32 нед беременности
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Продолжение таблицы
Авторы

Срок обнаВыявленные изменения
ружения, нед
Е.В. Горемыкина и со29
Кардиомегалия, ДМПП, увеличение диаметра
авт., 2007 [26]
пупочной вены, ЕАП, маловодие, замедление
роста плода

13–14

R.J. Acherman и соавт.,
2007 [27]

J. Hajd и соавт., 2008
[28]
A. Thomas и соавт.,
2015 [29]
R. Garcia-Delgado и
соавт., 2017 [13]

30*

33
Нет данных
Нет данных
30–31*

16

22
Собственный случай,
2019

21–22

ДМЖП, гипоплазия аорты, трикуспидальная
регургитация, увеличение ТВП, гипоплазия
носовой кости
Кардиомегалия, гипертрофия миокарда, трикуспидальная регургитация, гидроперикард,
расширение пупочной вены, смещение оси
сердца влево
Кардиомегалия
Транспозиция магистральных артерий,
ДМЖП
Кардиомегалия
Кардиомегалия, гидроперикард, персистирующая левая верхняя полая вена с дренированием в коронарный синус, расширение
пупочной вены, маловодие, замедление роста
плода, атрезия ануса
Трикуспидальная дисплазия, трикуспидальная регургитация, субаортальный ДМЖП,
кальцификаты в печени, повышение эхогенности почек
Кардиомегалия, увеличение правого предсердия
Атриовентрикулярный септальный дефект,
кардиомегалия, смещение оси сердца влево,
ЕАП

Перинатальные исходы
Относительно благоприятный,
ребенок прооперирован в 6,5 мес.
Постнатально диагностированы:
истинная передняя диафрагмальная
грыжа, тимомегалия, двусторонний
крипторхизм
Беременность прервана, транслокационный вариант синдрома Дауна
Благоприятный, операция: эмболизация портоатриального шунта

Благоприятный, роды в 39 нед
Благоприятный
Благоприятный, операция по поводу
открытого артериального протока
Благоприятный, роды в 35 нед, операция по поводу атрезии ануса

Прерывание беременности

Прерывание беременности
Преждевременные роды в 27 нед,
ребенок умер в первые сутки

Примечание. * — внутрипеченочный тип аномального дренажа пупочной вены в правое предсердие.

почек. Исход беременности: в одном наблюдении произошла антенатальная гибель в 32 нед
беременности, в другом — ребенок жив, здоров.
Если исход при внутрипеченочном типе ПППВ
благоприятный, дети рождаются и развиваются
без каких-либо отклонений [30–33], то исход
внепеченочного типа малоизучен. Результаты
нашего анализа показали, что в 51,6% случаев
при аномальном дренаже пупочной вены в правое
предсердие исход благоприятный.
Таким образом, анализ опубликованных
случаев и собственного наблюдения с аномальным дренажом пупочной вены в правое предсердие показал, что этот порок проявляется
агенезией венозного протока (100%), кардиомегалией (58%) и только в 51,6% случаев имеет
благоприятный исход.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Медведев М.В., Алтынник Н.А., Войтюк Э.Г. Пренатальная ультразвуковая диагностика правой персистирующей
пупочной вены: анализ восьми наблюдений и обзор литературы. Пренат. Диагн. 2015; 14 (4): 295–300.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 3; 223-229

2.

Nakstad B., Smevik B. Abnormal systemic venous connection
possibly associated with a persistent right umbilical vein: a case
report. BMC Pediatr. 2004; 4: 7–11.
3. Brahim F.B., Hazelzet T., Cohen L., Durand I., Blanc J.,
Barre E., Daudruy M.B., David N. Aberrant drainage of the
umbilical vein into the coronary sinus without ductus venosus
agenesis. J. Ultrasound Med. 2014; 33 (3): 535–542.
4. Greiss H.B., Mc Gahan J.P. Umbilical vein entering the right
atrium: significance of in utero diagnosis. J. Ultrasound Med.
1992; 11: 111–113.
5. Jouk P.S., Champetier J. Abnormal direct entry of the umbilical
vein into the right atrium: antenatal detection, embryologic
aspects. Surgical and radiologic anatomy. 1991; 13 (1): 59–62.
6. Contratti G., Banzi C., Ghi T. et al. Absence of the ductus
venosus: report of 10 new cases and review of the literature.
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2001; 18 (6): 605–609.
7. Tutar E., Fitoz S. Absent ductus venosus associated with
persistent truncus arteriosus: pre-natal diagnosis. Cardiol.
Young. 2010; 20 (3): 345–348.
8. Toomayan G.A., Gaca A.M. Aberrant course of the umbilical
vein in a newborn with Cornelia de Lange syndrome. Pediatric
Radiology. 2009; 39 (4): 406–408.
9. Kinare A.S., Ambardekar S.T., Bhattacharya D., Pande S.A.
Prenatal diagnosis with ultrasound anomalous course of the
umbilical vein and its relationship to fetal outcome. J. Clin.
Ultrasound. 1996; 24: 333–341.
10. Lai W.W. Prenatal diagnosis of abnormal persistence of the right
or left umbilical vein: report of 4 cases and literature review.
J. Am. Soc. Echocardiogr. 1998; 11 (9): 905–909.

Аномальный дренаж пупочной вены в правое предсердие
у плода: анализ опубликованных случаев
и собственного наблюдения

227

11. Жуков И.В., Николаев Л.Т. Пренатальная диагностика
синдрома гетеротаксии с полиспленией в сочетании
с агенезией венозного протока с гипоплазией тимуса.
Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2009; 6:
95–100.
12. Cohen S.B., Lipitz S., Mashiach S. et al. In utero ultrasono
graphic diagnosis of an aberrant umbilical vein associated
with fetal hepatic hyperechogenicity. Prenat. Diagn. 1997; 17:
978–982.
13. Garcia-Delgado R., Garcia-Rodriguez R., Romero Requejo A.,
Armas Roca M., Obreros Zegarra L., Medina Castellano M.
Echographic features and perinatal outcomes in fetuses with
con-genital absence of ductus venosus. Acta Obstet. Gynecol.
Scand. 2017; 96: 1205–1213.
14. Staboulidou I., Pereira S., de Jesus Cruz J., Syngelaki A.,
Nicolaides K.H. Prevalence and Outcome of Absence of Ductus
Venosus at 11+0 to 13+6 Weeks. Fetal Diagn. Ther. 2011; 30:
35–40.
15. De Catte L., Osmanagaoglu K., Schrivjer I.D. Persistent
umbilical vein in Trisomy 18: sonographic observation.
J. Ultrasound Med. 1998; 17: 775–779.
16. Jeanty Ph. Persistent right umbilical vein: An ominous prenatal
finding? Radiology. 1990; 177: 735–738.
17. Sun L., Wang Y. Demographic and perinatal outcome data of
fetuses with SUA/PRUV. The Journal of Maternal–Fetal end
Neonatal Medicine. 2018; 31 (9): 1118.
18. Weichert J., Hartge D., Germer U., Axt-Fliedner R.,
Gembruch U. Persistent right umbilical vein: a prenatal
condition worth mentioning? Ultrasound Obstet. Gynecol. 2011;
37: 543–551.
19. Achiron R., Hegesh J., Yagel S., Lipitz S., Cohen S.B.,
Rotstein Z. Abnormalities of the fetal central veins and
umbilico-portal system: prenatal ultrasonographic diagnosis
and proposed clas-sification. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2000;
16: 539–548.
20. Hofstaetter C., Plath H., Hansmann M. Prenatal diagnosis of
abnormalities of the fetal venous system. Ultrasound Obstet.
Gynecol. 2000; 15: 231–241.
21. Langman G., Wainwright H, Matthews L. Absence of the ductus
venosus with direct connection between the umbilical vein and
right atrium. Pediatr. Dev. Pathol. 2001; 4 (3): 298–303.
22. Volpe P., Marasini M., Caruso G. et al. Prenatal diagnosis of
ductus venosus agenesis and its association with cytogenetic/

228

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Аномальный дренаж пупочной вены в правое предсердие
у плода: анализ опубликованных случаев
и собственного наблюдения

congenital anomalies. Prenat. Diagn. 2002; 22 (11):
995–1000.
Медведев М.В., Юдина Е.В., Сыпченко Е.В. Пренатальная
диагностика агенезии венозного протока: клинические
наблюдения и обзор литературы. Пренат. Диагн. 2003;
2 (4): 308–312.
Alegre M., Vila I., Martinez M. Prenatal diagnosis of abnormal
direct entry of the umbilical vein into the right atrium.
Ultrasound Obstet. Gynecol. 2003; 22 (1): 111.
Gorincour G., Droull P., Guibaud L. Prenatal diagnosis of
umbilicoportosystemic shunts: report of 11 cases and review
of the literature. Am. J. Roentgenol. 2005; 184 (1): 163–168.
Горемыкина Е.В., Шаманская Е.Ф., Косовцова Н.В.
Пренатальная ультразвуковая диагностика агенезии венозного протока. Пренат. Диагн. 2007; 6 (4):
265–268.
Acherman R.J., Evans W.N., Galindo A., Collazos J.C.,
Rothman A., Mayman G.A., Lu-na C.F., Rollins R., Kip K.T.,
Berthody D.P. and Restrepo H. Diagnosis of Absent Ductus
Venosus in a Population Referred for Fetal Echocardiography.
J. Ultrasound Med. 2007; 26 (8): 1077–1082.
Hajd J., Marton T., Kozsurek M., Pete B., Csap Z., Beke A.,
Papp Z. Prenatal diagnosis of abnormal course of umbilical vein
and absent ductus venosus – report of three cases. Fetal Diagn.
Ther. 2008; 23 (2): 136–139.
Thomas A., Balakrishnan B.K., Batra M., Kuriakose R.R.,
Vikraman S.K., Gopinathan K.K. Varied Presentations of
Absent Ductus Venosus, Their Associations, and Outcomes.
Journal of Fetal Medicine. 2015; 2 (4): 167–170.
Blazer S., Zimmer E.Z., Bronshtein M. Persistent right
umbilical vein in the fetus: a benign anatomic variant. Obstet.
Gynecol. 2000; 95: 433–439.
Kirsch C.F., Feldstein V.A., Goldstein R.B., Filly R.A.
Persistent intrahepatic right umbilical vein: a prenatal
sonographic series without significant anomalies. J. Ultrasound
Med. 1996; 15: 371–374.
Martinez R., Gamez F, Bravo C., et al. Perinatal outcome after
ultrasound prenatal diagnosis of persistent right umbilical vein.
Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2013; 68: 36–45.
Wolman I., Gull I., Fait G., Amster R., Kupferminc M.J.,
Lessing J.B., Jaffa A.J. Persistent right umbilical vein: incidence
and significance. Ultrasound Obstet. Gynecol. 2002; 19:
562–566.

2019 Т 18 № 3; 223-229

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Abnormal umbilical vein drainage into the fetal right atrium: analysis of
published cases and own observation
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ABSTRACT
Case of anomalous confluence of the umbilical vein in the right atrium is presented. The fetus also had an
atrioventricular septal defect and a single left umbilical artery. The issues of prenatal ultra-sound diagnosis of the
extrahepatic type of the right persistent umbilical vein, in particular, the di-rect connection of the umbilical vein
with the right atrium and its outcomes are discussed. Cases from the periodical literature and own observation
of the direct connection of the umbilical vein to the right atrium was analyzed.
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Приведено описание пренатальной диагностики
трех новых случаев аноректальной атрезии (АРА) у
плодов, выявленных при популяционном ультразвуковом скрининге в I триместре беременности. В первом
случае АРА была в составе неклассифицированного
комплекса множественных пороков развития, во
втором — компонентом VACTERL-ассоциации, в
третьем — сочеталась с илеоцекальным стенозом.
Установлена вариабельность ультразвуковых проявлений АРА в зависимости от сопутствующей
патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Сдвиг популяционного скрининга беременных в I триместр беременности и улучшение разрешающей способности ультразвуковых аппаратов
создали предпосылки для ранней диагностики
аноректальной атрезии (АРА), ультразвуковым
маркером которой в I триместре беременности
является pelvic translucency (PT): при эхографии
в малом тазу плода выявляется анэхогенное эллипсовидной или овоидной формы образование,
соответствующее локализации прямой кишки [1].
В периодической литературе опубликовано более 50 случаев пренатальной диагностики АРА в
I триместре беременности [2, 3]. Ранее нами были
описаны 9 случаев АРА у плодов, абортированных
после пренатальной диагностики в I и II триместрах беременности, которые были компонентами множественных пороков развития (МПР),
таких как: трисомия 21 (1), триплоидия (1),
трисомия по маркерной хромосоме (1), синдром
Фразера (2), ассоциация VATER (2), неклассифицированные комплексы МПР (2) [4–7]. Ультразвуковая картина АРА в этих случаях отличалась
широкой вариабельностью.
Представляем описание новых случаев этой
тяжелой патологии, выявленных в I триместре
беременности.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдения были выявлены при ультразвуковом скрининговом обследовании беременных,
проводимом в Минске в I триместре беременности. Ультразвуковое исследование проводилось
в отделении пренатальной диагностики на сканере
Voluson 730 Expert (GE, США) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками. Помимо
оценки анатомических структур плода измеряли
толщину воротникового пространства (ТВП).
После прерывания беременности проводилось
морфологическое исследование абортивного материала. В I триместре под стереомикроскопом из
соскоба выбирали все части плода. Аномальные
органы фотографировали, фиксировали в форма2019 Т 18 № 3; 230-236
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лине, исследовали гистологические срезы. Возраст
плода определяли по длине стопы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. Пациентка А., 25 лет. Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая беременность первая. Уже при первом скрининговом
ультразвуковом исследовании в 12 нед 5 дней
(копчико-теменной размер (КТР) — 63,1 мм) в
правой половине брюшной полости визуализировалось образование размером 14,1 4,6 мм,
имеющее по своему ходу множественные тубулярные отверстия, заканчивающиеся в области
промежности плода (рис. 1, А). С учетом отсутствия визуализации мочевого пузыря и ветвистого хода кистозной структуры было сделано
заключение о высоком риске дисгенезии клоаки.
При втором исследовании в 15 нед 5 дней гестации двигательная активность плода практически
отсутствовала, положение было вынужденное.
Визуализировалась единственная левая почка
размером 19,1 10 11,1 мм с лоханкой 6,3 мм,
эхогенность паренхимы почки была повышена,
определялись анэхогенные кистозные структуры
диаметром 2–2,5 мм. Мочевой пузырь в течение
всего осмотра не визуализировался. В левом желудочке сердца обнаружен гиперэхогенный фокус
диаметром 1,8 мм.
От инвазивной процедуры беременная
отказалась. После медико-генетического консультирования по желанию семьи беременность
была прервана с диагнозом: «высокая атрезия
мочевыводящих путей: агенезия правой почки,
мультикистозная дисплазия единственной левой
почки; гиперэхогенный фокус в левом желудочке».
При наружном осмотре у плода мужского
пола (масса — 150 г, бипариетальный диаметр —
30 мм, длина стопы — 28 мм) выявлены микро-

А

гения, диспластичные ушные раковины. Анус
на промежности не определялся (рис. 1, Б). При
диссекции брюшной полости правая почка с мочеточником отсутствовала, справа определялась
расширенная сигмовидная кишка. В левой почке
массой 0,74 г определялись видимые глазом кисты (рис. 1, В). Легкие были гипоплазированы
(масса — 6,54 г). Патолого-анатомический диагноз: «неклассифицированный комплекс множественных пороков развития: аноректальная
атрезия, агенезия правой почки, надпочечника и
мочеточника, кистозная дисплазия левой почки,
неправильный поворот кишечника».
Наблюдение 2. Пациентка И., 24 года. Наследственный анамнез не отягощен. Настоящая
беременность первая. Работа супругов связана
с профессиональной вредностью (химики на
заводе медицинских препаратов). При первом
скрининговом ультразвуковом исследовании в
региональном центре в 11 нед 6 дней был заподозрен порок развития костной системы. При контрольном обследовании в отделении пренатальной
диагностики РНПЦ «Мать и дитя» в 12 нед 5 дней
(КТР — 46,7 мм, ТВП — 0,6 мм) голени плода были
укорочены, большеберцовая кость отсутствовала,
определялась малоберцовая кость (3 мм), стопы
были деформированы, левая стопа расщеплена
(эктродактилия). Верхние конечности были нормальной длины (плечо — 6 мм, локтевая кость —
5,2 мм, лучевая кость — 4,9 мм). Позади мочевого
пузыря определялась трубчатая анэхогенная
структура диаметром 2,7 мм, в верхней части по
ходу толстого кишечника уходящая влево (рис. 2).
Пренатальный диагноз: «системная скелетная
дисплазия с укорочением обеих голеней плода и
отсутствием большеберцовых костей, двусторонней вальгусной косолапостью с эктродактилией
левой стопы, риск аноректальной атрезии». При

Б

В

Рис. 1. Наблюдение 1. Беременность 12 нед 5 дней. Анэхогенное образование в правой половине брюшной полости (А).
Атрезия ануса (Б) и кистозная дисплазия левой почки, неправильный поворот кишечника (В) у плода 18 нед.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 3; 230-236

Три новых случая аноректальной атрезии
в I триместре беременности

231

Рис. 2. Наблюдение 2. Беременность 12 нед 5 дней. Правосторонняя эхонегативная трубчатая структура (описание в
тексте).

цитогенетическом исследовании биоптата ворсин
хориона получен нормальный кариотип: 46,XX.
Семья приняла решение о прерывании беременности в I триместре. При исследовании
постабортного материала у плода 10 нед (12 нед
гестации) была подтверждена АРА и выявлены
сопутствующие пороки спектра VACTERLассоциации: С (cor) — тетрада Фалло; R (ren) —
тазовая дистопия правой почки, гипоплазия левой
почки; L (limb) — двусторонняя преаксиальная
полидактилия I пальца стоп (слева — полидактилия типа А в виде дополнительного пальца,
справа — полидактилия типа В в виде двух рудиментарных пальцев, один из которых располагался
в промежутке между I и II пальцами) (рис. 3).
Вследствие атрезии уретры у плода женского пола
гениталии напоминали мужские. Закладки свода
черепа, верхняя губа и нёбо были сформированы
нормально.
Наблюдение 3. Пациентка Д., 35 лет. У беременной узловой зоб, диффузная мастопатия
молочной железы, хронический пиелонефрит.
Настоящая беременность четвертая. Первая беременность была неразвивающаяся, вторая — прервана по генетическим показаниям во II триместре
в связи с синдромом Дауна, третья закончилась
самопроизвольным абортом в 24 нед плодом
женского пола без пороков развития массой 460 г.
Кариотипы супругов нормальные.
При первом скрининговом ультразвуковом
исследовании в РНПЦ «Мать и дитя» в 11 нед
1 день (КТР — 44 мм, ТВП — 0,8 мм, носовая кость
визуализировалась) пороков развития не было выявлено. При контрольном обследовании в 12 нед
2 дня (КТР — 58,1 мм; ТВП — 1 мм) в брюшной
полости слева, чуть выше верхнего полюса левой
почки, было обнаружено образование округлой
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формы с ровными контурами, четкими краями
размером 11,1 9,8 мм, которое при динамическом
наблюдении не изменило свой размер (рис. 4).
Мочевой пузырь и почки были нормальными.
Пренатальный диагноз: «кистозное образование
брюшной полости, риск по аноректальной атрезии, атрезия двенадцатиперстной кишки, высокий
риск хромосомных аномалий».
Риск рождения ребенка с синдромом Дауна с учетом уровня биохимических маркеров
(альфа-фетопротеин — 0,89 MоM; свободная
-субъединица хорионического гонадотропина —
2,63 MоM; плацентарный белок, ассоциированный с беременностью, — 0,49 MоM) был повышен
и составил 1:198. От инвазивной диагностики
беременная отказалась.
Семья приняла решение о прерывании беременности в I триместре. При патоморфологическом исследовании постабортного материала у
плода 10 нед (12 нед беременности) была выявлена
атрезия ануса. Прямая кишка была расширена до
5 мм и заканчивалась слепо. Двенадцатиперстная
кишка была обычного диаметра, имелось расширение слепой и ободочной кишки и выраженный
илеоцекальный стеноз (рис. 5).
Цитогенетическим исследованием фибробластов хориона постабортного материала установлен нормальный кариотип — 46,ХХ.
ОБСУЖДЕНИЕ
По данным мультицентрового анализа
М.В. Медведева и соавт. [2] в 88,8% случаев АРА
регистрируется «классическая» форма PT. В части
случаев бывает атипичная картина с левосторонней локализацией расширенной кишки или
наличием 2 анэхогенных структур. Нередко наряду с АРА у плода выявляются сопутствующие
аномалии различных систем; почек, желудочнокишечного тракта (ЖКТ), позвоночника.
В нашей выборке 12 собственных случаев
АРА, включая 3 новых наблюдения, «классическая» ультразвуковая картина АРА наблюдалась лишь в 4 (33,3%) случаях, в большинстве
же — 8 (66,7%) случаях была атипичная картина,
которая определялась наличием сопутствующих
пороков почек или ЖКТ.
Среди случаев с атипичной ультразвуковой
картиной можно было выделить следующие варианты: 1) PT с отсутствием визуализации мочевого
пузыря (3 случая); 2) PT с правосторонней сигмовидной кишкой (2 случая); 3) PT с отсутствием
визуализации мочевого пузыря и правосторонней
сигмовидной кишкой (1 случай); 4) несколько
кистозных образований (PT с анэхогенным образованием у нижнего края печени в случаях ассоциации с илеоцекальным стенозом) (2 случая).
2019 Т 18 № 3; 230-236
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Рис. 3. Наблюдение 2. Атрезия ануса (А), расширенная прямая кишка (Б), тетрада Фалло (В), двусторонняя преаксиальная
полидактилия стоп (Г) у плода 10 нед с VACTERL-ассоциацией.

В группу «с отсутствием визуализации
мочевого пузыря» вошли 2 ранее описанных
случая синд рома Фразера и случай VATERассоциации [4] с агенезией/дисплазией почек, в
которых PT при отсутствии визуализации мочевого пузыря располагалась в его проекции .
Патоморфологический спектр пороков почек составили гипоплазия (1 случай), агенезия
(3), кистозная дисплазия (2), сопровождавшиеся
нарушением продукции мочи и как следствие —
отсутствием заполнения мочевого пузыря.
Отсутствие визуализации мочевого пузыря
может быть нормальным физиологическим явлеПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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нием в связи с его периодическим опорожнением.
Поэтому при отсутствии его визуализации для
подтверждения его наличия осмотр повторяют с
интервалом 15–20 мин. Поскольку выявленное в
малом тазу анэхогенное образование чаще всего
расценивается как мегацистис, для дифференциальной диагностики мочевого пузыря и PT
рекомендуется добиться визуализации пупочных
артерий с помощью цветового допплеровского
картирования.
Интересно, что при синдроме Фразера признаки кишечной непроходимости вследствие
атрезии ануса были выявлены ранее, чем агенезия
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почек, уже в I триместре, поэтому визуализация расширенной анэхогенной прямой кишки
в I триместре как маркер синдрома может быть

Рис. 4. Наблюдение 3. Беременность 11 нед 1 день. Анэхогенное образование выше верхнего полюса левой почки
(описание в тексте).

использована в ранней диагностике синдрома
Фразера с АРА.
В «группе с правосторонней сигмовидной
кишкой» в 2 случаях (одном ранее опубликованном [4] и новом наблюдении 2) был неправильный
поворот кишечника (мальротация), при котором
анэхогенные образования располагались в правой
половине живота. Анатомически последние представляли собой расширенный участок сигмовидной кишки как продолжение дилатированной
прямой кишки. В литературе имеются сообщения
о 8 случаях таких сочетаний. Впервые ультразвуковая картина ассоциации АРА с мальротацией в
I триместре была описана в наблюдении Y. Lam
и соавт. [8], в котором анэхогенное образование
локализовалось в правой половине брюшной полости и напоминало «связку сосисок». M. Bronstein
и соавт. [9] предложили считать транзиторное расширение правосторонней сигмовидной кишки
новым эхографическим маркером АРА, так как в
его выборке в 13–16 нед этот признак отмечался
в 37,5% (6/16) случаев. В недавней публикации

А

Б

В

Г

Рис. 5. Наблюдение 3. Атрезия ануса (А), расширенная прямая кишка (Б), илеоцекальный стеноз (стрелка) и расширенная
слепая и ободочная кишка (В), петли тонкого кишечника с головкой поджелудочной железы (ПЖ) у плода 10 нед.
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G. Liberty и соавт. [3] также описали АРА в сочетании с мальротацией.
В нашем новом наблюдении 1 ультразвуковая картина АРА в виде «PT с отсутствием визуализации мочевого пузыря и правосторонней
сигмовидной кишкой» также определялась наличием сопутствующих пороков почек в сочетании
с мальротацией.
При ассоциации АРА с илеоцекальным стенозом, которая наблюдалась в нашей выборке в
2 случаях (одном ранее опубликованном [10] и
новом наблюдении), создавался «эффект замкнутой кишечной петли» со скоплением секрета на
протяженном участке, способствующем визуализации этих жидкостных образований. При ультразвуковом исследовании в 11–13 нед беременности
у плода визуализировались два гипоэхогенных
образования: одно жидкостное образование в
области малого таза соответствовало PT, другое в
брюшной полости — расширенной слепой и ободочной кишке.
Таким образом, приведенные наблюдения
демонстрируют вариабельность ультразвуковых
проявлений АРА в I триместре беременности и
зависимость ее от сопутствующих пороков почек
или других аномалий ЖКТ, что следует учитывать в ранней пренатальной диагностике этой
патологии.
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В статье представлена редкая форма хромосомной
патологии — двойная анеуплоидия, при которой в
кариотипе обследуемого одновременно выявляют
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6 случаев двойной анеуплоидии, диагностированной
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при этой хромосомной патологии. Отмечено преобладание фенотипических особенностей того хромосомного заболевания, которое имеет наибольшую
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ВВЕДЕНИЕ
Хромосомная патология продолжает занимать существенное место в структуре детской
смертности и инвалидности. Поэтому именно на
ее выявление нацелены многие скрининговые
программы во время беременности. В I триместре беременности наибольший удельный вес
в структуре пренатально выявляемой хромосомной патологии приходится на трисомии 21, 18 и
13, моносомию по Х-хромосоме и триплоидию
[1, 2]. Во II триместре спектр диагностируемой
хромосомной патологии более разнообразен и
кроме числовых нарушений широко представлен
структурными перестройками. Это сбалансированные и несбалансированные транслокации,
делеции, инверсии.
В медицинской литературе выделяют еще
один тип хромосомной патологии, которую
классифицируют как двойную анеуплоидию
(ДА). При этой патологии в кариотипе обследуемого одновременно диагностируют две
хромосомные нозологии. Ранняя пренатальная
диагностика случаев с ДА в литературе освещена недостаточно. В подавляющем большинстве
публикаций речь идет либо об обследовании
новорожденных с пороками развития, либо о
пренатальной диагностике во II триместре беременности [3–8].
В связи с этим целью настоящего исследования явился анализ всех случаев ДА, выявленных как пренатально, так и постнатально в
Республиканском специализированном центре
медицинской генетики и пренатальной диагностики Донецка (РСЦМГПД).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Ультразвуковые исследования, биохимические, цитогенетические, инвазивные и клинико-генеалогические были выполнены на базе
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РСЦМГПД. Инвазивная пренатальная диагностика назначалась по результатам комбинированного
ультразвукового и биохимического скрининга
беременных в I и II триместрах. Срок беременности у обследованных женщин варьировал от
11,4 до 23,3 нед.
Цитогенетическое обследование плода в I триместре беременности выполняли по «прямым» препаратам из клеток ворсин хориона, во II триместре
— по метафазам, полученным из культуры клеток
амниотической жидкости. В одном из описанных
случаев хромосомный анализ был проведен постнатально по лимфоцитам пуповинной крови. Все
супружеские пары в кровном родстве не состояли,
профессиональных вредностей не имели. Отягощенный акушерский анамнез имела только одна
женщина: предыдущая беременность прервалась
в сроке 8–9 нед, кариотип плода — 69,ХХХ.
Компьютерную обработку кариограмм выполняли с помощью программ Vision Karyo (Австрия) и Leica CW Karyo (Великобритания).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате цитогенетического обследования всего было выявлено 7 случаев ДА: 4 случая
в I триместре беременности, 2 — во II триместре
и один — постнатально (таблица). Среди них в 3
случаях была дисомия по Х-хромосоме (при мужском поле плода) в комбинации с трисомиями 21 и
9 (рис. 1, 2). У 2 плодов диагностировано сочетание
тетрасомии по Х-хромосоме (женский пол плода)
с трисомиями 18 и 21 (рис. 3, 4). В одном наблюдении была выявлена моносомия по Х-хромосоме
и трисомия 13 (рис. 5) и, наконец, в одном случае
дополнительная маркерная хромосома сочеталась
с трисомией по хромосоме 21 (рис. 6).

В ходе пренатальной диагностики ДА в I триместре беременности у 4 плодов наблюдалось
увеличение толщины воротникового пространства
(ТВП). В одном случае (наблюдение 1) двойная
анеуплоидия сопровождалась врожденным пороком сердца (ВПС) — общим атриовентрикулярным каналом. В другом случае (наблюдение 4)
окончательный диагноз ВПС по техническим причинам не установлен из-за малого гестационного
срока. Однако было отмечено, что целостность
межжелудочковой и межпредсердной перегородок
не удалось проследить на всем протяжении. Следует указать, что у этого же плода наблюдалось увеличение интракраниального пространства. Еще в
двух случаях имели место признаки неиммунной
водянки плода (наблюдения 2 и 3).
Во II триместре беременности было диагностировано 2 случая ДА. Это трисомия 21 в сочетании с дисомией по Х-хромосоме (при мужском
поле плода) и с маркерной хромосомой (наблюдения 5 и 6). И еще один случай ДА диагностирован
у новорожденного, кариотип — 48, ХХY,+21.
При ультразвуковом исследовании во II триместре беременности были отмечены эхографические маркеры, характерные для трисомии 21:
избыточная шейная складка, гипоплазия костей
носа, брахицефалия, макроглоссия, гиперэхогенный фокус в левом желудочке сердца. В двух случаях (наблюдение 6 и 7) была отмечена гиперплазия
плаценты, что, по мнению некоторых авторов,
следует расценивать как признак неиммунной
водянки плода [9, 10].
Всем супружеским парам за исключением
наблюдения 7 было выполнено кариотипирование
цитогенетическим методом. Только в одном случае кариотип родителей был изменен: 47,ХХ,+mar

Таблица. Наблюдения ДА
№
Возраст
Срок
п/п беременной, беременности,
лет
нед/дни
1

28

2
3

Данные ультразвукового исследования

Кариотип плода

11/4

ТВП — 3,4 мм, общий атриовентрикулярный канал,
реверсный кровоток в венозном протоке, регургитация общего
атриовентрикулярного клапана

49,ХХХХ,+21

36

11/6

ТВП — 3,5 мм, генерализованная неиммунная водянка плода

48,ХХY,+9

33

12/4

ТВП — 7,1 мм, отек мягких тканей головы, шеи и туловища,
аномальные показатели кровотока в венозном протоке

49,ХХХХ,+18

4

30

13/0

ТВП — 10,7 мм, расширение лимфатических коллекторов,
увеличение интракраниального пространства, нарушение
целостности межжелудочковой и межпредсердной перегородок

5

32

17/1

Гипоплазия костей носа, гиперэхогенный фокус в левом
желудочке сердца

6

21

21

Брахицефалия, утолщение мягких тканей в области шеи до 10 мм,
гиперплазия плаценты

48,ХХY,+21

7

40

23/3

Избыточная шейная складка (6,6 мм), умеренная кардиомегалия,
макроглоссия, гиперплазия плаценты

48,ХХY,+21*

46,Х,+13

48,ХY,+21,+mar mat

Примечание. * — кариотипирование выполнено постнатально.
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Рис. 1. Кариограмма новорожденного с дисомией по Х-хромосоме (при мужском поле) в комбинации с трисомией по хромосоме 21 (культура лимфоцитов пуповинной крови, дифференциальная GTG-окраска, программа Vision Karyo). Красными
стрелками указаны дополнительные хромосомы.

Рис. 2. Кариограмма плода с дисомией по Х-хромосоме (при мужском поле) в комбинации с трисомией по хромосоме 9 (клетки ворсин хориона, рутинная окраска, программа Vision Karyo). Красными стрелками указаны дополнительные хромосомы.
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Рис. 3. Кариограмма плода с тетрасомией по Х-хромосоме (при женском поле) в комбинации с трисомией по хромосоме 18
(клетки ворсин хориона, рутинная окраска, программа Vision Karyo). Красными стрелками указаны дополнительные хромосомы.

Рис. 4. Кариограмма плода с тетрасомией по Х-хромосоме (при женском поле) в комбинации с трисомией по хромосоме 21
(клетки ворсин хориона, рутинная окраска, программа Vision Karyo). Красными стрелками указаны дополнительные хромосомы.
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Рис. 5. Кариограмма плода с моносомией по Х-хромосоме в комбинации с трисомией по хромосоме 13 (клетки ворсин хориона, рутинная окраска, программа Vision Karyo). Красными стрелками указаны дополнительная хромосома 13 и отсутствующая
Х-хромосома.

(наблюдение 5), сверхчисленная маркерная хромосома в кариотипе плода имела материнское
происхождение. Стандартными цитогенетическими методами исследования природу маркерной
хромосомы установить не удалось, однако морфологически она была представлена бисателлитным
дериватом акроцентричной хромосомы.
В 6 наблюдениях беременности были прерваны по желанию супругов. В наблюдении 7 беременность пролонгировалась, поскольку на момент
первичного обращения женщины в наш центр
срок беременности соответствовал 23–24 нед.
Ребенок родился в 39–40 нед гестации, масса при
рождении составила 3250 г, цитогенетический
анализ новорожденного выполнен по лимфоцитам пуповинной крови, кариотип — 48,ХХY,+21.
Диагноз: «дисомия по Х-хромосоме у ребенка
мужского пола и трисомия 21». Пробанд был осмотрен врачом — педиатром-генетиком в возрасте
10 суток. Отмечен классический при синдроме
Дауна фенотип. Кроме того, имели место гипоплазия полового члена и крипторхизм, характерные
для мальчиков с синдромом Клайнфельтера.
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ОБСУЖДЕНИЕ
ДА — это редкая форма хромосомной патологии, которая впервые была описана C. Ford и
соавт. [11] в 1959 году у пациента с клиническими
признаками синдрома Дауна и Клайнфельтера.
Этот тип ДА — наиболее часто встречаемый и
хорошо изученный. По результатам исследования
некоторых авторов, он может быть обнаружен
у 0,098–0,22% мальчиков с синдромом Дауна
[12–15]. Распространение именно этого типа ДА
вполне закономерно, поскольку синдромы Дауна
и Клайнфельтера имеют наиболее благоприятный
витальный прогноз, в отличие от другой хромосомной патологии. По нашим данным, частота
этой хромосомной патологии в Донецком регионе
составляет 1:358 среди пациентов мужского пола
с синдромом Дауна, что составляет 0,28%. Это
несколько выше по сравнению с вышеприведенными данными.
Второй по частоте распространения называют хромосомную патологию, описываемую цитогенетической формулой: 48,ХХХ(ХХY),+18 [16].
Клиническая картина при таких вариантах ДА
характерна для таковой при классическом синдроме Эдвардса. Это объясняется минимальным вкла-
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Рис. 6. Кариограмма плода с трисомией по хромосоме 21 в сочетании с маркерной хромосомой материнского происхождения
(культура клеток амниотической жидкости, дифференциальная GTG-окраска, программа Vision Karyo). Красными стрелками
указаны дополнительные хромосомы.

дом в фенотип пациента генов дополнительных
Х-хромосом, находящихся в инактивированном
состоянии.
Другие варианты полисомии по Х-хромосоме
в комбинации с трисомиями аутосом встречаются
в единичных случаях. Это объясняется крайне
редкой встречаемостью в популяции изолированных вариантов тетрасомии и пентасомии по
Х-хромосоме у женщин и трисомии и тетрасомии
по Х-хромосоме у мужчин [17]. Было только одно
сообщение о новорожденном мальчике с кариотипом 49,ХХХY,+18 [18].
Кроме того, известны ДА, сочетающие трисомии по хромосомам из группы А (+2, +3) в комбинации с трисомиями хромосом из группы Е (+16,
+18), однако все они описаны исключительно у
эмбрионов при замерших беременностях [19–21].
Некоторыми авторами сообщалось о сочетании у одного пациента моносомии по
Х-хромосоме с различными вариантами аутосомных трисомий [16]. Подавляющее большинство
составляют пациенты с трисомией 21 и мозаичной
формой моносомии по Х-хромосоме [22, 23]. Нами
пренатально был диагностирован один случай ДА
с моносомией по Х-хромосоме и трисомией по
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хромосоме 13 (наблюдение 4). Поскольку цитогенетический диагноз был подтвержден только по
метафазам «прямых» препаратов из клеток цитотрофобласта ворсин хориона, данных о кариотипе
других типов клеток хориона и эмбриона у нас нет.
Поэтому нами не исключается мозаичный вариант
диагностированной ДА.
Согласно литературным данным, происхождение ДА обусловлено мейотическими ошибками
при гаметогенезе родителей. Как правило, это
двойное или последовательное нарушение сегрегации хромосом в мейозе I и II или участие в
оплодотворении двух анеуплоидных гамет [24, 25].
Исследование патогенеза анеуплоидий, проводимое на эмбрионах при замерших беременностях,
показало материнское происхождение сверхчисленных Х-хромосом в подавляющем большинстве
случаев. Кроме того, авторы подчеркивают достоверное увеличение возраста матери при ДА по
сравнению с одиночными анеуплоидиями [26].
В наших исследованиях мы не подтвердили такой
зависимости, вероятно, из-за малого количества
наблюдений.
Пороки развития и стигмы дизэмбриогенеза у
пациентов с ДА разнообразны, однако в фенотипе

Пренатальная диагностика редкой хромосомной патологии:
двойная анеуплоидия

2019 Т 18 № 3; 237-244

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

преобладают признаки того хромосомного заболевания, которое имеет наибольшую клиническую
манифестацию [3–8]. Это касается и пренатально
диагностированных случаев. Так, при кариотипе
плода 48,ХХY,+21 эхографическая картина во
II триместре беременности имеет классические
маркеры трисомии 21: брахицефалию, увеличенную шейную складку, гипоплазию костей носа
и другие признаки, что подтверждено и нашими
исследованиями. Эхографические признаки при
кариотипе плода 48,ХХY,+18 соответствуют таковым при синдроме Эдвардса: замедление внутриутробного роста, разнообразные ВПС, гипоплазия
мозжечка, тригоноцефалическая форма головы,
микрогнатия, двусторонняя косолапость.
Поскольку известные случаи пренатальной диагностики ДА касаются в основном II и
III триместров беременности, сведений о фенотипических особенностях плода в I триместре еще
недостаточно. Так, в наших наблюдениях у всех
плодов в I триместре было обнаружено увеличение
ТВП, что еще раз подчеркивает универсальность
этого эхографического маркера для диагностики
разнообразной хромосомной патологии.
Сформированный порок развития — общий атриовентрикулярный канал — был отмечен только в одном случае, кариотип плода —
49,ХХХХ,+21 (наблюдение 1). Этот ВПС не встречается при полисомиях по Х-хромосоме [27]. В то
же время он является одним из наиболее частых
при синдроме Дауна [27, 28]. Следовательно, его
формирование может быть обусловлено трисомией по хромосоме 21.
В 2 случаях были отмечены признаки неиммунной водянки плода (наблюдения 2 и 3).
Не исключено, что неиммунная водянка плода
выступала в роли прогностического маркера неблагоприятного исхода беременности.
В наблюдении 4 было отмечено увеличение
интракраниального пространства. Этот показатель в нашем случае может выступать специфическим маркером для оценки структур задней
черепной ямки головного мозга плода [29]. Увеличение интракраниального пространства позволяет
диагностировать патологию мозжечка, что в дальнейшем открывает перспективу для выявления
синдрома Денди — Уокера, кисты кармана Блейка,
гипоплазии червя мозжечка, арахноидальной
кисты. Поскольку пороки центральной нервной
системы при синдроме Тернера не описаны,
то возможное формирование вышеуказанной
патологии характерно только для трисомии по
хромосоме 13.
Следует отметить, что при сочетании тетрасомии по Х-хромосоме и трисомии 18 (наблюдение 3) мы не выявили у плода характерных для
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синдрома Эдвардса пороков развития, описанных
другими авторами [7, 8]. Это объясняется малым
сроком гестации, в который проводилось ультразвуковое исследование. Необходимо подчеркнуть,
что это не единичный случай отсутствия выраженных пороков развития у плода с синдромом
Эдвардса в I триместре беременности. Сходная
картина наблюдалась в ряде других случаев при
трисомии 18, в отличие от диагностики этой патологии во II триместре беременности.
Таким образом, анализ полученных данных
показал, что спектр выявляемой в ходе пренатальной диагностики хромосомной аномалии включает и такие редкие варианты, как ДА. Фенотипические особенности плодов с двумя хромосомными
нозологиями в кариотипе разнообразны. Нами
не было отмечено преобладание признаков того
хромосомного заболевания, которое имеет наибольшую клиническую манифестацию.
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ABSTRACT
The article represents the double aneuploidy, a rare form of chromosome pathology. 6 cases of double
aneuploidy were diagnosed prenatally and 1 case was diagnosed postnatal. A variety of ultrasound signs is shown
in this chromosomal pathology. The prevalence of phenotypic features of the chromosomal disease, which has
the greatest clinical manifestation, was noted.
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ВВЕДЕНИЕ
Внематочная беременность является нередким осложнением, и ее популяционная частота
составляет 2% от общего числа всех беременностей [1]. Летальность при ней хотя и остается
низкой — 3,4% от всех причин материнской смертности [2], тем не менее она является основной
причиной неблагоприятных исходов в I триместре
беременности [2, 3].
Общеизвестно, что в подавляющем большинстве случаев (95%) внематочная беременность
имплантируется в каком-либо отделе маточной
трубы. Наиболее часто (43–90%) это происходит в
ампулярной или воронкообразной части трубы [4].
Значительно реже (7–12%) нидация происходит
в истмическом отделе и крайне редко (2–4%) —
в интерстициальном [5–9].
Однако, несмотря на то, что истмическая
беременность возникает не столь редко, данные
о ней практически отсутствуют. Об этом свидетельствует тот факт, что как в отечественной, так
и зарубежной литературе мы встретили только
единичные сообщения, посвященные этой форме
внематочной беременности.
Так, Л.С. Персианинов [10], описывая
истмическую беременность, сообщил, что пальпаторно она представляет собой опухолевидное
образование, расположенное непосредственно
рядом с маткой, плотно прилегая к ней. При этом
он указал, что при имплантации плодного яйца в
этой части трубы, из-за очень узкого ее просвета,
происходит быстрый разрыв плодовместилища с
последующим кровотечением, величина которого
зависит от диаметра кровеносных сосудов.
По мнению А.Н. Стрижакова и соавт. [4], при
истмической локализации плодного яйца перфорация стенки трубы происходит довольно быстро — через 4–6 нед после оплодотворения. При
этом бластоциста начинает активно внедряться в
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слизистую оболочку маточной трубы, а затем в ее
мышцу. Прорастание серозной оболочки завершается повреждением ее сосудов и, как следствие
этого, интенсивным кровотечением в брюшную
полость со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями.
Поэтому, учитывая большую практическую
значимость как можно ранней диагностики истмической беременности и фактически полное
отсутствие информации о возможности ее ультразвуковой визуализации, мы решили представить
результаты двух наших последних наблюдений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Наблюдение 1. Пациентка Н., 32 года, обратилась в клинику в связи с задержкой месячных на
4,5 нед и наличием незначительных кровянистых
выделений из половых путей в течение 3 дней и
подозрением на неразвивающуюся беременность.
Настоящая беременность вторая, первая 6 лет
назад закончилась нормальными своевременными родами, осложнившимися послеродовым
эндометритом. При гистеросальпингографии,
выполненной 4 года назад, установлена непроходимость правой маточной трубы и частично левой.
В связи с чем был поставлен диагноз: «вторичное
бесплодие».
При осмотре пациентка нормального телосложения. Соматически здоровая. При влагалищном исследовании матка нормальных размеров,
подвижна. Придатки не увеличены. При пальпации левых придатков определяется незначительная болезненность. В результате проведенного
исследования было высказано подозрение на неразвивающуюся маточную беременность 5 нед.
Для уточнения диагноза было рекомендовано
проведение ультразвукового исследования.
Наблюдение 2. Пациентка Р., 36 лет, поступила в Центр в связи с задержкой менструации на
16 дней, с болями внизу живота, больше справа,
кровянистыми выделениями из половых путей,
появившимися 5 дней назад, и подозрением на
неразвивающуюся беременность. Настоящая
беременность третья, первая 10 лет назад закончилась нормальными своевременными родами,
вторая — выскабливанием полости матки в связи
с неразвивающейся беременностью малого срока.
Пациентка замужем, мужу 38 лет. Супруги соматически здоровы, наследственность у них не
отягощена.
При осмотре состояние пациентки удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски. Частота пульса — 84 уд/мин, артериальное
давление — 110 и 75 мм рт. ст. При двуручном
влагалищном исследовании установлено, что
матка подвижна, болезненна. Придатки с обеих
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сторон не пальпируются. Отмечаются умеренные
кровянистые выделения из половых путей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Наблюдение 1. При ультразвуковом исследовании было установлено, что длина матки
составляет 5,6 см, толщина — 3,2 см, ширина —
6,6 см. Эндометрий повышенной эхогенности,
толщиной 5 мм. Крови в полости матки не обнаружено. В левой боковой стенке определялся
интерстициально-субсерозный миоматозный
узел диаметром 1,1 см. Правый яичник размером
3,9 2,2 1,8 см, фолликулярный аппарат выражен;
левый яичник — 4,2 2,8 2,6 см, фолликулярный
аппарат выражен, в нем определяется желтое тело.
В полости малого таза выявлялось незначительное
количество анэхогенной однородной жидкости.
Слева, непосредственно примыкая к углу матки,
определялось средней эхогенности, овальной формы образование размером 1,1 0,8 0,6 см, с наличием в нем анэхогенного жидкостного включения
диаметром 0,4 см (рис. 1). На основании данных
анамнеза и ультразвукового исследования был
поставлен диагноз «неразвивающаяся истмическая беременность 5 нед». Уровень ХГЧ — 920 МЕ
подтвердил диагноз «неразвивающаяся беременность», а лапароскопическое ее удаление — наличие неразвивающейся истмической беременности.
Наблюдение 2. При ультразвуковом исследовании установлено, что длина матки составляет
4,9 см, ширина — 4,9 см, толщина — 3,9 см. Полость матки расширена до 1 мм за счет жидкостного содержимого, плодное яйцо не определяется.
Толщина эндометрия — 0,6 см. Правый яичник
размером 2,9 1,3 1,7 см, левый — 2,3 1,6 1,7 см.
К правому углу матки прилежит округлое образование средней эхогенности аморфной внутренней
структуры диаметром 1,1 см (рис. 2). В малом
тазу выявляется скудное количество свободной
жидкости. Показатель -ХГЧ в крови — 597 МЕ.
На основании данных анамнеза и проведенных
исследований был поставлен диагноз: «неразвивающаяся истмическая беременность малого
срока». При проведении лапароскопии диагноз
«неразвивающаяся истмическая беременность»
подтвержден.
Представленные данные свидетельствуют о
том, что ультразвуковая диагностика истмической
беременности не представляет существенных
трудностей. На сканограммах эта патология в
наших наблюдениях проявлялась либо наличием
непосредственно примыкающего к углу матки
округлой или овальной формы патологического
образования, внутренняя структура которого могла быть представлена либо небольших размеров
кистозным включением, как в первом из наших
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Рис. 1. Беременность в истмическом отделе левой маточной
трубы. Поперечное трансвагинальное сканирование матки.
1 — истмическая беременность; 2 — матка.

Рис. 2. Беременность в истмическом отделе правой маточной
трубы. Поперечное трансвагинальное сканирование матки.
1 — истмическая беременность; 2 — матка.

наблюдений, либо иметь среднеэхогенное аморфное внутреннее строение, как во втором случае.

Это тубэктомия, резекция части трубы, туботомия и ее медикаментозная терапия. Так,
C. Chapron и соавт. [11] в своем исследовании
отметили довольно высокую эффективность
тубэктомии при лечении истмической беременности. В частности, они установили, что при
применении этого оперативного вмешательства
в последующем маточная беременность наступила у 63,6% женщин и повторная внематочная —
только у 9,1%.
M. Senterman и соавт. [5] считают, что туботомия недостаточно эффективный метод лечения
истмической беременности в связи со значительным поражением трубы при этой патологии и указывают на необходимость проведения дальнейших
исследований в целях выяснения целесообразности ее использования.
По мнению A.H. DeCherney, S.P. Boyers [12],
наиболее целесообразным является применение
метода сегментарной резекции пораженного
участка трубы с использованием микрохирургической техники.
В доступной литературе удалось встретить
только одно сообщение, где для лечения истмической беременности применялась медикаментозная терапия [13]. В этом наблюдении с целью более
быстрого рассасывания плодного яйца (диаметр
которого составил 2 мм) и неразвивающейся беременности был однократно внутримышечно введен метотрексат. Однако через 12 дней после его
применения, несмотря на снижение уровня ХГЧ,
произошел разрыв маточной трубы, приведшей к
кровопотере, составившей 2 л. На основании этих
данных авторы пришли к выводу, что вопрос о
возможности применения метотрексата при этой
форме внематочной беременности остается еще
не решенным.

ОБСУЖДЕНИЕ
Несмотря на то, что истмическая беременность является нередкой патологией и ее популяционная частота составляет 7–12% от общего
числа всех беременностей, тем не менее данные
в литературе о ней практически отсутствуют.
Вместе с тем установлено, что при этой форме
внематочной беременности уже в самом начале
ее развития (4–6 нед) может происходить разрыв трубы, приводящий нередко к массивным
кровотечениям.
Общеизвестно, что в настоящее время эхография является практически единственным методом
диагностики внематочной беременности, вместе
с тем в доступной нам как отечественной, так и
зарубежной литературе не удалось встретить ни
одного сообщения, свидетельствующего о возможности использования этого метода при данной
форме эктопической беременности.
Наш многолетний опыт работы и настоящее
исследование свидетельствуют о том, что основным
эхографическим признаком истмической беременности является выявление на сканограммах, в
зависимости от наличия прогрессирующей или замершей беременности, округлой и овальной формы
патологического образования, непосредственно
примыкающего к углу матки. При развивающейся
беременности на сканограммах это будет образование, включающее в себя гиперэхогенное кольцо,
обрамленное ворсинчатым хорионом, а при неразвивающейся — в основном среднеэхогенное
образование аморфной внутренней структуры.
В настоящее время существует несколько
методов лечения истмической беременности.
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В заключение следует отметить, что применение эхографии позволяет получить ценную
информацию в отношении возможности диагностики истмической беременности, которая в
дальнейшем может быть использована для выбора
наиболее рациональной тактики лечения этой
патологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром EEC — редкое генетически детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, главными
клиническими признаками которого являются
эктодермальная дисплазия, аномалии дистальных отделов конечностей и мочеполовой системы, расщелина губы и/или нёба, нарушения
зрения, лицевые микроаномалии, характеризуется различной пенетрантностью и экспрессивностью [1, 2]. Точная распространенность
неизвестна. Более 300 случаев были описаны в
литературе [3].
Тремя основными признаками ЕЕС-синдрома являются: эктродактилия и синдактилия
рук и ног, одно- или двусторонняя расщелина
губы с расщелиной нёба или без нее, аномалии
в нескольких эктодермальных структурах, включая кожу (гипопигментированная и сухая кожа,
гиперкератоз, атрофия кожи), волосы (тонкие
и редкие волосы и брови), зубы (маленькие, отсутствующие или диспластические зубы), ногти
(дистрофия ногтей) и экзокринные железы
(уменьшение/отсутствие потовых, сальных и
слюнных желез) [4, 5].
J.P. Fryns и соавт. [6] предположили, что
синдром ЕЕС не всегда предполагает наличие всех
трех компонентов (расщелина лица, эктродактилия, эктодермальная дисплазия), описав случаи
рождения детей без расщелины лица, но с двумя
другими компонентами и идентичными особенностями лицевого фенотипа.
При ЕЕС-синдроме поражение кистей и стоп
варьирует от частичной синдактилии до эктродактилии с различной степенью выраженности.

Случай пренатальной ультразвуковой диагностики синдрома
ЕЕС (Ectrodactyly, Ectodermal dysplasia, Cleft lip/palate syndrome)
в 14 недель беременности
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Эктро дактилия всех конечностей встречается
редко.
Эктродактилия — аномалия, характеризующаяся врожденным поперечным и продольнодистальным недоразвитием (гипоплазией) или
отсутствием (аплазией) одного либо нескольких
пальцев на руках и/или ногах с нарушением
линейных и объемных параметров конечности
в сторону уменьшения. Аномалия может сочетаться с деформацией либо аплазией некоторых
костей остова кисти (пясти) или среднего отдела
стопы (плюсны). В случае недоразвития или отсутствия центральных пальцев формируется глубокий межпальцевый промежуток — расщелина
овальной формы, разделяющая конечность на две
выраженные части. Из-за сходства деформированных конечностей с хватательными органами
некоторых членистоногих порок носит название
«клешнеобразная кисть», «клешня омара», «рачья
клешня» [7].
Синдром EEC представляет широкую клиническую изменчивость: наличие кардинальных
признаков вместе не является обязательным, и
каждый из них может быть выражен в различной
степени. Другие связанные клинические признаки
включают аномалии мочеполовой системы (почечная агенезия, атрезия уретры, гидронефроз),
кондуктивную или нейросенсорную тугоухость,
атрезию хоан, гипоплазию молочной железы/
соска, офтальмологические находки (дефекты
слезного протока [8], фотофобия [2], изъязвления роговицы, кератит, блефарит, энтропион),
аномалии желез (гипопластический тимус, гипопитуитаризм с дефицитом гормона роста) [3].
В единичных случаях встречаются гипоспадия,
крипторхизм, атрезия заднего прохода, паховая
грыжа, а также глухота по проводящему типу. Умственное развитие больных обычно нормальное.
Физическое развитие отстает от нормы [3].
К настоящему времени доказана генетическая гетерогенность синдрома ЕЕС и выделены
два генетических варианта: ЕЕС-1 — 129 900,
а ЕЕС-3 — 604 292 [9].
Первый случай пренатальной диагностики ЕЕС-синдрома принадлежит M. Bronshtein,
R. Gershoni-Baruch [8], которые описывают случай выявления у плода расщелины губы и нёба,
эктродактилии в 14 нед беременности.
S.A. Temtamy, V.A. McKusick [10] приводят
описание синдрома ЕЕС как самостоятельной
синдромальной единицы. В статье приведен случай заболевания у девочки с эктродактилией обеих
рук и одной ноги, признаками эктодермальной
дисплазии с тяжелым кератитом и расщелиной
губы и нёба. R.A. Rudiger и соавт. [11] была предложена известная аббревиатура ЕЕС.
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Учитывая выраженность проявлений при
синдроме ЕЕС, можно утверждать, что пренатальная диагностика этой патологии, безусловно,
возможна. В основном сроками постановки диагноза являются 16–30 нед беременности [12, 13].
На сегодняшний день в мировой литературе встречается небольшое число публикаций, посвященных диагностике этого редкого
синдрома [1, 12–14]. Диагноз основывается на
клини ческом обследовании, рентгенографии
конечностей и челюсти и, в соответствии с сопутствующими признаками, ультразвуковом исследовании почек, офтальмологических исследованиях
и биопсии кожи. Генетическое тестирование подтверждает диагноз.
Дифференциальный диагноз синдрома EEC
проводится не только с изолированными расщелинами губы и нёба, но и с артрогрипозом,
акроцефалосиндактилией, эктодермальной дисплазией Рэппа — Ходжкина, LMS (Limb-Mammary
syndrome), ADULT-синдромом (Acro-DermatoUngual-Lacrimal-Tooth), синдромом Робертса [3, 9, 15].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Пациентка Т., 29 лет, обратилась в частный
центр в сроке 14 нед 4 дня в связи с подозрением
на порок развития верхней челюсти. Беременность первая. Мужу 50 лет, брак неродственный,
супруги здоровы, профессиональных вредностей
не имеют.
Ультразвуковое исследование проводилось
на аппарате Voluson E8 (GE) с использованием трансабдоминального и трансвагинального
датчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
При осмотре конечностей выявлена эктродактилия обеих кистей и стоп. При осмотре стоп
обнаружено: правая стопа — расщепление между
II и III пальцами, причем между I и II, III, IV и
V пальцами отмечалась синдактилия; левая стопа — расщелина между II и III пальцами (рис. 1).
На левой кисти отсутствовал III палец и расщелина находилась между II и IV пальцами (рис. 2).
На правой кисти визуализировалось 5 пальцев с
расположением расщелины между II и III пальцами и синдактилия III и IV пальцев. В ходе исследования у плода была выявлена левосторонняя
расщелина губы и твердого нёба (рис. 3).
Осмотр почек патологии не выявил. При
изучении четырехкамерного среза сердца плода,
среза через 3 сосуда, выходных трактов и впадения
легочных вен аномалий не выявлено. Пациентка
направлена на медико-генетическое консультирование. Семья приняла решение прервать бере-
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Рис. 1. Эктродактилия стопы.

Рис. 2. Эктродактилия кисти.

А

Б

Рис. 3. Расщелина губы и нёба (А, Б).

менность в связи с наличием инвалидизирующих
пороков.
ОБСУЖДЕНИЕ
Для подтверждения диагноза необходимо
предлагать генетическое исследование плода
всем пациенткам при обнаружении характерных
для синдрома EEC признаков. При выявлении
аутосомно-доминантного типа наследования
синдрома ЕЕС рекомендуется углубленное обследование родителей для решения вопроса о
происхождении синдрома. При мутации de novo
риск повторного рождения ребенка с подобной
патологией не более 1%. В этом случае не требуется никаких специфических мероприятий при
планировании следующей беременности [1].
Риск повторения синдрома EEC у здоровых
родителей 4% из-за мозаицизма зародышевой
линии. При выявлении генетического синдрома
у одного из родителей риск повтора заболевания
составляет 50% [1].
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В таких случаях рекомендуется принять
решение о вспомогательных репродуктивных
технологиях: с применением донорских яйцеклеток или сперматозоидов либо с проведением
предимплантационной диагностики с возможным ДНК-исследованием патологического
гена. Следует предупредить родителей о том,
что и при унаследованной форме, и при возникновении мутации de novo их больной ребенок в
дальнейшем будет иметь риск рождения больных
детей 50% [1].
Лечение является междисциплинарным и
требует оценки со стороны хирургов-ортопедов,
пластических и стоматологических хирургов, офтальмологов, дерматологов и логопедов. Хирургия
позволяет исправить орофациальные и зубные
аномалии и улучшает функцию и внешний вид
конечностей. Офтальмологическая помощь (например, искусственные слезы в случае сухости
глаз) необходима, чтобы избежать осложнений,
таких как катаракта и рубцевание роговицы.
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В случае гипогидроза следует избегать высоких температур, тяжелой одежды и физических
упражнений [3].
Прогноз хороший с ожидаемой продолжительностью жизни, близкой к нормальной. Гипогидроз (уменьшение/отсутствие потовых желез)
представляет собой наиболее опасные для жизни
осложнения, так как он может вызвать судороги,
кому и в конечном итоге — смерть при неправильном лечении [3].
Пренатальная ультразвуковая диагностика
пороков, составляющих ЕЕС-синдром, возможна начиная со срока первого скринингового
ультразвукового исследования. Неукоснительное
соблюдение протокола ультразвукового обследования, куда включены обязательные для осмотра
конечности плода (включая осмотр кистей и
стоп) и визуализация носогубного треугольника,
в сочетании с генетической настороженностью
позволяет своевременно выявить столь грубые нарушения у плода и своевременно поставить вопрос
о дальнейшей акушерской тактике.
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Case of prenatal ultrasound diagnosis of EEC syndrome at 14 weeks of gestation is presented. A rare feature
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Представлен случай постнатальной ультразвуковой диагностики срединной межполушарной голопрозэнцефалии (СМГ) у новорожденного c синдромом
Эдвардса. Описаны характерные постнатальные
ультразвуковые признаки этого редкого варианта
голопрозэнцефалии и выделены характерные признаки СМГ при магнитно-резонансной томографии
по данным литературных источников.
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ВВЕДЕНИЕ
Голопрозэнцефалия — порок развития головного мозга, обусловленный неполным разделением эмбрионального переднего мозга, при котором
большие полушария не разделены, а боковые желудочки представлены единой полостью. Частота
возникновения голопрозэнцефалии составляет
1: 10 000–15 000 родов. При самопроизвольном
аборте частота выше и составляет 1: 250 [1].
Патогенез голопрозэнцефалии сложный и
гетерогенный, включающий генетические аномалии, тератогенное воздействие и развитие в составе синдромальной патологии. Среди тератогенных
воздействий материнский диабет является хорошо
установленным фактором риска, связанным с резким увеличением частоты голопрозэнцефалии [2].
Исторически голопрозэнцефалию классифицируют на три основных подтипа: алобарная, семилобарная и лобарная. Срединный
межполушарный вариант голопрозэнцефалии
(syntelencephaly) был первоначально описан как
тип семилобарной голопрозэнцефалии, но затем
был классифицирован как другой нейрорадиологический подтип голопрозэнцефалии [3, 4].
Срединная межполушарная голопрозэнцефалия
(СМГ) имеет сходную частоту с другими вариантами голопрозэнцефалии. С точки зрения тяжести
вариант СМГ находится между семилобарной
и лобарной формами, ближе к лобарной, чем к
алобарной форме, в соответствии с функциональными показателями [3].
По определению это аномальное срединное
соединение полушарий головного мозга в задних
лобных и передних теменных областях, с нормальным межполушарным разделением базального
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переднего мозга, передних лобных долей и затылочных областей. Отсутствие разделения относится к передним полушариям, то есть главным
образом к лобным долям, в различной степени.
Для СМГ характерно более центральное нарушение структур головного мозга: отсутствие средней
части межполушарной щели и серпа мозга, изолированное или полное отсутствие мозолистого тела
и отсутствие полости прозрачной перегородки,
одного общего желудочка и центрально расположенной наджелудочковой гетеротопической серой
субстанции или диспластической коры. Кроме
того, у СМГ есть другие особенности, в том числе
аномалии переднего артериального кровообращения и особенности строения сильвиевой борозды.
В отличие от нормального эмбриогенеза
мозолистого тела, которое происходит в переднезаднем направлении, СМГ является единственной
аномалией головного мозга, при которой валик
образуется в отсутствие образования передней
или средней частей мозолистого тела. Это очень
патогномоничное открытие для варианта СМГ и
помогает дифференцировать его от других форм
голопрозэнцефалии. Помимо мозолистого тела,
другие центрально расположенные структуры,
такие как волокна поясной борозды, поясная извилина, борозды и таламусы, поражаются чаще,
чем расположенные периферийно подкорковые
структуры.
Кроме того, у пациентов с СМГ был определен ряд дефектов закрытия невральной трубки,
таких как атретическое цефалоцеле, миеломенингоцеле или мальформация Киари, тип II. Эти
изменения являются результатом сложной фенотипической неоднородности СМГ [3].
Представляем описание СМГ при исследовании головного мозга новорожденного с
синдромом Эдвардса. Мы попытались в данном
клиническом случае выделить и описать ультразвуковые признаки СМГ у новорожденного.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В ГБУЗ МО «Московский областной центр
охраны материнства и детства» была родоразрешена пациентка в 40–41 нед беременности путем
операции кесарева сечения. Новорожденный
ребенок женского пола имел оценку по шкале
Апгар 3/5/5 баллов. Масса ребенка — 1420 г,
длина — 35 см. При рождении состояние ребенка
расценено как крайне тяжелое. Тяжесть состояния
обусловлена дыхательными, неврологическими
и метаболическими нарушениями на фоне множественных врожденных пороков развития.
При обследовании беременной в первом
скрининге обнаружены маркеры хромосомных
аномалий, проведено кариотипирование. Полу-
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чен кариотип — 47,ХХ+18. Беременность была
пролонгирована по желанию женщины.
Ультразвуковые исследования проведены на
аппарате Mindray M7 c использованием микроконвексного 6С2с и линейного 7L4s датчиков.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Ребенок прошел полное клиническое и
ультразвуковое обследование в первые сутки жизни. При осмотре отмечались следующие пороки:
микроцефалия, воронкообразная грудная клетка,
врожденный порок сердца (общий атриовентрикулярный канал), фокомелия верхних конечностей
с аплазией больших пальцев рук, косорукость,
рекурвация нижних конечностей, рахишизис пояснично-крестцового отдела позвоночника.
При нейросонографии обнаружены следующие изменения: костные основания черепа имеют
прерывистый контур (по типу «мембранозного»),
межполушарная щель лоцируется в лобных рогах,
таламусы представлены единой неразделенной
массой (рис. 1). Паренхима головного мозга:
борозды и извилины неглубокие (пахигирия)
(рис. 2). Сильвиева борозда не определяется среди
аналогичных неглубоких борозд, поясная борозда
отсутствует. Веерообразное отхождение извилин
от крыши III желудочка (рис. 3). Наружные ликворные пространства не расширены, и оценить
наличие серпа мозга затруднительно. Отсутствует
визуализация полости прозрачной перегородки
и мозолистого тела. При использовании цветового допплеровского картирования получен аномальный ход непарной расширенной передней
мозговой артерии, которая смещена кпереди и
имеет вертикальный ход. Перикаллезная артерия отсутствует (рис. 4, 5). При изолированной
форме агенезии мозолистого тела определяется
парная передняя мозговая артерия (рис. 5, А) и
непарная — в нашем случае (рис. 5, Б). Передние
рога боковых желудочков не лоцируются, III желудочек расширен. Лоцируется единый желудочек,
образованный путем слияния затылочных рогов
в виде серпа (рис. 6). Мозжечок и червь мозжечка
не изменены.
Заключение: эхографические признаки срединной межполушарной голопрозэнцефалии, агенезии полости прозрачной перегородки, агенезии
мозолистого тела и пахигирии. На 7-е сутки жизни
ребенок умер.
ОБСУЖДЕНИЕ
Пренатально диагноз СМГ не был установлен. При скрининговом ультразвуковом
исследовании пациентки во II и III триместрах
беременности была обнаружена двусторонняя
вентрикуломегалия. Другие изменения серд-
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Рис. 1. Коронарный срез. Прерывистый контур костей свода
черепа («мембранозный»). Борозды и извилины неглубокие.
Отсутствует разделение полушарий в средней трети. Далее
неразделенные в виде единой массы таламусы.

Рис. 2. Коронарный срез. Борозды неглубокие. Отсутствие
визуализации нормально сформированной сильвиевой
борозды.

Рис. 3. Среднесагиттальный срез. Агенезия мозолистого
тела. Веерообразное расхождение извилин от крыши III желудочка.

Рис. 4. Сагиттальный срез. Режим ЦДК. Аномальный ход
передней мозговой артерии, смещенной кпереди, расширенной, имеющей прямой ход вверх. Отсутствие перикаллезной
артерии.

ца, конечностей и позвоночника не были обнаружены.
Учитывая отсутствие детального описания
пренатальных ультразвуковых признаков СМГ,
мы обратились к источникам, описывающим
патологию при магнитно-резонансном томографическом исследовании (МРТ) головного мозга
у детей [2–6].
N. Bulakbasi и соавт. [3] описали преимущества диффузионно-тензорной томографии при

исследовании пациентов с СМГ. Ими было обследовано 5 детей в возрасте от 1 года до 5 лет. Все пациенты были направлены на нейровизуализацию
из-за задержки развития, микроцефалии и/или
сопутствующих различных моторных аномалий.
У детей не было зарегистрировано эпилептических
припадков. Ни у одного из обследованных детей
не обнаружено дорсальной кисты, гидроцефалии
или черепно-лицевых аномалий. У всех пациентов
структуры внутреннего и среднего уха, обонятель-
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А

Б

Рис. 5. Сагиттальный срез. Режим ЦДК. А — ход передней мозговой артерии при агенезии мозолистого тела (две артерии);
Б — ход непарной передней мозговой артерии при агенезии мозолистого тела.

Рис. 6. Коронарный срез. Единственный желудочек; слияние
затылочных рогов боковых желудочков мозга.

ные борозды, зрительная хиазма были констатированы как нормальные на МРТ.
К специфическим признакам СМГ были
отнесены следующие изменения. У всех детей
был единственный центрально расположенный
желудочек с отсутствием полости прозрачной
перегородки; аномально сформированная силь-
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виева борозда, которая имела плоскую форму и
вертикальную ориентацию во всех 5 случаях и у
2 детей имела аномальную коммуникацию через
вершину. Зрительные бугры не были разделены в
3 случаях, в 2 — отсутствовала межталамическая
коммуникация. Мозолистое тело имело измененные колено и валик, тело и волокна поясной
борозды отсутствовали. В 3 из 5 случаев отмечена
непарная передняя мозговая артерия. Лицевые
аномалии у всех детей отсутствовали.
E.M. Simon и соавт. [5] ретроспективно проанализировали изображения головного мозга, полученные у 21 пациента в возрасте от 1 года до 4 лет
с СМГ, и отметили, что сильвиева борозда была
изменена и имела коммуникацию в 86 % случаев,
у одного пациента было отмечено отсутствие изображения сильвиевой борозды с одной стороны.
Наиболее часто из поражаемых базальных ядер
(хвостовые ядра, лентиформные ядра, таламусы)
были изменены таламусы, где в 33% отмечено
отсутствие их разделения. Выраженные лицевые
аномалии также отсутствовали.
В центре нашего внимания находятся те области развивающегося мозга, которые вовлечены в
дорсально-вентральные и медиально-латеральные
паттерны. Частичная агенезия мозолистого тела
присутствовала у всех пациентов в той или иной
форме. Валик и клюв были идентифицированы у
61% пациентов. У 22% детей был обнаружен или
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валик, или клюв (но не обе структуры), у 19% пациентов была некоторая часть тела, присутствующая в дополнение к валику мозолистого тела, или
клюв мозолистого, или оба.
T. Winter, A.M. Kenedy [6] при обследовании
15 пациентов с СМГ установили, что у всех был
нормально сформирован клюв и валик, но отсутствовало тело мозолистого тела. Сильвиева борозда имела вертикальную ориентацию и аномальное
соединение над корой головного мозга по средней
линии. 2/3 пациентов с СМГ имели кортикальную
дисплазию и субкортикальную гетеротопию серого вещества. Ни один из пациентов также не имел
лицевых аномалий.
Несмотря на трудность определения характерных ультразвуковых признаков этой формы
голопрозэнцефалии и отсутствие подтверждающих данных МРТ, мы попытались выделить
ультразвуковые признаки СМГ постнатально.
В таблице приведены ультразвуковые признаки
СМГ нашего клинического случая и характерные МРТ-признаки по данным литературы. Вне
всякого сомнения, МРТ имеет неоспоримые преимущества, особенно при описании частичной
(подчеркиваем, специфичной для этой формы
голопроозэнцефалии) агенезии мозолистого тела.
Также гораздо доказательнее оценка аномально
сформированной сильвиевой борозды и ее ориентация и коммуникация по средней линии в об-

ласти передних отделов лобных долей выше коры
головного мозга.
При ультразвуковом исследовании, начиная
со второго пренатального ультразвукового скрининга, мы можем дать характеристику срединным
структурам головного мозга: полости прозрачной
перегородки, мозолистого тела, боковым желудочкам, сильвиевым бороздам (с обеих сторон),
таламусам. При использовании режима цветового
допплеровского картирования реально оценить
ход передней мозговой артерии. Объемная эхография позволяет провести детальную оценку
всех отделов мозолистого тела. Что касается кортикальных нарушений, то нам приходится ограничиться немногими признаками, как в нашем
случае — пахигирией и отсутствием визуализации
поясной борозды.
В заключение следует отметить, что пока
пренатальная диагностика СМГ является очень
трудной задачей, но нужно пытаться распознать
ее как можно раньше, используя все возможности
имеющейся ультразвуковой аппаратуры и наши
знания анатомии и нормативов основных анатомических срединных структур головного мозга [7, 8].
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Таблица. Сравнение данных эхографии и МРТ при СМГ (по литературным источникам)
Изучаемые структуры

Эхография

МРТ

Целостность костей
свода черепа и
позвоночника

«Мембранозный череп»; рахишизис Атретическое цефалоцеле лобной доли; дефекты закрытия
нервной трубки (Киари, тип II, менингомиелоцеле)

Полушария головного
мозга

Неполное разделение в области
межполушарной щели в лобных
долях

Неполное разделение в области межполушарной щели и
отсутствие фалькса

Кора и паренхима
мозга

Короткие борозды и извилины
(пахигирия), веерообразное
отхождение извилин от крыши III
желудочка

Дисплазия коры; очаги гетеротопии по ходу аномальной
сильвиевой борозды

Полость прозрачной
перегородки

Отсутствие

Отсутствие

Мозолистое тело

Полная агенезия

Полная агенезия / частичная агенезия (чаще отсутствие тела)

Ход каллозальных
пучков

Нет информации

Аномальный ход определен с помощью диффузно-тензорной
визуализации

Передняя мозговая
артерия

Непарная, смещена кпереди;
аномальный ход

Парная/непарная, смещена кпереди

Сильвиева борозда

Отсутствие визуализации

Вертикальная ориентация и коммуникация по средней
линии выше коры / отсутствие одностороннее

Поясная борозда

Отсутствует

Отсутствует

Боковые желудочки

Слияние затылочных рогов
желудочков в один

Гипопластичные передние рога боковых желудочков и
слияние затылочных рогов в один желудочек

Таламус

Отсутствует разделение полушарий
— в виде единой массы

Отсутствует разделение полушарий / широко расставлены
без межталамической коммуникации

Лицевые аномалии

Отсутствуют

Отсутствуют
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фессиональным сообществом. Обосновывается,
что подобный комплексный механизм нормативного регулирования ПГД в качестве базовой модели
может быть успешно воспринят в отечественной
практике.

В статье осуществлена комплексная оценка правового регулирования процедуры предимплантационной
генетической диагностики (ПГД) в Федеративной Республике Германия с учетом содержания
нормативных источников, правоприменительной
практики и доктрины. Сделан вывод о том, что
законодательные ограничения, направленные на
защиту эмбриона, служат фактором, сдерживающим применение современных методик проведения ПГД. Однако легализация ПГД устранила
правовую неопределенность в процедурных вопросах
диагностики, поскольку законодатели установили
обязательные требования к информированию и консультированию по медицинским, психологическим
и социальным последствиям диагностики, условия
аккредитации медицинских центров, имеющих
право на проведение ПГД, правила и порядок получения согласия в Междисциплинарном комитете по
этике. Нормативные акты гармонично дополнены
этическими требованиями, разработанными про-

ВВЕДЕНИЕ
Предимплантационная генетическая диагностика (ПГД) в современной клинической
практике представляет собой метод тестирования
эмбрионов, полученных посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или внутрицитоплазматической инъекции сперматозоидов
(ИКСИ), содержание которой предполагает,
что геном одной или двух клеток эмбриона в
возрасте нескольких дней (обычно во время так
называемой восьмиклеточной стадии (стадии
бластомера), т. е. примерно через три дня после
оплодотворения) проверяется на наличие мутаций или хромосомных нарушений, которые могут
привести к гибели или аномалиям развития плода
до того момента, как эмбрион будет перенесен в
матку [1]. Применение ПГД в рамках вспомогательных репродуктивных технологий вызывает
масштабные этико-правовые споры, связанные
с определением оснований для проведения этого
вида диагностики, включением ее в программы
обязательного медицинского страхования, а также
правовым режимом информации, полученной по
результатам исследования, которая может носить
вероятностный характер и повлечь за собой неблагоприятные последствия в виде необоснованного
отказа от стимулирования беременности или при-
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нятия решения о ее прерывании либо, напротив,
быть использованной для целей евгенического
отбора, создания донорских тканей и организмов,
клонирования человека и тому подобное [2].
В свете обозначенных проблем особое значение приобретает изучение опыта правового
регулирования ПГД в Федеративной Республике
Германия по нескольким причинам. Во-первых,
правовая система этого государства исторически
содержит значительное число ограничительных
норм, препятствующих злоупотреблениям в сфере
исследований человеческого организма на различных стадиях его развития. Во-вторых, что не
менее важно, после длительного противодействия
со стороны законодательного органа легализовано проведение ПГД и определены условия,
основания и порядок ее проведения для целей
общественного здравоохранения и в интересах
отдельной личности.
Обращаясь к анализу легальных источников, регулирующих ПГД в Германии, нельзя не
отметить, что законодательство о биоэтике и
геномных исследованиях в Германии наиболее
последовательно реализует международные нормы, устанавливающие запрет на генетические
вмешательства в процесс развития человеческого
эмбриона. К числу таких норм можно отнести
статью 13 Конвенции Совета Европы о правах
человека и биомедицине [3], согласно которой
любое вмешательство, направленное на изменение генома человека, может быть предпринято
только в профилактических, диагностических
или терапевтических целях и только в том случае,
если его целью не является внесение каких-либо
изменений в геном каких-либо потомков. В статье
1 Всеобщей декларации о геноме человека и правах
человека [4] говорится также, что геном человека
лежит в основе фундаментального единства всех
членов человеческой семьи, а также признаются
их достоинства и разнообразие. В символическом
смысле это наследие человечества. Аналогичные
положения можем увидеть в содержании статьи
16 Всеобщей декларации ЮНЕСКО о биоэтике
и правах человека [5], согласно которой следует
уделять должное внимание влиянию наук о жизни
на будущие поколения, в том числе на их генетическую организацию.
Абсолютизируя эти требования, немецкий
Закон о защите эмбрионов [6] устанавливает
целый комплекс ограничений, связанных с проведением предимплантационных генетических
исследований. Так, в первую очередь запрещается
генетический отбор эмбрионов по признаку пола,
за исключением случаев, когда он предназначен
для выявления мышечной дистрофии Дюшенна
или аналогичного серьезного генетического забо-
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левания, связанного с полом. Перечень заболеваний, для выявления и профилактики которых может проводиться предимплантационная, а также
любая другая генетическая диагностика, должен
утверждаться компетентным государственным
органом после обсуждения с профессиональным
сообществом специалистов по генетике. Уникальной особенностью правового режима ПГД в стране
является то, что в качестве общего правила установлен запрет на генетическую экспертизу клеток
эмбриона in vitro до переноса в полость матки
(внутриутробного перенесения), то есть ПГД как
таковую (статья 3а Закона о защите эмбрионов),
под угрозой привлечения к уголовной ответственности и применения наказания, в том числе в виде
лишения свободы. Основными предпосылками,
обусловившими существование столь строгих
нормативных ограничений, послужили опасения
относительно возможности евгенического отбора,
проведения экспериментальных исследований,
направленных на селекцию человека с заданными
характеристиками, а также на клонирование человека и создание гибридных организмов. В целях
противодействия этим негативным явлениям
закон в статье 5 строго запрещает «редактирование» генетического кода зародыша человека
и предусматривает, что любые нарушения этого
положения наказываются лишением свободы на
срок до 5 лет. Установлен строгий перечень исключений из этого запрета, касающихся случаев,
когда клетка не используется для оплодотворения
и не передается эмбриону, плоду или человеку.
В статье 6 содержится запрет на клонирование
эмбриона и имплантацию его в матку. В целом
запрещается создание любых гибридных образований с использованием клеток эмбриона человека
с целью имплантации в матку и стимулирования
беременности.
Проведение ПГД в порядке исключения разрешается только для случаев, когда присутствует
высокий риск развития наследственного заболевания ввиду генетической предрасположенности
женщины, от которой происходит яйцеклетка,
мужчины, от которого происходит сперма, или
их обоих. В перечисленных случаях до имплантации эмбриона в полость матки осуществляется
генетическое исследование клеток эмбриона
in vitro на предмет выявления рисков развития
соответствующего заболевания. Установлены
обязательные условия для проведения ПГД, к
числу которых отнесены: 1) информирование и
консультирование о медицинских, психологических и социальных последствиях генетического
исследования, осуществляемые до получения согласия на процедуру; 2) получение согласия Междисциплинарного комитета по этике — процедура
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осуществляется через аккредитованные центры
генетического тестирования; 3) проведение ПГД
квалифицированным врачом в медицинских центрах, аккредитованных для этих целей, имеющих
необходимые диагностические, медицинские и
технические средства.
Государство на федеральном уровне определяет условия аккредитации медицинских центров,
в которых может быть проведена ПГД, включая
требования к квалификации работающих врачей
и срок действия лицензии, принимает решения
о создании, составе, порядке финансирования
этических комитетов, рассматривающих вопрос о
разрешении проведения ПГД в каждом конкретном случае, определяет полномочия центрального
органа, отвечающего за подготовку отчетности о
проводимых процедурах ПГД, и утверждает требования к такой отчетности.
Несмотря на весьма строгое и последовательное нормативное правовое регулирование
ПГД, перечни генетических заболеваний, риски
наступления которых являются показаниями к
диагностике, в действующих нормативных правовых актах не определены. Законодатель относит
разрешение этого вопроса к компетенции профессионального сообщества специалистов по генетике и Междисциплинарной комиссии по этике. По
общему правилу генетические заболевания считаются серьезными, если сопряжены с существенным сокращением продолжительности жизни,
тяжелыми симптомами или низкой вероятностью
успешного лечения. Высокий риск наследования
таких заболеваний означает, что вероятность их
возникновения у ребенка отличается от обычного
риска развития соответствующих заболеваний для
населения. В математическом выражении «высоким риском» развития генетических заболеваний
считается вероятность в пределах от 25 до 50% [7].
В немецкой судебной практике имеется широко обсуждаемый учеными и практиками пример
толкования Верховным судом статьи 3а Закона о
защите эмбрионов в деле, касающемся уголовного
преследования гинеколога, оказывавшего услуги
по ЭКО. Специалист, обладающий достаточным
уровнем познаний в клинической генетике, по
собственной инициативе осуществлял ПГД с
целью отбора для имплантации только здоровых
эмбрионов. Рассуждая о том, оправданны ли были
действия гинеколога с позиции наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих преступность деяния, Верховный суд признал, что в сфере
применения вспомогательных репродуктивных
технологий присутствует высокий риск причинения вреда жизни или здоровью, связанный с
возможностью рождения нежизнеспособного или
тяжелобольного ребенка. Уголовному преследоПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ванию должны подвергаться лица, осуществляющие генетические исследования эмбриональных
клеток по принципу «ничем не ограниченного
отбора на основе генетических характеристик». По
этой причине намерение провести исследование
с целью выявления существенных нарушений на
генетическом уровне, дабы уменьшить упомянутые высокие риски, не может считаться свидетельством умысла, достаточного для привлечения
к уголовной ответственности [8].
Начало процесса легализации ПГД было
положено благодаря дальнейшим рассуждениям
Верховного суда Германии, которые позволили
дифференцировать уровень правовой защиты
между эмбрионами, состоящими из тотипотентных и плюрипотентных клеток. В основу такого
разграничения был положен сугубо лабораторный
аспект, исходя из которого каждая тотипотентная
клетка, которая может развиваться как самостоятельный эмбрион, подлежит правовой охране как
самостоятельный индивидуум. В вышерассмотренном примере основное внимание суда было
уделено тому, что врач выполнил диагностику
плюрипотентной клетки, и, кроме того, эмбрион не использовался ни для каких других целей,
кроме как для стимулирования беременности. По
этим причинам процедура ПГД в целом и действия
специалиста в частности были признаны правомерными [9].
Рассматривая проблему легализации ПГД в
ретроспективе, нельзя не отметить, что при обсуждении вопроса о допустимости правового регулирования генетической диагностики эмбрионов в
Германии изначально предлагались три варианта
законодательных изменений. Согласно первому,
процедуру следовало запретить в принципе. Согласно второму — ПГД допускалось использовать
в качестве разновидности диагностики, позволяющей отказаться от беременности, если высока вероятность серьезного генетического заболевания
либо генетически обусловленного мертворождения или выкидыша. Наконец, исходя из третьего
варианта, ПГД предполагалось разрешить только в
случае, если у конкретного лица (родителя) имеется генетическая предрасположенность, способная
вызвать нарушение развития эмбриона, которое
в свою очередь с высокой вероятностью вызовет
мертворождение, выкидыш или смерть ребенка в
течение года после рождения.
Как уже отмечалось выше, в настоящее время законодательством Германии урегулированы
только два случая применения ПГД, которые
связаны, во-первых, с наличием высокого риска
серьезного генетического заболевания вследствие
наследственной предрасположенности к этому у
одного или обоих родителей и, во-вторых, с веро-
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ятностью мертворождения или выкидыша из-за
рисков анеуплоидии [10]. Таким образом, несмотря на существование правовой позиции, разрешившей в стране процедуру ПГД, нормативное
правовое регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в части, обеспечивающей
приоритетную защиту эмбрионов, по-прежнему
создает определенные препятствия на пути
распространения и широкого внедрения предимплантационных и пренатальных генетических
исследований. Германия продолжает оставаться
одной из немногих стран, в которой содержание
и условия проведения процедуры ПГД столь подробно урегулированы законодательством.
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, особый интерес вызывает изучение
позиционных заявлений немецкого профессионального сообщества специалистов по генетике,
также оказывающих существенное влияние на
развитие отрасли и регламентацию профессиональной деятельности. Немецкое общество
генетики человека (GfH), созданное в 1989 году,
является единственным профессиональным
обществом, объединяющим научных работников,
клиницистов, специалистов по лабораторной
практике, генетических консультантов и других
лиц, имеющих отношение к сфере генетических
исследований. Основные регулирующие функции
общества реализуются посредством разработки
позиционных заявлений по различным клиническим, этическим, социальным и юридическим
вопросам, установления стандартов лабораторных
исследований и генетического консультирования,
принципов оценки качества оказания услуг в сфере генетических исследований, а также разработки
образовательных стандартов в сфере генетики и
организации непрерывного медицинского образования для специалистов [11].
На проведение процедуры ПГД распространены общие требования GfH к раскрытию
информации о генетических исследованиях и
генетическому консультированию [12]. В их содержании отмечается, что выдвижение гипотез и
трактовка результатов генетических исследований
не должны препятствовать развитию социально
справедливой среды. В рамках оказания услуг по
генетическому консультированию следует принимать во внимание комплекс факторов, влияющих на развитие человека, включая не только
генетическую предрасположенность, но и условия
окружающей среды, образ жизни родителей, ранее перенесенные заболевания и тому подобное.
Необходимо избегать обобщенных заявлений о
сугубо генетических причинах тех или иных заболеваний или отклонений, организовывать работу
по консультированию по вопросам содержания
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и значения результатов геномных исследований,
выносить спорные вопросы на обсуждение с заинтересованными сторонами и ассоциациями
взаимопомощи. Доступ к проведению геномных
исследований должен быть обеспечен для всех
групп населения, что гарантируется предоставлением общедоступной, объективной и квалифицированной информации, а также доступностью услуг по генетическому консультированию. Между
тем, ввиду значения результатов генетических
исследований, таковые могут проводиться исключительно на добровольной основе, следовательно, каждый обладает правом «не знать» о своем
генетическом статусе или генетическом статусе
эмбриона [13].
Специалист по генетике, оказывающий услуги в сфере ПГД, обязан руководствоваться также
требованиями по защите автономии индивида
или семьи, а также свободы принятия решения
в области планирования семьи. В обоснование
введения дополнительных требований в данной
сфере немецкое общество генетики человека обращает внимание на необходимость содействия
индивидуальной свободе выбора не только в отношении использования генетических услуг, но и
применительно к использованию их результатов в
конкретной ситуации [14]. Решения, касающиеся
планирования семьи и реализации репродуктивной свободы, не обязательно являются закономерным следствием результатов генетического исследования, однако в любом случае должны приниматься только теми лицами, интересов которых
они непосредственно касаются, либо родителями
или иными членами семьи на основе собственного
желания и объективных медицинских данных.
GfH требует, чтобы автономия индивидуального
решения защищалась относительно интересов
третьих лиц, включая частные и государственные
учреждения, при этом самостоятельность принятия решений предполагает свободный доступ
к медицинским ресурсам и информации, а также
приемлемый для гражданина способ ее передачи.
GfH продолжает принимать на себя обязательство
активизировать расширение сферы генетического
консультирования в рамках планирования семьи.
В то же время общество настоятельно рекомендует
разработать ряд правительственных мер, направленных на создание служб медицинской и социальной поддержки для людей с генетическими
нарушениями и инвалидов, поскольку каждый
родитель имеет право на защиту от экономических и социальных угроз недостатков как при
использовании, так и при отказе от проведения
генетических исследований человека [15].
Примечательно, что GfH рассматривает в
качестве одной из приоритетных государственных
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задач обеспечение доступности геномных исследований, соблюдение правила, согласно которому
никто не может быть принужден отказываться
от медицинских услуг в сфере генетического
консультирования или диагностики, в которых
он нуждается по медицинским показаниям, по
причинам, связанным с их стоимостью. Общество приводит два примера, в которых соответствующие услуги могут быть рекомендованы
по медицинским показаниям: проведение ПГД с
целью выявления хромосомных наследственных
заболеваний или сбалансированных хромосомных
нарушений, а также проведение генетических исследований тканей уже умершего члена семьи в
контексте выявления наследственной предрасположенности к онкологическим заболеваниям [16].
В случаях, когда геномное исследование является
обязательной составляющей тактики ведения
беременности, лечения или профилактики определенного заболевания, стоимость соответствующих услуг должна покрываться медицинским
страхованием.
Обращаясь непосредственно к порядку
проведения ПГД в Германии, GfH указывает
на существование следующих разновидностей
данной диагностики: 1) исследование ранних эмбриональных клеток (диагностика бластомеров);
2) морфологическая оценка раннего эмбриона на
его жизнеспособность; 3) диагностика ооцитов
при исследовании полярных тел [17]. Отмечается,
что диагностика бластомеров и морфологическая
оценка ранних эмбрионов, производимых для
улучшения частоты беременности с одновременным предотвращением развития многоплодной
беременности, запрещены в соответствии с вышеупомянутым Законом о защите эмбрионов,
однако вопросы организации и проведения таких
исследований рассматриваются профессиональным сообществом в национальных руководствах,
поскольку таковые могут быть проведены гражданами Германии за пределами страны [18]. Последние также могут обращаться за консультацией
к немецким специалистам по генетике.
GfH в течение длительного времени ведет
дискуссию о необходимости изменения национального законодательства, обосновывая, что
морфологическая оценка раннего эмбриона на
его жизнеспособность представляет собой более
перспективный вид генетического исследования
исходя из интересов общественного здравоохранения и развития вспомогательных репродуктивных
технологий [19]. Особый акцент делается на то,
что случаи выявления генетически обусловленных заболеваний или специфических хромосомных нарушений редко встречаются в Германии.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

2019 Т 18 № 3; 259-265

В то же время известно, что у ранних эмбрионов
многочисленные трисомии нередко приводят к
сбоям при имплантации или ранней гибели [20].
Таким образом, ранняя диагностика позволяет
отказаться от переноса анеуплоидных ооцитов или
эмбрионов. При этом диагностика как бластомеров, так и полярных тел может быть использована
в дополнение к морфологической оценке ранних
эмбрионов для возможного улучшения перинатальных исходов и снижения младенческой заболеваемости и смертности после ЭКО.
Несмотря на существенные законодательные ограничения процедуры ПГД, GfH все же
определяет общие профессионально-этические
требования к проведению этой процедуры, к числу
которых отнесены: 1) обязательное генетическое
консультирование перед проведением процедуры
специалистом по генетике в сертифицированном
медицинском центре; 2) соблюдение принципа
репродуктивной свободы при принятии решения
по результатам ПГД, интерпретированным в установленном порядке специалистом [21].
Таким образом, оценивая опыт правового
регулирования процедуры ПГД в Федеративной
Республике Германия, можно констатировать,
что законодательные ограничения, направленные
на защиту эмбриона как зарождающейся человеческой личности, служат фактором, ограничивающим применение многих, весьма эффективных
согласно клиническим данным, современных
методик проведения ПГД, что справедливо критикуется научным сообществом. Вместе с тем с
легализацией ПГД устранена правовая неопределенность в процедурных вопросах диагностики,
поскольку законодатель формулирует обязательные требования, касающиеся информирования и
консультирования о ее медицинских, психологических и социальных последствиях, устанавливает
условия аккредитации медицинских центров,
имеющих право на проведение ПГД, и в целях
предотвращения конфликтных ситуаций предусматривает правила и порядок получения согласия Междисциплинарным комитетом по этике.
Нормы гармонично дополнены этическими требованиями, разработанными профессиональным
сообществом (GfH) и распространяющимися на
содержание процесса генетического консультирования при ПГД, интерпретацию результатов исследования и обеспечение соблюдения принципа
репродуктивной свободы при принятии решения
по результатам диагностики. Подобный комплексный механизм нормативного регулирования
ПГД в качестве базовой модели имеет все шансы
быть успешно воспринятым отечественным законодательством.
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ABSTRACT
The article carried out a comprehensive assessment of the legal regulation of the procedure of preimplantation genetic diagnosis (PGD) in the Federal Republic of Germany, taking into account the content of
regulatory sources, law enforcement practice and doctrine. The author comes to the conclusion that legislative
restrictions aimed at protecting the embryo serve as a factor hindering the use of modern PGD techniques.
However the legalization of PGD eliminated legal uncertainty in procedural diagnostic issues, since the legislator
has established mandatory requirements for informing and advising on the medical, psychological and social
consequences of diagnosis, the conditions for accrediting medical centers eligible for PGD, the rules and
procedures for obtaining consent in the Interdisciplinary Ethics Committee. These norms are harmoniously
complemented by ethical requirements developed by the professional community. It is substantiated that such a
comprehensive mechanism for the regulatory regulation of PGD as a basic model can be successfully perceived
in domestic practice.
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Совокупность конъюнктурообразующих
факторов, складывающихся в формирующейся и перманентно модернизирующейся сфере
рынка медицинских услуг в области проведения
процедуры пренатальной диагностики как на
международном, так и на национальном уровне
соответствующих правопорядков, в ходе изучения ограничений при проведении генетического
скрининга позволяет констатировать, что существует острая необходимость в оптимальном и
многоаспектном правовом регулировании этого
вопроса.
Из-за специфики этой сферы деятельности
реализация как обычных процедур (биохимический и ультразвуковой скрининг), так и специальных — генетический скрининг (инвазивный и
неинвазивный) является многогранным явлением
в правовом аспекте.
Во-первых, на сегодняшний день одной из
важнейших проблем выступает недостаточно
конкретизированный уровень регламентации различных процедур на законодательном уровне и, в
частности, пренатальной диагностики, осуществляемой в период беременности. При осуществлении генетического скрининга в законодательстве
Российской Федерации конститутивная проблема
легального закрепления выражается в его дихотомии. Де-юре данная процедура детерминирует
предотвращение рождения детей, больных тяжелыми наследственными заболеваниями, предоставляет возможность диагностики осложнений
во время беременности [1], но де-факто она может
быть трансформирована в инструмент визуализа-

Особенности правового регулирования применения генетического
скрининга при ведении беременности: современные проблемы
и перспективы их решения
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ции направления геномоломброзианства: реализации биологизаторского и социологизаторского
подхода [2]. Этот аспект отражается в научных
трудах ряда ученых-генетиков [3] с одной стороны
и исследуется с юридической позиции — с другой
(в контексте недопустимости злоупотребления
правом со стороны субъектов правоотношений), следствием чего выступают судебные споры [4]. Корреляция вышеуказанных факторов
противоречит сложившимся представлениям о
биоэтике, в связи с чем возникает потребность
в конструировании на законодательном уровне
исчерпывающего перечня правовых ограничений
на реализацию этого механизма в объективной
действительности [5].
Во-вторых, в большей степени механизм правового регулирования в спектре осуществления
различных медицинских процедур сконцентрирован в нормативных правовых актах Министерства
здравоохранения Российской Федерации и актах
локального уровня, что, как представляется, не
является оптимальным. Следует отметить взаимообусловленность врачебной компетентности и
легитимности качественно разработанных методик, которая является конститутивным элементом
осуществления пренатальной диагностики и,
как следствие, способствует реализации личного
права лица, регламентированного в норме частью
1 статьи 20 Конституции Российской Федерации, — права на жизнь. Гарантией реализации
этой правовой конструкции выступает безошибочная процедура пренатальной диагностики с
учетом соблюдения всех ограничений [6].
Анализ опыта зарубежных стран позволяет
сделать вывод, что различными правопорядками
установлен дифференцированный момент охраны начала жизни человека. На наш взгляд, на
основании анализа медицинских установок, воплощенных как в различных законах, так и в доктринальных исследованиях, проведение первого
скрининга коррелирует с диагностикой основных
трисомий как безопасного метода скринингового
обследования, который может быть реализован
начиная с 11 нед беременности. В результате чего
обеспечивается гарантия сохранения здоровья
плода и матери, что идентично инвазивному исследованию. Именно на сроке беременности от 11
до 14 нед возможно выявление крупных пороков
развития и формирование группы высокого риска
по хромосомной патологии у плода.
Необходимо также разграничивать врожденные пороки развития, которые возможно и
невозможно установить в сроки первого скринингового обследования, а также спектр генетической
патологии, потенциально выявляемой путем
аспирации ворсин хориона и амниоцентеза, и возПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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можности пренатальной эхографии в обнаружении врожденных и наследственных заболеваний
во время второго скринингового обследования в
18–21 нед. В случае обнаружения пороков, несовместимых с жизнью, возможно прерывание
беременности при наличии согласия пациентки.
В связи с этим возникает дилемма при выявлении
в установленных рамках с помощью пренатальной диагностики каких-либо отклонений и, как
следствие, диагностировании необходимости
прерывания первой беременности, итогом чего
может быть бесплодие.
В этой связи применение сравнительноправового и системно-структурного метода
позволило прийти к выводу, что в Европе насчитывается 44 клиники, имеющие лаборатории по
диагностическому тестированию плода [7], также
общим правовым ограничителем в зарубежных
правопорядках выступают два фактора: наличие
тяжелых, неизлечимых генетических заболеваний
и осуществление лицензирования этого вида деятельности, что положительно влияет на общий
результат.
Необходимо обратить внимание на положительную динамику выявления широкого спектра
мутаций с помощью новых методик. В ходе такого
сравнительного анализа возможно проведение
скрининга мутаций в нескольких основных «паркинсонических» генах (SNCA, PARK2, PINK1 и
другие) [8]. Реализация подобной методики позволила нивелировать 20 % случаев наследственной
предрасположенности к этой опасной болезни [9].
В-третьих, для устранения неблагоприятных
последствий реализации генетического скрининга, в частности инвазивного обследования,
необходимо детальное и системное правовое
регулирование, проявляющееся в создании продуктивного и универсального механизма условий
применения последнего, путем формирования
ряда ограничений. Следует обратить внимание
на полемику генетиков относительно отсутствия
консолидированного подхода в целом и каких-либо ограничений в частности на проведение генетического скрининга в ряде стран СНГ, в частности
в России, что может повлечь за собой необоснованное проведение селекции пола эмбриона. В то
же время наблюдается отрицательный феномен,
состоящий в отсутствии конкретного нормативного акта, который определял бы ограниченный
круг наследственных заболеваний [10]. В связи с
этим механизм, заключающийся в санкционировании проведения или отказа от проведения пренатальной диагностики, целиком основывается
на принятии решения врачом, в результате чего
возникает возможность допустимости появления
такого явления, как злоупотребление правом
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должностным лицом, и возникновения врачебной
ошибки.
В-четвертых, одной из проблем выступает
теория о взаимообусловленности генотипа и его
диагностики. В случае вычисления изобилующего
количества комбинаций формирования генетического кода возможна превенция возникших
наследственных болезней в будущем, в результате
чего все мутации будут ликвидированы на уровне
эмбрионального развития [11]. Представляется,
что такая концепция является утопичной и трансцендентальной ввиду постоянного аккумулирования новых, еще не исследованных персонифицируемых заболеваний в различных вариациях.
В 2017 г. технология генетического скрининга была
направлена на выявление сердечно-сосудистых
заболеваний (например, выявление кальция в
коронарных артериях с помощью компьютерной
томографии) [12]. Учитывая вышеизложенное,
следует позаимствовать опыт зарубежных стран
в развитии и реализации данной сферы деятельности в целом и сгенерировать ряд ограничений
в частности, внедрив их в национальный правопорядок. В связи с этим необходимо, во-первых,
разработать отдельный федеральный закон,
правовое регулирование которого заключалось
бы в исключительном и детальном определении
процедуры реализации генетического скрининга
в России. Во-вторых, целесообразно выделить ряд
медицинских центров, определенных в перечне
постановления правительства РФ, в соответствии с которым только определенные субъекты
наделялись бы правом на получение лицензии
для осуществления комплексной пренатальной
диагностики с соответствующим их оснащением
новейшим оборудованием. Также представляется
продуктивным нормативное закрепление исчерпывающего перечня тяжелых наследственных
заболеваний, при которых санкционируется
диагностическое тестирование плода [13]. Кроме
того, следует определить ряд требований, предъявляемых к должностным лицам, ответственным
за практическую составляющую и за диагностику
этого решения. Врач, осуществляющий такую операцию, должен соответствовать следующим характеристикам: не моложе 35 и не старше 60 лет, имеющий стаж работы в пренатальной диагностике
не менее 10 лет. Специалист центра, проводящий
комплексную дородовую диагностику нарушений
развития ребенка и осуществляющий направление
на тестирование плода, должен иметь ученую
степень не ниже кандидата медицинских наук
по пренатальной диагностике. Более того, после
диагностирования должностным лицом центра и
назначения специализированного генетического скрининга следует в императивном порядке
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сформировать консилиум, состоящий из пяти
субъектов, включая главного врача центра, заведующего отделением пренатальной диагностики,
врача, ведущего беременность, врача-генетика,
проводившего обследование, и независимого
генетика, специализирующегося в этой сфере, в
целях осуществления мониторинга и проверки
документации и показаний, на основании которых
было принято такое решение.
Как видим, необходимо конструирование
федерального закона, обеспечивающего многоаспектное правовое регулирование проведения
процедуры пренатальной диагностики, основной акцент которой должен быть направлен на
моделирование и интерпретацию ограничений и
условий проведения обследования в целях устранения терминологической дихотомии в механизме
осуществления этой процедуры и создания универсальных, модельных норм и правил, которые
будут транслироваться на всю территорию Российской Федерации.
По итогам анализа общих подходов международных правил проведения пренатальной
диагностики следует отметить разрозненность
и противоречивость как дискуссий по мотивам
проведения диагностических и клинических
процедур, так и конвенционного регулирования
этого вопроса.
Во-первых, на перекрестке будущих дилемм
выступают общепризнанные принципы международного права, моральный плюрализм и ряд
международных актов, главенствующее положение которых занимает Всеобщая декларация прав
человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г.), с одной стороны, и принципы
биоэтики, выражающиеся в положительном направлении в виде максимальной оптимизации
внутриутробной жизни и, как следствие, рождения здорового индивидуума, или диаметрально
противоположной концепции — проведении
аборта [14] — с другой, что в итоге служит конструктивным фактором, направленным на защиту
фундаментальных личностных прав и сохранение
жизни беременной женщине.
Конструктивным является подход, которого
придерживаются итальянские цивилисты и теоретики права, обосновывающие свою позицию
концепцией контраста либерального государства, которое позиционируется на обозначенных
фундаментальных постулатах. Следует, полагаем,
согласиться с такой неординарной точкой зрения
ввиду транснационального характера вышеуказанных правовых и биоэтических конструкций,
направленных на признание квалификации,
присваиваемой плоду. Нам представляется, что с
позиции медицины жизнеспособность плода от-
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рицать нецелесообразно, иначе будет подвергнута
редукции его собственная индивидуальность.
В связи с этим в том или ином правопорядке,
который определяет себя в качестве правового
государства, возникает парадоксальная теория, в
рамках которой подлежит разрешению вопрос о
том, следует ли обличать плод в статус личности
и распространять ли на последнего те права, которые государство обязано защищать, в результате
чего возможно найти предпосылки морального и
этического аспекта. Корреляция вышеуказанных
факторов противоречит сложившимся представлениям о биоэтике, в связи с чем возникает
потребность в конструировании на законодательном уровне исчерпывающего перечня правовых
ограничений на реализацию этого механизма в
объективной действительности. Представляется,
что аморфность регламентации пренатальной
диагностики в целом и последствия неприменения в широких масштабах инвазивного генетического скрининга в частности обусловлены
следующим: реализация подобной медицинской
процедуры может повлечь оправдание и увеличение статистических данных совершения абортов,
широкий спектр осуществления секвенирования
и расшифровки генома в целях идентификации
субъекта, имеющего предрасположенность к преступлениям, выявления хромосом сверхагрессивности и другое.
Во-вторых, наблюдается трансцендентальность двух интерпретированных трактовок статей
1, 6 и абзаца 9 преамбулы Конвенции о правах
ребенка от 20 ноября 1989 г. ввиду того, что охрана и защита плода с отдельными изъятиями
из общего правила поставлена в зависимость от
возрастного критерия и варьируется от законодательства конкретного правопорядка. Основу
вопроса составляет ее дихотомия в разрезе терапевтического спектра, направленного на защиту
права матери прерывать беременность в случае
выявления патологических процессов, связанных
со значительными отклонениями и врожденными
дефектами, в то же время с точки зрения международного законодательного регулирования, не
признающего плод в качестве субъекта, заслуживающего право на жизнь [15]. Вместе с тем с точки
зрения биоэтики этот подход иллюстрирует черты
дискриминационного инструмента, в то время
как политика и практика пренатальной диагностики контрпродуктивно влияют на жизнь уже
рожденных инвалидов, что вступает в противоречие с пунктом «б» части 1 статьи 8 Конвенции о
правах инвалидов, нормы которой направлены на
диаметрально противоположный курс развития в
рамках борьбы со стереотипами и предрассудками
в отношении инвалидов [16].
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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В-третьих, применение диагностических
методов, в том числе генетических манипуляций,
базируется на фундаментальных критериях [17],
новация которых выразилась в получении необходимого согласия на тестирование, которое
направлено на получение достаточной информации о последствиях как положительного, так и
отрицательного результата скринингового теста,
в дополнение к способности принимать решение,
свободное от внешнего давления. Нормы статьи 12
Европейской конвенции по правам человека и
биомедицине подтверждают вышеуказанный фактор, в дополнение к которому также определяется
круг лиц, который имеет право действовать в интересах субъекта: представитель, орган власти, лицо
или учреждение, определенные национальным
законом. В то же время иной документ — пункт «б»
статьи 8 Международной декларации о генетических данных человека предусматривает единственного субъекта, которым является юридический представитель. Целесообразно дополнить,
что отсутствует конвенционное регулирование в
качестве предъявления четких и конкретных требований к такому лицу, в связи с чем субъектный
состав на уровне национального законодательства
отличается разнообразием. Более того, на наш
взгляд, конструктивным подходом выступала бы
регламентация следующих критериев: в качестве
представителя, действующего от имени и в интересах представляемого, может выступать лицо,
имеющее высшее юридическое образование в профилирующей области медицинского права. Как
видится, именно вышеуказанные характеристики
будут способствовать достижению оптимального
и объективированного результата для доверителя
на наличие или отсутствие факта осуществления
тестирования.
Вопросы выявления специфики правового
регулирования и основных подходов к определению правовой природы генетического скрининга
весьма актуальны на данный момент не только в
России, но и в зарубежных правопорядках, в частности в Германии.
Во-первых, одним из дискуссионных вопросов выступает превалирование различных
высокопроизводительных технологий секвенирования над этическим ландшафтом пренатальной
диагностики, что в свою очередь компенсируется
трансформированием в молекулярные методы и
внедрением неинвазивных программ. Положительным аспектом выступает тот факт, что были
выявлены неизвестные ранее причины умственной отсталости и другие сложные заболевания,
связанные с нарушениями отдельных генов.
Учитывая это, необходимо обратить внимание на
визуализацию моральной составляющей в объек-
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тивной действительности, так как генетический
скрининг создает потенциал для выборочного
аборта и создает дискриминационные последствия, обуславливая негативный фактор такого
правового состояния, как инвалидность, что является отрицательным атрибутом данной сферы
деятельности.
Во-вторых, правовое регулирование генетического скрининга в Германии определяется
законом «О генетической диагностике» (GenDG),
законом «О защите эмбрионов» от 1990 г. (EschG),
устанавливающими правовые рамки, в которых
врач-генетик может реализовать механизмы
репродуктивной медицины. Необходимо акцентировать внимание на дозволении использования
методов криоконсервации, что является необходимым условием для адекватной реализации мер
репродуктивного здоровья, которое осуществляется в ART-Zentrums (центре) и допускается
со специальной оговоркой врача и письменного
согласия супругов. Примечательно установление
бессрочного срока хранения данного документа.
Последствием нарушения волеизъявления лица
выступает возможность оспорить действия специалиста и защитить лично-неимущественные
права в судебном порядке в любое время, истребовав данный документ для представления в
качестве доказательства в суде. Применительно к
немецкому правопорядку можно констатировать
установление запрета на вмешательство и лоббирование принятия решения третьими лицами
вместо соответствующих субъектов.
В-третьих, в национальном законодательстве
Германии существует ряд изъятий, которые позволяют осуществить программу в целях профилактики и недопущения рождения ребенка с синдром
Дюшенна или другим тяжелым заболеванием [18].
Основной дилеммой выступает расширительное
толкование или же формирование закрытого
перечня списка заболеваний, при которых возможен неинвазивный генетический скрининг [19].
В-четвертых, отличительная характеристика
в области правового регулирования наблюдается
в Австрии. В соответствии с параграфом 68 (3)
Закона о генной инженерии (GTG) в случае проведения генетического анализа требуется разрешение научного комитета по анализу генов и генной
терапии. Необходимо обратить внимание на отсутствие коррупционной составляющей в связи с
тем, что данная программа может осуществляться
только в учреждении, которое организационно,
лично и финансово не зависит от учреждения, в
котором происходит воспроизведение медицинской помощи.
Резюмируя вышесказанное, следует рефлексировать смоделированные новации в целях устра-
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нения пробелов и коллизий в праве и продолжить
исследование и развитие правовой проблематики
пренатальной диагностики.
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ным сообществом специалистов по генетике и
рас пространяющимися на содержание процесса
генетического консультирования при ПГД, интерпретацию результатов исследования и обеспечение
соблюдения принципа репродуктивной свободы при
принятии решения по результатам диагностики.

Статья посвящена проблеме определения базовых
принципов правового регулирования предимплантационной генетической диагностики (ПГД) в
Российской Федерации с учетом имеющегося зарубежного опыта. Обосновывается вывод о том,
что развитие национального законодательства
в данной сфере должно предполагать легальное
определение ПГД в качестве одного из этапов применения вспомогательных репродуктивных технологий, а также установление общеобязательных
требований к порядку, условиям и особенностям
проведения диагностики с учетом потребности в
минимизации ущерба, причиняемого эмбриону. Предлагается комплексная модель развития отечественного законодательства и правоприменительной
практики, в содержании которой государственные
гарантии и ограничения дополняются этическими
требованиями, разработанными профессиональ-

В клинической практике завершающему этапу экстракорпорального оплодотворения — ЭКО
(внутриматочному введению эмбрионов) предшествует проведение особой разновидности генетического исследования — предимплантационной
генетической диагностики (ПГД), содержание
которой предполагает проведение биопсии одной
или двух клеток эмбриона в возрасте от трех дней с
момента оплодотворения для исключения рисков
развития генетических отклонений или хромосомных мутаций, включая риск анеуплоидии,
приводящей к гибели плода (непроизвольному
выкидышу) [1].
Процедуре ПГД придается особое значение
по многим причинам. Во-первых, при применении вспомогательных репродуктивных технологий
необходимо обеспечить эффективность лечения
бесплодия, то есть успешное зачатие и рождение
здорового ребенка. Во-вторых, применение ПГД
снимает проблему возможного назначения аборта
по медицинским показаниям (ввиду наследования
генетического заболевания или хромосомной
аномалии) для пар, в которых один из родителей
страдает генетически обусловленными заболева-
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ниями [2]. В-третьих, применение ПГД в рамках
вспомогательных репродуктивных технологий вызывает масштабные этико-правовые споры, связанные с определением оснований для проведения
данной диагностики, включением ее в программы
обязательного медицинского страхования, а также
правовым режимом информации, полученной по
результатам исследования, которая может носить
вероятностный характер и повлечь за собой неблагоприятные последствия в виде необоснованного
отказа от стимулирования беременности или принятия решения о ее прерывании либо, напротив,
быть использованной для целей евгенического
отбора, создания донорских тканей и организмов,
клонирования человека и тому подобного [3].
Несмотря на существенное значение процедуры ПГД, правовой режим этой разновидности
генетических исследований в России представлен
весьма лаконичным нормативным правовым
регулированием. Так, в Федеральном законе от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» [4],
а также в Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденном
Приказом Минздрава России от 30 августа 2012 г.
№ 107н, непосредственно описывающем основные этапы проведения ЭКО, ПГД не упоминается
в принципе. Анализ ведомственных нормативных
правовых актов, однако, не дает оснований считать, что генетические исследования такого рода
запрещены или не рекомендованы в Российской
Федерации. Так, в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 апреля
2013 г. № 281 «Об утверждении научных платформ
медицинской науки» в разделе, посвященном научной платформе медицинской науки «Эндокринология», говорится о необходимости разработки
методов ПГД с учетом международных стандартов
и потребностей широкого внедрения в практику
инновационных подходов к диагностике и лечению различных форм нарушений формирования
пола, преждевременного и задержанного полового
развития [5].
Организация молекулярно-генетических исследований для целей выявления хромосомных
исследований рассматривается в первую очередь
как один из этапов обследования беременной
женщины по оценке состояния внутриутробного
развития плода на конкретном сроке развития
(10–14 нед) [6]. Действующие клинические рекомендации в сфере применения ЭКО [7] оперируют
обобщающим термином «предимплантационное
генетическое тестирование», объединяющим все
виды анализа наследственного материала ооцитов
(полярных тел) и эмбрионов (биопсия клеток на
стадии дробления или бластоцисты), осуществляПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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емые до момента имплантации в стенку матки,
для выявления потенциальных аномалий или
HLA-типирования.
В мировой практике отправные принципы
правового регулирования процедуры ПГД зависят
от существующего подхода к правовому регулированию статуса эмбриона, полученного при
использовании ЭКО до имплантации в полость
матки. Так, в рамках одного из преобладающих
подходов эмбрион, полученный при использовании ЭКО, до имплантации в полость матки не
наделен самостоятельным правовым статусом,
а рассматривается как клеточный материал, лишенный какой-либо индивидуальности и не отличающийся в связи с этим от любой другой ткани
человеческого организма. При этом мать свободна
в решении вопроса об уничтожении эмбриона до
имплантации в полость матки, прерывании беременности в последующем или назначении генетических исследований [8]. Согласно второму подходу, любой человеческий эмбрион, в том числе и
до имплантации в полость матки, имеет правовой
статус человека, поскольку новый генотип создается именно с момента оплодотворения [9]. Здесь
предполагается, что у эмбриона, полученного при
применении процедуры ЭКО, есть собственный
набор прав, доноры гамет являются хранителями
эмбриона, а интересы матери не могут преобладать над интересами продуцированного при ЭКО
человеческого зародыша. Наконец, последний
подход является компромиссным и предполагает,
что эмбрион — это потенциальная человеческая
личность, наделенная ограниченным набором
прав [10]. С эмбрионом следует обращаться, не
нанося неоправданного ущерба как ему самому,
так и охраняемым интересам общества, материнским интересам.
Отечественная правовая доктрина и право
изначально не были строго привязаны к теоретической концепции, предполагающей, что
человеческий эмбрион безоговорочно наделен
человеческим достоинством с момента зачатия,
без каких-либо изъятий и исключений. Подтверждением тому являются нормы Конституции РФ,
закрепляющие в ст. 20 право на жизнь каждого
уже существующего, то есть появившегося на
свет человеческого индивида, а также нормы законодательства в сфере вспомогательных репродуктивных технологий, позволяющие гражданину
самостоятельно определять судьбу (донорство,
криоконсервация, утилизация) лишних половых
клеток (эмбрионов) в рамках процедуры ЭКО.
Последовательное восприятие данного подхода в
свою очередь требует существования в национальном законодательстве правовых норм, обеспечивающих предупреждение неоправданного ущерба
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потенциальному человеческому существу, а равно
баланс охраняемых законом интересов общества и
родителей (матери). На этих отправных принципах необходимо строить национальный правовой
режим регулирования ПГД, результаты которой
самым непосредственным образом влияют не
только на эффективность лечения бесплодия, но
и на судьбу продуцированного при ЭКО эмбриона.
Развитие национального законодательства в
рамках данной концепции, на наш взгляд, предполагает, во-первых, легальное определение ПГД
в качестве одного из этапов применения вспомогательной репродуктивной технологии (ЭКО)
и, во-вторых, установление общеобязательных
требований к порядку, условиям и особенностям
проведения данной диагностики с учетом потребности в минимизации ущерба, причиняемого
эмбриону. Решая эти задачи, полагаем, следует
принимать во внимание опыт международного
правового регулирования ПГД и опыт зарубежных стран, форма правления, территориальное
устройство, политический режим и правовая
система которых наиболее близки к Российской
Федерации.
К числу базовых международных нормативных правовых актов, так или иначе регулирующих
правовое положение участников данной процедуры, относятся: Всеобщая декларация прав
человека (принята на третьей сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Резолюцией от 10 декабря 1948 г.
№ 217), Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), Конвенция
ООН о правах ребенка (Нью-Йорк, от 20 ноября
1989 г.), Европейская конвенция по правам человека и биомедицине от 4 апреля 1997 г., Декларация ООН от 10 ноября 1975 г. № 3384 «Об
использовании научно-технического прогресса
в интересах мира и на благо человека», Всеобщая
декларация о геноме человека и правах человека
от 11 ноября 1997 г., Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Принципы медицинской этики» от
18 декабря 1982 г., Конвенция ООН о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин
от 18 декабря 1979 г., Конвенция о правах ребенка
от 20 ноября 1989 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от
16 декабря 1966 г. (Нью-Йорк) и другие.
Ряд указанных актов международно-правового характера не являются общеобязательными
для Российской Федерации, однако сформулированные в них требования и принципы могут
быть успешно использованы для развития и
совершенствования национального правового
режима ПГД по ряду направлений. Во-первых, в
качестве условий для проведения ПГД необходимо
рассматривать наличие генетической предраспо-
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ложенности к определенному заболеванию или
хромосомному нарушению (наличие медицинской цели) и получение квалифицированной консультации специалиста-генетика о механизме и
последствиях диагностики. Во-вторых, отдельного
нормативного правового регулирования требует
правовой режим генетической информации, полученной в ходе ПГД, — определяя таковой, законодатель должен руководствоваться тем, что любое
вмешательство в геном человека, направленное
на его модификацию, может быть осуществлено
лишь в профилактических, диагностических или
терапевтических целях. В связи с этим важно
установить запрет на проведение ПГД в социальных целях (отбор эмбриона по конкретным
характеристикам, установление совместимости
потенциального донора и др., не ограничиваясь
при этом только запретом на выбор пола эмбриона, который в настоящий момент установлен
российским законодательством). В-третьих, отдельного нормативного правового регулирования
требует проблема информирования пациента о результатах исследования — помимо права быть информированным о таковых, необходимо признать
за индивидом также «право не знать», особенно
актуальное для прогностических исследований.
Приведенные общие выводы подтверждаются результатами предметного анализа правовых ограничений ПГД в мировой практике и
отечественной перспективе. Такие ограничения
в целом определяются следующими факторами.
Во-первых, наличием или отсутствием в национальном законодательстве ограничений и запретов, связанных с использованием эмбрионов,
полученных в рамках процедуры ЭКО. В наиболее
строгом варианте нормируется количество эмбрионов (обычно три, реже — восемь), которые
могут быть получены в результате применения
вспомогательных репродуктивных технологий, а
равно с этим формулируется правило о том, что все
жизнеспособные эмбрионы должны быть перемещены в матку пациентки, без каких-либо изъятий
и исключений (Италия) [11], запрещается консервация эмбрионов, донорство яйцеклетки и суррогатное материнство (Германия) [12]. При более
гибком регулировании допускается консервация
эмбрионов по медицинским показаниям, то есть
если посредством их последующего вживления в
полость матки обеспечивается более эффективное
лечение и повышается вероятность наступления
беременности (Швейцария) [13].
Во-вторых, важную роль играет наличие или
отсутствие в национальном законодательстве
норм, ограничивающих применение ПГД сферой
вспомогательных репродуктивных технологий.
Строгие ограничения означают, что ПГД может
2019 Т 18 № 3; 272-279
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применяться, во-первых, только лицами, проходящими в установленном порядке лечение от
бесплодия, и, во-вторых, по определенным медицинским показаниям, обусловленным предрасположенностью к наследственным заболеваниям.
Такие ограничения частично предвосхищают
постановку вопроса о разграничении медицинских и социальных показаний к ПГД, поскольку
к процедуре не допускаются обычные, то есть
здоровые, пары. Во многих случаях вводятся дополнительные ограничения — например, к проведению процедуры ЭКО, а следовательно, и ПГД
не допускаются одинокие женщины, однополые
пары (Австрия, Германия, Франция) [14]. Могут
также создаваться специальные органы, санкционирующие проведение ПГД в каждом конкретном
случае, а также вестись реестры специалистов
в сфере репродуктивных технологий, имеющих
право на проведение данной процедуры [15].
В качестве третьего фактора отмечается разграничение социальных и медицинских целей
диагностики в совокупности с установлением
запрета на использование результатов ПГД в социальных целях. Социальные цели при этом не
ограничиваются отбором эмбрионов для подсадки
в матку в зависимости от пола и других критериев
«евгенического отбора», но связаны также с любыми попытками вмешательства на генетическом
уровне, преследующего терапевтические цели или
цели изменения генетических особенностей развивающегося организма. В ряде стран с наиболее
строгим репродуктивным законодательством запрет на применение ПГД и/или использование ее
результатов для социальных целей как раз объясняется исторически обусловленными опасениями
относительно возможности недобросовестного
использования возможностей вспомогательных
репродуктивных технологий для целей генетических манипуляций, противоречащих обеспечению принципа защиты достоинства человека
(Германия, Швейцария) [16].
Четвертым влияющим фактором является
наличие или отсутствие строгого перечня медицинских показаний к процедуре ПГД. Следует
обращать внимание на то, что в мировой практике
наличие ограниченного перечня медицинских
показаний к ПГД скорее редкость, чем общераспространенная практика. Чаще всего законодательство или правила, утверждаемые профессиональными сообществами специалистов по
генетике, указывают в целом на потребность в выявлении «серьезных» наследственных заболеваний
или хромосомных патологий. Так, в частности, в
Великобритании доступные варианты вспомогательных репродуктивных технологий для каждого
конкретного случая предлагает Управление по
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA).
Этот орган утверждает перечень генетических
отклонений, для определения которых может
использоваться ПГД. Включение заболевания в
данный перечень осуществляется после предварительного публичного обсуждения в сообществе
специалистов-генетиков, при этом принимаются
во внимание такие критерии, как: 1) возможность
развития у эмбриона существенных стойких ограничений жизнедеятельности в умственной или
физической сфере; 2) возможность наследования
или развития болезни с тяжелой симптоматикой
или иного серьезного заболевания [17].
В Российской Федерации законодательство
о применении вспомогательных репродуктивных
технологий не ограничивает граждан в праве на
криоконсервацию и хранение своих половых
клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, если таковое осуществляется за счет личных
средств и иных источников, предусмотренных
законом [18]. Как отмечается в пунктах 7–8
ст. 55 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», доноры половых
клеток обязаны проходить медико-генетическое
обследование, результаты которого представляются гражданам при использовании донорских
половых клеток и эмбрионов. Лица, прибегающие
к применению вспомогательных репродуктивных
технологий, таким образом, не ограничены в
получении и использовании результатов предварительных генетических исследований в рамках
ЭКО по собственному усмотрению. Кроме того,
предполагается свобода использования результатов такой диагностики при принятии решения
об имплантации (отказе) всех или некоторых из
полученных в рамках ЭКО эмбрионов. При этом
отсутствуют ограничения в раскрытии полученной
информации для пациента (за исключением информации, необходимой для выбора пола).
Такую позицию законодателя следует считать
весьма уязвимой, поскольку отсутствие ограничений в правовом поле не обеспечивает необходимого баланса репродуктивной свободы родителей
и потребностей зарождающегося человеческого
индивида, делает сферу репродуктивного усмотрения и правовой режим информации, полученной
в рамках проведения генетических исследований,
чрезмерно неопределенными. Учитывая указанные обстоятельства, рекомендуется определить
перечень медицинских показаний к проведению
ПГД, а также наследственных или иных генетических заболеваний, диагностируемых в рамках
данной процедуры, на законодательном уровне,
что также согласуется с основополагающими
международными договорами и соглашениями.
Общие принципы регулирования предимплантационной
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Для целей определения правового режима,
а также обеспечения потребностей защиты прав
и законных интересов граждан в свете обозначенных проблем особое значение приобретает
изучение опыта правового регулирования ПГД в
Федеративной Республике Германия по причинам
того, что правовая система данного государства,
во-первых, исторически содержит значительное
число ограничительных норм, препятствующих
злоупотреблениям в сфере исследований человеческого организма на различных стадиях его
развития, и, во-вторых, что не менее важно, после длительного противодействия со стороны законодательного органа легализовала проведение
ПГД, определила условия, основания и порядок ее
проведения для целей общественного здравоохранения и в интересах отдельной личности.
Уникальной особенностью правового режима ПГД в стране является то, что в качестве общего правила установлен запрет на генетическую
экспертизу клеток эмбриона in vitro до переноса
в полость матки (внутриутробного перенесения),
то есть ПГД как таковую (ст. 3а Закона о защите
эмбрионов) [19], под угрозой привлечения к уголовной ответственности и применения наказания,
в том числе в виде лишения свободы. Проведение
ПГД в порядке исключения разрешается только
для случаев, когда присутствует высокий риск
развития наследственного заболевания ввиду
генетической предрасположенности женщины,
от которой происходит яйцеклетка, мужчины,
от которого происходит сперма, или их обоих.
В перечисленных случаях до имплантации эмбриона в полость матки осуществляется генетическое
исследование клеток эмбриона in vitro на предмет
выявления рисков развития соответствующего
заболевания. Установлены обязательные условия
для проведения ПГД, к числу которых отнесены: 1) информирование и консультирование о
медицинских, психологических и социальных
последствиях генетического исследования, осуществляемые до получения согласия на процедуру; 2) дача согласия Междисциплинарным комитетом по этике — процедура осуществляется через
аккредитованные доимплантационные центры
генетического тестирования; 3) проведение ПГД
квалифицированным врачом в медицинских центрах, аккредитованных для этих целей, имеющих
необходимые диагностические, медицинские и
технические средства.
Государство на федеральном уровне определяет условия аккредитации медицинских центров,
в которых может быть проведена предимплантационная генетическая диагностика, включая требования к квалификации работающих там врачей
и срок действия лицензии, принимает решения
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о создании, составе, порядке финансирования
этических комитетов, рассматривающих вопрос о
разрешении проведения ПГД в каждом конкретном случае, определяет полномочия центрального
органа, отвечающего за подготовку отчетности о
проводимых процедурах ПГД, и утверждает требования к такой отчетности.
Несмотря на весьма строгое и последовательное нормативное правовое регулирование
ПГД, перечни генетических заболеваний, риски
наступления которых являются показаниями
к диагностике, в действующих нормативных
правовых актах не определены. Законодатель относит разрешение этого вопроса к компетенции
профессионального сообщества специалистов по
генетике и Междисциплинарной комиссии по
этике. По общему правилу генетические заболевания считаются серьезными, если сопряжены с
существенным сокращением продолжительности
жизни, тяжелыми симптомами или низкой вероятностью успешного лечения. Высокий риск
наследования таких заболеваний означает, что
вероятность их развития у ребенка отличается от
обычного риска развития соответствующих заболеваний для населения. В математическом выражении «высоким риском» развития генетических
заболеваний считается вероятность в пределах от
25 до 50% [20].
Несмотря на существенные законодательные
ограничения процедуры ПГД, Немецкое общество генетики человека (GfH) все же определяет
общие профессионально-этические требования
к проведению данной процедуры, к числу которых отнесены: 1) обязательное генетическое
консультирование перед проведением процедуры
специалистом по генетике в сертифицированном
медицинском центре; 2) соблюдение принципа
репродуктивной свободы при принятии решения
по результатам ПГД, интерпретированным в установленном порядке специалистом [21].
Оценивая опыт правового регулирования
процедуры ПГД в Федеративной Республике
Германия, можно констатировать, что законодательные ограничения, направленные на защиту
эмбриона как полноценной человеческой личности служат фактором, ограничивающим применение генетических исследований эмбриона.
Вместе с тем легализация ПГД устраняет правовую
неопределенность в процедурных вопросах диагностики, поскольку законодатель формулирует
обязательные требования, касающиеся информирования и консультирования о ее медицинских,
психологических и социальных последствиях,
устанавливает условия аккредитации медицинских центров, имеющих право на проведение ПГД
и, в целях предотвращения конфликтных ситуа2019 Т 18 № 3; 272-279
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ций, предусматривает правила и порядок получения согласия Междисциплинарным комитетом
по этике. Данные нормы гармонично дополнены
этическими требованиями, разработанными профессиональным сообществом (GfH) и распространяющимися на содержание процесса генетического консультирования при ПГД, интерпретацию
результатов исследования и обеспечение соблюдения принципа репродуктивной свободы при
принятии решения по результатам диагностики.
Подобный комплексный механизм нормативного
регулирования ПГД в качестве базовой модели
имеет все шансы быть успешно реципированным
отечественным законодательством.
Таким образом, учитывая значение ПГД и
потребности предупреждения причинения неоправданного ущерба эмбриону как потенциальной человеческой личности, а также обеспечение
баланса охраняемых законом интересов общества
и родителей (матери), следует констатировать,
что развитие национального законодательства
в данной сфере должно предполагать легальное
определение ПГД в качестве одного из этапов
применения ЭКО, а также установление общеобязательных требований к порядку, условиям и
особенностям проведения данной диагностики с
учетом потребности в минимизации ущерба, причиняемого эмбриону.
Отсутствие ограничений в правовом поле не
обеспечивает необходимого баланса репродуктивной свободы родителей и потребностей зарождающегося человеческого индивида, делает сферу
репродуктивного усмотрения и правовой режим
информации, полученной в рамках проведения
генетических исследований, чрезмерно неопределенными. Принимая во внимание указанные
обстоятельства, следует в качестве условий для
проведения ПГД рассматривать наличие генетической предрасположенности к определенному
заболеванию или хромосомному нарушению (наличие медицинской цели) и получение квалифицированной консультации специалиста-генетика
о механизме и последствиях диагностики. Перечень медицинских показаний к проведению ПГД,
а также наследственных или иных генетических
заболеваний, диагностируемых в рамках данной
процедуры, должен быть установлен законом.
Отдельного нормативного правового регулирования требует правовой режим генетической
информации, полученной в ходе ПГД, — определяя таковой, законодатель должен руководствоваться тем, что любое вмешательство в геном человека, направленное на его модификацию, может
быть осуществлено лишь в профилактических,
диагностических или терапевтических целях.
В связи с этим важно установить запрет на проПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ведение ПГД в социальных целях (отбор эмбриона
по конкретным характеристикам, установление
совместимости потенциального донора и других,
не ограничиваясь при этом только запретом на
выбор пола эмбриона, который в настоящий момент установлен российским законодательством).
На законодательном уровне следует разрешить
проблему информирования пациента о результатах исследования — помимо права быть информированным о таковых, необходимо признать
за индивидом также «право не знать», особенно
актуальное для прогностических исследований.
Оценивая опыт правового регулирования
процедуры ПГД в зарубежных странах и в особенности в Федеративной Республике Германия,
можно констатировать, что законодательные
ограничения, направленные на защиту эмбриона как полноценной человеческой личности,
служат фактором, ограничивающим применение
генетических исследований эмбриона. Однако
легализация ПГД устраняет правовую неопределенность в процедурных вопросах диагностики,
поскольку законодатель формулирует обязательные требования, касающиеся информирования и
консультирования о ее медицинских, психологических и социальных последствиях, устанавливает
условия аккредитации медицинских центров,
имеющих право на проведение ПГД и, в целях
предотвращения конфликтных ситуаций, предусматривает правила и порядок получения согласия
этическими комитетами и тому подобное. Комплексный подход, при котором государственные
гарантии и ограничения гармонично дополняются
этическими требованиями, разработанными профессиональным сообществом специалистов по
генетике, распространяющимися на содержание
процесса генетического консультирования при
ПГД, интерпретацию результатов исследования и
обеспечение соблюдения принципа репродуктивной свободы при принятии решения по результатам диагностики, можно рекомендовать в качестве
базовой модели для развития отечественного законодательства и правоприменительной практики.
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ABSTRACT
The article is devoted to the problem of determining the basic principles of the legal regulation of preimplantation genetic diagnosis (PGD) in the Russian Federation, taking into account existing international
experience. It is substantiated that the development of national legislation in this area should include the legal
definition of PGD as one of the stages of using assisted reproductive technologies, as well as the establishment of
generally binding requirements for the procedure, conditions and features of the diagnosis, taking into account
the need to minimize the damage caused to the embryo. A comprehensive model for the development of domestic
legislation and law enforcement is proposed, the content of which includes state guarantees and restrictions
harmoniously complemented by ethical requirements developed by the professional community of specialists in
genetics, extending the content of the process of genetic counseling for PGD, interpretation of research results
and ensuring compliance with the principle of reproductive freedom in deciding on the results of diagnosis.
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Êîììåíòàðèè
«Îäíàêî íàø ìíîãîëåòíèé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ
ýõîãðàôèè â óðîíåôðîëîãèè íå ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ
ñîãëàñèòüñÿ ñ ýòèì ìíåíèåì»
Статья М.В. Кубриной и Э.Г. Войтюк «Пренатальная ультразвуковая диагностика подковообразной почки» [1] представляет определенный
практический интерес. В ней представлено подробное описание различных вариантов анатомического строения подковообразной почки и особенности ее ультразвуковой визуализации. Вместе
с тем указывается на значительные трудности ее
диагностики у плода. Однако наш многолетний
опыт использования эхографии в уронефрологии не позволяет полностью согласиться с этим
мнением.
Напротив, результаты наших исследований
свидетельствуют о том, что предположить наличие
подковообразной почки в значительном числе
случаев представляется возможным даже при отсутствии ее четкой визуализации, в том числе и в
ранние сроки беременности. Последнее основывается на результатах цветового допплеровского
картирования (ЦДК) таких хорошо выявляемых
при использовании этого метода исследования
магистральных сосудов, как аорта и нижняя полая вена.
Общеизвестно, что аорта в норме при поперечном сканировании живота располагается
слева от позвоночника, а нижняя полая вена —
справа, заметно выше его. В случае же наличия
перешейка нижняя полая вена заметно смещается
им кзади, в связи с чем два этих магистральных
сосуда оказываются расположенными практически на одном уровне, что хорошо видно
при поперечном сканировании в режиме ЦДК.
К этому следует добавить, что практически такая же ультразвуковая картина наблюдается и
при L-образной почке, когда ее поперечно рас-

положенный фрагмент приводит к такому же
смещению нижней полой вены.
Необходимо добавить, что определенные
трудности имеются и в диагностике поясничной
дистопии почки. Ранее мы отмечали, что основным эхографическим признаком этой патологии
является расположение верхнего полюса почки
ниже последнего ребра. Однако основным недостатком этого эхографического признака является
невозможность получения достаточно точной
информации о выраженности этого смещения.
Однако выполненные нами в последнее время
исследования показали, что существуют такие
эхографические признаки, которые позволяют
устранить этот пробел.
Общеизвестно, что обычно в норме надпочечник располагается над верхним полюсом
почки и имеет вид шапочки с ушками, располагающимися по ее бокам. В случае же отсутствия
почки в типичном месте ушки сливаются между
собой, в результате чего надпочечник принимает
вид удлиненной анэхогенной трубчатой структуры
(диаметр которой в зависимости от срока беременности составляет 1, 5, 7 мм), разделенной на две
равные части тонкой продольной гиперэхогенной
линейной полоской. При этом расстояние между
средней частью такого измененного надпочечника
и верхним полюсом почки будет указывать на выраженность ее смещения.
В.Н. Демидов, Москва
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Ðàçìûøëåíèÿ î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ ðàííåé
ïðåíàòàëüíîé äèàãíîñòèêè ñèíäðîìà Òåðíåðà
Синдром Тернера (полная или частичная
моносомия по Х-хромосоме) встречается с частотой 1:2 500–1:5 000 новорожденных. Клинические
проявления синдрома Тернера у новорожденных
общеизвестны, но сегодня известно и большое
количество наблюдений синдрома Тернера в
дородовом периоде. Уже не вызывает сомнений
широкая вариабельность проявления моносомии по Х-хромосоме у плодов. Чем больше опыт
пренатальной идентификации этой хромосомной аномалии, тем очевиднее неоднозначность
эхографических признаков синдрома Тернера.
С появлением возможности детального изучения
анатомии плода в ранние сроки беременности
при использовании ультразвуковых сканеров
экспертного класса значительно расширились
границы наших знаний о синдроме Тернера. Как
подтверждение этому предлагаем анализ собственных наблюдений.
В 2002–2018 гг. в цитогенетической лаборатории медико-генетического отдела Мурманской
областной клинической больницы им. П.А. БаянТаблица. 1. Диагностика хромосомных аномалий в 2002–
2018 гг.
Период проведения
цитогенетического исследования

Всего

Синдром
Тернера

938

90 (9,6%)

Диагностированные хромосомные
аномалии
Диагностированы пренатально

228 (24%) 24 (10,5%)

Диагностированы при анализе
абортного материала при
регрессирующей беременности

144 (15%)

36 (25%)

Диагностированы постнатально

566 (61%)

30 (5,3%)

дина (МГО МОКБ) диагностировано 90 случаев
синдрома Тернера, из них в 27% — в пренатальном
периоде (каждый десятый случай аномального
кариотипа пренатально), в 33% — постнатально
(каждый двадцатый случай аномального кариотипа постнатально) и в большинстве наблюдений
(40%) — при регрессирующей беременности в
6–10 нед (каждый четвертый случай аномального
кариотипа при регрессирующей беременности)
(табл. 1, 2). Более чем в 60 % случаев диагностирована полная форма моносомии по Х-хромосоме,
в каждом четвертом наблюдении имела место
мозаичная форма синдрома Тернера, и наиболее
редкой находкой были структурные изменения
Х-хромосомы (табл. 3). 87% полной формы моносомии по Х-хромосоме обнаружено при беременности, причем при исследовании абортного
материала при регрессирующих беременностях
частота этого варианта синдрома Тернера была
почти в 2 раза выше, чем при исследовании хориона, полученного путем аспирации в ранние сроки
беременности. При постнатальном кариотипировании полная форма синдрома Тернера обнаружена менее чем у четверти пациентов, значительно
чаще встречалась мозаичная форма и различные
варианты структурных изменений Х-хромосомы.
Из общего числа диагностированных случаев
синдрома Тернера в МГО МОКБ в ранние сроки
беременности обследовано 24 плода. У 20 (83%)
из них синдром Тернера диагностирован пренатально, 3 пациентки отказались от предложенной
аспирации ворсин хориона, а одна беременная
не попала в группу риска по врожденной и наследственной патологии у плода по результатам
обследования в I триместре беременности. В 75%

Таблица 2. Случаи диагностики синдрома Тернера: общие данные
Период проведения
цитогенетического
исследования

Всего

Скрининговое
исследование
в I триместре

Скрининговое
исследование
во II триместре

Обследование
в другие сроки
беременности

Не обследованы
пренатально

90

24 (27%)

2 (2%)

39 (43%)

25 (28 %)

Диагностированы
пренатально

24 (27%)

20 (83%)

2 (8,5%)

2 (8,5%)

–

Диагностированы при
анализе абортного
материала при
регрессирующей
беременности

36 (40%)

–

–

36 (100%)

–

Диагностированы
постнатально

30 (33%)

4 (13%)

–

1 (3%)

25 (84 %)

Диагностированные
случаи синдрома Тернера
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Таблица 3. Случаи диагностики синдрома Тернера: цитогенетические варианты
Период проведения
цитогенетического
исследования

Всего

Полная
моносомия по
Х-хромосоме

Мозаичный
вариант
синдрома
Тернера

Структурные перестройки
изохромосома
Х

кольцевидная
хромосома Х

делеция
хромосомы Х по
длинному плечу

Диагностированные
случаи синдрома Тернера

90

57 (63%)

22 (24%)

6 (7%)

2 (2,5%)

3 (3,5%)

Диагностированы
пренатально

24

18 (75%)

5 (21%)

–

–

1 (4%)

Диагностированы при
анализе абортного
материала при
регрессирующих
беременностях в 6–10 нед

36

32 (89%)

4 (11%)

–

–

–

Диагностированы
постнатально

30

7 (23,5%)

13 (43,5%)

6 (20%)

2 (6,5%)

2 (6,5%)

Таблица. 4. Случаи пренатальной и постнатальной диагностики синдрома Тернера: эхографические маркеры ХА у
плодов с синдромом Тернера в ранние сроки беременности
Показатель
Общее количество плодов с синдромом Тернера,
обследованных в ранние сроки беременности

n (%)
24

Таблица. 5. Аномалии развития сердца и магистральных
сосудов у плодов с синдромом Тернера по данным
трансвагинальной расширенной эхокардиографии плода
Показатель

n

Общее количество плодов с синдромом Тернера,
обследованных в ранние сроки беременности

24

Аномалии развития сердца и магистральных
сосудов

13 (54)

Трансвагинальная расширенная
эхокардиография плода

13

Расширенное воротниковое пространство
(3,1–6,7 мм)

13 (54)

Гипоплазия левых отделов сердца

5
1

Кистозная гигрома шеи

10 (42)

Изолированный дефект межжелудочковой
перегородки

Реверсный кровоток в венозном протоке

9 (38)

2

Дефицит копчико-теменного размера

6 (24)

Коарктация аорты с дефектом межжелудочковой
перегородки

Гипоплазия носовых костей

4 (16)

Дефект межжелудочковой перегородки с
аномалией развития дуги аорты

5

Подкожный отек

4 (16)

Свободная жидкость в плевральных полостях

2 (8)

Единственная артерия пуповины

2 (8)

Агенезия венозного протока

1 (4)

Киста задней черепной ямки

1 (4)

Спинномозговая грыжа

1 (4)

Гастрошизис

1 (4)

Киста пуповины

1 (4)

Омфалоцеле

1 (4)

Анофтальмия

1 (4)

случаев в группе обследованных в ранние сроки
была диагностирована полная форма моносомии по Х-хромосоме, в каждом пятом наблюдении — мозаичная форма синдрома Тернера и
только в одном случае — структурные изменения
Х-хромосомы.
Эхографические особенности плодов с синдромом Тернера в ранние сроки беременности
представлены в таблицах 4–6. В 23 из 24 наблюдений у плодов с синдромом Тернера в ранние
сроки обнаружено расширенное воротниковое
пространство, и в 42% случаев это была кистоз-
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ная гигрома шеи. Более чем у половины плодов
обнаружены аномалии развития сердца и магистральных сосудов, почти у 40% — реверсный
кровоток в венозном протоке, в каждом четвертом
случае копчико-теменной размер плода не соответствовал гестационному сроку. Более редкой
находкой были другие эхографические маркеры
хромосомных аномалий.
Расширенная трансвагинальная эхокардиография проведена в 13 из 24 наблюдений, и в
каждом случае обнаружены аномалии развития
сердца и магистральных сосудов плода, которые
только в 30 % сочетались с аномалиями развития
других органов плода.
Наиболее часто при проведении расширенной эхокардиографии была обнаружена гипоплазия левых отделов сердца с различными вариантами поражения митрального и аортального
клапана, при этом в 4 наблюдениях обнаружена
та или иная аномалия развития дуги аорты и кистозная гигрома шеи. У плода с гипоплазией левых
отделов сердца, дисплазией митрального клапана,
гипоплазией восходящей аорты и нормальным
2019 Т 18 № 3; 280-287

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Таблица. 6. Аномалии дуги аорты у плодов с синдромом
Тернера по данным трансвагинальной расширенной
эхокардиографии
Показатель

n

Общее количество плодов с синдромом Тернера,
обследованных в ранние сроки беременности

24

Трансвагинальная расширенная
эхокардиография плода

13

Аномалии дуги аорты

12

Гипоплазия дуги аорты в составе
гипопластического синдрома левых отделов
сердца

2

Извитой ход, неравномерная толщина дуги
аорты с двумя брахиоцефальными сосудами
в составе гипопластического синдрома левых
отделов сердца

2

Коарктация аорты с дефектом межжелудочковой
перегородки

1

Дуга аорты с двумя брахиоцефальными
сосудами, коарктация аорты с дефектом
межжелудочковой перегородки

1

Извитой ход, неравномерная толщина дуги
аорты с двумя брахиоцефальными сосудами

5

Извитой ход, неравномерная толщина дуги
аорты с единственным брахиоцефальным
сосудом

1

изображением дуги аорты толщина воротникового
пространства составила 3,6 мм.
Аномалия дуги аорты была обнаружена в 12 из
13 наблюдений при проведении трансвагинальной
расширенной эхокардиографии плода, в 7 случаях это были плоды с кистозной гигромой шеи,
в 5 — с толщиной воротникового пространства
6,1–6,8 мм.
Все вышеизложенное отражает относительную частоту того или другого признака в контрольной группе наблюдений. И это лишь повод
для размышлений на тему ранней пренатальной
диагностики синдрома Тернера в том или ином
аспекте.
На основании полученных в результате проведенного анализа данных были сделаны следующие выводы:
– синдром Тернера в ранние сроки можно
диагностировать в подавляющем большинстве
случаев, поскольку практически у каждого плода обнаруживается расширенное воротниковое
пространство, что является показанием для
расширенной анатомической оценки органов и
систем плода и проведения пренатального кариотипирования;
– отсутствие эхографических особенностей
плода с синдромом Тернера в ранние сроки беременности вполне возможно и, вероятно, связано
с цитогенетическим вариантом моносомии по
Х-хромосоме; в наших наблюдениях в группу
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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риска по результатам комбинированного скрининга I триместра беременности не попал только
один плод с мозаичной формой моносомии по
Х-хромосоме, не имеющий аномалий развития,
и постнатально синдром Тернера в этом наблюдении был диагностирован только в возрасте
одного года;
– основными проявлениями синдрома
Тернера в ранние сроки является расширенное
воротниковое пространство и кистозная гигрома
шеи плода; при этом сочетание этих маркеров с
аномалиями развития сердца и магистральных
сосудов патогномонично для синдрома Тернера;
– если диагностика расширенного воротникового пространства и тем более кистозной
гигромы шеи плода не вызывает затруднений
при проведении скринингового ультразвукового
исследования в I триместре беременности, то
диагностика аномалий развития сердца и магистральных сосудов требует проведения экспертного исследования в рамках специализированного
приема по трансвагинальной расширенной эхокардиографии плода; так, в наших исследованиях
аномалии развития сердца и магистральных сосудов обнаружены более чем у половины плодов
с синдромом Тернера, но, не имея данных расширенной эхокардиографии плода, можем ли мы
быть уверенными в том, что дефект межжелудочковой перегородки, диагностированный в I триместре, является изолированным, а отсутствие
аномалий развития сердца и магистральных сосудов в протоколе скринингового ультразвукового
исследования соответствует действительности?
– даже учитывая несколько механизмов
формирования лимфатического отека шеи плода,
всегда нужно помнить о первичных или вторичных
аномалиях развития дуги аорты при синдроме Тернера, поэтому особого внимания при эхокардиографии плода с расширенным воротниковым
прост ранством в ранние сроки беременности
требует оценка среза через дугу аорты; варианты
аномалий дуги аорты очень разнообразны, но
каждый из них может сыграть решающую роль
в проведении пренатального консилиума, когда
супружеская пара настроена на пролонгирование беременности, несмотря на патологический
кариотип плода;
– сочетание кистозной гигромы шеи с
аномалиями развития сердца и магистральных
сосудов у плода в ранние сроки беременности
позволяет заподозрить синдром Тернера еще до
проведения кариотипирования; но при формировании клинической гипотезы по результатам
скринингового ультразвукового исследования
в I триместре беременности нельзя забывать
и о нетипичных проявлениях моносомии по
Комментарии

283

Х-хромосоме у плода, например о таких как сочетание расширенного воротникового пространства со спинномозговой грыжей и гастрошизисом
или расширенного воротникового пространства
с реверсным кровотоком в венозном протоке,
анофтальмией, омфалоцеле и дефектом межжелудочковой перегородки;
– дефицит копчико-теменного размера у
25% плодов с синдромом Тернера является еще
одним поводом для переосмысления общепринятого правила определения срока беременности
в ранние сроки и для проведения нового исследования, результаты которого смогут подтвердить
или разрушить сомнения в правильности того,
что мы делаем;
– изучение абортного материала с целью
определения кариотипа плода должно быть непременным условием обследования пациентки,
беременность которой завершилась самопроизвольным выкидышем или регрессом беременности, поскольку результаты цитогенетического
исследования при наличии хромосомных аномалий кардинально влияют на проведение медикогенетического консультирования по прогнозу

последующих беременностей и на акушерскую
тактику;
– во всех случаях диагностированного в
ранние сроки синдрома Тернера беременность
была прервана в 16–18 нед по решению семьи
после проведения пренатального консилиума;
аутопсия маловесного плода в каждом случае
явилась серьезным испытанием для патологоанатома; это подчеркивает необходимость специализированной подготовки прозектора и дополнительного оснащения патолого-анатомической
лаборатории.
Таким образом, анализ собственных наблюдений и размышления о результатах дородовой
идентификации отдельно взятой хромосомной
аномалии позволяют не только оценить количественные показатели, но и заставляют задуматься о дополнительных, нереализованных
возможностях ранней пренатальной диагностики
аномалий развития плода, мотивируют к дальнейшему совершенствованию профессиональных
навыков и знаний.
О.Л. Галкина, Н.Б. Шмакова, О.В. Сахар,
Н.А. Савельева, О.В. Громцева, Мурманск
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Âîçìîæíà ëè ïðåíàòàëüíàÿ óëüòðàçâóêîâàÿ
èäåíòèôèêàöèÿ ôîðìû ãîëîïðîçýíöåôàëèè
â 16–17 íåäåëü áåðåìåííîñòè?
В своей статье о голопрозэнцефалии
А.Ю. Блинов [1] делает вывод, что «голопрозэнцефалия состоит не из трех стабильных нейроанатомических форм, а является спектром аномального
развития прозэнцефалона без четких границ, начиная с самых тяжелых вариантов и заканчивая
микроскопическими формами. Рано или поздно
нам придется искать новые подходы к пренатальной ультразвуковой диагностике «мягких»
вариантов голопрозэнцефалии, потому что они
также ведут к тяжелым психомоторным, неврологическим и эндокринным нарушениям и весьма
сомнительному прогнозу для жизни».
И вот тот случай ранней пренатальной
диагностики голопрозэнцефалии, которую мы
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трактовали как срединную межполушарную
форму в сроке 16–17 нед. Пациентка А., 29 лет,
повторнобеременная, обратилась для консультативного осмотра в наш центр с предварительным
диагнозом: «Беременность 16–17 нед. Двусторонняя вентрикуломегалия».
При нейросонографии плода в стандартной
аксиальной плоскости сканирования обнаружена
аномальная форма головы — тригоноцефалическая (рис. 1). Хорошо детализировались фалькс в
переднем отделе головного мозга, а также передние, задние рога боковых желудочков и отсутствие
медиальных стенок боковых желудочков, где они
имели сообщение в проекции тел. Изображение
полости прозрачной перегородки отсутствовало
2019 Т 18 № 3; 280-287
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Рис. 1. Клеверообразная форма головы. Фалькс в передних
отделах мозга и сильвиевы борозды.

Рис. 2. Разделение на передние и задние рога боковых желудочков и слияние в области тел.

А

Б

Рис. 3. Общий желудочек головного мозга. А — обычный режим. Б — мультипланарная реконструкция. Режим VCI-A: референтная точка в области III желудочка.

(рис. 2). Сосудистые сплетения лоцировались в
задних рогах, и ориентация их была поперечная,
при этом одно сосудистое сплетение находилось
частично в противоположном заднем роге бокового желудочка. В аксиальном срезе на уровне
III желудочка отмечено отсутствие визуализации сформированных передних рогов боковых
желудочков, что соответствовало не срединной
междолевой, а семилобарной форме голопрозэнцефалии (рис. 3). Достоверно лоцировались две
ассиметричные, глубокие сильвиевы борозды
(см. рис. 1). И еще одна находка — наружный
контур мозга в лобно-теменных областях имел
не гладкую поверхность, а вогнутую, что может
соответствовать преждевременной сулькации головного мозга (рис. 4). Таламусы были разделены
и широко расставлены (рис. 5). С использованием
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
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режима цветового допплеровского картирования
было получено изображение сосудов виллизиева круга с четкой идентификацией передней
мозговой артерии и передних коммуникантных
артерий (рис. 6). Патологии полушарий и червя
мозжечка, большой цистерны не выявлено, лицевые структуры не изменены (рис. 7). Поскольку
имеется патология головного мозга, произведено
тщательное исследование всех органов плода —
сочетанной патологии не выявлено. Обнаружены
маркеры хромосомных аномалий — гипоплазия
носовых костей.
На основании полученных данных было
сделано следующее заключение: «Беременность
16–17 нед. Ультразвуковые признаки голопрозэнцефалии: срединный межполушарный вариант.
Маркеры хромосомных аномалий: гипоплазия
Комментарии
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Рис. 4. Наружный «вогнутый» контур головного мозга в лобнотеменной области.

Рис. 5. Разделенные зрительные бугры головного мозга
плода.

Рис. 6. Виллизиев круг в режиме ЦДК.

Рис. 7. Лицо плода: объемная реконструкция.

Рис. 8. Слияние сильвиевых борозд.

носовых костей». Пациентке рекомендована
консультация генетика и пренатальное кариотипирование. Беременная приняла решение в пользу
прерывания беременности.
С применением возможных методик
(В-режим, объемное сканирование головного
мозга, режим цветового допплеровского сканирования) сделаны следующие выводы по представленному случаю:
— в зависимости от плоскости сканирования
можно получить ультразвуковые диагностические
критерии как семилобарной формы голопрозэнцефалии, так и срединной межполушарной
формы;
— несмотря на срок 16–17 нед беременности,
можно получить изображение сильвиевых борозд,
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изучить их форму, симметричность и глубину
(рис. 8);
— неровный «вогнутый» контур в проекции
лобно-теменных долей нами расценен как признак нарушения кортикальной миграции.
Вероятно, уже в сроке 16–17 нед можно говорить о нарушении кортикальной миграции головного мозга. Объективную оценку мозолистого
тела у плода в эти сроки беременности провести

невозможно. Беременность была прервана без патолого-анатомического исследования, что не дало
возможности дальнейшего наблюдения и анализа
изменений структур головного мозга.
М.В. Кубрина, Москва
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